ОБНОВЛЁННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ EN+ GROUP
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ И 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
23 августа 2019 года — МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «En+ Group» или
«Группа») сообщает об обновлении консолидированных промежуточных сокращённых
финансовых результатов за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года,
опубликованных 16 августа 2019 года (далее – «Промежуточные результаты»).
Как было объявлено 22 августа 2019 года, 20 августа 2019 года ПАО «ГМК «Норильский
никель» (далее – «Норильский никель») опубликовало промежуточные финансовые
результаты за 1 полугодие 2019 года в соответствии с МСФО (далее – «Финансовая
отчётность «Норильского никеля»»). Изучив Финансовую отчётность «Норильского
Никеля», руководство Компании пришло к выводу о наличии существенного
положительного влияния на Промежуточные результаты En+ Group.
Руководство Компании провело переоценку доли в прибыли, прочего совокупного дохода,
эффекта от пересчета из иностранных валют и текущей балансовой стоимости
инвестиции в ассоциированную компанию, «Норильский Никель», и пришло к выводу, что
в составе Промежуточных результатов за первое полугодие 2019 года:




доля в прибыли зависимых компаний и совместных предприятий недооценена на
67 млн долларов США;
доход по курсовым разницам от пересчета из иностранной валюты переоценен на
32 млн долларов США; и
инвестиции в зависимые компании недооценены на 35 млн долларов США.

В этой связи, Компания скорректировала консолидированную промежуточную
сокращённую финансовую информацию за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2019 года для отражения указанной переоценки, произведённой руководством Компании.
Совет директоров Компании 23 августа 2019 года одобрил обновленные
консолидированные промежуточные сокращённые финансовые результаты за три и
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (далее – «Скорректированные
финансовые результаты»); аудитором Компании, АО «КПМГ», выпущено аудиторское
заключение в отношении Скорректированных финансовых результатов. Компания
отмечает, что в заключении независимых аудиторов не содержится оговорки.
Скорректированные финансовые результаты размещены на сайте Компании по адресу:
https://www.enplusgroup.com/ru/investors/results-and-disclosure/.
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***
Дополнительная информация:
Для СМИ:

Для инвесторов:

Тел.: +7 (495) 642 7937
Email:: press-center@enplus.ru

Тел.: +7 (495) 642 7937
Email:: ir@enplus.ru

Andrew Leach
Тел.: +44 (0) 20 7796 4133
Email: ENplus@hudsonsandler.com
Hudson Sandler LLP

***
Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями
прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления
прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать»,
«планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться»,
«собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного
значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей,
будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут
существенно отличаться, и зачастую существенного отличаются, от фактических
результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают
текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с
учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами,
непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности
Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив
развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают
соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они
были сделаны.
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