ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Норникель» является лидером горно-металлургической промышленности России, а также крупнейшим
производителем палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди.
«Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.

Основными видами деятельности группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных
ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. География поставок продукции
охватывает свыше трех десятков стран.
Производственные подразделения группы расположены в России — в Норильском промышленном районе, на Кольском
полуострове и в Забайкальском крае, где реализуется проект строительства Быстринского горно-обогатительного
комбината — а также в Финляндии и ЮАР. В России основные подразделения «Норникеля» являются вертикально
интегрированными.
Заполярный филиал «Норникеля» является ключевым производственным активом группы и расположен
на Таймырском полуострове за Полярным кругом. Транспортное сообщение с другими регионами страны осуществляется
по реке Енисей, Северному морскому пути, а также по воздуху.
АО «Кольская горно-металлургическая компания» (Кольская ГМК) расположена на Кольском полуострове. Кольская ГМК
является вторым по значимости производственным активом компании и ведущим производственным комплексом
Мурманской области.
В Финляндии находится никелерафинировочный завод Norilsk Nickel Harjavalta Оу, который вошел в состав группы
«Норильский никель» в результате приобретения никелевого бизнеса OM Group в 2007 г. Завод полностью включен
в производственную цепочку компании.
В ЮАР компании принадлежит 50% акций никелевого месторождения Nkomati.
Наряду с производственными предприятиями компания имеет собственную сбытовую сеть, топливно-энергетические
и транспортные активы, комплекс исследовательских и проектных подразделений, а также уникальный арктический
транспортный флот.
Ценные бумаги компании являются одним из наиболее ликвидных инструментов на российском фондовом рынке
и за рубежом. В России акции ПАО «ГМК «Норильский никель» включены в котировальный список первого уровня ПАО
«Московская биржа», а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа». АДР
торгуются на внебиржевом рынке США, в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской, Берлинской
и Франкфуртской бирж. АДР компании входят в индекс FTSE Russia IOB Лондонской фондовой биржи.
Компания считает обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса неуклонное следование
принципам социальной и экологической ответственности. В своей деятельности «Норникель» руководствуется
социальной миссией и придерживается принципов корпоративной социальной ответственности в выстраивании

эффективных взаимоотношений с обществом в целом, с местными сообществами в регионах присутствия и с персоналом
компании.
Будучи крупнейшей горно-металлургической компанией России, «Норникель» является одним из наиболее ответственных
работодателей страны и видит своими задачами заботу о здоровье и безопасности сотрудников и защиту окружающей
среды, при полном соответствии стандартам и требованиям законодательства Российской Федерации. Компания
предоставляет широкие возможности для самореализации молодых специалистов и состоявшихся профессионалов
и поддерживает стремление сотрудников инвестировать в свою квалификацию. «Норникель» обеспечивает мобильность
и возможности перемещения специалистов внутри предприятий группы.
Приверженность компании принципам социальной ответственности реализуется в практических инициативах,
направленных, в частности, на устойчивое развитие регионов присутствия. В числе самых масштабных —
благотворительная программа «Мир новых возможностей», цель которой — создание благоприятных условий
и возможностей в Красноярском крае и Мурманской области. Программа ориентирована на поддержание
и стимулирование общественных инициатив, развитие социального партнерства, внедрение новых социальных технологий
и развитие социальных компетенций местных сообществ.
Поддержка спорта высших достижений, развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни — важная
часть социальной политики компании. «Норникель» — генеральный партнер XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 в
Красноярске, партнер Международной федерации студенческого спорта (FISU), Олимпийского комитета России
и Олимпийской команды России, сборной России по футболу и Российского футбольного союза, Ассоциации мини-футбола
России и общероссийского проекта «Мини-футбол в школу — Регион Заполярье», Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд
мирового хоккея, Федерации кёрлинга России и международного турнира Curling Arctic Cup-2017. Кроме того, «Норникель»
владеет профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и мини-футбольным клубом «Норильский никель».
«Норникель» — один из мировых лидеров горно-металлургической отрасли и уделяет особое внимание сотрудничеству
с международными неправительственными организациями с целью взаимовыгодного обмена передовым опытом
в производственной, экологической, социальной и других сферах деятельности.

