ПРЕСС-РЕЛИЗ
АКЦИОНЕРЫ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ» ИЗБРАЛИ
НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ
Москва, 14 июня 2016 года – В пятницу состоялось годовое общее собрание акционеров
ГМК «Норильский никель». В ходе ГОСА был избран новый состав Совета директоров
компании, а также одобрены дивиденды по итогам 2015 года в размере 230,14 руб. на одну
обыкновенную акцию. Ранее внеочередные собрания акционеров ГМК «Норильский
никель» 14 сентября 2015 года и 19 декабря 2015 года утвердили решение о выплате
дивидендов по итогам полугодия в размере 305,07 руб. на одну обыкновенную акцию и
девяти месяцев 2015 финансового года в размере 321,95 руб. на одну обыкновенную
акцию.
Таким образом, общий размер дивидендов за 2015 год составляет 857,16 руб. на
обыкновенную акцию, что полностью соответствуют целевым показателям, отраженным в
стратегии «Норильского никеля».
Совет директоров компании был избран в следующем составе:
 Гарет Пенни (председатель Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»,
исполнительный председатель компании New World Resources Plc);
 Андрей Бугров (старший вице-президент, заместитель председателя Совета
директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»);
 Рушан Богаудинов (руководитель направления ЗАО «Русал Глобал Менеджмент
Б.В.»);
 Сергей Барбашев (гендиректор, председатель правления ХК «Интеррос»);
 Алексей Башкиров (заместитель гендиректора по инвестициям ХК «Интеррос»);
 Сергей Братухин (президент CIS Investment Advisers);
 Андрей Коробов (генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса»);
 Марианна Захарова (первый вице-президент – руководитель Блока корпоративных,
акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК «Норильский никель»);
 Сталбек Мишаков (советник гениректора ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.»);
 Герхард Принслоо (директор Natural Resource Partnership);
 Максим Соков (гендиректор ООО «Эн+ менеджмент», гендиректор Эн+ Груп
Лимитед);
 Владислав Соловьев (гендиректор ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.»);
 Роберт Эдвардс (независимый неисполнительный директор GB Minerals Ltd.).
Акционеры приняли решение утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность,
консолидированную финансовую отчетность компании за 2015 год по МСФО.
Кроме того, годовое общее собрание акционеров избрало состав ревизионной
комиссии и утвердило аудитора компании на 2016 год: АО «КПМГ» для аудита российской
бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности.
Также акционеры проголосовали за принятие решений по всем остальным вопросам
повестки дня.
Президент – председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин
так прокомментировал итоги года: «2015 год ознаменовался резким снижением цен на
сырьевые товары. Однако благодаря проделанной за последние три года работе
«Норильский никель» демонстрирует высокую рентабельность, низкий уровень долга и при
этом привлекательную дивидендную доходность.
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В части реализации инвестиционной программы мы завершили все проекты в срок и в
рамках утвержденных бюджетов. Основными инвестициями прошлого года стали проекты
в области горного производства, реализация которых направлена на восполнение
выбывающих мощностей и увеличение добычи руды на Талнахских месторождениях, а
также Быстринский ГОК, который планируется запустить в эксплуатацию в четвертом
квартале следующего года.
Компания последовательно выполняет свои обещания в отношении реконфигурации
металлургических мощностей. Введена в эксплуатацию модернизированная Талнахская
обогатительная фабрика. Завершена реконструкция Надеждинского металлургического
завода. Идет модернизация рафинировочных мощностей на Кольской ГМК. Строго по
графику реализуется экологическая программа закрытия Никелевого завода. В активной
фазе находится подготовка к строительству объектов Серного проекта, цель которого
существенное сокращение суммарных выбросов диоксида серы в Норильском
промышленном районе.
Сейчас мы вступаем в следующую «трехлетку». Мы по-прежнему намерены сохранять
лучшую в отрасли дивидендную доходность, не поступаясь при этом устойчивым
финансовым положением на фоне спада на товарных рынках. Новые целевые значения
вариативных дивидендных выплат, действительные начиная с 2016 г., будут зависеть от
уровня долговой нагрузки и составлять определенную долю EBITDA. Менеджмент
сохраняет уверенность в том, что гибкость в отношении размера дивидендных выплат
достаточна для поддержания сбалансированной финансовой модели, успешной
реализации программы инвестиционных проектов и исполнения социальных обязательств
компании».
По итогам собрания состоялось заседание Совета директоров, на котором были
выбраны председатель, заместитель председателя и руководители ключевых комитетов.
Совет директоров вновь возглавил Гарет Пенни, его заместителем утвержден Андрей
Бугров. Комитет по аудиту возглавил Герхард Принслоо, Комитет по стратегии – Максим
Соков, Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям – Сергей
Братухин, Комитет по бюджету – Алексей Башкиров.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский
никель», – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся
крупнейшим в мире производителем рафинированного никеля и палладия, ведущим
производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также выпускает
золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.
Производственные подразделения Группы ГМК «Норильский никель» расположены в
России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в
Финляндии.
В России акции ПАО «ГМК «Норильский никель» допущены к торгам на Московской и
Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции компании торгуются на внебиржевом рынке
США, на Лондонской и Берлинской биржах.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Контакты для СМИ:
Телефон: +7 (495) 797 82 94
Email: pr@nornik.ru

www.nornik.ru

Контакты для инвесторов:
Телефон: +7 (495) 786 83 20
Email: ir@nornik.ru

