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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ» РЕКОМЕНДУЕТ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2015 

ГОД В РАЗМЕРЕ 230,14 РУБ. НА АКЦИЮ 

Москва, 28 апреля 2016 года – Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(далее «Норильский никель» или «компания») рекомендовал годовому общему собранию 
акционеров (ГОСА) компании, которое состоится 10 июня 2016 года, утвердить финальные 
дивиденды по итогам 2015 финансового года в размере 230,14 рублей (около 3,46 долларов 
США по курсу ЦБ РФ на 27.04.16) на одну обыкновенную акцию. Общий размер денежных 
средств, которые планируется направить на выплату годовых дивидендов, составит около 548 
млн. долларов США. Совет директоров предлагает установить 21 июня 2016 года датой, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 
Совет директоров принял решение о поддержке олимпийского горнолыжного курорта 

«Роза Хутор» через участие ГМК в уставном капитале компании Belfund Investments Limited, 
утвердив объем трехлетнего финансирования на общую сумму 250,5 млн долл. США. 
Приобретение акций Belfund Investments Limited будет осуществляться частями в течение 2016-
2017 годов. Данное решение принято в соответствии с программой поддержки развития 
массового спорта в России, которую осуществляет «Норильский никель». 

 
Совет директоров «Норильского никеля» также утвердил новый состав Правления 

компании: В.Потанин (председатель Правления), О.Азнаурян, С.Батехин, Е.Безденежных, 
А.Бугров, В.Гасумянов, С.Дяченко, М.Захарова, Л.Зелькова, Е.Кондратова, С.Малышев, 
Н.Пластинина, А.Рюмин. 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Контакты для СМИ:     Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00    Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru     Email: ir@nornik.ru 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», – 
диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире 
производителем 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. 

 

mailto:pr@nornik.ru

