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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» И VDM METALS ЗАКЛЮЧИЛИ 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ НИКЕЛЯ 

Группа компаний «Норильский никель» (далее «Норникель» или группа) и VDM Metals, 
мировой лидер в производстве никелевых сплавов и спецсталей, объявили о подписании 
масштабного 5-летнего контракта на поставку никеля. 

По условиям контракта, продукция «Норникеля» будет поставляться на завод VDM Metals 
для использования в производстве сплавов с высоким содержанием никеля для 
химической, нефтегазовой, автомобильной промышленности, а также для других отраслей. 
Цена поставок никеля будет определяться на рыночных условиях. 

Подписание состоялось 12 декабря 2016 года в главном офисе «Норникеля» в Москве. 
Подписи под документами поставили старший вице-президент «Норникеля» Сергей 
Батехин и президент VDM Metals Никлас Мюллер. 

«Мы рады, что наше прочное многолетнее сотрудничество с компанией VDM Metals выходит 
на новый уровень долгосрочного партнерства. Прочные и стабильные отношения с одним 
из крупнейших мировых потребителей рафинированного никеля из сектора сплавов и 
спецсталей – это один из основных приоритетов для сбытовой стратегии «Норникеля», - 
отметил Сергей Батехин. 

«Новый контракт является продолжением подписанного в феврале 2015 года соглашения 
между нашими компаниями на поставку никеля», - сказал Никлас Мюллер. 

VDM Metals и «Норникель» занимают лидирующие позиции в своих отраслях. Работая 
вместе, компании могут обеспечить высокий уровень качества для потребителей 
продукции, изготовленной из сплавов VDM Metals. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ПАО «ГМК «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 производит золото, серебро, иридий, 

селен, рутений и теллур.  

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России 

в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР 

на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской 

и Берлинской биржах. 
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VDM Metals – мировой лидер в области разработки и производства сплавов цветных металлов и 

специальных сталей, производит свыше 130 видов различных современных материалов. 

Компания располагает 7 производственными площадками в Германии и США, 3 сервисными 

центрами в Германии, КНР и Австралии, а также сбытовой сетью из 16 офисов и 29 агентов. 

 

 

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 
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