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ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВИТ АУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2015 г. ПО МСФО 15 МАРТА 2016 г. 

Москва, 4 марта 2016 года – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее компания), крупнейший 

мировой производитель никеля и палладия, сообщает, что 15 марта 2016 г. объявит 

аудированные финансовые результаты за 2015 год, подготовленные в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

Менеджмент компании обсудит финансовые результаты за 2015 год с инвесторами и 

аналитиками в рамках конференц-звонка и вебкаста 15 марта 2015 г. в 15:00 по московскому 

времени (12:00 по лондонскому и 7:00 по нью-йоркскому времени).  

Ссылка на вебкаст: http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=3413 

Конференц-звонок пройдет на русском и английском языках. 

Номера для подключения к звонку: 

ID 4371834 (звонок на русском языке) 

ID 4639072 (звонок на английском языке) 

Россия   +7 495 545 05 88 
Великобритания  +44 20 3427 19 18 
США    +1 212 444 04 12 

Toll Free  

Россия 8 800 500 93 11 
Великобритания 0 800 279 48 41 
США 1 877 280 12 54 

Презентация и финансовая отчетность, будет размещена на официальном сайте компании: 
http://www.nornik.ru/investoram/finansovie-rezultaty/finansovaya-otchetnost-msfo 

Запись вебкаста будет доступна по ссылке: http://norilsk150316-live.audio-webcast.com 

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. 
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