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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

«НОРНИКЕЛЬ» СООБЩАЕТ О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОМПАНИИ 

Москва, 2 июня 2022 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших 
производителей платины и меди, сообщает о кадровых изменениях в компании.  

Владимир Жуков назначен на должность вице-президента по работе с инвесторами и 
устойчивому развитию. В новой должности, помимо работы с инвесторами, за которые он 
отвечал ранее, Владимир Жуков также будет курировать вопросы устойчивого развития 
компании. 

В его подчинении будут находиться департамент по работе с инвестиционным сообществом 
и департамент устойчивого развития. 

Департамент по работе с инвестиционным сообществом возглавит Михаил Боровиков. 

Андрей Бугров, который с 2020 г. занимал пост старшего вице-президента «Норникеля» по 
устойчивому развитию, покидает компанию. Одновременно с этим его кандидатура 
выдвинута акционерами компании в новый состав совета директоров «Норникеля». 

 

СПРАВОЧНО 
Владимир Сергеевич Жуков в 1995 году закончил Российскую экономическую 
академию им. Г.В. Плеханова по специальности информатик-экономист (системы научно-
технической информации), кандидат экономических наук. В 1999 году получил степень 
PhD в Бизнес школе Ноттингемского университета (Великобритания). 

Работал аналитиком по горно-металлургическому сектору и руководил Департаментом 
исследования российского рынка акций банка HSBC в России. С 2007 по 2011 гг. был 
аналитиком по горно-металлургическим сектору в банке Lehman Brothers/Nomura, c 2005 
по 2007 гг. — в Альфа-Банке аналитиком управления рынков и акций. С 2001 по 2005 гг. 
работал в управлении по работе с инвесторами «Норильского никеля», с 1999 по 2001 г. 
был аналитиком в инвестиционном банке Credit Suisse в г. Нью-Йорк. 

В 2013 году возглавил департамент по работе с инвестиционным сообществом в 
«Норильском никеле», а в 2016 году был назначен на должность вице-президента по работе 
с инвестиционным сообществом. 

  
Михаил Александрович Боровиков в 2005 году с отличием закончил Московский 
Государственный Лингвистический Университет. 

С 2007 по 2011 гг. работал в дирекции по международным связям и отношениями с 
инвесторами компании «Вымпел-Коммуникации». С 2011 по 2012 гг. был руководителем 
направления по связям с инвесторами в «Евросеть-Ритейл», а с 2012 по 2013 гг. занимал 
должность директора по связям с инвесторами «Новороссийского Морского Торгового 
Порта». 

В 2013 г. возглавил управление по работе с инвестиционным сообществом в «Норильском 

никеле», а в 2016 г. занимал должность заместителя директора департамента по работе с 
инвестиционным сообществом. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в 

Финляндии.  

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

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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