
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 апреля 2017 года 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

 

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ КОМПАНИИ, ВЛАДЕЮЩЕЙ 
БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ «ЛЕГИОН TI», ЗА СУММУ ОКОЛО $100 МЛН 

Москва – 31 марта 2017 года ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее «Норникель») и 
компания RCP Investments II Ltd, подписали договор о продаже акций компании, владеющей 
бизнес-центром «Легион TI», за сумму около $100 млн. Сделка, как часть программы 
«Норникеля» по реализации непрофильных активов, была одобрена советом директоров 
компании 30 марта. Сделку планируется закрыть до 10 апреля. 

Бизнес-центр «Легион TI» – это офисный комплекс класса А, расположенный на Большой 
Татарской улице в Москве. RCP Investments II Ltd – компания фондов UFG Real Estate, 
специализирующихся на вложениях в коммерческую недвижимость премиум класса А в 
России.  

«Выход из непрофильных активов и концентрация на первоклассных горно-
металлургических активах – важная часть стратегии «Норникеля». Нам удалось заключить 
столь значимую сделку, несмотря на непростую ситуацию на московском рынке офисной 
недвижимости. Вырученные средства будут направлены на реализацию текущих проектов 
компании», – отметила вице-президент «Норникеля» Елена Кондратова. 

 

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. 

UFG Real Estate — один из крупнейших в России западных институциональных инвесторов, ориентированных на 

консервативную доходность и стабильность качественных коммерческих проектов, проверенных временем и 

рынком. Сроки инвестирования фондов составляют 8-10 лет. UFG Real Estate входит в группу UFG Asset 

Management – независимую финансовую компанию, инвестирующую институциональный и частный капитал в 

Россию и страны СНГ, с совокупным объем привлеченного капитала свыше $2,3 млрд. 

 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



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

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