Москва, 9 апреля 2021 года — Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейшего мирового производителя
палладия и высокосортного никеля, а также одного из крупнейших производителей платины и меди, поддержал предложение
менеджмента о минимизации дивидендов по итогам 2020 года.
Общая сумма дивидендных выплат в сокращенном объеме была рассчитана как 50% свободного денежного потока за 2020 год.
Соответственно, рекомендация по размеру финальных дивидендов составила 50% от свободного денежного потока согласно
консолидированной отчетности по МСФО за 2020 год (50% от около 6,6 млрд долл. США) за вычетом промежуточных дивидендов,
выплаченных по итогам 9 месяцев 2020 года, в размере около 1,2 млрд долл. США.
Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2020 года в размере 1 021,22
рублей на одну обыкновенную акцию (около 13,25 долл. США по курсу ЦБ РФ на 09.04.2021). В целом на выплату дивидендов
рекомендуется направить около 161,6 млрд рублей (около 2,096 млрд долл. США по курсу ЦБ РФ на 09.04.2021).
Совет директоров утвердил дату проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) — 19 мая 2021 года. Дата
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, установлена на 26 апреля 2021 года. Совет директоров
рекомендует акционерам установить 1 июня 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Компания также сообщает, что ее основные акционеры, «Интеррос», ОК РУСАЛ и Crispian, достигли предварительной
договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций «Норникеля» на сумму до 2 млрд долл. США до конца 2021 года
и вынесении этого вопроса на совет директоров. Цель обратного выкупа — поддержка рыночной капитализации компании.
Основные акционеры считают целесообразным его проведение в ситуации недооценки фундаментальной стоимости акций, а также
в целях создания условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников компании. На программу
долгосрочного стимулирования сотрудников компании планируется направить 0,5% уставного капитала.
Председатель совета директоров Гарет Пенни так прокомментировал решения: «Совет директоров приветствует достижение
договоренности крупными акционерами по таким принципиальным вопросам, как выплаты денежных средств акционерам.
Мы расцениваем это как серьезный шаг в интересах поддержания финансовой устойчивости „Норникеля“ в активной фазе нового
инвестиционного цикла. Проведение обратного выкупа акций в ситуации, когда их цена оказывается под давлением, является
традиционным инструментом поддержания их инвестиционной привлекательности. Мы верим, что сложности, с которыми недавно
столкнулась компания, носят временный характер, и полагаем, что предложение рассмотреть вопрос об обратном выкупе сделаны
своевременно».
Совет директоров рекомендует следующих кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию для голосования на ГОСА.
Кандидаты в совет директоров:
Башкиров Алексей, управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»
Батехин Сергей, генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компаний ИНТЕРРОС»
Барбашев Сергей, первый вице-президент — руководитель блока корпоративной защиты, член правления ПАО «ГМК
«Норильский никель»
Братухин Сергей, президент ООО «Инвест АГ»
Волк Сергей, старший банкир ПАО Сбербанк России
Захарова Марианна, первый вице-президент — руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, член
правления ПАО «ГМК «Норильский никель»
Лучицкий Станислав, заместитель генерального директора — руководитель блока геологии, технологий и инжиниринга, член
правления ООО «РУССДРАГЕТ»
Маннингс Роджер, независимый директор ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО АФК «Система»
Пенни Гарет, член совета директоров Amulet Diamond Corp., неисполнительный председатель совета директоров Ninety One Plc
и Ninety One Ltd.
Полетаев Максим, заместитель генерального директора АО «Русский Алюминий Менеджмент»
Соломин Вячеслав, исполнительный директор, заместитель генерального директора — операционного директора, член
правления МКООО «Эн+ Холдинг»
Шварц Евгений, ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Федерального
государственного бюджетного учреждения науки института географии Российской академии наук

Эдвардс Роберт, независимый, неисполнительный директор Chaarat Gold Holdings Ltd, директор Scriptfert New Zealand Ltd (pvt),
глава компании Highcross Resources Ltd.
Из 13 кандидатов совета директоров, утвержденных для голосования, 6 являются независимыми.
Кандидаты в ревизионную комиссию:
Дзыбалов Алексей, менеджер департамента по управлению статегическими инвестициями ОК «РУСАЛ»
Масалова Анна, финансовый директор ООО «Пицца Ресторантс»
Сванидзе Георгий, директор финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»
Шильков Владимир, генеральный директор ООО «Инвест АГ»
Яневич Елена, генеральный директор ООО «Интерпромлизинг»
С повесткой и материалами собрания можно будет ознакомиться на сайте «Норникеля».
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Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7 Регламента ЕС No 596/2014 от 16.04.2014.
Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение — Жуков Владимир Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем
палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит 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 и ЮАР.
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, Берлинской и Франкфуртской биржах.
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