
«Норникель» ведет активный диалог 
с широким кругом российских и между-
народных инвесторов и фондовых ана-
литиков. Компания на регулярной основе 
проводит конференц-звонки и встречи 
с инвесторами, участвует во всех крупных 
инвестиционных конференциях, а также 
организует посещение производственных 
активов Компании (site visits). Два раза в 
год, после выпуска полугодовой и годовой 
отчетностей по стандартам МСФО, про-
водятся конференц-звонки для широкого 
круга инвесторов и аналитиков с участием 
топ-менеджмента Компании для обсу-
ждения текущих финансовых и операци-
онных результатов, ситуации на сырьевых 
рынках, статусе исполнения стратеги-
ческих проектов, а также реализации 
проектов в области устойчивого развития. 
Помимо этого, ежегодно проводится День 
инвестора с участием руководства «Нор-
никеля», на котором обсуждаются страте-
гические вопросы развития. В отчетном 
году из-за пандемии и перехода на уда-
ленный формат работы основным сред-
ством коммуникации были виртуальные 
встречи с использованием электронных 
коммуникационных платформ. 

Компания придерживается высоких меж-
дународных стандартов по раскрытию 
информации и прозрачности. Для наибо-
лее полного и разностороннего раскры-
тия информации используются различные 

инструменты, такие как пресс-релизы, 
презентации, годовые отчеты и отчеты 
об устойчивом развитии, сообщения 
о существенных фактах, а также интер-
активные инструменты. «Норникель» 
осуществляет синхронное раскрытие 
информации на русском и английском 
языках, последнее реализуется через 
уполномоченную регулятором Велико-
британии службу раскрытия информации. 
Материалы для инвесторов размеща-
ются в разделе  HYPERLINK "https://
www.nornickel.ru/investors/reports-
and-results/" Инвесторам и акционерам 
на сайте Компании. С учетом большого 
внимания инвесторов к вопросам устой-
чивого развития (ESG), а также изменения 
климата на сайте Компании был запущен 
специальный раздел «Основные достиже-
ния в области ESG». 

НЕЗАВИСИМЫЕ  
ОЦЕНКИ И ПРИЗНАНИЯ

Корпоративная отчетность и IR-команда 
регулярно получают высокие оценки раз-
личных независимых российских и зару-
бежных конкурсов и исследований в 
области раскрытия информации и каче-
ства IR.

ДИАЛОГ С ИНВЕСТОРАМИ
Сохранение доверительных отношений с акционерами и инвесторами, 
основанных на принципах взаимоуважения и открытого диалога, всегда 
являлось приоритетом Компании. В целях соблюдения интересов 
всех заинтересованных лиц Компания стремится повышать уровень 
своей информационной прозрачности, предоставляя всю необходимую 
информацию для принятия взвешенных и разумных инвестиционных решений.
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КОНКУРСЫ

ИТОГИ ОПРОСА INSTITUTIONAL INVESTOR 2021 EMERGING 
EMEA EXECUTIVE TEAM

Рейтинг в горно-металлургической отрасли  
(27 компаний)

Рейтинг в России 
(52 компании)

№ 1    
«ЛУЧШАЯ IR-КОМАНДА»

№ 2    
«КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ»

№ 3    
«ЛУЧШИЙ CFO»

«ЛУЧШИЙ IR-ПРОФЕССИОНАЛ» 
(Владимир Жуков)

«ЛУЧШАЯ ESG-ПРОГРАММА».

№ 3    
«ЛУЧШАЯ IR-КОМАНДА»

ЭКСПЕРТ РА

№ 1 
 «ЛУЧШИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ»

№ 2 
«ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН 
ИНТЕРАКТИВНОГО ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА»

№ 3 
 «ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН 
ОТЧЕТА ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ» 

«ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА»

REPORTWATCH

«В+»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАНЯЛ 
145-Е МЕСТО  
(ИЗ 350 КОМПАНИЙ)

МОСБИРЖА

№ 1 
«ЛУЧШИЙ ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ СРЕДИ КРУПНЫХ 
КОМПАНИЙ» 

«ЛУЧШИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» 

№ 2 
 «ЛУЧШИЙ ОТЧЕТ 
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ» 

№ 3 
«ЛУЧШЕЕ РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
О КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ В ГОДОВОМ 
ОТЧЕТЕ»

CORPORATE & 
FINANCIAL AWARDS

Серебро 
«ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
САЙТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КАТЕГОРИИ»

Почетное 
звание
«ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН-ОТЧЕТ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КАТЕГОРИИ» 

ARC AWARDS

Почетное 
звание 
ЗА PDF-ВЕРСИЮ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
В КАТЕГОРИИ MINING: 
FERROUS & NONFERROUS
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