
Основными видами деятельности Группы являются поиск, разведка, 
добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, 
маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. 

Группа «Норильский никель» является лидером горно-металлургической 
промышленности России, а также крупнейшим производителем палладия 
и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей 
платины и меди в мире. Группа «Норильский никель» производит также 
кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.
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В ноябре 2016 г. «Норникель» присоединился 

к Глобальному договору Организации Объединенных 

Наций, крупнейшей международной инициативе ООН 

в сфере корпоративной социальной ответственности 

и устойчивого развития. 

В июле 2016 г. Компания представила 

обновленный бренд. Изменения затронули 

наименование Компании, визуализацию 

и ключевые элементы платформы бренда.
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ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

С 01.01.2016 ПО 31.12.2016

Отчет публичного акционерного общества «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель» 

(ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель», 

Компания) за 2016 г. включает в себя результа-

ты деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель» 

и иных компаний, входящих в Группу «Норильский 

никель» (Группа). Под Группой «Норильский никель» 

для целей настоящего годового отчета следу-

ет понимать совокупность компаний, состоящих 

из ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочер-

них обществ (дочерних предприятий). Крупнейшие 

дочерние предприятия Группы «Норильский 

никель» приведены в консолидированной отчетно-

сти по МСФО за 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые показатели Группы  
Бизнес-модель
География бизнеса

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

04 
06
08 

12 
  

14
 18 
26
44

44 
48 
54 
66  
78 
80  
82  
84 
85 

86  
106  
114

Обращение Председателя Совета директоров  
Компании
Обращение Президента Компании
Стратегия Группы
Мировой рынок металлов
Бизнес Группы

Минерально-сырьевая база
Геолого-разведочная деятельность
Производственная деятельность
Основные инвестиционные проекты
Газовые и энергетические активы
Транспортно-логистические активы
Продукция и сбыт
Закупочная деятельность
Научно-техническая деятельность

 
Корпоративная культура
Охрана окружающей среды
Обзор финансовой деятельности (MD&A)

ПРОФИЛЬ  
ГРУППЫ01

Уставный капитал
Ценные бумаги
Дивиденды
Права акционеров
Информационная открытость

168 
169 
172 
174 
175

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ04

02

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

130 

133
138 
157

03
Обращение заместителя Председателя  
Совета директоров Компании
Система корпоративного управления
Органы управления
Система управления рисками и органы контроля

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ПО МСФО05

178

179
182

Заявление об ответственности 
руководства за подготовку и утверждение 
консолидированной финансовой отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Аудиторское заключение независимых аудиторов
Консолидированная финансовая отчетность 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года


