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Европа 57%

Азия 23%

Северная и Южная Америка 10%

Россия и СНГ 10%

На протяжении многих лет Компания 
сохраняет репутацию самого надежного 
поставщика, для которого доверие 
покупателей является важнейшим 
условием при решении задач сбыта. 

Нержавеющая  
сталь

Электроника Катализаторы

Акционеры
 ϐ дивиденды, выплаченные за 9 месяцев 2016 г., –  
1 169 млн долл. США

Местные сообщества
 ϐ поддержка коренных народов – 375 тыс. долл. США
 ϐ развитие социальной инфраструктуры –  
50 млн долл. США

Персонал
 ϐ общие затраты – 1 145 млн долл. США
 ϐ средняя заработная плата – 1 404 долл. США

Экологические объекты
 ϐ общие затраты на экологию – 365 млн долл. США
 ϐ сокращение выбросов – 6%

Государство
 ϐ налог на прибыль – 745 млн долл. США
 ϐ на добычу полезных ископаемых – 122 млн долл. США
 ϐ прочие налоги – 58 млн долл. США

Национальные проекты
 ϐ горный курорт «Роза Хутор» 
 ϐ спортивные проекты 

КЛИЕНТЫ

ПРОДУКЦИЯ ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ 
МЕТАЛЛОВ 

ЦЕННОСТИ

СТЕЙКХОЛДЕРЫ 

Подробнее смотрите в разделе 
«Стратегия Группы»  
на с. 18–19

Подробнее смотрите 
в отчете о корпоративной 
социальной ответственности 
http://www.nornik.ru/
investoram/godovye-otchety/
soczialnyie-otchetyi

Покрытия Аккумуляторы Медицина Монеты

Провода Трубы Ювелирное дело
Сu  ϐ Медь катодная МПГ  ϐ Концентраты драгоценных 

металлов

Ni  ϐ Никель катодный

 ϐ Карбонильный порошок и дробь

 ϐ Никелевые брикеты

 ϐ Электролитический порошок

 ϐ Гидроксид и гидроксикарбонат никеля

 ϐ Сульфат никеля

Co  ϐ Кобальт в слитках

 ϐ Оксид кобальта

 ϐ Кобальт катодный

 ϐ Кобальтовый концентрат

 ϐ Сульфат кобальта

1  Прочие металлы (8%), 
прочая реализация (7%).

 ϐ надежность

 ϐ развитие

 ϐ эффективность

 ϐ ответственность

 ϐ профессионализм

 ϐ сотрудничество
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