
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ИНВЕСТОРАМИ
«Норникель» ведет активный диалог с широким 
кругом международных и российских инвесто-
ров. Компания стремится раскрывать необходимую 
информацию в соответствии с наилучшими междуна-
родными практиками. Для наиболее полного и разно-
стороннего раскрытия информации используются 
различные инструменты, такие как пресс-релизы, 
презентации, годовые отчеты и отчеты об устойчи-
вом развитии, сообщения о существенных фактах, 
а также ленты новостей. В связи с тем, что зарубеж-
ные инвесторы испытывают не менее высокий инте-
рес к «Норникелю», чем отечественные, Компания 
осуществляет синхронное раскрытие не только 
на русском , но и на английском языке через уполно-
моченную регулятором Великобритании службу рас-
крытия информации.

Раз в три месяца Компания публикует на корпоратив-
ном сайте производственные показатели, ежеквар-
тальные отчеты эмитента, бухгалтерскую отчетность, 
подготовленную в соответствии с российскими стан-
дартами бухгалтерского учета (РСБУ), а также списки 
аффилированных лиц. Финансовая отчетность, под-
готовленная по международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО) раскрывается каждые 
полгода. По итогам публикации отчетности, подготов-
ленной по МСФО, проводятся вебкасты и телефон-
ные конференции с топ-менеджментом Компании, 
а также индивидуальные встречи с аналитиками. 
Кроме того, на ежегодной основе проводится День 
инвестора, на котором Компания представляет акту-
альное видение долгосрочной стратегии. Для того 
чтобы обеспечить высокий уровень взаимодействия 

с инвесторами, Компания широко использует раз-
личные инструменты коммуникации: выступления 
на конференциях, роуд-шоу, поездки с инвесторами 
на производственные активы Компании и др.1

В 2019 году Департамент по работе с инвестици-
онным сообществом продолжил активный диалог 
с инвесторами. В целом за год было проведено около 
300 встреч в формате «один на один».

Отдельное внимание в области IR-коммуникаций 
уделяется вопросам устойчивого развития. 
В 2019 году Компания провела около 25 целевых 
IR-мероприятий, главными темами которых стали 
вопросы экологии, социальной ответственности 
и корпоративного управления (ESG), а также изме-
нения климата. В соответствии с лучшими прак-
тиками на сайте Компании в 2017 году был создан 
специальный раздел «ESG стратегия», где разме-
щена вся необходимая информация по вопросам 
экологии и устойчивого развития. Там же размещен 
справочник, в котором собраны показатели начи-
ная с 2010 года. Кроме того, Компания поддержи-
вает диалог с ведущими мировыми и отечественными 
ESG-агентствами. 

За последние несколько лет в «Норникеле» наблюда-
ется существенный прогресс в области ESG, что поло-
жительно отразилось на рейтингах Компании.  
Кроме того, ряд крупных европейских инвесторов 
сообщили о том, что именно улучшение результа-
тов Компании в области ESG повлияло на принятие 
решения о повторном приобретении ее акций.

Основные рейтинги Компании в области устойчивого развития в 2019 году

 Агентство Рейтинг Дата

FTSE Russell Включение в индекс подтверждено. Оценка на уровне 3 балла (из 5) Июнь 

ISS

Оценка по экологии и социальной политике улучшена до уровня 
2 и подтверждена по корпоративному управлению на уровне 
4 (1 — низкий риск, 10 — высокий риск), рейтинг повысили 
до уровня «С» — средний. Октябрь 

Robeco SAM Оценка повышена до 37 баллов (в 2018 году — 27) Сентябрь 
MSCI ESG Рейтинг подтвержден на уровне «В» Декабрь 
Sustainalytics Оценка понижена до 67 баллов (в 2018 году — 69) Апрель 

 

1/ Информация о событиях публикуется на сайте Компании в разделе «Календарь инвестора».
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