
 

 
 
 
 
 
 

Совместный пресс-релиз  
 
 

 
Компании «Интеррос», Millhouse и РУСАЛ достигли принципиальной договоренности  

об урегулировании ситуации вокруг ГМК «Норильский никель» 
 
Москва, 4 декабря 2012 года – ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на 
Euronext RUSAL/RUAL, на ММВБ-РТС RUALR), крупнейший в мире производитель алюминия,  
и компания «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель», достигли 
принципиальной договоренности, направленной на прекращение акционерного конфликта и  
предусматривающей заключение соглашения между «Интерросом», РУСАЛом и Millhouse. 
Соглашение нацелено на объединение усилий сторон в интересах всех акционеров ГМК, 
совершенствование системы корпоративного управления и рост капитализации «Норильского 
никеля». 
 
Для реализации договоренностей в ближайшее время будет проведено заседание Совета директоров 
«Норильского никеля», на котором стороны поддержат назначение Владимира Потанина генеральным 
директором компании. Совет директоров «Норильского никеля» рассмотрит вопрос о продаже компании 
Millhouse по справедливой рыночной цене  7,3% акций «Норильского никеля» при погашении 
оставшихся квазиказначейских акций.  
 
Стороны также договорились в кратчайшие сроки созвать внеочередное общее собрание акционеров 
ГМК «Норильский никель», на котором предполагается избрать сбалансированный Совет директоров 
компании, в состав которого войдет равное количество представителей «Интерроса» и РУСАЛа, будут 
избраны представители Millhouse и три независимых директора. Председателем Совета директоров 
должен быть избран независимый директор, согласованный сторонами. 

Кроме того, на внеочередном общем собрании акционеров «Норильского никеля» должны быть внесены 
изменения в Устав компании, которые позволят провести  консолидацию группы «Норильский никель», 
а также другие действия по оптимизации корпоративного управления в ГМК.    
 
В соответствии с договоренностями, «Интеррос», РУСАЛ и Millhouse поддержат усилия «Норильского 
никеля» не только по совершенствованию корпоративного управления, но и по проведению масштабной 
работы по уточнению стратегии, сбытовой и дивидендной политики.  Эти мероприятия будут 
осуществляться в интересах всех акционеров компании с привлечением авторитетных международных 
экспертов и ведущих банков-консультантов.  
 
С целью обеспечения стабильности управления и долгосрочности принимаемых в отношении 
«Норильского никеля» решений «Интеррос», РУСАЛ и Millhouse ввели мораторий на продажу большей 
части принадлежащих им акций «Норильского никеля» сроком на пять лет.  
 
Кроме того, для выполнения данного соглашения стороны в равных долях внесут около 22% акций 
«Норильского никеля» на специальный счет в банке-агенте. Millhouse будет контролировать соблюдение 
договоренностей при голосовании данным пакетом акций. 
 
Достигнутые компаниями договоренности были рассмотрены Советом директоров РУСАЛа. По итогам 
обсуждения Совет директоров принял решение их одобрить и поручил менеджменту РУСАЛа 
заключить соответствующее соглашение.  
 
«Интеррос» и РУСАЛ также договорились о приостановке всех судебных разбирательств в отношении 
«Норильского никеля» и друг друга для реализации ключевых договоренностей. После осуществления 
этих договоренностей все судебные процессы будут прекращены. 



 
Информация о компании РУСАЛ 
РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2011 году на долю компании 
приходилось около 9% мирового производства алюминия и 9% глинозема. В компании работают около 
74 000 человек. РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою 
продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, 
Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый 
код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются 
на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый 
код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Российские депозитарные расписки, 
выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговый код RUALR/RUALRS). 
 
Информация о компании «Интеррос» 
«Интеррос»  –  одна  из  крупнейших частных инвестиционных компаний России. Основные проекты 
компании  сосредоточены в металлургии и горнодобыче (ГМК «Норильский  никель»), медиасфере 
(холдинг  «Профмедиа», сеть кинотеатров «Синема  Парк»), недвижимости и туризме (компании 
«ПрофЭстейт» и «Роза Хутор»), сфере логистики и инфраструктуры (компания «Интерпорт»). На начало 
2011 года стоимость активов под управлением «Интерроса» составляла около $15 млрд. Более 
подробная информация доступна на сайте www.interros.ru 
 
Информация о компании ОАО «ГМК «Норильский никель» 
ОАО     «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» – диверсифицированная  горно-
металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, 
ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, 
серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы ГМК «Норильский 
никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а 
также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. В России  акции ОАО «ГМК «Норильский никель» 
торгуются на ММВБ-РТС. АДР на акции  компании торгуются на внебиржевом рынке США, на 
Лондонской и Берлинской фондовых биржах. Подробная информация о компании доступна на сайте 
www.norilsknickel.ru 
 
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, предназначена только для СМИ. Данные, 
указанные в настоящем пресс-релизе, являются актуальными на момент публикации и могут быть 
изменены с течением времени.  
 
Контакты: 
Ольга Санарова 
+7 (495) 720-51-70 
olga.sanarova@rusal.com  
 
Пресс-служба компании "Интеррос": 
Tел. (495) 726-57-67   
факс (495) 726-57-54 
press@interros.ru 
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