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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

ПАЛЛАДИЕВЫЙ ФОНД «НОРНИКЕЛЯ» РАЗМЕСТИЛ В ЛОНДОНЕ ЦИФРОВЫЕ 

БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ETC НА НИКЕЛЬ И МЕДЬ 

Москва, 17 июня 2021 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших 
производителей платины и меди, сообщает о том, что Глобальный палладиевый фонд (GPF) 
«Норникеля» разместил обеспеченные никелем и медью цифровые биржевые инструменты 
(ETC) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Новые уникальные инструменты впервые 
открывают инвесторам низкозатратный доступ к цветным металлам. 

У ETC привлекательная стоимость владения: соотношение общих расходов составляет 
0,85% у медных ETC и 0,75% - у никелевых, что делает их наиболее экономически 
эффективным способом для европейских инвесторов получить доступ к биржевым цветным 
металлам на волне глобальной трансформации в сторону безуглеродной экономики.  

В начале года GPF вывел на рынок четыре ETC, обеспеченные золотом, серебром, платиной 
и палладием. Все шесть металлических биржевых товаров с физическим обеспечением, 
включая новые никелевые и медные ETC, сегодня также получили листинг на Borsa Italiana 
– это крупнейшее размещение такого рода за последнее десятилетие. 

GPF - первый эмитент ETC, использующий технологию блокчейн для обеспечения 
инвесторам повышенной прозрачности и безопасности их активов посредством записи 
неизменяемой информации о металле. Новые ETC на никель и медь привязаны к спот-ценам 
на Лондонской бирже металлов. Металл, служащий обеспечением цифровых инструментов 
палладиевого фонда, хранится на надежных складах в Роттердаме. 

Для обеспечения максимальной безопасности активов для инвесторов GPF использует 
защищенное хранение металла с применением технологии Hyperledger Blockchain от IBM.  
Записывая информацию о слитках и катодах в блокчейн, технология обеспечивает 
надежность данных для инвесторов в ETC о происхождении, владении и хранении металла. 

Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции 
«Норникеля», прокомментировал: «Мы рады объявить о запуске новых инструментов 
Глобального палладиевого фонда - первых биржевых продуктов, привязанных к 
физическим партиям никеля и меди. Новые цифровые инструменты — это прекрасная 
возможность для инвесторов воспользоваться растущим спросом на никель и медь сегодня, 
когда мир вступает в активную фазу перехода к зеленой экономике». 

Александр Стоянов, генеральный директор GPF, прокомментировал: «GPF стремится 
к демократизации инвестиций в драгоценные и цветные металлы. Новые ETC на никель и 
медь обладают такими преимуществами, как низкие издержки владения, высокая 
прозрачность оборота, безопасность и стабильное предложение». 

 

GLOBAL PALLADIUM FUND (GPF)  

Глобальный палладиевый фонд создан «Норникелем» в 2016 году с тремя целями, 
усиливающими роль группы в качестве ведущего игрока на мировом рынке палладия. 
Целью фонда является создание международной финансовой платформы для 
сотрудничества с крупными держателями существующих запасов палладия и других 
металлов, стимулирование промышленного и инвестиционного спроса на металл и 
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снижение общей волатильности рынка палладия. Подробнее о фонде можно прочитать на 
его сайте. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в 

Финляндии и ЮАР.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на 

акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской, 

Берлинской и Франкфуртской биржах. 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 
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