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Ограничение ответственности 

Представленная информация основана на данных, имевшихся в распоряжении ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(«Норильский никель» или «Норникель» или «НН») на момент подготовки настоящей презентации. С момента 
подготовки презентации на деятельность ПАО «ГМК «Норильский никель» и содержащиеся в настоящей 
презентации сведения могли оказать влияние внешние и иные факторы. Кроме того, презентация может содержать 
не все необходимые сведения по соответствующим вопросам. «Норильский никель» не дает гарантий или 
заверений, подтверждающих точность, полноту или достоверность содержащихся здесь сведений. 

Все представленные в настоящей презентации прогнозные данные подготовлены на основании ряда допущений, 
которые могут оказаться неточными. Прогнозные заявления по своей природе подразумевают риск и 
неопределенность, и «Норильский никель» предупреждает, что фактические результаты могут существенно 
отличаться от результатов, прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Описание основных 
факторов риска представлено в последнем годовом отчете. На результатах работы Компании могут сказаться иные 
факторы, как известные, так и не известные «Норильскому никелю». Настоящую презентацию не следует 
рассматривать как рекомендацию или прогноз со стороны «Норильского никеля». Компания не берет на себя 
обязательств по публикации каких бы то ни было изменений заявлений, содержащихся в настоящей презентации. 
Представленная в настоящей презентации информация не должна рассматриваться как обязательство «Норильского 
никеля» относительно содержащихся или упоминаемых в ней вопросов. «Норникель» настоящим прямо 
отказывается от ответственности за какой бы то ни было ущерб, понесенный в результате использования настоящей 
презентации. 

Некоторые представленные в презентации сведения о доле рынка и другие заявления относительно отрасли, в 
которой «Норильский никель» осуществляет свою деятельность, и положения «Норникеля» относительно 
конкурирующих компаний основаны на общедоступной информации других металлургических и горнодобывающих 
предприятий или данных торгово-промышленных организаций и объединений. Такая информация и заявления не 
были подтверждены независимыми источниками, а параметры финансовой и операционной деятельности 
конкурентов «Норильского никеля», которые использовались для оценки сопоставимых позиций, могли быть 
рассчитаны иными методами, нежели соответствующие параметры, применяемые Компанией. 
Настоящая презентация не является рекламой ценных бумаг, предложением продажи или размещения акций 
«Норильского никеля», офертой на приобретение таких акций или подписку на них и, как и сам факт ее публикации 
или распространения, не должна полностью либо частично служить основой для принятия решений о заключении 
договора или инвестировании средств.  



2020 год для «Норникеля»  
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Адекватное реагирование  
на беспрецедентные 
глобальные вызовы 
 

Экологические инциденты — 
уроки извлечены 
 

Высокие финансовые 
показатели на протяжении 
всего цикла 

Реализация стратегических 
проектов 
 

 Безопасность и здоровье сотрудников – наш приоритет №1: компания 
стала одним из лидеров среди российских промышленных компаний 
по  оперативности и адекватности принятых мер против COVID-19(1) 

 Отсутствие существенного влияния на производственные/финансовые 
показатели несмотря на нестабильную ситуацию на рынках сбыта 

 Неотложные меры по реагированию завершены — основные этапы 
ликвидации последствий выполнены, ведутся работы по 
восстановлению окружающей среды 

 Запуск долгосрочной программы снижения физических рисков и 
комплексной ESG-стратегии 

 Свободный денежный поток за 2020 г. в размере 6,6 млрд долл. США 
на фоне благоприятной макросреды и устойчивых производственных 
показателей 

 Соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 0,6х на конец 2020 г. с 
подтверждением кредитных рейтингов инвестиционного уровня всеми 
основными рейтинговыми агентствами 

 Вывод Быстринского проекта на полную мощность 

 Начало строительства в рамках стратегических проектов:  
«Серная программа 2.0», «Южный кластер», ТОФ-3 

 Разработан детальный план реализации стратегии развития 
«Норникеля» до 2030 г.  

Примечания: 1. Forbes, октябрь 2020 г. 



7,9 7,7 

2019 2020

0,9x 

0,6x 

2019 2020
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Устойчивые финансовые показатели в 2020 г. (в млрд. долл) 

13,6 15,5 

2019 2020

Рост выручки на 15%  
 

Снижение EBITDA на 3%  
 

+15% -3% 

4,9 
6,6 

2019 2020

 Рост свободного денежного потока 
 на 36% 
 

Консервативный уровень задолженности: 
чистый долг/EBITDA < 1 x 

-0,3 п.п. +36% 



Результаты реализации программы повышения эффективности: 
цели 2017 г. достигнуты  

Рост производства 
 

5–8% 
(2020 г. по сравнению  
с 2017 г.) 

Некоторые мероприятия в 
рамках программы Цели, заявленные в 2018 г. Выполнение в 2020 г. 

Рост 
производительности 
труда 
 

12–15%  
(2020 г. по 
сравнению с 2017 г.) 

Производство в никелевом эквиваленте(1)  

Производство в расчете на одного 
работника, в никелевом эквиваленте(1)  

 Достигнуты все цели первого этапа реализации программы повышения эффективности (2017—2020 гг.) 

 Успешно использованы преимущества высокоэффективных мер, обеспечивающих быстрый результат 

 Программа переходит на следующий этап, ориентированный на перестройку бизнес-процессов, 
в рамках которого особое внимание уделяется разработке методов бережливого производства 

2017 2020 

+6% 

2017 2020 

>15% 

Примечание: 1. Без учета Быстринского проекта 
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  Сокращение транспортного плеча 

 Применение передового опыта в 
области бурения 

 Повышение показателей 
использования оборудования 

 Применение цифровых приборов 
для повышения качества добычи 

 Исключение непроизводственных 
потерь персонала 

 Централизация работы 
вспомогательного транспорта 

 Централизация работы 
обслуживающего персонала 

 Программа «непрерывного 
улучшения», в рамках которой 
рассматривается более 20 тыс. 
инициатив 
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Промышленная безопасность и охрана труда: 
непрерывное улучшение показателей с 2013 г.    

Человек 

 Приверженность повышению уровня культуры 
безопасности труда на всех уровнях организации 

LTIFR (1*10-6) 

 Регулярные внутренние аудиты Системы управления 
промышленной безопасности и охраны труда  

Источник: данные Компании 

Коэффициент частоты несчастных случаев 
(LTIFR) снизился почти на 80 % с 2013 г. 

Улучшение статистики происшествий почти  
на 75% с 2013 г. 

~80%  ~75%  
0,80 

0,48 

0,62 

0,36 
0,44 

0,23 
0,32 

0,17 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10М 
2020 

КПЭ охраны труда  

 20% КПЭ Группы привязаны к показателю общего числа регистрируемых травм (TRI) 

 Снижение размера премии операционного директора и руководителей производственных подразделений 
при несчастных случаях со смертельным исходом 

Смертельные случаи 

Травмы с потерей трудоспособности 



Обзор инцидента на ТЭЦ-3 

Источник: данные Компании 
Примечание: 1. Предварительная оценка Росприроднадзора  

 Инцидент произошел 29 мая 2020 г., 
когда внезапное проседание свай 
привело к разгерметизации хранилища 
аварийного топлива ТЭЦ-3 в районе 
Кайеркан г. Норильска, что послужило 
причиной утечки дизельного топлива 

 За короткий срок произошла утечка 
21,2 тыс. тонн(1) дизельного топлива за 
пределы обвалования в специальный 
котлован, на прилегающие территории 
и в ручей Безымянный 

 Через ручей Безымянный и реку 
Далдыкан разлив топлива достиг реки 
Амбарная, где установленные боны 
предотвратили загрязнение озера 
Пясино 

 Благодаря удаленности ТЭЦ-3 от 
Норильска разлив не повлиял на 
жизнедеятельность города 

 Согласно последним оценкам компании 
после завершения основного объема 
работ по ликвидации последствий в 
сентябре соотношение воздействия 
разлива топлива на почву и воду 
составило приблизительно 33% и  67% 
соответственно 

Резервуар для хранения 
топлива № 5  

НМЗ 

Норильск, 
~14 км 
 

река Амбарная 

поток разлитого 
топлива, ~11 км 

Заграждающие боны 
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Норильск  



2020 
Этапы 1 и 2:  
Ликвидация разлива 
(работы были начаты 29 мая  
и завершены к июню) 

Ключевые этапы программы ликвидации последствий аварии и 
восстановления окружающей среды 

Источник: данные Компании 
Подробнее:  
https://www.nornickel.com/news-and-media/press-releases-and-news/updates-on-the-clean-up-operation-following-diesel-spill-in-norilsk/ 
 

2020 
Этап 3:  
Сбор остатков нефтепродуктов, 
их транспортировка и 
утилизация                     
   (работы завершены в октябре) 

2021–2023 
Этап 4:  
Восстановление / утилизация  
(в процессе) 
 

 Собрано более 90% 
разлившегося топлива, 
загрязненный грунт удален (в 
июле) 

 Загрязненный грунт помещен 
в герметичные ангары для 
предотвращения дальнейшего 
риска для окружающей среды 

 Водно-топливная смесь, 
собранная в акватории реки 
Амбарная и в районе ТЭЦ-3, 
помещена во временные 
резервуары 

 К ликвидации последствий 
разлива нефтепродуктов было 
привлечено порядка 
700 человек и 300 единиц 
техники 

 На конец сентября собрано 
35 000 куб. м водно-
топливной смеси 

 Собраны остатки топлива в 
почве и воде 
(абсорбирующие боны) 

 Берега рек обработаны 
сорбентами и замыты 

 Собранная водно-топливная 
смесь доставлена на 
технологическую площадку 
рядом с НМЗ для дальнейшей 
сепарации 

 Завершены работы по 
сепарации топлива и воды 

2021 

• Разработка программы 
мониторинга (водных объектов и 
почв) и плана восстановления 
загрязненных земель и береговой 
линии  

2021–2022 

• Воспроизводство водных 
биологических ресурсов  

2021–2023 

• Утилизация сепарированной 
воды, загрязненных сорбентов и 
собранного загрязненного грунта 

• Рекультивация пострадавших 
земель 
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https://www.nornickel.com/news-and-media/press-releases-and-news/updates-on-the-clean-up-operation-following-diesel-spill-in-norilsk/


Комплексная программа снижения физических рисков 

Источник: данные Компании 

Переоценка рисков, 
связанных с опасными 

объектами 

Норильск 

Крупномасштабная 
модернизация 

энергетической 
инфраструктуры 

Развертывание системы 
мониторинга таяния 

вечной мерзлоты 

 Демонтаж резервуаров хранения топлива № 5 и № 4 на ТЭЦ-3 и аналогичных 
резервуаров на ТЭЦ-2 

 Модернизация резервуаров хранения топлива № 2 и № 3 на ТЭЦ-3: антикоррозионная 
обработка, модернизация обвалования, установка новых газовых детекторов 

 Разработан и представлен в Ростехнадзор детальный план мероприятий по 
повышению промышленной безопасности 

 Начата внеплановая проверка всех зданий и объектов (более 600) 

 Объявлено о дополнительных инвестициях в размере 100 млрд руб. 
(ок. 1,3 млрд долл. США) на модернизацию и повышение промышленной безопасности 
энергетической инфраструктуры Таймырского полуострова в 2020–2024 гг.  

 Инвестиции будут использованы для реализации широкого спектра проектов, 
предусматривающих замену оборудования теплоэлектростанций и 
гидроэлектростанций, модернизацию энергосистемы, газопроводов и 
топливохранилищ 

 Мониторинг сооружений в условиях вечной мерзлоты с использованием спутниковых 
изображений и раннего обнаружения возможных деформаций в рамках соглашения с 
«Совзондом», ведущей российской компанией, осуществляющей космический 
мониторинг 

 Оценка деформации опор и температуры грунта посредством заверочного 
геологического бурения 

 Установка тензодатчиков и датчиков температуры  

 Модернизация Центра диагностики Заполярного филиала и геокриологической 
лаборатории  
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Раскрытие потенциала ресурсной базы — целевые показатели 
роста подтверждены 

Источник: данные Компании 

Новые проекты по добыче руды обеспечат 
продолжение разработки Талнахского месторождения 

на длительный срок после 2030 г. 

17 

2025 2017 2030+ 

Потенциал уникальной ресурсной базы «Норникеля» 
подтвержден. Компания сохраняет амбициозные цели 

Добыча руды: 2020–2030 гг. Проекты долгосрочного развития: 2030+ 

24—26 

30—32 

Добыча руды в НПР, млн тонн в год 

Рост до 1,8х 

27—30 

21—23 

Цели, представленные на Дне стратегии в 2019 г. 

«Комсомольский» 

«Октябрьский» 

«Таймырский» 

Проект добычи Прирост добычи 
руды и металлов 

Параметры 
проекта 

 Производительность: 
+2 млн тонн в год  

 Срок отработки рудника: 
+ 46 лет 

 Ввод в эксплуатацию 
следующей очереди 
намечен на 2025 г. 

 +385 млн т руды 

 +1,4 млн т Ni 

 +2,8 млн т Cu 

 +1,2 тыс. т МПГ 

 

 Производительность: 
+2 млн тонн в год  

 Срок отработки рудника: 
+27 лет 

 Ввод в эксплуатацию 
следующей очереди 
намечен на 2026 г. 

 +211 млн т руды 

 +0,6 млн т Ni 

 +2,4 млн т Cu 

 +0,7 тыс. т МПГ 

 Производительность на 
том же уровне 

 Срок отработки рудника: 
+44 года 

 Ввод в эксплуатацию 
следующей очереди 
намечен на 2026 г. 

 +186 млн т 

 +1,2 млн т Ni 

 +2,8 млн т Cu 

 +0,9 тыс. т МПГ 

 

Выступающий
Заметки для презентации
StorylinesРост в контуре Талнаха и ЮК – на [20-30%] по производству металлов в течение ближайших 10 летРазвитие АП – ещё +ХХ% по металлическому эквивалентуFit-to-size обеспеченность перерабатывающими мощностями – строительство 3-го плавильного комплекса к [2026] году и новой современной фабрики НОФ-2 к [2026/2027]Модернизация энергетической и логистической инфраструктуры на ХХ%



 11 

Долгосрочные ориентиры по производству металлов 2030+(1)  

210 

2017 

250—270 

Стратегическая 
цель 2030+ 

+20–30% 

105 

Стратегическая 
цель 2030+ 

 

2017 

150—160 

+40–50% 

398 

2017 Стратегическая 
цель 2030+ 

 

490—530 

+20–30% 

Ni Pt+Pd Cu 

Примечание: 1. Металлы, произведенные из собственного сырья (в том числе металлы в составе полупродуктов на реализацию), 
за исключением производства в рамках Быстринского проекта и Nkomati  
  

тыс. т т тыс. т 

240—260 

Цели, поставленные в 2019 г. 

480—520 140—150 
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Долгосрочные ориентиры инвестиционной программы 

Капитальные вложения, 
млрд. долл. США 

3.0-3.4 

2021П 

1.8 

среднее 
за 2022П—2025П 

 

2020 

3.5-4.0 

среднее 
за 2026П—2030П 

<2.0 

Базовая инвестиционная программа и другие проекты 

Проекты роста 

 Экологические проекты 


	Слайд номер 1
	Ограничение ответственности
	2020 год для «Норникеля» 
	Слайд номер 4
	Результаты реализации программы повышения эффективности:�цели 2017 г. достигнуты 
	Промышленная безопасность и охрана труда:�непрерывное улучшение показателей с 2013 г. 	 
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	��Раскрытие потенциала ресурсной базы — целевые показатели роста подтверждены
	Долгосрочные ориентиры по производству металлов 2030+(1) 
	Долгосрочные ориентиры инвестиционной программы

