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.
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Видение Президента
Владимир Потанин

Президент Компании
Председатель Правления

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

 Безопасность и здоровье сотрудников – наш приоритет №1: первое
место среди российских промышленных компаний по расходам в
связи с COVID-19(1)

Экологические инциденты —
уроки извлечены

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

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

 Запуск долгосрочной программы снижения физических рисков и
комплексной ESG-стратегии

Высокие финансовые
показатели на протяжении
всего цикла

 Свободный денежный поток за первое полугодие 2020 г. в размере
2,7 млрд долл. США на фоне благоприятной макросреды и устойчивых
производственных показателей

Реализация стратегических
проектов

 Вывод Быстринского проекта на полную мощность

 Соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,2х в
первом полугодии 2020 г. с подтверждением кредитных рейтингов
инвестиционного уровня всеми основными рейтинговыми агентствами

 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.
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Клиентоцентричный взгляд на сырьевой бизнес будущего
Базовые потребности

Вызовы «новой экономики»

Ответственное
производство

Доступность ресурсов

Бесперебойная
цепочка поставок

Требования к качеству
и форме продукции

Потребности
клиентов

Низкий
углеродный след

Прозрачность и
происхождение продукции
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Клиентоориентированное видение «Норникеля»: создание стоимости
для клиентов и обеспечение будущей конкурентоспособности
Удовлетворение базовых
потребностей
Высокие темпы роста объемов
производства металлов
«зеленой экономики»
(+30—40% к 2030 г.)

Стремление занимать
лидирующие позиции в будущем

ESG — ключевой приоритет
инвестиционной программы и
организационной структуры

Исключительно надежная и
отлаженная
цепочка поставок

Первый квартиль
интенсивности выбросов
парниковых газов

Портфель высококачественной
продукции и работа над его
дальнейшей диверсификацией

Цифровизация продаж
металлов
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Приверженность сбалансированной финансовой модели для
содействия реализации долгосрочной стратегии

Растущие требования к социальной ответственности бизнеса:
 Вклад в развитие регионов присутствия
 Социальные программы для сотрудников и коренных жителей
 Крупные инициативы, например, программа капитального ремонта
жилищного фонда
 Благотворительность и спонсорская поддержка

Лидирующие
показатели
доходности
для
акционеров
на протяжении
всего цикла

Годовые капзатраты, млрд долл. США
Новый инвестиционный цикл
3,5—4,0
Обеспечение долгосрочной
устойчивости и роста,
2—2,5x
1,7
способствующего развитию
«зеленой экономики»
2013—2020(1) 2022—2025ОЖ

Устойчивая финансовая политика
Цель – сохранение кредитного
рейтинга инвестиционного уровня

Baa2
(стабильный)
BBB
(стабильный)
BBB
(стабильный)

Примечания: 1. среднее за период
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Промышленная
безопасность и
охрана труда,
программа снижения
физических рисков
Сергей Дяченко

Первый вице-президент
Операционный директор

Промышленная безопасность и охрана труда:
непрерывное улучшение показателей с 2013 года
Коэффициент частоты несчастных случаев
(LTIFR) снизился почти на 80 % с 2013 года

Улучшение статистики происшествий почти
на 75% с 2013 года

LTIFR (1*10-6)

Человек

~80%
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Смертельные случаи
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Приверженность повышению уровня культуры
безопасности труда на всех уровнях организации
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Регулярные внутренние аудиты Системы управления
промышленной безопасности и охраны труда

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

Источник: данные Компании
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Охрана труда и промышленная безопасность:
высокие показатели по сравнению со среднеотраслевыми
LTIFR остается ниже среднего значения по
глобальным горно-металлургическим компаниям

Оценка культуры безопасного производства:
значительное улучшение результатов с 2014 г.

LTIFR(1) на 200 тыс. часов

Индекс Bradley Curve

За первое полугодие 2020 г.

0.69
В среднем по отрасли
В среднем по отрасли

0.29

0.22

2.3

2.5

2.6

2016

2017

2.8

3.0

1.4

0.19
0.04

Платиновые
Золотогорнодобывающие добывающие
компании
компании

ДиверсифициРоссийские
рованные
производители
горнорудные
стали
компании

Норникель



LTIFR остается ниже среднего уровня по
горнодобывающим компаниям



Приверженность повышению уровня культуры
безопасности труда на всех уровнях организации

Стратегические цели

2014



2015

2019

2020

Повышение уровня культуры безопасности труда в
результате внедрения стандартов снижения рисков,
проведения коммуникационной кампании по
безопасности и реализации специализированных
программ по снижению рисков



Нулевая смертность на производстве — политика недопущения смертельных случаев на производстве



Непрерывное совершенствование системы охраны труда — среднегодовое снижение
производственного травматизма приблизительно на 15% с 2016 г.

Источник: данные Компании, публичная отчетность компаний за первую половину 2020 г.
Примечания: 1 Последние данные по показателю LTIFR. Предприятия по добыче платины включают Sibanye-Stilwater, Implats, Northam
Platinum, Royal Bafokeng Platinum, Anglo-American Platinum; золотодобывающие предприятия включают «Полюс», Barrick, Newmont, Agnico
Eagle, Newcrest. Диверсифицированные горнодобывающие компании включают Anglo-American и Vale; российские производители стали —
ЕВРАЗ, ММК, «Северсталь» и НЛМК.
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Избранные мероприятия по охране труда
С 2014 г. действуют строгие правила безопасности
Внедрение 16 корпоративных стандартов для
минимизации рисков и улучшения системы
менеджмента промышленной безопасности и
охраны труда
106

~75%

Прочее

Изоляция источников питания
Обрушение горной массы
Транспорт и
пешеходы

Падение
(в том числе с высоты)

2013

26

10 мес. 2020

Отдельные мероприятия по улучшению
промышленной безопасности и охраны труда
Работа на высоте
•
Внедрение корпоративного стандарта «Работа на высоте»
•
Строительство специальных тренировочных объектов
•
Реализация специальных программ подготовки
•
Внедрение новых мер безопасности и средств для
предотвращения падения с высоты
Транспорт и пешеходы
•
Внедрение корпоративного стандарта в отношении транспорта
и пешеходов
•
Развертывание электронных систем определения
местоположения транспортных средств и людей во всех
подземных рудниках
•
Оснащение более 80% транспорта Заполярного филиала
системами видеорегистрации
Обрушение горной массы
•
Внедрение комплекса креплений горных выработок на
рудниках
•
Полная механизация оборки заколов горных выработок
•
Запуск в работу автоматических анкероустановщиков, что
позволяет полностью избежать использования людей в
опасной зоне
•
Оснащение сотрудников новым оборудованием для крепления
(сталеполимерное анкерное крепление в скальном грунте)
•
Защита передового забоя временным креплением при
торкретировании
Изоляция источников питания
•
Внедрение корпоративного стандарта «Изоляция источников
питания»
•
Регулярное тестирование и проверка всего
электрооборудования
•
Реализация специальных программ подготовки
•
Установка специальных блокирующих устройств для
предотвращения травм
•
Разработка матриц отключения питания для всего
оборудования

Источник: данные Компании
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Экологические инциденты в 2020 г.: предприняты незамедлительные
и всесторонние меры по устранению последствий

29 мая
Утечка 21 тыс. тонн дизельного
топлива из хранилища аварийного
топлива ТЭЦ-3 в районе Кайеркан
г. Норильска в результате недочетов
проектирования/строительства и
таяния вечной мерзлоты

28 июня
Слив оборотной технической воды из
отстойного пруда хвостохранилища
Талнахской обогатительной фабрики,
в тундру в связи с обеспокоенностью
руководства переполнением пруда
из-за сильных ливней

Основные этапы ликвидации
последствий завершены; ведутся
восстановительные работы

Последствия происшествия
полностью ликвидированы

 Работы по ликвидации последствий
начаты незамедлительно
 Собрано более 90% разлившегося
топлива, загрязненный грунт вывезен
 Разлив полностью локализован.
Предотвращено загрязнение озера
Пясино
 Государственными службами и
компанией ERM проведены
технические расследования

 Компания продемонстрировала
нулевую толерантность к
экологическим нарушениям:
директор, заместитель директора и
главный инженер фабрики уволены
 Анализ воды показал отсутствие
превышения предельно допустимых
концентраций вредных веществ

12 июля
Утечка 44,5 тонны авиационного
топлива из трубопровода во время
перекачки топлива из речной
баржи в топливохранилище вблизи
поселка Тухард






Меры реагирования и план
рекультивации полностью
завершены
Внутреннее расследование
выявило грубую халатность со
стороны линейного
руководства
Окружающая среда
восстановлена
Анализ воды и грунта показал
отсутствие превышения
предельно допустимых
концентраций вредных
веществ

Источник: данные Компании
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Обзор инцидента на ТЭЦ-3
 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
Норильска разлив не повлиял
жизнедеятельность города

от
на

 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
Источник: данные Компании
Примечание: 1. Предварительная оценка Росприроднадзора

Норильск

Заграждающие боны
река Амбарная

поток разлитого
топлива, ~11 км
Резервуар для хранения
топлива № 5

Норильск,
~14 км

НМЗ
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Ключевые этапы программы ликвидации последствий аварии и
восстановления окружающей среды
2020
Этапы 1 и 2:

Ликвидация разлива

(работы были начаты 29 мая
и завершены к июню)









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

2020
Этап 3:

2020–2023
Этап 4:

Сбор остатков нефтепродуктов, Восстановление / утилизация
(в процессе)
их транспортировка и
утилизация
(работы завершены в октябре)



На конец сентября собрано
35 000 куб. м воднотопливной 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

2020–2021
• Разработка программы
мониторинга (водных объектов и
почв) и плана восстановления
загрязненных земель и береговой
линии
2021–2022
• Воспроизводство водных
биологических ресурсов
2020–2023
• Утилизация сепарированной
воды, загрязненных сорбентов и
собранного загрязненного грунта
• Рекультивация пострадавших
земель

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/
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Восстановление и рекультивация территорий






Работы по рекультивации земель в районе
ТЭЦ-3 (выполняются)



Замещение загрязненного грунта вблизи ТЭЦ-3



Посев трав на пострадавших территориях

Рекультивация береговой линии реки
Амбарная


Обработано 489 000 кв. м территории с
использованием 121 т торфяного сорбента



Проведены работы по замывке береговой линии
реки Амбарная (почти 1 000 кв. м), а также
ручья Безымянный и реки Далдыкан
(21 000 кв. м)



Остатки нефтепродуктов, вымытые с береговой
линии рек, собраны с помощью 110 линий
сорбирующих бонов

Сбор остатков нефтепродуктов, замывка и
обработка берегов рек сорбентами
продолжатся до начала зимнего периода
2020 г.


Работы при необходимости будут возобновлены
в 2021 г. и 2022 г.

Источник: данные Компании
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Оценка происшествия на ТЭЦ-3 компанией ERM: причины и
меры по минимизации последствий
По запросу Совета директоров «Норникеля» компания Environmental Resources Management Limited
(ERM) подготовила отчет с оценкой причин происшествия, имевшего место 29 мая 2020 г., а также
сопутствующих факторов и работы основных систем, повлиявших на произошедшее
Реакция/инициативы «Норникеля»
Оценка ERM


Ошибки при проектировании (1981 г.)/строительстве
(1984 г.)
(сваи меньшей длины и не установлены в коренную
породу)



Экстренная проверка объектов хранения
топлива. Вывод из эксплуатации объектов с
повышенным риском; рассмотрение
альтернативных топливохранилищ



Программа ремонта инфраструктуры, в рамках
которой особое внимание уделяется топливноэнергетическому комплексу



Таяние вечной мерзлоты



Недостаточность мер по специальному мониторингу:
фундамент и вечная мерзлота



Обновление системы мониторинга вечной
мерзлоты



Недостаточность мер по обвалованию





Соблюдение принципов управления рисками

Разработка и внедрение системы мониторинга
фундаментов



Неправильная оценка рисков для данного резервуара
хранения топлива



Обновление системы оценки экологических
рисков: контроль, процедуры, карты



Недостаточность ресурсов для экстренной ликвидации
последствий



Модернизация обвалования



Доработка планов ликвидации аварий и
перевооружение аварийно-спасательных
формирований

«В основе всего произошедшего лежит тот факт, что если бы все сваи были
установлены в соответствии с проектом, в коренную породу, аварии бы не
произошло»
Источник: отчет компании ERM, подготовленный для Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»
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Комплексная программа снижения физических рисков
Переоценка рисков,
связанных с опасными
объектами

 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)

Крупномасштабная
модернизация
энергетической
инфраструктуры

Норильск

Развертывание системы
мониторинга таяния
вечной мерзлоты

 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

Источник: данные Компании
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Программа снижения физических рисков: мониторинг таяния
вечной мерзлоты
Карта вечной мерзлоты: Россия
<50% островная
50—90% прерывистая
>90% сплошная
Сезонная

Норильск

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА
Сплошная
Прерывистая
Островная
Изолированная

Мониторинг свайных фундаментов
Комплексный анализ воздействия таяния вечной мерзлоты
на фундаменты:
 Интерферометрический анализ спутниковых изображений для
выявления вертикальных и горизонтальных изменений
конструкций фундаментов
 Заверочное геологическое бурение для подтверждения
термометрических данных, полученных при мониторинге
оснований в режиме реального времени. Сравнение прежних
диаграмм данных по вечной мерзлоте / температуре почв с
текущими данными
 Анализ состояния свай сейсмоакустическим методом и ранее
выявление возможных деформаций и коррозии конструкций
 Геодезическое обследование конструктивных элементов зданий
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Полная информационная прозрачность,
использование лучших отраслевых практик
Полная информационная прозрачность:
• Публикация информации об инциденте в режиме реального времени на сайте компании и в социальных сетях
• Проведение экстренного звонка с инвесторами и информирование иными способами
• Регулярное раскрытие информации для инвесторов и публикация решений Совета директоров
• Регулярное проведение оценки экологической обстановки Советом директоров в июне—сентябре

Активное применение лучших отраслевых практик в ходе устранения последствий аварии и
рекультивации земель
• Тесное взаимодействие с российскими природоохранными органами в ходе устранения последствий
инцидента, мониторинга и подготовки программы рекультивации земель
• Максимальное использование собственных ресурсов и привлечение внешней помощи для срочного
устранения последствий инцидента (МЧС, лидеры российской нефтегазовой отрасли)
• Привлечение ERM, международной компании мирового уровня, специализирующейся на экологическом
консалтинге, для проведения независимой оценки инцидента с разливом топлива, его возможных причин, а
также реализованных и планируемых мероприятий по устранению его последствий
• Сотрудничество со специалистами морской спасательной службы Норвегии в области сепарации воднотопливной смеси
• Консультации с ведущими российскими и международными частными и государственными НИИ и учеными
по вопросу наиболее эффективных восстановительных мер
• Разработан и представлен в Ростехнадзор детальный план мероприятий по повышению
промышленной безопасности на объектах Компании
• Разработан и представлен на согласование в Межведомственную Комиссию, учрежденную по приказу
Минприроды, детальный план рекультивации земель, пострадавших от разлива топлива в
Норильске
Источник: данные Компании
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Устойчивое развитие
Андрей Бугров

Старший вице-президент

Подтверждение приверженности принципам устойчивого
и ответственного бизнеса

Окружающая
среда

Социальная
сфера

Корпоративное
управление

• Выполнение «Серной программы 2.0»,
направленной на существенное
снижение выбросов SO2
• Разработка комплексной
экологической стратегии
• Внедрение стратегии по борьбе с
изменением климата
• Запуск программы независимой
оценки воздействия на окружающую
среду
• Реализация мероприятий по
ликвидации последствий последних
экологических происшествий

• Снижение показателя LTIFR и
количества смертельных случаев
• Работа по дальнейшему снижению
показателя LTIFR и достижению
нулевой смертности
• Независимая оценка воздействия на
местные сообщества и коренного
населения
• Расширение поддержки местных
сообществ и коренного населения
• Всесторонняя поддержка системы
здравоохранения региона, местных
сообществ и сотрудников в связи с
пандемией COVID-19
• Подтверждение твердых всесторонних
обязательств в социальной и
благотворительной сферах

• Внедрение новой ESGориентированной структуры
корпоративного управления
• Переход на новую организационную
структуру подразделений
• Обновленная система экологического
надзора, управления рисками и их
мониторинга
• Разработка плана мероприятий в
сфере ESG, направленных на
обеспечение согласованности с
лучшими международными практиками
• Включение экологических задач в
состав КПЭ в сфере ESG (выполняется)
• Повышение качества раскрытия
данных в сфере ESG: выбросы
парниковых газов (Категории 1, 2 и 3),
раскрытие информации о воздействии
на окружающую среду, управление
хвостами, коренное население
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Комплексная экологическая стратегия
Разработка стратегии по основным направлениям

Воздух

Водные ресурсы

Почва

Хвосты и отходы

Биоразнообразие

НОВАЯ

НОВАЯ

НОВАЯ

НОВАЯ

Основные стратегические инициативы

Экологическая
безупречность
производства

Рекультивация

Биоразнообразие

снижение негативного
воздействия на окружающую среду и производственных рисков

ликвидация существующего
загрязнения и полное
восстановление
территорий после аварий

восстановление
биоразнообразия

Механизмы реализации

Экологически
чистые технологии

Управление и
организация

Взаимодействие и вовлечение
заинтересованных сторон

Источник: анализ Компании
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Стратегия по борьбе с изменением климата
Целевые показатели до 2030 г.
1 Сохранение абсолютного

объема выбросов парниковых
газов (Категории 1+2)
производственными
предприятиями(1) на уровне
ниже 10 млн т CO₂-экв.

парниковых газов (Категории 1 и 2) на
тонну Ni-экв. на уровне нижнего
квартиля мировой кривой интенсивности
выбросов парниковых газов в горнометаллургической отрасли(2)

Оценка климатических рисков и управление ими
Переходные риски

Физические риски

Сценарий устойчивого развития МЭА(3) имеет
нейтральный/положительный эффект для
металлов «Норникеля»
Внедрение программы оценки физических
рисков, связанных с изменениями климата,
и мониторинга крупных объектов

Основные мероприятия в рамках стратегии
по борьбе с изменением климата

Снижение
физических рисков

Ключевые
мероприятия
после 2021 г.

2 Сохранение объема выбросов

• Разработка и внедрение системы
мониторинга фундаментов
промышленных и муниципальных
объектов, расположенных в
Норильске в зоне вечной мерзлоты
(в том числе с помощью спутников
и ГИС)
• Внедрение стратегии на уровне
подразделений и активов:
• Разработка ключевых
мероприятий по снижению
физических рисков, повышению
энергетической эффективности
и сокращению выбросов CO2
• Разработка планов капитальных
вложений и графиков
реализации проектов
• Согласование раскрытия
информации по вопросам
изменения климата с требованиями
TCFD

Повышение энергетической
эффективности

Уменьшение
выбросов CO2

Источник: анализ Компании
1. Не включая потребление в бытовом секторе в Норильске и окрестностях; 2. На основании мировой кривой интенсивности выбросов парниковых газов в
никелевой промышленности, подготовленной группой Wood MacKenzie (СО2 на тонну Ni-экв.). 3. Сценарий устойчивого развития Международного
энергетического агентства
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Россия работает над достижением целей Парижского
соглашения
Россия работает над достижением целей
Сценария устойчивого развития МЭА до 2040 г.

С 2010 г. «Норникель» значительно сократил
выбросы углекислого газа (Категории 1+2)

Изменение выбросов CO2 с 1990 г.

млн тонн

350%

3x+

50%+

40

-70+%

300%
250%

30

200%
150%

20

100%
50%

10

0%
-50%
Китай

Мир

США

ЕС

Россия

Сценарий
устойчивого
развития
до 2040 г.

0
2010

2013

2019

Источник: оценка Компании, МЭА, World Energy Outlook 2020, https://ourworldindata.org/co2-emissions#co2-emissions-by-region

24

Конкурентная позиция «Норникеля» по выбросам парниковых
газов: компания опережает глобальных конкурентов
Выбросы парниковых газов, Категории 1+2 (CO2-экв.)
млн тонн

28,0

В среднем по отрасли
12,6

17,7

18

14,7

50%

9,9(1)

Компания 4

Компания 3

Компания 2

Средняя доля возобновляемых
источников энергии в
энергопотреблении Норильском
регионе в 2017—2019 гг.

Компания 1

Выбросы парниковых газов, Категория 3 (CO2-экв.)
млн тонн

563,0

В среднем по отрасли

565,0

491,0

460

42%

226,0

2,0
Компания 4

Компания 3

Компания 2

Компания 1

Средняя доля возобновляемых
источников энергии в
энергопотреблении Группы в
2017—2019 гг.

Источник: официальные данные компаний, в группу сопоставимых компаний входят ведущие диверсифицированные горнодобывающие компании (BHP, Vale,
AngloAmerican, Freeport и RioTinto)
1. Оценка 2019 г. в соответствии с «Корпоративным стандартом по учету и отчетности Протокола по парниковым газам». Выбросы парниковых газов
«Норникеля» включают выбросы при обеспечении Норильска электричеством АО «НТЭК» и резерв под выбросы CO2 от реализации «Серной программы 2.0»
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Cохранение объема выбросов парниковых газов (Категории 1+2)
предприятиями на уровне ниже 10 млн т CO2-экв.
млн т CO2-экв.

11,8

11,3
9,9

10

2013

2019

2030

Население
Прочее(1)
Производство
Предприятия (производство и прочее)

Источник: оценки Компании
1. Включая прочие услуги и резерв под выбросы CO2 от реализации «Серной программы 2.0»

Задача на 2030 г. –
сохранение объема
выбросов парниковых
газов (Категории 1+2)
предприятиями на
уровне ниже
10 млн т CO2-экв...
...на фоне роста
производства и
развертывания «Серной
программы 2.0»
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Результаты и задачи экологической стратегии и стратегии по
борьбе с изменением климата
Сильные показатели

Цели
VS

Изменение
климата

среднее по
отрасли(1)

Абсолютные выбросы,
Категории 1+2, млн т CO2-экв.

-38%

Абсолютные выбросы,
Категория 3, млн т CO2-экв.(2)

-138x

Доля возобновляемых источников
электроэнергии,(3) %

1,0x

Сильные показатели

Выбросы NOx, тыс. тонн

-80%

Твердые вещества / пыль, тонны

-65%

Сильные показатели

Улучшение качества воздуха (снижение выбросов
SO2) на территории деятельности (Норильский
промышленный район и Кольский п-ов)
Основные дальнейшие действия:
Реализация «Серной программы 2.0» и других
проектов по сокращению выбросов в атмосферу

Цели

Общий объем забираемой воды,
млн м3

-51%

Общий объем сбрасываемой
воды, млн м3

-14%

Доля многократно и повторно
используемой воды, %

Основные дальнейшие действия:
Реализация инициатив по обеспечению
энергетической эффективности, уменьшению
выбросов CO2 и снижению физических рисков

Цели

Воздух

Водные
ресурсы

Минимизация воздействия на изменение климата
(снижение интенсивности выбросов CO2) и
снижение физических рисков, связанных с
изменениями климата

1,5x

Сохранение объема оборотной воды и снижение
уровня загрязнения; обеспечение местных
жителей чистой водой
Основные дальнейшие действия:
Строительство и эксплуатация новых очистных
сооружений, применение новых технических
решений, устранение загрязнений, вызванных
экологическими происшествиями, в соответствии
с рекомендациями БНЭ(4)

1. Сопоставимые компании включают Anglo American, BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Freeport, по которым имеются открытые данные; 2. Включая только стадии
после цепочки поставок; 3. От общего объема электричества; 4. Большая норильская экспедиция

Капитальные
затраты

Подлежит
уточнению
в 2021 г.

Капитальные
затраты

3,6 млрд
долл. США

Капитальные
затраты

1,1 млрд
долл. США

27

Экологические показатели и задачи
Сильные показатели

Цели
VS

Хвостохранилища
и отходы

Доля перерабатываемых и
используемых неминеральных
отходов, %

среднее по
отрасли(1)

-138x

Сильные показатели

Общая площадь нарушенных
земель, тыс. га

Основные дальнейшие действия:
Создание модели баланса масс для обращения с
отходами и подготовка к самооценке по Мировому
стандарту управления хвостохранилищами

Цели
Восстановление ранее причиненного ущерба и
обновление планов закрытия шахт и заводов

-80%

Земельные
ресурсы

Сильные показатели

Биоразнообразие

Обеспечение безопасной эксплуатации
хвостохранилищ и минимизация воздействия
минеральных и неминеральных отходов на
окружающую среду

Основные дальнейшие действия:
Пересмотр планов закрытия объектов во всех
подразделениях; соблюдение рекомендаций
БНЭ(2) по восстановлению почв; сбор отходов и
рекультивация земель в Норильском регионе

Цели

Опыт:

Программа укрепления биоразнообразия

•

Основные дальнейшие действия:
Восстановление биоразнообразия, нарушенного в
результате недавних экологических
происшествий, запуск программы мониторинга
воздействия на биоразнообразие и продолжение
поддержки заповедников

•

Поддержка нескольких заповедников
(«Таймырского», «Путоранского», «Пасвика»,
«Лапландского» и других)
Защита редких видов животных и оказание
поддержки в воспроизводстве водных
биологических ресурсов

1. Сопоставимые компании включают Anglo American, BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Freeport, по которым имеются открытые данные; 2. Включая только стадии
после цепочки поставок; 3. От общего объема электричества; 4. Большая норильская экспедиция

Капитальные
затраты

0,6 млрд
долл. США

Капитальные
затраты

0,3 млрд
долл. США

Капитальные
затраты

Подлежит
уточнению
в 2021 г.
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Программа очистки территорий от отходов и рекультивации
земель в Норильском регионе
Цели
Очистка неиспользуемых объектов:

467

заброшенных зданий и сооружений

1,3+

млн тонн отходов производственной
деятельности

2+

млн тонн мусора

600+ тыс. тонн металлолома

Планируемые мероприятия
• Сбор и утилизация лома нержавеющей
стали и металлолома
• Переработка металлолома
• Демонтаж зданий и ликвидация отходов
• Санитарная уборка территории

Стоимость
0,6 млрд долл. США (2021—2030 гг.)
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Большая норильская экспедиция: вклад в разработку стратегий
охраны водных ресурсов, земельных ресурсов и биоразнообразия

Цели экспедиции:

оз. Пясино

Норильск
Норильск

30 ученых
из 14 институтов Сибирского отделения
РАН под руководством Валентина
Николаевича Пармона, председателя
Сибирского отделения РАН

30 зон
отработано учеными для определения
точек отбора проб

оз. Мелкое

> 1 000 км
пройдено экспедицией от ручья
Безымянный до Карского моря

> 1 500 проб
отобрано во время экспедиции

• Выработка рекомендаций по минимизации
воздействия осуществляемой деятельности на
окружающую среду в Арктике
• Разработка эффективных и устойчивых
решений, направленных на преодоление
местных экологических проблем и
восстановление территорий после недавнего
разлива нефтепродуктов в Норильске
• Исследование вечной мерзлоты и изучение
биоразнообразия Арктического региона

6 рек осмотрено
в том числе реки Пясина, Далдыкан, Амбарная,
Тарея, Дудыпта и Боганида, два озера (Мелкое и
Пясино) и побережье Карского моря.

На глубине 7—8 м

взяты пробы воды из озера Пясино

На глубине 15 м

произведено снятие температурных
показателей вечной мерзлоты

Источник: данные Компании
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Социальная стратегия: сотрудники, местные сообщества, коренные
народы, спонсорская поддержка и благотворительность

Сотрудники
•

Первое место среди
50 лучших компаний
рейтинга работодателей
Forbes (Россия)(1)

•

Коллективный договор:
индексация зарплат в
соответствии с
региональным Индексом
потребительских цен

•

•

Лечение и отдых:
компенсация оплаты
проезда и проживания в
санаторно-курортных
учреждениях
Пенсионные программы:
накопительная долевая
пенсия

•

Всесторонняя поддержка
в связи с пандемией
COVID-19

•

Жилье: софинансирование
приобретения жилья

Местные
сообщества
• Градостроительные
организации Норильска и
Кольского полуострова
• Программа поддержки
местных некоммерческих
организаций «Мир новых
возможностей»

Коренные
народы
•

Широкая практика
взаимодействия с
коренными
малочисленными
народами и их
поддержка

• Поддержка местной
инфраструктуры и
строительство новых
объектов:
аэропорт, дороги, городские
здания, спортивные объекты

•

Этнологическая экспедиция
для оценки последствий
недавнего экологического
происшествия для
коренного населения

•

Новое пятилетнее
соглашение на сумму
2 млрд руб.,
предусматривающее
реализацию более
40 конкретных инициатив

• Спонсорская поддержка
горнолыжного курорта «Роза
Хутор», Национального
олимпийского комитета
России, ПБК ЦСКА,
Международной федерации
студенческого спорта и т. д.

• Программа переселения:
переселение из Норильска на
«материк»
• Поддержка региональной
системы
здравоохранения и
местных сообществ в
связи с эпидемией
коронавируса
• Программа
корпоративного
волонтерства

Источник: данные Компании, https://www.forbes.ru/rating/387403-50-luchshih-rabotodateley-rossii-2019
1. За 2019 г.

Спонсорская поддержка
и благотворительность

• Спорт: поддержка
любительского спорта
• Культурные программы и
инициативы
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Социальная стратегия: этнологическая экспедиция — оценка
последствий для коренных народов
100

5

интервью
с представителями коренных
малочисленных народов

Проведение независимыми экспертами
оценки воздействия на коренное
население Таймырского полуострова для
выяснения ущерба, причиненного разливом
топлива их естественной среде проживания
• Составление этнологической карты

местных
жителей
охвачено

(долганы, ненцы, эвенки, энцы и нганасаны)

Постоянные поселения
коренных народов
располагаются вдали от
района аварии на ТЭЦ-3

Статус выполнения в 2020 г.

670

основных этнических групп
охвачены исследованием

Поселения коренных
народов не пострадали
от аварии

Традиционные места рыболовства коренных народов
Точки отбора проб воды
Точки отбора проб почв
Места традиционного
рыболовства

• Оценка воздействия на окружающую среду
посредством отбора проб почв и воды и
нанесение зоны загрязнения на карту

Район обследования
экспедицией

• Опрос представителей пяти основных
этнических групп, традиционно
занимающихся рыболовством на реке
Пясино

Заграждающие боны
Хранилище аварийного
топлива на ТЭЦ-3

Источник: данные Компании
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Социальная стратегия: богатый опыт успешного
взаимодействия с коренными народами
Богатый опыт успешного
взаимодействия с местными
коренными народами и их
поддержки
• Социальные программы —
социальное и медицинское
обслуживание, приобретение
транспортных средств и запчастей к
ним, строительных инструментов и
материалов (снегоходы, моторные
лодки, подвесные лодочные моторы,
цепные пилы и стройматериалы)
• Транспортное обслуживание —
перевозка представителей
коренного населения и их грузов в
удаленные районы Таймырского
полуострова на вертолетах
Компании
• Поддержка социальных
предприятий — поддержка и
развитие местных сообществ в
рамках ежегодных
благотворительных социальных
программ
• Оказание индивидуальной
помощи на основании личных
обращений
• Наличие политики в отношении
прав коренных народов

25 сентября «Норильский никель» подписал пятилетнее соглашение
о сотрудничестве на сумму 2 млрд руб.(1) с тремя ассоциациями
коренных малочисленных народов, представляющими подавляющее
большинство (более 90%) коренного населения Севера России и бóльшую
часть коренного населения Таймырского полуострова

42 инициативы
включены в программу

Более 90% коренного населения
охвачено действием соглашения о сотрудничестве

Основные инициативы:
Поддержка традиционного
образа жизни коренных народов
Таймырского полуострова

Спорт и инфраструктура

Образование и культура

Здравоохранение

Жилищные проекты

Туризм и другие проекты развития
и поддержки

(поддержка образовательных
проектов, строительство Дома
культуры и др.)
(строительство жилья)

(строительство детских игровых площадок,
приобретение спортивного инвентаря и др.)
(строительство новых пунктов первой
медицинской помощи, приобретение
специального оборудования и др.)

Источник: данные Компании
1. Приблизительно соответствует 30 млн долл. США
Подробнее: https://www.nornickel.com/upload/iblock/93f/Program_en.pdf; https://www.nornickel.com/news-and-media/press-releases-and-news/nornickel-announcescomprehensive-support-programme-for-the-taimyr-s-indigenous-peoples/?dateStart=46800&dateEnd=1603141199&type=releases
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Социальная стратегия: действия в связи с пандемией коронавируса — защита
сотрудников и поддержка местных сообществ
120 млн долл. США(1)
Расходы в связи с пандемией коронавируса за 9 месяцев 2020 г., включая приобретение
медикаментов и оборудования
Льготы для
персонала,
охрана труда

Местные
сообщества

Новые
процессы и
процедуры
• Регулярный контроль состояния
здоровья сотрудников
• Обязательное тестирование на
коронавирус
• Создание аварийно-спасательного
формирования
• Двухнедельный карантин для
сотрудников, приезжающих в
Норильск
• Продление вахтовых смен для
Читы/Норильска

• Сохранение 100% зарплат с выплатой
дополнительной компенсации
персоналу, задействованному на
объектах и в офисе
• Перевод офисных сотрудников на
удаленную работу
• Обеспечение всех производственных
объектов средствами индивидуальной
защиты, тестами, средствами контроля
за состоянием здоровья,
антисептиками и др.

• Закупка медикаментов и оборудования
(в том числе 412 аппаратов ИВЛ,
15 мобильных и 12 стационарных
лабораторий, 7 автомобилей скорой
медицинской помощи, более 372 тыс.
тестов на коронавирус)
• Поддержка увеличения коечного
фонда местных больниц
• Поддержка малого и среднего бизнеса
• Поддержка местных волонтеров,
оказывающих помощь нуждающимся

66% — поддержка

30% — поддержка

40% — поддержка

дополнительные компенсации
сотрудникам, социальные выплаты

медицинское оборудование

арендные каникулы,
медицинские средства

сотрудников

местных сообществ

малого и среднего бизнеса

Структура расходов в связи с пандемией коронавируса за 9 месяцев 2020 г.(1)
1. Соответствует 9,6 млрд руб., данные не включены в отчетность по МСФО, управленческая отчетность
Дополнительная информация о действиях по борьбе с коронавирусом: https://www.nornickel.com/sustainability/covid-19/
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Корпоративное управление: новая организационная
структура — ответ на новые вызовы
Совет директоров
Пристальное внимание к стратегическим проектам;
работа над экологическими вопросами

Комитет по
управлению рисками

под председательством
Президента компании
Повышение качества управления
рисками и более тщательный
контроль экологических рисков

под руководством председателя
Совета директоров

Президент

Старший вице-президент

Первый вице-президент

Устойчивое
развитие

Операционный
директор

Старший
вицепрезидент
Директор
Заполярного
филиала

Департамент
промышленной
безопасности и
охраны труда

Заместитель директора
Вопросы экологии

XX

Совет директоров

Новая независимая
рабочая группа по
вопросам окружающей
среды и экологии при
Совете директоров

XX

Департамент
устойчивого
развития

Руководство
организационной
трансформацией
с учетом передовой
мировой практики
в сфере ESG

Без изменений

Первый вице-президент

Блок взаимодействия с органами
власти и управления и блок
корпоративной защиты

XX

Департамент
экологии

Управление
экологическими
рисками и
независимый
внутренний контроль
за вопросами охраны
окружающей среды

Центр
экологического
мониторинга
Разработка и запуск
системы
экологического
мониторинга в
режиме реального
времени

Вице-президент

Блок внутреннего контроля
и риск-менеджмента

Экологическая
инспекция
Внутренняя оценка
и аудит
экологических
рисков

Новые структурные подразделения
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Независимая оценка агентств, составляющих рейтинги в сфере ESG
• Рейтинг ESG — 61 из 100 по
состоянию на июнь 2020 г. (улучшение
показателя на 33% по сравнению с
2015 г.)
• Подтвержден «Высокий» уровень риска
ESG
• Место в отрасли — 27 из 57,
подтвержден рейтинг «Средняя оценка»

46

49

2015

2016

58
2017

69

2018

67

2019

63

Апрель
2020

61

Июнь
2020

• Рейтинг ESG — «B» подтвержден
по состоянию на июль 2020 г.,
соответствует рейтингу
сопоставимых компаний (улучшение
по сравнению с рейтингом «ССС»
в 2015 г.)
• В среднем по отрасли — «В»

CCC

CCC

2015

2016

• Подтверждение включения акций
Компании в индекс
FTSE4Good в июне 2020 г.
• Общая оценка ESG — 4 из 5
(улучшение по сравнению с оценкой 2,4
в 2017 г.), благодаря чему «Норникель»
переместился в верхний процентиль
• В среднем по отрасли — 2,2 из 5

2.4
2017

3.1

3.0

2018

2019

4.0
Июнь 2020

B

B

B

B

2017

2018

2019

Июль 2020

• Оценка ESG — 44 из 100 (улучшение
показателя на 63% по сравнению с
2018 г.)
• В среднем по отрасли — 39 из 100

34.0

33.0

2016

2017

27.0
2018

37.0

33.0

2019

2019
(июн 20)

44.0

2020
(ноя 20)

Источник: Компания и открытые данные
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Соответствие передовым практикам в сфере ESG
Статус выполнения в 2020 г.
• Новая долгосрочная стратегия устойчивого развития с
конкретными целями
• Новая стратегия борьбы с изменением климата с конкретными
целями
• Пересмотр систем корпоративного управления и инструментов
управления экологическими рисками
• Усиление контроля Совета директоров над вопросами ESG и
реализацией стратегии
• Начата процедура «самооценки» соответствия требованиям IRMA
и ICCM
• Независимая оценка воздействия на окружающую среду: ERM,
Большая норильская экспедиция, этнологическая экспедиция

• Снижение выбросов SO2 в Кольском дивизионе

Повышение качества раскрытия информации
• Выбросы CO2 (Категории 1 и 2) в соответствии с
«Корпоративным стандартом по учету и отчетности Протокола по
парниковым газам»

Планы на 2021 г.
• Реализация целевых стратегий на уровне дивизионов
• Постановка целей в сфере экологии до 2030 г., разработка
ключевых инициатив и планов капиталовложений
• Включение показателей экологической эффективности в КПЭ
руководителей
• Продолжение реализации «Серной программы 2.0»
• Начало реализации в г. Норильске программы по сбору отходов
и восстановлению нарушенных территорий
• Продолжение мероприятий по полному восстановлению
окружающей среды после происшествия с разливом дизельного
топлива
• Разработка и реализация системы мониторинга фундаментов в
вечномерзлых грунтах в г. Норильске
• Подача заявок в ICMM и IRMA
• Приведение внутренних процедур в соответствие с принципами
ICMM и IRMA
• Подготовка плана по обеспечению соответствия стандартам
TCFD

• Аудит выбросов перерабатывающих мощностей (Категория 3)

• Раскрытие информации о состоянии воздуха и воды в рамках CDP
• Управление хвостохранилищами
• Взаимодействие с коренными народами
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Реализация
операционной
стратегии
Сергей Дяченко

Первый вице-президент
Операционный директор

Раскрытие потенциала ресурсной базы — целевые показатели
роста подтверждены
Добыча руды: 2020–2030 гг.
Потенциал уникальной ресурсной базы «Норникеля»
подтвержден. Компания сохраняет амбициозные цели

Добыча руды в НПР, млн тонн в год

Проекты долгосрочного развития: 2030+
Новые проекты по добыче руды обеспечат
продолжение разработки Талнахского месторождения
на длительный срок после 2030 г.
Прирост добычи
Параметры
Проект добычи руды
и металлов
проекта
 +385 млн т руды
 +1,4 млн т Ni

Рост до 1,8х

 +2,8 млн т Cu

 Ввод в эксплуатацию
следующей очереди
намечен на 2025 г.

 +211 млн т руды

 Производительность:
+2 млн тонн в год

30—32

24—26

 +0,6 млн т Ni

21—23

 +2,4 млн т Cu

17

 Ввод в эксплуатацию
следующей очереди
намечен на 2026 г.

 +186 млн т

 Производительность на
том же уровне

«Октябрьский»

 +2,8 млн т Cu
 +0,9 тыс. т МПГ

2025

2030+

«Таймырский»

 Срок отработки рудника:
+27 лет

 +0,7 тыс. т МПГ

 +1,2 млн т Ni

2017

 Срок отработки рудника:
+ 46 лет

 +1,2 тыс. т МПГ

«Комсомольский»
27—30

 Производительность:
+2 млн тонн в год

 Срок отработки рудника:
+44 года
 Ввод в эксплуатацию
следующей очереди
намечен на 2026 г.

Цели, представленные на Дне стратегии в 2019 г.
Источник: данные Компании
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Рудник «Скалистый» – Статус реализации проекта
 Самая глубокая шахта в Евразии

 Завершена проходка основного
ствола (глубина 2 051 м)
 Ввод основного ствола в
эксплуатацию намечен на
середину 2021 г.
 В настоящее время готовится
ТЭО для автономной добычи на
глубине 2—2,5 км
 Добыча первой руды из шахты
«Глубокая» («Скалистый
глубокий») запланирована на
конец 2024 г.
 Введенные в эксплуатацию
мощности в 2020 г.: ~ 200 тыс.
тонн богатой руды
 Капзатраты в 2021—2025 гг.:
~ 0,7 млрд долл. США
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«Южный кластер» – Статус реализации проекта
 Крупномасштабный проект
отработки действующего
месторождения (срок отработки
более 25 лет), с себестоимостью
добычи в нижней части мировой
кривой себестоимости производства
МПГ
 В процессе открытой и подземной
разработки месторождения
используются преимущества
существующей инфраструктуры
 ТЭО и детальный инжиниринг
завершены. Начало добычи руды из
карьера намечено на второй квартал
2021 г.
 Объем вскрышных работ
оценивается в 565,6 тыс. м3
Целевые годовые показатели
Руда

млн т

МПГ

тыс. унц.

9
750—850

Ni

тыс. т

13+

Cu

тыс. т

20+
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Узлы отгрузки концентрата КГМК — статус реализации проекта
 Проект дает возможность
перенаправить потоки концентрата
с Кольской ГМК на другие
предприятия после закрытия
плавильного производства в районе
российско-норвежской границы в
рамках реализации «Серной
программы 2.0»

 Завершено строительство первого
узла отгрузки бедного концентрата.
Проектная мощность, составляющая
250 тыс. тонн в год, достигнута в
течение двух месяцев эксплуатации
 Общая сумма капиталовложений —
~ 90 млн долл. США
 Ведется подготовка ТЭО для
строительства второго узла отгрузки
для богатого никелевого
концентрата
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Модернизация никельрафинировочного производства КГМК –
Статус реализации проекта
 Проект предусматривает
модернизацию ЦЭН-2 с переходом
на использование более
эффективной и экологичной
технологии рафинировки никеля
 Строительство завершено

 Запущено производство
высококачественных никелевых
катодов
 В настоящее время
производственная мощность
составляет 85% от проектной
(145 тыс. тонн в год). Для выхода на
полную проектную мощность
реализуется программа
технического перевооружения
 Итого капитальные затраты:
470 млн долл. США
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Быстринский проект – целевая мощность достигнута
 Строительство Быстринского ГОКа с
нуля — один из крупнейших проектов в
российской горнодобывающей отрасли
 Запасы руды: 316 млн т руды с
содержанием Cu ~0,7%; Fe ~23%; Au
~0,9 г/т(1)

 Выход на целевую мощность был
достигнут во втором квартале 2020 г.
 EBITDA за 1П 2020: 277 млн долл. США
Прогноз производственных показателей
2020П

2021П

10

10

Руда

млн т(2)

Cu в конц.

тыс. т

60—63

65—70

Au в конц.

тыс. унц. 236—241

230—240

Железоруд.
млн т
конц.

1,7—1,9

1,8—2,0

Примечания:
1. Данные приведены в соответствии с российской классификацией (А+В+C1+C2).
2. Переработанная руда
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Технологический прорыв 2.0: на пути к цифровизации горной добычи
Главные достижения в 2015—2020 гг.
 100% планов горных работ оцифровано
в 3D

Программа
«Технологический прорыв»

 Оцифровано 100% данных по запасам
руды

50 ИТ-проектов

 80% операций по разработке
месторождений контролируется с
помощью специального ПО в режиме
реального времени

Система радиосвязи и
позиционирования

 Wi-Fi в шахте: установлено 365 точек
доступа
 Обеспечено круглосуточное
подключение каждой единицы горной
техники
 Проведено обучение более 3 000
пользователей ИТ-систем

Технологический прорыв 2.0
 Принятие решений с использованием ИИ
 Автономная добыча
 Цифровизация и моделирование работ
по обогащению и плавке

14 февраля
На шахте «Норникеля» запущен
первый беспилотный шахтный
самосвал

Диспетчеризация
в режиме реального
времени

Цифровизация планов горных работ

2015

2019

2020

фев

ноя

2021

Технологический прорыв 2.0

Более 50
ИТ-проектов

Принятие решений с
использованием
искусственного интеллекта
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Результаты реализации программы повышения эффективности:
цели 2017 г. достигнуты
Цели, заявленные в 2018 г.

Выполнение в 2020 г.
Производство в никелевом эквиваленте(1)

Рост производства

+6%

 Повышение показателей
использования оборудования

(2020 г. по сравнению
с 2017 г.)

 Применение цифровых приборов
для повышения качества добычи

2017

2020П

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

+27%

 Исключение непроизводственных
потерь персонала
 Централизация работы
вспомогательного транспорта
 Централизация работы
обслуживающего персонала

12–15%

(2020 г. по
сравнению с 2017 г.)

 Сокращение транспортного плеча

 Применение передового опыта в
области бурения

5–8%

Рост
производительности
труда

Некоторые мероприятия в
рамках программы

2017

2020П

 Программа «непрерывного
улучшения», в рамках которой
рассматривается более 20 тыс.
инициатив

 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
Примечание: 1. Без учета Быстринского проекта
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Прогноз по объемам производства на 2020—2023 гг.(1)
Pt+Pd

Ni

т

тыс. т

225

225—235

208

2016-2018

Cu

2019

2020П

220—230 215—225

2021П

20222023П

Без учета Быстринского проекта

тыс. т

113
103—106

103

2016-2018

2019

2020П

105—111

455
100—110

2021П

20222023П

420—440
390—410 380—410

399

2016-2018

2019

2020П

2021П

20222023П

Pd: 2 648—2 777 тыс. унций
Pt: 611—675 тыс. унций

 Ожидается, что объемы производства никеля и МПГ несколько сократятся ввиду

планового техобслуживания печей на НМЗ

 Производство меди в 2021—2022 гг.

временно сократится из-за исчерпания
запасов техногенного сырья и, как
ожидается, восстановится примерно в
2024—2025 гг. благодаря увеличению
объемов добычи руды

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

47

Долгосрочные ориентиры по производству металлов 2030+(1)
Ni

Pt+Pd

Cu

тыс. т

тыс. т

т

+20–30%

+20–30%

250—270

490—530

240—260

210

+40–50%
150—160

480—520

140—150

398
105

2017

Стратегическая
цель 2030+

2017

Стратегическая
цель 2030+

2017

Стратегическая
цель 2030+

Цели, поставленные в 2019 г.
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

48

Стратегия
устойчивого роста
Сергей Дубовицкий

Старший вице-президент —
руководитель Блока стратегии и
управления стратегическими проектами,
логистики и ресурсного обеспечения

Стратегическая концепция «Норникеля»
Рост объемов добычи
Потенциал ресурсной базы
подтвержден, целевые
показатели роста
производства до 2030 г.
умеренно повышены:
до 20—30% по цветным
металлам и 40—50% по МПГ(1)

Изменение климата
Обеспечение долгосрочной
конкурентоспособности
продукции за счет сохранения
показателя интенсивности
выбросов парниковых газов в
первом квартиле мирового
производства

Модернизация
перерабатывающих
мощностей
Модернизация и расширение
производства с учетом роста
объемов добычи,
позиционирование с целью
удовлетворения меняющихся
потребностей рынка

«Серная программа 2.0»
и расширение ESGповестки
Радикальное сокращение
выбросов: в 10 раз в НПР к
2025 г.; полное устранение
выбросов в приграничной зоне
на Кольском полуострове

Примечание: 1. По сравнению с 2017 г.
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Создание долгосрочной, эффективной и надежной
конфигурации перерабатывающих мощностей
Потенциал ресурсной базы и цели по
росту производства подтверждены

Предпосылки для развития производства

Добыча руды в НПР, млн тонн в год

Рост до 1,8х

24–26

30–32

Балансировка производственной
цепочки по каждому переделу

17

2017

2025

2030+

Производство, млн тонн Ni-экв. в год

+30–40%

2017

Стратегическая
цель 2030+

Примечание: 1. По сравнению с 2017 г.

Эффективное использование
действующих производственных
площадок

Обеспечение комплиментарными
технологическими решениями
Соответствие комплексной
экологической стратегии
Синхронизация с программой
модернизации и развития
топливно-энергетической
инфраструктуры
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Дорожная карта развития перерабатывающих мощностей: Масштабированная,
сбалансированная, современная и экологичная цепочка создания стоимости
Добыча

Обогащение

Плавка

Рафинировка

6 рудников,
1 карьер

Талнахская
ОФ

 Новая НОФ (проработка)

Рафинирование
меди

Медный завод

 «Серная программа 2.0» на МЗ
и НМЗ (в стадии реализации)

Модер-ция

Норильская
ОФ
Модер-ция

Норильский
дивизион

 Модернизация ТОФ в стадии
реализации (рост с 10 до 18
млн т/ год к концу 2023 г.)

Надеждинский
металлургический
завод
+3-й
плавильный
агрегат

2 рудника

Заполярная
ОФ

Плавильный
цех
(п. г. т. Никель)

Рафинирование
никеля
(КГМК)

Забайкальский
дивизион

Рафинирование
(Харьявалта)
Рынок

Быстринское
месторождение

Быстринская
ОФ

Рынок

Модер-ция

Кольский
дивизион

Рафинирование меди
(КГМК)

 Расширение НМЗ
(3-я производственная линия:
+850 тыс. т концентрата/год) –
инвестиционное решение в
2021 г.
 Закрытие устаревших
мощностей в 2021 г. для
сокращения выбросов SO2
 Cовременное медерафинировочное производство
мощностью 150 тыс. т/год —
инвест. решение в 2021 г.
 Завершение модернизации
ЦЭН-2
 Долгосрочное
конфигурационное решение
для повышения эффективности
и оптимизации ассортимента —
в проработке
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Современные обогатительные мощности: 3-й этап расширения
Талнахской Обогатительной Фабрики (ТОФ-3)
Обогащение

 Расширение мощностей по
обогащению с учетом роста
добычи руды к переработке
(«Южный кластер»)
 Дополнительная мощность:

Норильский
дивизион

Плавка

Рафинировка

Талнах

Норильск

+8 млн
тонн в год

+3 млн тонн в год

+8 млн тонн в год

 Повышение уровней
извлечения всех основных
металлов:

от +4% до +7%

(прирост EBITDA —
~150 млн долл. США в год)
 Строительство началось

 Выход на проектную мощность:
2023—2024 гг.
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Расширение Надеждинского Металлургического Завода (НМЗ):
3-я производственная линия
 Рост мощности НМЗ:

+850 тыс. тонн в год
+30% к объемам плавки
никелевого концентрата

 Дополнительные плавильные
мощности и резерв на случай
остановочных ремонтов
агрегатов

Обогащение

Плавка

Норильский
дивизион

Рафинировка
Талнах

3-й плавильный
агрегат

НМЗ

Норильск

+850 тыс. тонн в год

 Новая линия будет полностью
интегрирована в «Серную
программу 2.0» (дополнительные
инвестиции в размере
300 млн долл. США для
масштабирования текущих
проектов)
 Размещение нового проекта на
существующей производственной
площадки НМЗ подтверждена
 Запуск запланирован на 2025 г.

54

Новое Медерафинировочное Производство:
Современная, экологически чистая технология
2025

 Новый медерафинировочный
центр взамен устаревшей линии
производства меди (вывод из
эксплуатации в 2021 г.)
 Современная, эффективная
технология «обжигвыщелачиваниеэлектроэкстракция»

2022–2024

2021

 Новое медное
производство

 Производственные потоки
перенаправляются в Заполярный
дивизион с возможностью
частичной реализации

 Плановая реализация проекта по
сокращению выбросов: закрытие
устаревшей медной линии

Обогащение Плавка
Норвегия

Рафинировка
Кольский
дивизион

Финляндия

Мурманск
Производство меди
Мончегорск

+150 тыс. тонн в год

 Двукратное увеличение
медерафинировочных
мощностей на Кольском п-ове:

до 150 тыс. тонн в год
(с текущих 75 тыс. тонн в год)

 Полностью соответствует
экологическим требованиям
 Запуск запланирован на 2025 г.
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Стратегия развития никельрафинировочных мощностей: модернизация и
масштабирование активов Кольского дивизиона (Кольский п-ов и Харьявалта)
Стратегическая концепция
никельрафинировочного
производства:

Обогащение

Плавка

Норвегия

Кольский
дивизион

Финляндия

Мурманск

 Все производственные мощности
модернизированы
 Расширение мощностей по
рафинировке с учетом цели по
росту производства никеля на
20-30% к 2030 году

Рафинировка

Произ-во никеля
Харьявалта

Производство
никеля
Мончегорск

 Ориентация на долгосрочно
востребованный ассортимент
никелевой продукции в
быстрорастущих и
высокодоходных сегментах
рынка с учетом их эволюции
 Предусмотрена возможность
оперативного реагирования на
изменение потребностей рынка
Проработка с целью определения
проектов/технологий должна
завершиться в 2021 г.
56

Модернизация энергетической инфраструктуры:
промежуточные результаты и планы развития
Завершено в 2013-2020:


Замена шести (из семи)
энергоблоков ГЭС



Замена одного (из двух)
энергоблоков ТЭЦ-2




Замена турбин среднего давления на
ТЭЦ-1
14 новых газовых скважин

1
2
3
4

Пеляткинское газоконденсатное месторождение
Северо-Соленинское газоконденсатное месторождение
Южно-Соленинское газоконденсатное месторождение
Мессояхское газовое месторождение

ТЭЦ-2

Дудинка

ТЭЦ-3

Норильск
1

2

ТЭЦ-1

4
3

Планы развития на 2021-2025:
 Программа повышения
промышленной безопасности и
снижения физических рисков(1)
 Пять новых энергоблоков на ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3

ЛЭП

Усть-Хантайская
ГЭС
Курейская
ГЭС

60%

ОБНОВЛЕНО
К 2030 г.

 Реконструкция электрических сетей
 Расширение сети газопроводов,
строительство четырех
автоматизированных
газораспределительных станций
 Модернизация дожимных
компрессорных станций
 Программа бурения газовых скважин

Примечание: 1. https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-uvelichivaet-obem-investitsiy-vpromyshlennuyu-bezopasnost/?redirect_url=/news-and-media/press-releases-and-news/&redirect_url=%2Fnews-and-media%2Fpressreleases-and-news/

Инвестиции
$4+ млрд
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Стратегическая Концепция «Норникеля»:
…«ЗЕЛЕНЫХ» МЕТАЛЛОВ…

Изменение климата
сохранение наименьшего в
отрасли углеродного следа и
усиление конкурентоспособности
в будущем

«Серная программа 2.0»
решение унаследованной
проблемы выбросов SO2

ESG
Комплексная экологическая
стратегия с четкими
долгосрочными целями
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Нижний квартиль кривой интенсивности выбросов CO2 среди производителей
цветных металлов. Стратегическая цель - сохранение позиций в 1-м квартиле

Долгосрочная цель –
поддержание ведущей в
отрасли позиции в первом
квартиле кривой
интенсивности выбросов
CO2

Кривая интенсивности выбросов (т CO2-экв./ т Ni-экв.) для никеля

25%

Интенсивность выбросов (т CO2-экв./ т Ni-экв.)

Комбинация лидирующих
позиций как на кривой
интенсивности выбросов
CO2, так и на кривой
себестоимости
обеспечивают
«Норникелю» уникальное
конкурентное
преимущество в
«экономике будущего»

50%

75%

Стратегический
квартиль для
«Норникеля»

Производство (кумулятивный процент)

Источники: Wood Mackenzie, оценки Компании. Данные по Норильску включают резерв под выбросы CO2 от реализации «Серной программы 2.0»

59

«Серная Программа 2.0»: Дорожная карта



Плавильный цех
п. г. т. Никель
Медный завод



Кольский
дивизион

Норильск

Медная цепочка (рафинирование)
Мончегорск

2x

сокращение выбросов SO2
на 50%(1) в п. г. т. Никель
и г. Заполярном



Норильский
дивизион

2020
Оптимизация плавильных
мощностей в
п. г. т. Никель для
сокращения выбросов SO2
в районе российсконорвежской границы

НМЗ

2021

(закрыт в 2016 г.)

В процессе

Полное закрытие
плавильных мощностей в
п. г. т. Никель и медной
цепочки рафинировочного
передела на Кольском
полуострове

7x

Никелевый завод

сокращение выбросов SO2
на 85%(1) в Кольском
дивизионе

2023

Запуск якорного проекта
«Серной программы 2.0»
по утилизации печных
газов на НМЗ
~2x

С начала 2020 г. выбросы
плавильного цеха в п. г. т. Никель
сократились на 60%(2)

В процессе

сокращение выбросов SO2
на 45%(1) в Норильском
дивизионе

2025

В процессе

Запуск «Серной
программы 2.0» на
Медном заводе для
утилизации печных и
конвертерных газов
10x

сокращение выбросов SO2
на 90%(1) в Норильском
дивизионе

Стратегическая цель
2030+
Утилизация бедных
газов SO2
(в т. ч. конвертерных)
на НМЗ
20x+

сокращение выбросов SO2
на 95%+(1) в Норильском
дивизионе

Примечания: 1. По сравнению с «базовым» годом (2015); 2. 10 месяцев 2020 г. против 10 месяцев 2015 г.
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«Серная Программа 2.0»: статус строительства
 Надеждинский металлургический
завод:
Флагманский проект по утилизации печных
газов и строительству мощностей по
нейтрализации серной кислоты, включая
сопутствующую инфраструктуру:

2023
НМЗ
МЗ

Фаза 1
Фаза 1

2025
Фаза 2

Фаза 2

- ~85% договоров заключены
- Проект предусматривает утилизацию
газов после расширения плавильного
производства (3-я производственная
линия)
- Установка свай, металлоконструкций,
возведение гипсохранилища — в
процессе
 Медный завод:
Проект по утилизации 99—99,5%+ SO2
(в соответствии с мировыми стандартами);
строительство комплекса непрерывного
конвертирования. Подготовительные
работы, актуализация проектных решений:
- Фаза 1: Начало реконструкции установки
газоочистки. ~45% договоров
заключены
- Фаза 2: Базовый инжиниринг /
разработка проектной документации — в
процессе. Строительство должно
начаться во втором полугодии 2021 г.
Примечание: 1. Пересмотрено с учетом строительства дополнительных мощностей по нейтрализации и сопутствующей
инфраструктуры для дополнительного 3-го плавильного агрегата на НМЗ, частично компенсируется ослаблением рубля.

Инвестиции(1)
~$3,6 млрд
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Мероприятия по развитию компетенций для реализации задач
нового инвестиционного цикла
Решение проблем дефицита
подрядчиков в НПР

Развитие внутренних
компетенций

 Развитие инфраструктуры для
строителей, работающих по
вахтовому методу (ввод жилья на
1,000 человек к концу 2020 г., рост
до 4,000 человек в 2021 г.)

 Создание специальной функции по
управлению Стратегическими
проектам
 Развитие внутренних ресурсов в
области управления проектами:


 Расширение пула строительных
компаний в Норильском
промышленном районе
 Разработка новых механизмов
контрактации для Норильска:
единичные расценки, рамочные и
долгосрочные сервисные
контракты и т. д.

Новый
инвестиционный
цикл

В 2021 г. в проектных офисах всех
уровней будут работать свыше
1,000 сотрудников (вдвое больше,
чем в 2019 г.)

 Оптимизация процессов, связанных с
капитальными затратами на
поддержание производства и
развитием строительной
инфраструктуры:



Делегирование соответствующих
полномочий региональным
подразделениям

 Оптимизация систем управления
рисками и их мониторинга,
специальное программное
обеспечение для управления
проектами
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Долгосрочные ориентиры инвестиционной программы
Капитальные вложения,
млрд. долл. США

Проекты роста
Экологическая программа
Базовая инвестиционная программа и другие проекты

3.5—4.0
3.0—3.4

до 2.0

2020П

<2.0

2021П

среднее
за 2022П—2025П

среднее
за 2026П—2030П

Прогноз подтвержден с учетом компенсации роста инвестиций эффектом ослаблением рубля
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Финансовые результаты
Сергей Малышев

Старший вице-президент
Финансовый директор

Основные финансовые результаты
Рентабельность по EBITDA

Структура выручки

50%+

Pd 48%

доля в общей выручке от реализации металлов

Самая высокая в отрасли
рентабельность по EBITDA на
протяжении всего цикла при самой
низкой себестоимости производства

Высокие экономические показатели благодаря
естественной диверсификации корзины
металлов и эффективному контролю затрат

Денежный поток
к выручке

Долговая нагрузка

от выручки от реализации металлов

Чистый долг / EBITDA

<2x

>30%

Высокие показатели
генерации денежных
потоков

Устойчивые показатели
баланса на протяжении всего
цикла, консервативная
долговая политика

Дивидендная
доходность

10%+
Один из самых
высоких
показателей в
отрасли(1)

Примечание: 1. Согласно обменному курсу на дату выплаты дивидендов
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Высокие показатели рентабельности на протяжении всего
цикла благодаря низкому уровню удельных затрат
Стабильно высокий показатель рентабельности
по EBITDA…(1)
Млн долл. США

Долл. США / т Ni-экв.(2)

59%

4,000

3,923

3,719

3,500
41%

3,883
3,344

50%

3,079

3,768

40%

2,500
27%

2,000
1,500

-4%

60%

53%

3,000

... на фоне низких удельных производственных
затрат...

30%

1,838

1,744

20%

1П 2017

1П 2018

1П 2019

1П 2020

... и роста объемов производства (тыс. т Ni-экв.)

1,000

10%

500

+8%

0

0%
1П 2017

1П 2018

1П 2019

1П 2020

386

415

471

418

Резерв
2,1 млрд
долл. США

1П 2017

1П 2018

1П 2019

1П 2020

Примечание: 1. В первом полугодии 2020 г. показатель EBITDA снизился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года вследствие формирования экологического резерва в размере в 2,1 млрд долл. США, связанного с компенсацией ущерба
окружающей среде; 2. При расчете объемов производства в никелевом эквиваленте использованы средние цены на металлы за
первое полугодие 2017 г.
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Естественный баланс корзины металлов с долей палладия,
достигающей почти 50% в структуре выручки
Рост доли МПГ с увеличением доли
палладия почти до 50% от выручки

Рост цены на палладий более чем в 2 раза с 2013 г. и
незначительный рост цены на никель
Ноябрь 2013 г. — ноябрь 2020 г.

22
500
22,500

43%

38%

34%

29%

27%

39%

26%

48%

20%

0%
1П 20
2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1H

Ni

Pd

Cu

Pt

Other
Прочие

10,500
10
500

11,400
400

77,500
500

11,000
000

4,500
4 500

600

1,500
1
500

200

Ni ($/t)
Ni

(долл.
США / т)

Nov-20
ноя-20

42%

34%

Nov-19
ноя-19

40%

29%

Nov-17
ноя-17

25%

1,800
1 800

Nov-16
ноя-16

23%

13,500
13 500

Nov-15
ноя-15

20%

22,200
200

Nov-14
ноя-14

19%

22,600
600

16,500
16
500

Nov-13
ноя-13

60%

20%

+220%

19,500
19
500

80%

33,000
000

+11%

Nov-18
ноя-18

100%

Pd ($/koz)
(долл. США / тыс. унц.)
Pd
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Поддержание кредитных рейтингов инвестиционного уровня
благодаря сильным показателям финансовой устойчивости
Чистый долг / EBITDA

2,5
2.5

Кредитные рейтинги
Baa2 / прогноз стабильный
BBB- / прогноз стабильный

2

BBB- / прогноз стабильный

1,5
1.5

1

0.5
0,5

Прогнозируемый диапазон показателей долговой
нагрузки по последним оценкам брокеров; срок
действующего акционерного соглашения истекает в
2022 г.

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020П
2020F 2021П
2021F 2022П
2022F
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Улучшение структуры долгового портфеля и снижение
процентных ставок в 2020 г.
Уровень ликвидности и график погашения задолженности(1)
Млрд долл. США

8,2

Ключевые сделки по привлечению финансирования в 2020 г.:

2,8





Размещение облигаций в долларах США под 2,55%, что является рекордно низкой
ставкой за всю историю размещений на рынке еврооблигаций России и СНГ
Увеличение лимита по синдицированному кредиту до 4,15 млрд долл. США со
ставкой LIBOR +140 б.п.

На 1 декабря 2020 г. средняя стоимость долга снизилась до 2,9%
4,4
3,6
5,4

1,9

Текущий уровень
ликвидности

0,0

0,1

2020

2021

Подтвержденные кредитные линии
и овердрафты

2022

2023

Денежные средства и их эквиваленты
(по оценке на 1 декабря 2020 г.)

Примечания: 1. Долг включает обязательства по договорам аренды. Обязательства в рублях, в отношении которых применяются
операции валютного свопа, учитываются как обязательства в долларах США по курсу сделки свопа

2024+
Погашение долга
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Повышение НДПИ приведет к увеличению соответствующих
расходов до среднемирового уровня

 Повышение НДПИ в 3,5 раза для
отдельных категорий российских
горнодобывающих компаний и
производителей удобрений
вступит в силу 1 января 2021 г.
 В результате, к примеру, НДПИ
Заполярного филиала возрастет с
730 руб. за тонну добытой руды
(прежняя плоская шкала) до
2 555 руб. за тонну
 Если бы изменения вступили в
силу 1 января 2020 г., роялти
Группы составили бы 4,4% ее
годовой выручки, что в целом
соответствуют уровню мировых
конкурентов

НДПИ/Роялти как % от годовой выручки

4,4%

4,6%

1,3%

Nornickel 2020E
Норникель
2020П
(pre-change)
(до
изменений)

Примечание: Группа сопоставимых игроков включает ведущие мировые диверсифицированные горнодобывающие
компании (BHP, Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American)
Для оценки размера роялти и выручки использованы данные годовой отчетности за 2019 г. (для BHP — за
2020 финансовый год)

Nornickel 2020E
Норникель
2020П
(after change)
(после
изменений)

Peer
Среднее
group
по
группе
average
сопоставимых
игроков
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Передовая ИТ-инфраструктура — залог надежности и
эффективной поддержки всех бизнес-процессов


В рамках прошедшей в 2014—2019 гг.
полной модернизации ИТ-инфраструктуры
Компании были внедрены соответствующие
отраслевому стандарту ИТ-системы,
обеспечивающие эффективное ведение
деятельности, учета и отчетности
Компании.



Это позволило успешно организовать режим
удаленной работы в период связанных
с пандемией карантинных ограничений:
в марте в течение двух недель
приблизительно 10 000 офисных
сотрудников были переведены на работу
из дома



Запуск ОЦО и стандартизация процессов
позволили ускорить подготовку отчетности



В числе прочего ожидается, что годовая
консолидированная отчетность Компании
за 2020 г. будет подготовлена на 50 дней
ранее, чем в 2013 г.
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Чувствительность к ключевым факторам
Приблизительная оценка чувствительности показателя EBITDA за 2020 г. к 10-процентному
изменению факторов
Чувствительность к
изменению фактора,
млн долл. США

Ожидаемое среднее
значение фактора, 2020 г.

Курс рубля к долл. США

577

72,75

Цена на палладий

553

2 161 долл. США / унц.

Цена на никель

280

13 424 долл. США / т

Цена на медь

294

5 954 долл. США / т
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Обзор рынков
Антон Берлин
Вице-президент
Продажи и сбыт

Основные последствия пандемии на мировых товарных рынках
Резкое снижение предложения МПГ вследствие
карантина в Южной Африке и незначительное
влияние на рынок недрагоценных металлов

Резкое падение спроса на МПГ вследствие
обвала авторынка и более устойчивая ситуация
в сегменте недрагоценных металлов

Динамика предложения: 2020П/2019

Динамика потребления: 2020П/2019

5%

-1%

-3%

-3%

-13%
-13%

-15%

-22%
Pt

Pd

Cu

Ni

Pt

Pd

Cu

Ni

25%

27%

50%

58%

XX%

Доля КНР, % от мирового спроса

Источник: оценки Компании
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Волатильность макроэкономической среды: беспрецедентное падение
и быстрое V-образное восстановление показателей
Ожидаемое быстрое восстановление квартального
роста ВВП в 2021 г. с превышением темпов,
имевших место до начала пандемии

Временный характер влияния пандемии на
темпы экономического роста на основных
мировых рынках

Рост ВВП год к году, %

Прогноз роста ВВП в 2020—2021 гг. по оценке МВФ, %
Консенсус-прогноз

8,2

20

6,1

15

5,2

10

3,1
1,9

5

5,2
2,8

2,2

1,3

0
(5)
(10)

-4,3

-4,4

(15)
(20)
1 Q1
кв. 2 кв.
кв. 4 Q4
кв. 1 Q1
кв. 2 Q2
кв. 3 Q3
кв. 4 Q4
кв. 1Q1
кв. 2 Q2
кв. 3 Q3
кв. 4 Q4
кв. 1Q1
кв.
Q2 3 Q3
19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22
2019
2020
2021
2022

USA
США

China
Китай

Euro
Zone
Еврозона

Russia
Россия

-8,3
Китай

(1)

США
2019

Источник: Bloomberg, МВФ
1. В еврозону входят следующие страны: Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва,
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Испания.

Еврозона
2020

Мир

2021
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Сложная макроэкономическая конъюнктура:
снижение промышленного потребления металлов
Резкое снижение объемов мирового
промышленного производства, Китай — лидер
процесса восстановления

Китай — крупнейший потребитель цветных
металлов, Европа и США — основные
потребители МПГ

Индекс деловой активности в производственном секторе,
ежемесячные данные

Структура мирового потребления металлов(1) по регионам

60

США

55

50

7%
Прочие

Европа,
Ближний
Восток и
Африка

16%

Азия
(кроме
Китая)

25%

Прочие

Япония

19%

33%

Германия

4%
5%

США

8%

Япония

12%

Сев.
Америка

14%

ЕС

26%

Прочие

15%

Япония

13%

Сев.
Америка

28%

ЕС

22%

Китай

23%

45

40
Китай

52%

Китай

50%

35

Китай

29%

30

Январь
янв
2019 2019
США
USA

Август
2019
авг 2019
Китай
China

Март
2020
мар
2020
Еврозона
Euro
Zone

Источник: Bloomberg
1. Структура потребления металлов по состоянию на 2019 г.

Октябрьокт
2020
2020

Ni
1

Cu
1

Pt
1

Pd
1

Россия
Russia
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Обзор рынка металлов — фундаментальные параметры
Металл

Ni

Cu

Pd

Pt

Доля в выручке
Компании
(1П 2020)

Запасы,
дней
потребления

тыс. т

тыс. т

+81

Внебиржевые

Биржевые

35

28

40

Биржевые

6

5

Профицит

180

Среднесрочные
фундаментальные
факторы
Долгосрочные
фундаментальные
факторы
Источник: оценки Компании
1. Без учета инвестиций
Значения могут не совпадать ввиду округления цифр.

2021П

2019

2020П

25

23

18

340

2021П

Биржевые

Дек18 Дек19 Дек20
Временное отсутствие
дефицита(1)

(140)
2020П

Биржевые

Дек18 Дек19 Окт20

75+

(27)
2019

8

тыс. т
108

+0,4

Внебиржевые

Другие
неэластичные

Появление профицита

тыс. т

млн унц.

-0,8

Другие
эластичные

Внебиржевые

Дек18 Дек19 Ноя20

Прогноз
баланса рынка

млн унц.

+40

115

Дек18 Дек19 Дек20
Восстановление
профицита

млн унц.

млн унц.
0,0

(0,4)

(0,4)

2019

2020П



164

162

>1,0

0,5

(0,1)
2021П

2019

2020П

2021П
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Восстановление высокого уровня биржевых запасов никеля
Восстановление биржевых запасов за счет
перераспределения в условиях профицита рынка

Запасы никеля выше нормального уровня,
несмотря на более чем на 50-процентное
снижение относительно пиковых отметок 2015 г.

Никель, тыс. т

Дни потребления
+78 тыс. т с начала 2020 г.
(в т. ч. перераспределенные запасы
вне варрантов, за искл.
ок. 40 тыс. т нереализованных
запасов производителей)

92

266

37

222

15-25
94
янв-19

ЛБМ

ШФБ

ноя-19

40

(2)

(1)

8
ЛБМ

Источник: данные Компании, ЛБМ, ШФБ, SMM
1. По данным участников рынка и потребителей; 2. На 23 ноября 2020 г.

ШФБ

ноя-20

Медь
(спот)

Никель
(нормальный
уровень)

Никель
(среднегодовой
уровень)

Никель
(спот)

Никель
(максимальный
уровень)
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Никель в производстве нержавеющей стали: устойчивое
восстановление выплавки НС 300-й серии в Китае и Индонезии
Рост выплавки НС 300-й серии в Китае на фоне мер поддержки экономики и снижение выпуска НС 200-й серии
из-за снижения спроса на крупную бытовую технику(1)

Существенное сокращение запасов НС в Китае
во 2—3 кварталах вследствие восстановления
потребительского спроса

тыс. т

тыс. т НС

год к году, %

3,000

1,400
1,200

2,000

1,000
800

1,000

600

-7%

400
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
300-я серия 2019 г.
200-я серия 2019 г.

0
окт.17
окт-17

июл.18
апр.19
янв.20
янв-20
июл-18
апр-19
Запасы НС на складах Wuxi и Foshan

300-я серия 2020 г.
200-я серия 2020 г.

Рост выплавки НС в Индонезии вследствие запуска
проекта Delong и восстановления производства
Tsingshan
тыс. т
год к году, %
+14%

350
300

Значительное сокращение выплавки НС в остальных
странах из-за падения спроса на конечную
продукцию на фоне пандемии
год к году, %
Выплавка НС, млн т
7,5
6,5

250

52,7
4,0
2,9

200

2,72,2

150
100
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

окт.20
окт-20

EMEA

Индия
India

300-я серия 2019 г.
Источник: данные Nieba, Zljsteel и Компании
1. Сопоставление данных по 27 крупнейшим производителям, на долю которых приходится 97% всей выпускаемой НС 300-й серии

2,72,2

2,32,0

50,6
1,00,8

Юж.
Япония
Japan
South Тайвань
Taiwan
Корея
Korea
2019
2020E
2020П

США
USA

Все страны
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Никель в производстве аккумуляторов: опережающий рост в Европе и
восстановительная динамика в Китае
Быстрое восстановление мировых продаж
электротранспорта в эквиваленте BEV(1) в 3 квартале
главным образом за счет Европы

Рост выпуска LFP в Китае на фоне расширения
производства Tesla и стабилизация выпуска NCM
вследствие восстановления продаж NEV

Тыс. ед.

т

300
250

год к году, %
Мировые продажи
BEV за 9M

1П 2020 / 1П 2019, %
Производство аккумуляторных материалов в КНР

-1%
35,000

200
150

30,000

100
50

25,000

0
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2019

2020

Рост продаж
в 3 кв. во всех регионах с
опережающей динамикой в Европе и отрицательными
показателями в Китае
Тыс. ед.
9M 2020 / 9M 2019, %

20,000

BEV(1)

150

15,000
10,000

100

+80%

5,000

50

0

0
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Китай 2019 г.
Европа 2019 г.
США 2019 г.

Китай 2020 г.
Европа 2020 г.
США 2020 г.

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
LFP 2019
LFP 2020
NCM PCAM 2019
NCM PCAM 2020
NCM CAM 2019
NCM CAM 2020

Источник: оценки Компании, данные SNE Research, CAAM
1. Расчет объемов продаж электротранспорта в эквиваленте BEV основан на пересчете показателей HEV и PHEV с учетом емкости аккумулятора в соотношении
HEV 2 кВт•ч к PHEV 12 кВтч к BEV 55 кВтч; 2. NCM — аккумуляторы с использованием катодного материала на основе никеля, кобальта и марганца; 3. NCA —
аккумуляторы с использованием катодного материала на основе никеля, кобальта и алюминия; 4. BEV — транспортное средство на аккумуляторных
источниках питания; 5. PHEV — транспортное средство на водородных элементах питания
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Прогнозируемое сохранение профицита на рынке никеля в 2021 г.
Существенный профицит рынка в 2020 г. вследствие
пандемии и роста производства ЧФН в Индонезии

Восстановление спроса на мировых рынках будет
зависеть от влияния пандемии в 2021 г.

Тыс. т

т

1П 2020 / 1П 2019, %

108
40

(48)

9

+4…+7%

• Влияние COVID-19 на рынок в 2020 г.: пересмотр
прогнозируемого профицита рынка в сторону увеличения
на более чем 100 тыс. т никеля

48
(30)
(210)

(74)

285

2 642

поставок

Other
Прочее

Ni
Соединения
compounds
никеля

ЧФН
NPI
Indonesia
Индонезия

2 417

ЧФН
NPI
Китай
China

2 532

2021E
2021П

238

2019
2019

• Высокий уровень неопределенности в 2021 г.:
восстановление спроса и продолжение перебоев в
поставках будут зависеть от развития
эпидемиологической ситуации, при этом на рынок будет
влиять продолжающийся рост производства чернового
ферроникеля (ЧФН)

2021П

Прочие

Аккумуляторы

Сплавы /
спецстали

НС

2020П

Аккумуляторы

2021П

2020E
2020П

2020П

Прочие
Other

2019

год к году, %

metal
NiНикель
(металл)

2018

Тыс. т

NPI
ЧФН
Indonesia
Индонезия

2017

Дефицит

2 567

Рост производства ЧФН в Индонезии продолжит
влиять на мировые объемы предложения в 2021 г.
(+285 тыс. т Ni единиц)

ЧФН
NPI
China
Китай

(121)

Сплавы /
спецстали

(27)

(118)

61

0

49

23

+6%

2 424
НС

2019

2 444

(21)

Прочие

75+

9

Disruptions
Перебои

Профицит

Источник: оценки Компании
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Рынок меди: незначительное влияние пандемии на показатели спроса
и предложения
Мировое потребление: незначительное снижение в
2020 г. и прогноз умеренного восстановления в 2021 г.

Мировое производство: сокращение добычи и
снижение прогнозов под влиянием пандемии в 2020 г.

Млн т

Млн т

год к году, %

год к году, %
+5%

+3%

-3%

23,6

2019

-3%

23,6

22,9

Китай
China

Прочие
Other

2020П
2020E

Китай
China

Прочие
Other

2021П
2021E

21,5

21,0

20,4

и Юж. Прочие
2019 Сев.
Americas
Other
Америка

2020П
и Юж. Other
Прочие 2021E
2021П
2020E Сев.
Americas
Америка

Сохранение низкого уровня запасов рафинированной
меди ввиду восстановления спроса

Значительный рост импорта меди в Китай (+14%) за
9 мес. 2020 г. на фоне восстановления экономики

Млн т

Млн т

Долл. США / т

1,000

8,000

800

6,000

600

4,000

400

год к году, %
+14%

10

5

2,000

200
0
окт-14

+3%

окт-16

окт-18

0
окт-20

0
2018
Рафинир. медь

2019
9M 2019
Медь в концентрате

9M 2020
Медь в ломах

Источник: данные Компании, Bloomberg
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Спрос и предложение на рынке меди: наибольшая устойчивость
к влиянию пандемии среди других металлов
Перебои в поставках привели к снижению предложения
на рынке меди в 2020 г. относительно среднегодового
показателя

7% Тыс. т

3
5,9%
2.5

5,0%

Среднегодовой уровень

4,8%

2
3,7%
1.2

3,0%
1.0

1.0

0.5

1.0

Профицит в размере % от
мирового потребления

6%

340

5%
4%

4,4%

1.5
1

Баланс рынка: ожидается незначительный профицит
при сохранении рисков для устойчивости рынка на
фоне пандемии

0.9

3%

160

2%

180

150
100

1%

0.6

0

0%

15

16

17

18

2019

9M 2020
(70)

Перебои в поставках (кроме закрытия нерентабельных
предприятий), млн т

• Влияние COVID-19 на рынок в 2020 г.: объем
недопоставок меди по причинам, непосредственно
связанным с пандемией, оценивается в 650 тыс. т
(3% мирового производства), из них более 60%
приходится на Перу и Чили.

2014

2015

2016

2017

(150)

(140)

2018

2019

2020

2021

Источник: данные Компании, Wood Mackenzie
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Восстановление мировых продаж легковых автомобилей после
вызванного пандемией обвала
Основные авторынки
восстановились....

... однако объем мировых продаж легковых
автомобилей снизился на 17%

Млн ед.

год к году, %
2019

2020

3

Мир
World

-17%

Китай
China

-7%

Europe
Европа

-23%

North
Сев.
America
Америка

-18%

AsiaАзия
(кроме
(ex. China)
Китая)

-9%

2
1
0
янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

3
2
1

0
Jan
янв

Feb мар
Mar
фев

Apr
апр

May
май

Jun
Jul
июн
июл

Aug
авг

Sep
сен

Oct
окт

3
2

0

1

20

40

60

80

0
Jan
янв

Feb мар
Mar
фев

Apr
апр

May
май

Jun
Jul
июн
июл

Aug
авг

Sep
сен

Oct
окт

Источник: LMCA
Примечание: Легковые автомобили (до 6 тонн), Северная Америка включает США и Канаду, Азия включает Японию и Корею

10M 2020

10M 2019
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Факторы спроса на палладий: рост загрузки отчасти компенсирует
снижение продаж в 2020 г.
Мировой авторынок: прогноз уверенного
восстановления во 2П 2020 и 2021 г.

Ожидаемый дальнейший рост загрузки палладия
в автокатализаторы

Мировые продажи легковых автомобилей, млн ед.

Средняя загрузка МПГ на транспортное
средство, изменение в 2020 г.
Ввод в действие
стандарта выбросов 6b

+15%
-17%

89

85

5-7%
Запуск контроля
токсичности
выхлопных газов

74

3-5%

Рост рыночной доли
“паркетных”
внедорожников,
ужесточение
стандарта Tier 3

1-3%

2019

2020П

2021П

Китай

Зап. Европа

США

• 2020 г. станет тяжелым для автомобильной
промышленности и, возможно, ознаменует собой самый
значительный за десятилетия кризис для данного рынка
• Полное восстановление к докризисному уровню
ожидается после 2021 г.
Источник: долгосрочный прогноз LMCA в 3 кв. 2020 г. (легковые автомобили — до 6 тонн), анализ Компании
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Рынок палладия остается сбалансированным, несмотря на самый
глубокий за десятилетия спад в автомпроме
Сохраняющийся в 2020 г. дефицит рынка сдвинется
в сторону баланса в 2021 г.

Рынок палладия — среди других рынков металлов с
наибольшим снижением спроса на фоне пандемии

Млн унц.

Млн унц.

год к году, %
Профицит рынка в 2021 г. учитывает выработку
незавершенного производства в ЮАР в объеме
ок. 200 тыс. унций палладия

год к году, %
+11%

11,1

-13%

0,0

(1,3)

10,8

9,7
(0,1)

(0,3)

(0,4)

(0,4)

(0,6)
(0,9)
(1,1)

(1,1)

2019

(1,6)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020П 2021П

• Влияние COVID-19 на рынок в 2020 г.: самый серьезный
кризис автопродаж за десятилетия; увеличение объемов
предложения за счет запасов палладия, накопленных
потребителями по всей производственно-сбытовой цепочке,
привело к дополнительному снижению закупок металла у
добывающих предприятий. Перебои в поставках из ЮАР
компенсируют снижение спроса.
• 2021 г.: восстановление рынка зависит от дальнейшего влияния
пандемии на мобильность населения, возвращение к
докризисному уровню автопродаж при наилучшем сценарии
ожидается не ранее 2022 г. Выработка незавершенного
производства в ЮАР увеличивает объем предложения на рынке
Источник: анализ Компании
Примечание: Данные по балансу рынка приводятся без учета ETF

Автопром

Другие

2020П

2021П

Ожидаемое падение предложения на 13% главным
образом из-за снижения объемов производства и
переработки в ЮАР
Млн унц.

год к году, %
+16%

10.7

-13%
(0.7)

2019

Африка

(0.1)

Россия

0.0

(0.5)

Другие Переработка

10.8

9.3

2020П

2021E
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На фоне падения спроса со стороны автомобильной и ювелирной
отраслей на рынке платины сохраняется избыток предложения
Баланс рынка в 2020 г. и выраженный профицит
в 2021 г.

Резкое падение спроса на фоне снижения мировых
продаж автомобилей и ювелирных изделий

Млн унц.

Млн унц.

год к году, %

год к году, %
+8%

7,6

Профицит рынка в 2021 г. учитывает
выработку незавершенного производства в
ЮАР в объеме ок. 300 тыс. унций платины

0,5

(0,1)

(0,0)

(0,2)

Автопром Ювелир.
пром-ть

Другие

(0,1)

Млн унц.

+31%
-22%

(1,4)

(0,9)

2014

2015

2016

2021П

год к году, %

8,2

2013

2020П

Производство аффинированной платины сократилось
из-за форс-мажора Amplats и карантина и проблем с
электроснабжением в ЮАР

0,0
(0,1)

6,5

(0,4)

2019
0,5

7,0

-15%

(0,6)

2017

2018

Источник: анализ Компании
Примечание: Данные по балансу рынка приводятся без учета ETF

2019 2020П 2021П

2019

Африка

0,0

0,0

(0,4)

Россия

Другие

Переработка

8,4

6,4

2020П

2021E
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Долгосрочные тренды, поддерживающие рост потребления
производимых Компанией металлов
Топливные
элементы
Снижение доли
рынка дизельных
автомобилей

Электрификация
транспорта

10%
4%

Растущий спрос на
нержавеющую сталь в Китае по
мере увеличения темпов
строительства, урбанизации и
роста уровня жизни

20%

6,4 млрд
долл. США

Ужесточение стандартов
регулирования выбросов и
применение тестирования в
условиях реального
использования (RDE)

48%

Выручка от
реализации
металлов за
1П 2020 г.

Развитие инфраструктуры
в КНР

18%

Электрификация транспорта,
развитие инфраструктуры для
зарядки электромобилей, рост
возобновляемых источников энергии

Гибридизация
транспорта
Рост числа транспортных средств на
душу населения и увеличение
располагаемого дохода
- Ni
- Прочие

- Cu
- Текущие

- Pd

- Pt

- Перспективные
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Декарбонизация мировой экономики согласно СУР МЭА:
предполагаемая электрификация легкового транспорта
Цели СУР по снижению выбросов CO2 легковым
автотранспортом: на 20% к 2030 г. и на 60% к 2040 г. (1)

Предполагаемая структура авторынка к 2040 г.: BEV—
30%, транспорт с ДВС, включая гибриды, — 70%

Прямые выбросы CO2 от легкового автотранспорта, млрд т

Продажи легкового автотранспорта, млн ед.

4.5
-140 млн ед.
автотранспорта
с ДВС в
эксплуатации

1.7

2

6

83

67

70

2019

2020

2025

ICE
ДВС

Выбросы CO2:
BEV=0
1 ДВС =
1,2 HEV = 2 PHEV

Выбросы
CO2
в 2019 г.

Влияние
COVID-19

PHEV и
HEV

Преобла- Выбросы
дание
CO2
транспорта в 2030 г.
с ДВС

-480 млн ед.
автотранспорта с ДВС
в эксплуатации

20

42

15
30

9

68

65

24

2030

Hybrids (incl.
Гибриды
(вкл.PHEV)
PHEV)

2040
BEV

Дальнейшее ужесточение стандартов, регулирующих
выбросы от автомобилей с ДВС, будет способствовать
росту загрузки МПГ
Стандарты, регулирующие требования к автомобильным выбросам

Выбросы
CO2
в 2040 г.

2020 г.

2025—2027 гг.

Евро 6d

Евро 7 (ожид.)

Евро 8 (ожид.)

Китай 6a

Китай 7 (ожид.)

Китай 8 (ожид.)

США Tier III
BIN 70

BIN 50

BIN 30 (ожид.)

Развивающ. рынки:
применение прежних
нормативов

Сближение с
нормативами
развитых рынков

Сближение с
нормативами
развитых рынков

Источник: IEA, EPA, LMC Automotive, IHS Markit, оценки Компании
1. В 2040 г. СУР МЭА— Сценарий устойчивого развития Международного энергетического агентства (по состоянию на ноябрь 2020 г.)

После 2030 г.
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Цели декарбонизации согласно Сценарию устойчивого развития МЭА:
нейтральное влияние на МПГ
Дефицит палладия сохранится, долгосрочный баланс
рынка зависит от выравнивания роста спроса
Млн унц.
Палладий в каталитических конвертерах
13
11
9
7
5

2018

2019

2020

2025

Существ. мощности
Возможн. мощности

2030

2040

Мощ-ти переработки
Спрос (баз. сценарий)

• Умеренный рост спроса в долгосрочной перспективе:
прогнозируемый СГТР в размере 1—2% в 2020—2040 гг.
• ... при значительном росте спроса в среднесрочной
перспективе: +1,8 млн унций к 2025 г., +0,9 млн унций к
2030 г.
• Рост числа легковых автомобилей на душу населения на фоне
роста населения и увеличение располагаемого дохода
• Рост числа гибридных автомобилей
• Ужесточение стандартов, регулирующих выбросы ДВС, —
драйвер роста уровня загрузки трех МПГ на транспортное
средство (с вероятностью замещения родия палладием)
• Умеренный рост спроса: прогнозируемый СГТР в размере
1—2% в 2020—2040 гг.
• Увеличение предложения вторичного сырья на фоне роста
объема отработанных катализаторов и более высокого уровня
загрузки МПГ
• Новые добывающие мощности: «Южный кластер», проекты в
ЮАР и Зимбабве

Выраженный профицит на рынке платины
сохранится (вероятно) до 2030 г. и далее
Млн унц.
9
8
7
6
5
4

Платина в каталитических конвертерах
Топливные элементы

2018
2019
2020
Существ. мощности
Возможн. мощности

2025

2030
2035
2040
Мощ-ти переработки
Спрос (баз. сценарий)

• Умеренный рост спроса в долгосрочной перспективе:
прогнозируемый СГТР в размере 1—2% в 2020—2040 гг.
• Драйверы роста: частичное замещение палладия платиной в
автокатализаторах ДВС
• Рост производства топливных элементов
• Ограниченный рост в долгосрочной перспективе:
прогнозируемый СГТР менее 1% в 2020—2040 гг.
• Снижение первичного предложения из-за истощения запасов
руд вследствие исторической нехватки инвестиций на
проектах в ЮАР

Источник: анализ Компании
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Цели декарбонизации согласно Сценарию устойчивого развития МЭА:
положительное влияние на недрагоценные металлы
Рынок никеля сбалансирован, но движется к
дефициту в долгосрочной перспективе
Млн т

Никель в НС,
сплавах и
отдельных узлах

Никель в
аккумуляторных
батареях

6
4
2
0
2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

Возможн. мощности

Низкосортн. Ni (предложение)

Высокосортн. Ni (предложение)

Спрос (баз. сценарий)

• Высокий рост спроса: прогнозируемый СГТР более 4% в
2020—2040 гг.
• Ожидаемый рост спроса на никель в связи с изменением
структуры спроса на автомобили: +0,3 млн т, в том числе
0,2 млн т в связи ростом спроса на BEV/гибриды к 2025 г.;
+0,3 млн т к 2030 г.
• Рост числа электромобилей, включая гибриды с аккумулятором
• Изменение химического состава катализаторов в сторону более
высоких загрузок никеля (от NCM 1:1:1 к NCM 9:0,5:0,5)
• Неопределенность: химические особенности никеля в
сравнении с LFP в активных катодных материалах
• Высокий прогнозируемый рост предложения, однако
преимущественно в сегменте низкосортного никеля:
СГТР в размере 2—3% в 2020—2040 гг.
• Трудности в наращивании добычи высокосортного никеля,
отвечающей принципам устойчивого развития
• Не отвечающая принципам устойчивого развития
добыча низкосортного никеля

Рынок меди сбалансирован и определяется спросом
Млн т

Медь в
электродвигателях и
генераторах

35

Медь в
проводах

Медь в
зарядных
станциях

30
25
20
15

2018

2019

2020

Существ. мощности
Проекты «Blue Sky»

2025

2030

2035

2040

Возможн. мощности
Спрос (баз. сценарий)

• Благоприятный прогноз спроса: СГТР в размере 2% в
2020—2040 гг.
• Ожидаемый рост спроса на медь в связи с изменением
структуры спроса на автомобили: +1,4 млн т, в том числе в
связи ростом спроса на BEV/гибриды/инфраструктуру для
зарядки электромобилей к 2025 г.; +0,7 млн т к 2030 г.
• Рост числа электромобилей, включая гибриды с аккумулятором
• Развитие инфраструктуры для зарядки автомобилей, включая
производство и распределение энергии
• Ограниченный прогнозируемый рост: СГТР менее 1% в
2020—2040 гг.
• Высокая гибкость с точки зрения возможности наращивания
поставок

Источник: анализ Компании
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Декарбонизация мировой экономики: оценка рисков для металлов
Норникеля
2040:

Ni

МПГ

Cu

Увеличение доли рынка
BEV







Рост рынка гибридных
автомобилей









Рост рынка топливных
элементов

Рост производства электроэнергии от
ВИЭ/низкоуглеродного топлива



Развитие инфраструктуры накопления
электроэнергии и электрозарядной сети для
поддержания роста рынка электромобилей









Чистый эффект
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Новая эра в торговле металлами

•

Цифровизация контрактов на продажу металлов открывает
новые перспективы в торговле физическими металлами и
промышленной цепочке создания стоимости благодаря созданию
новой, улучшенной экосистемы для промышленных потребителей,
трейдеров и инвесторов

•

Цифровые активы (токены) обеспечены реальными товарами,
и расчеты по ним могут осуществляться как в физической, так и
финансовой форме

•

Первые сделки будут заключены в декабре 2020 г.

•

Предполагаемый объем цифровых сделок Норникеля в 2021 г.
составит до 20% всех продаж промышленным клиентам

•

Инвестиционные возможности нового инструмента будут
тестироваться рынком, для чего была создана площадка Ridgex,
предназначенная для торговли биржевыми товарами

•

Сделки будут осуществляться через цифровую платформу
Atomyze, созданную IBM и основанную на модифицированной
блокчейн-технологии Hyperledger Fabric.
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Преимущества программы токенизации для Норникеля

•

Дополнительный источник физической ликвидности
металлов за счет расширения портфеля промышленных
клиентов (особенно в автомобильной промышленности) и
усиления инвестиционного спроса

•

Инструмент управления запасами в неблагоприятных
рыночных условиях

•

Развитие инвестиционных инструментов, обеспеченных
металлопродукцией, как источника долгосрочного
низкозатратного финансирования для проектов в сфере
разведки и добычи
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Преимущества программы токенизации для конечных пользователей

•

Уникальные возможности для управления сырьевой цепочкой и
рисками поставок: токены могут быть переданы переработчикам,
проданы третьим сторонам или использованы в качестве обеспечения

•

Более быстрое и безопасное заключение сделок с меньшими
затратами

•

Более простой поиск ответственных поставщиков: цифровые
токены обеспечены проверенным физическим металлом и возможна
проверка показателей ESG и выбросов углекислого газа в блокчейн

•

Оптимизация физических запасов металла для обеспечения
бережливого и устойчивого производства
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Преимущества программы токенизации для инвесторов

•

Приобретение финансовых активов без ограничений в
отношении использования поставляемого с ЛФБ металла и выдачи
варрантов

•

Приобретение финансовых активов конкурентоспособного
уровня с точки зрения стоимости владения и величины
транзакционных издержек

•

Создание финансовых продуктов, привязанных к спотовым ценам
на недрагоценные металлы и имеющих оправданную стоимость
владения, при отсутствии привлекательных альтернатив для
инвесторов

•

Создание финансовых продуктов, привязанных к спотовым
ценам на неосновные металлы, которые не имеют надежных
эталонных ориентиров и достаточной ликвидности на товарных
биржах, при отсутствии привлекательных альтернатив для
инвесторов
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Промышленные и инвестиционные токены: дополнительные
преимущества для рынка
Промышленные токены

Описание:

Обеспечение:

Расчеты:

Инвестиционные токены

Токены, обеспеченные
биржевыми
товарами

Токены, обеспеченные
промышленными
активами

Договор поставки с
указанием качества
продукции, условий и сроков
поставки

Конкурентоспособный
инструмент инвестирования /
хеджирования на основе
спотовых цен

Недорогой инвестиционный
инструмент без комиссии за
хранение

Металлы определенных
марок с установленными
сроками поставки и оплаты;
цифровая копия физического
контракта

Металлы без привязки к
определенным маркам и
конкретным срокам поставки
и оплаты

Запасы руды и другие активы
на балансе эмитента

Металл

Металл / фиатные деньги

Металл / фиатные деньги

Возможность
передачи
другим
пользователям
платформы
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Биржевые инструменты, обеспеченные токенизированными активами

•

Ridgex Investment plc — отдельная ирландская компания специального назначения, в
отношении которой применяется режим Раздела 110 Закона Ирландии о консолидации
налогов; является типичная структурой для выпуска биржевых инструментов, обеспеченных
металлами (ETC)

•

Компания не имеет материнской структуры, т. е. не принадлежит какой-либо другой
организации, однако имеет независимых директоров, осуществляющих функции надзора за
соответствием ее деятельности нормативно-правовым требованиям

•

Деятельность компании регулируется Центральным банком Ирландии в рамках
процедуры подачи компанией базового проспекта эмиссии для программы выпуска
биржевых ценных бумаг, обеспеченных металлами

•

Базовый проспект допускает выпуск шести серий биржевых инструментов, обеспечением по
каждой из которых выступает один из таких металлов, как золото, серебро, платина,
палладий, никель и медь.

•

Ridgex ETCs будут котироваться на Deutsche Boerse, ЛФБ, Итальянской фондовой
бирже и Швейцарской бирже
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Приложения

Продажи EV очень чувствительны к политике субсидирования:
на примере Китая
За последние 12 месяцев продажи NEV снизились в
связи с сокращением субсидирования и пандемией
COVID-19

Переход от налоговых субсидий к системе двойных
кредитов

тыс. единиц

Юань

янв-окт 2020
год к году ∆%

Субсидии на электромобили на аккумуляторных
источниках питания (BEV)(1)

180
90,000
160

-75%

60,000
30,000

140

0
2017

120

2018

2П 2019

Новые целевые показатели продаж NEV в Китае

100

Доля новых электромобилей в общем объеме
продаж транспортных средств в Китае

80

50%

60
7%
2020

40

20%
2025

2035

Стимулирование производства BEV с увеличенным
запасом хода

20
0
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Продажи NEV
в 2019 г.

NEV sales 2019

Продажи NEV
в 2020 г.

NEV sales 2020

Тип автомобиля
BEV с увеличенным запасом хода(2)
PHEV > 80 км
50 км < PHEV < 80 км

1. Для автомобилей с запасом хода 300 км и энергоемкостью 140 Вт•ч/кг предусмотрен 25% бонус за энергоэффективность, включая региональные
стимулирующие программы; 2. Баллы, заработанные за 1 BEV, = (0,012 x запас хода (км) + 0,8) x коэффициент поправки на энергоэффективность

Максимальный балл
6
2
1

100

Замена палладия платиной в автомобилях с бензиновым двигателем
Решение на основе
трех металлов

В настоящий момент испытывается для:
Внедорожников /
грузовых автомобилей

Pd

20-30%

Pt
Rh

Преимущественно в

Потенциальный объем
замены палладия

Потенциальная экономия 200—400 тыс. унций в год на рынке США к 2023—2024 гг.
(в случае перевода всех моделей на новую систему, что маловероятно)
Сложности:
•

Ограничения, связанные с высокой температурой двигателей

•

Технические сложности, обусловленные тестированием RDE и ужесточением требований к уровню выбросов

•

Диверсификация и потенциал роста поставок палладия по сравнению со стагнацией на рынке платины и его
зависимости от ЮАР

•

Риск дефицита платины в долгосрочной перспективе при неопределенной эластичности биржевых запасов

Источник: анализ Компании
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Корпоративное управление: ориентация на создание стоимости в
долгосрочной перспективе
46% членов Совета директоров — независимые

6 (46%)

4 (31%)

Независимые

Структура акционерного капитала

На 30 сентября 2020 г.

Olderfrey

38,0%
Прочие акционеры

34,2%
Olderfrey Holding(1)

13 директоров

3 (23%)
РУСАЛ
Комитеты Совета директоров
Комитет по аудиту и устойчивому
развитию

Роджер Маннингс

Комитет по бюджету

Сергей Батерхин

Комитет по стратегии

Максим Полетаев

Комитет по корпоративному
управлению, кадрам и
вознаграждениям
Независимая рабочая группа по
экологии и охране окружающей cреды

27,8%

Председатели

Роберт Эдвардс
Гарет Пенни

РУСАЛ(2)

Соглашение мажоритарных акционеров(3):
• действует до 1 января 2023 г.

Председатель — независимый директор
Источник: данные Компании. Примечания: Значения могут не совпадать ввиду округления цифр; 1. Косвенное владение через подконтрольных лиц; 2. Прямое
и косвенное владение через подконтрольных лиц, ОК РУСАЛ принадлежит ПАО «ЭН+ГРУП»; 3. ПАО «ГМК «Норильский никель» не является стороной
Акционерного соглашения, заключенного в отношении ПАО «ГМК «Норильский никель». Представленная на данном слайде информация не должна считаться
какой-либо формой обязательства со стороны ПАО «ГМК «Норильский никель» (или любого иного лица) в отношении любых вопросов, содержащихся или
упоминаемых на данном слайде, в том числе, помимо прочего, в отношении любых дивидендных выплат ПАО «ГМК «Норильский никель».

102

