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Заявление об Ограничении Ответственности
Представленная в настоящем документе информация подготовлена на основе данных, имеющихся в распоряжении ПАО «ГМК «Норильский
никель» («Норильский никель», «Норникель» или «НН») на дату подготовки презентации. С момента подготовки настоящей презентации на
коммерческую деятельность Компании и на содержание настоящей презентации могли оказать влияние внешние или иные факторы. Кроме того,
в презентацию могла быть включена не вся актуальная информация о ПАО «ГМК «Норильский никель». Компания не дает явных или
подразумеваемых заверений или гарантий в отношении достоверности, полноты или надежности предоставленной информации.
Все прогнозные данные, приведенные ниже, получены на основании ряда допущений, которые могут оказаться неверными. Утверждения
прогнозного характера по своей природе сопряжены с рисками и неопределенностью, поэтому Компания предупреждает, что фактические
результаты могут существенно отличаться от приведенных в прямой или косвенной форме в таких утверждениях. С информацией об основных
факторах риска можно ознакомиться в тексте последнего годового отчета. Могут существовать факторы, как известные, так и неизвестные ПАО
«ГМК «Норильский никель», оказывающие влияние на показатели деятельности компании. Положения настоящей презентации не должны
восприниматься в качестве рекомендаций или прогнозов, представленных ПАО «ГМК «Норильский никель». ПАО «ГМК «Норильский никель» не
принимает на себя обязательств по обновлению положений, включенных в настоящую презентацию.
Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не может рассматриваться в качестве обязательства компании в отношении вопросов,
описание которых или ссылка на которые приводится в тексте данного документа. ПАО «ГМК «Норильский никель» настоящим отказывается от
ответственности за любые убытки, вызванные использованием содержания настоящей презентации.
Определенная содержащаяся в настоящей презентации информация о рыночной доле и прочие утверждения касательно отрасли, в которой ПАО
«ГМК «Норильский никель» ведет свою деятельность, а также позиция ПАО «ГМК «Норильский никель» по отношению к конкурентам основана
на общедоступной информации, опубликованной другими металлургическими и горнодобывающими компаниями или полученной от торговых и
бизнес-организаций и ассоциаций. Такие данные и утверждения не проверялись независимыми экспертами, а показатели финансовой и
операционной деятельности конкурентов ПАО «ГМК «Норильский никель», используемые для оценки и сравнения позиций, могли быть
рассчитаны иным способом, отличным от того, который использовался ПАО «ГМК «Норильский никель».
Настоящая презентация не является частью рекламной документации по ценным бумагам, предложением или приглашением к продаже, выпуску
или предложению оферты на продажу или подписку на акции ПАО «ГМК «Норильский никель». Данная презентация и ее части,
а также факт её создания и рассылки не может служить основанием для принятия решения о заключении какого-либо контракта или
инвестирования.
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Введение
2021 год для Норникеля:

•

Повышение устойчивости бизнес-модели

•

Результативность комплексной экологической программы: достижение промежуточных результатов

•

Расширение инвестиционной программы

Стратегия «Устойчивого роста» основных активов без изменений, фокус на новые вызовы

•

Амбициозные цели по наращиванию производства в связи с повышением спроса на металлы, имеющие большое
значение для глобального перехода к безуглеродному миру

•

Реализация Стратегии в области ESG с акцентом на безопасность и охрану труда, снижение негативного
экологического воздействия

•

Устойчивые эксплуатационные и финансовые показатели в течение цикла
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Основные Результаты Работы Компании
в Области Устойчивого Развития

Окружающая среда
и изменение климата
• Самый низкий показатель по
удельным выбросам СО2 на тонну Niэкв. в мировой никелевой отрасли
• Самый низкий уровень выбросов СО2
(охват 1, 2 и 3) среди
международных компаний горнометаллургической отрасли
• Сокращение интенсивности
производственных углеродных
выбросов на тонну Ni-экв. на 16% к
2028 г. относительно 2020 г.
• Первый производитель углероднонейтрального никеля

Социальная
ответственность
• Устоявшаяся репутация социально
ответственной компании
• Всесторонняя поддержка
регионов присутствия и
национальных проектов
• Многолетний опыт поддержки
коренного населения и
внедрение новой для российской
горно-металлургической отрасли
процедуры по получению
добровольного, предварительного и
осознанного согласия представителей
коренных
народов на
реализацию проектов

Корпоративное
управление
• Усовершенствованная структура
корпоративного управления и
система управления рисками
• Включение целевых показателей по
устойчивому развитию в
краткосрочные и долгосрочные КПЭ
• Сбалансированный состав и
эффективная работа Совета
директоров
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Стратегические Приоритеты в Области
Устойчивого Развития

Окружающая среда
и изменение климата
• Очистка территории от накопленных
отходов и восстановление окружающей
среды после экологических
происшествий в Норильске
• Значительное сокращение выбросов SO2
на двух крупнейших производственных
площадках
• Дальнейшее сокращение выбросов CO2 с
уже достигнутого низкого уровня

Социальная
ответственность

Корпоративное
управление

• Достижение нулевого уровня
смертности на производстве

• Внедрение новой культуры
устойчивого развития в Компании

• Снижение воздействия
производственной деятельности на
коренное население в регионах
присутствия

• Соответствие основным
международным инициативам в
области устойчивого развития

• Реконструкция жилищной и
социальной инфраструктуры
Норильска

• Управление физическими рисками,
прежде всего в НПР (Норильский
промышленный район)
• Снижение негативного воздействия на
биоразнообразие
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Инцидент на ТЭЦ-3: Статус Работ по Ликвидации
Последствий Разлива Топлива
2020 г.: завершены 1 и 2 этапы (сбор топлива),
а также 3 этап (транспортировка и утилизация
загрязненного грунта и водно-топливной смеси)
ликвидации последствий

2021 г. и далее: реализуется 4 этап
(восстановление и рекультивация)

2021

•

Урегулированы претензия Росприроднадзора, касающаяся ущерба почве и воде, и
требования Минприроды Красноярского края, связанные с ущербом объектам животного
мира

•

В настоящее время Компания обсуждает с Росрыболовством вопрос о возмещении в
натуральной форме ущерба, нанесенного водным биоресурсам

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

•

Обработка береговой линии сорбентами с целью устранения оставшихся загрязнений
(продолжение работ, начатых в 2020 г.)

Берега рек обработаны сорбентами и промыты

•
•
•

Очистка загрязненной почвы методом микробиологической реабилитации

Собраны остатки топлива в почве и воде
(абсорбирующие боны)

Независимые оценки воздействия:

•

Воспроизводство водных биологических ресурсов (действующая программа)

•
•

Оценка причин инцидента компанией ERM

Независимая оценка и консультирование

•

Исследования в рамках первого этапа БНЭ с участием ученых
РАН, завершены в 2020 г.

•

План рекультивации земель, подготовлен АНО «Экотерра»

•

Собрано более 90% разлившегося топлива, весь загрязненный
грунт вывезен

•

Собранная водно-топливная смесь перекачана на
технологическую площадку рядом с Надеждинским заводом
для последующей сепарации

•
•
•

Оценка возможного ущерба, причиненного КМНС в рамках
этнологической экспертизы и экспедиции

(1)

Восстановление грунта и посев растительности (продолжение работ, начатых в 2020 г.)
Мониторинг состояния водных объектов, почвы, флоры и фауны
(продолжение работ, начатых в 2020 г.)

•
•

Полевые исследования в рамках второго этапа БНЭ с участием ученых РАН

•

Комплексная оценка Норило-Пясинской водной системы, проведенная НКО «Фонд
полярных исследований «Полярный фонд»

Проект восстановительных работ для возмещения вреда объектам животного мира,
разработанный Институтом экологии и географии Сибирского федерального университета

Источник: данные Компании
Примечание: 1. Автономная некоммерческая организация «Экспертно-аналитический центр по проблемам окружающей среды»
Больше информации по ссылке: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/khod-rabot-po-likvidatsii-avarii-obnovlyaetsya/
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Программа Очистки Территорий от Отходов и
Рекультивации Земель в Норильском Регионе
Начало очистки территории от накопленных отходов
производственной и строительной деятельности в районе Норильска

•

В Заполярном филиале Норникеля было создано новое специализированное подразделение по
благоустройству территории, очистке и последующей рекультивации земель. В составе
подразделения более 750 сотрудников и 121 единица специальной техники

•

Программа предусматривает снос старых заброшенных зданий и сооружений, трубопроводов,
коммуникаций и сетей, а также уборку металлолома, накопившегося вокруг промышленных
объектов Норильска и прилегающих территорий

•

Цель программы: очистка неиспользуемых объектов: демонтаж 467 заброшенных зданий и
сооружений, 2+ млн тонн мусора, 600+ тыс. тонн металлолома

Было

Планируемые мероприятия в 2021 г.:

•
•
•
•

Очистка от мусора и старого оборудования территории площадью более 2,1 млн кв. м
Демонтаж 171 неэксплуатируемых зданий и сооружений
Сбор и вывоз 377 тыс. тонн отходов и 115 тыс. тонн металлолома
Санитарная уборка территории после вывоза металлолома и отходов

$0,6 млрд

планируемые инвестиции
в 2021—2030 гг.(1)

Стало
Источник: данные Компании. Примечание: 1. Сумма, равная 40 млрд руб.
Больше информации по ссылке: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-realizuet-programmu-po-ochistke-i-blagoustroystvuterritoriy-v-norilske-stoimostyu-40-mlrd-rub-/type=news
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Экологическая Программа: Сокращение Выбросов SO2
в Процессе Реализации
Норильский дивизион: объем выбросов SO2 за 2020 г. практически
не изменился, Серная программа находится на этапе активного
строительства

Стратегическая цель — достижение
лидирующих позиций в отрасли по
темпам сокращения выбросов

Выбросы SO2, тыс. тонн

•

Кольский дивизион: закрытие всех
устаревших мощностей, а также
медной цепочки в марте 2021г.

•

Помимо общего сокращения выбросов
SO2 на Кольском полуострове,
полностью сокращены выбросы в
приграничной зоне с Норвегией

•

Норильский дивизион: ведется
строительство установок по
улавливанию и утилизации выбросов
серы на Надеждинском
металлургическом заводе

•

В 2021 г. в НПР была внедрена
система мониторинга качества
атмосферного воздуха, в рамках
которой в городе было установлено
14 датчиков контроля

•

В среднесрочной перспективе
ожидается внедрение автоматической
системы мониторинга на
промышленных площадках Компании

-90%
1,854

1,837

-45%
2015

2020

2023П

2025П

Кольский дивизион: планируется достижение цели по сокращению
выбросов SO2 на 85% к 2021 г. по сравнению с 2015 г.
Выбросы SO2, тыс. тонн

-85%
155
73

2015

2020

2021П

Источник: данные Компании
Примечание: https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-pomozhet-organizovat-kontrol-za-kachestvom-vozdukha-v-rossii/type=news
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Изменение Климата: Самый Низкий Углеродный След в Отрасли с Точки
Зрения Объема Выбросов Охватов 1,2 и 3 и на Тонну Ni-экв.
Объем выбросов парниковых
газов Охват 1&2 (CO2e) (1), 2020

Доля возобновляемых
источников энергии

Выбросы СО2 Норникеля
(на тонну Ni-экв.)

(3)

[млн т CO2e]
Производство

31.5
Среднее по отрасли

9,7

10.6

16.1

16.2

24.3

8.5
Норникель Компания Компания Компания Компания Компания
1
2
3
4
5

Средняя доля возобновляемых источников
энергии в энергопотреблении Норильском
регионе в 2017—2020 гг.

Объем выбросов парниковых газов
Охват 3 (CO2e) (1,2), 2020
[млн т CO2e]
403

481

519

43%

Среднее по отрасли 271

226
2.6
Норникель Компания Компания Компания Компания Компания
1
2
3
4
5

Цель к 2030 году: удержание лидирующих
позиций в мировой отрасли в первом квартиле
на кривой интенсивности выбросов парниковых
газов

51%

Средняя доля возобновляемых источников
энергии в энергопотреблении Группы в 2017—
2020 гг.

Интенсивность выбросов (т CO2e/т Ni-экв.)

Население

Стратегический
квартиль для
Норникеля

Norilsk

Производство (накопительным итогом)

Источник: Wood Mackenzie, оценка и анализ Компании, к группе конкурентов относятся BHP Billiton, Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. Последние публичные данные (2019-2020 гг.).
Примечания: 1. Оценка 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». 2. Для Норникеля только «downstream» переработка, для прочих
компаний «downstream and upstream». 3. Выбросы включают резерв под выбросы CO2 от реализации «Серной программы 2.0»
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Самый Низкий в Отрасли Углеродный След от
Корзины Производимых Норникелем Металлов
Углеродный след продукции в соответствии со
стандартом ISO14044 (GWP 100)
[Цветные металлы

[кг CO2e на кг продукта]

Норникель 2020
Среднеотраслевое значение
40

Независимая оценка и подтверждение
(1)]

•

Методика проверена и подтверждена
международной экспертной компанией
Sphera GMBH (ISO 14040, ISO 14044)

•

Фактические выбросы углерода на
единицу готовой продукции
подтверждены и сертифицированы EY
(Ernst & Young)

19,2

8,1

1,8

10
0

Методология оценки углеродного следа
корзины металлов собственной
разработки

(2)

30
20

•

2,4

Очищенный Сульфат Ni Очищенный Сульфат Co
Ni
Co

5,7
Катодная
медь

Углеродный след продукции в соответствии со
стандартом ISO14044 (GWP 100)
[кг CO2e на кг металла]

[МПГ]

45,000
,
,
30,000

20 918

21 231

22 724

Pt

Rh

,
15,000
0

Pd

Источники: Ni - Институт никеля, Sphera GMBH, отчет «Оценка жизненного цикла никелевой продукции, 2017», Co - Институт кобальта, 2015 https://www.cobaltinstitute.org/sustainability/lifecycle-assessment/, Cu - Международная медная ассоциация, «Медный экологический обзор, 2018», PGM – IPA (Международная ассоциация МПГ) и Sphera GMBH «Оценка жизненного цикла
мирового производства МПГ», 2017
Примечание 1. За исключением Быстринского проекта. 2. Среднеотраслевое значение в расчете на кг продукта (не применимо для прямого сравнения в соответствии с п. 6.2. ISO 14044)
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Стратегия Изменения Климата: Снижение Интенсивности
Выбросов CO2 и Поддержание Абсолютных Выбросов
Выбросы парниковых газов от производственной
деятельности, охват 1 и 2

Сокращение интенсивности
производственных углеродных
выбросов (3)

[млн т CO2e]

[на тонну Ni-экв. ]

-16%

31,5
8,0

-69%

9,7

2010

(1)

2020 (2)

3,0

(1,5)

Рост производства

Краткосрочная
программа
декорбанизации

(1,2)

Потребление
населения

10,0

2028П
(вкл. программу
энерг.эффект.)

6,7

2020

Источник: оценка Компании
Примечание: 1. Включая данные по ОГК-3. 2. Включая резерв под выбросы CO2 от реализации «Серной программы 2.0». 3. Объем никелевого эквивалента
рассчитан исходя из средних цен металлов в 2020 г., в т.ч. резерв на выбросы СО2 от выполнения Серной программы 2.0, за исключением потребления населения

2028П
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Биоразнообразие: Сокращение Негативного Воздействия
Поддержка природных заповедников и защита редких видов животных
•

Мы поддерживаем программы крупнейших заповедников страны по изучению и
сохранению редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу России,
в том числе сибирского снежного барана-толсторога, белого медведя и гуся-пискульки

•

На протяжении многих лет Компания реализует программу по инкубации и выпуску в
водоемы ценных пород рыб для восстановления их популяций

Поддержка научно-исследовательских инициатив
•

В 2020 году Норникель стал организатором Большой норильской экспедиции, в которой
приняли участие представители 14 институтов Сибирского отделения Российской
академии наук. Ученые всесторонне изучили экологическую среду полуострова Таймыр и
изменения в ней

•

В 2021 году полевые междисциплинарные группы экспедиции исследовали
поверхностные воды, почвы и донные отложения, флору и фауну, а также почвы вечной
мерзлоты. Основная цель - создание геоинформационной модели геологогеоморфологического каркаса территории НПР — цифровой модели состояния экосистем

•

Проводимые исследования должны содействовать лучшему пониманию воздействия на
биоразнообразие и рисков для него в районах деятельности Компании, а также
послужить основой для разработки надежного плана управления биоразнообразием, а
также программами сохранения биоразнообразия

Норникель осознает важность сохранения биоразнообразия, как
необходимого аспекта поддержания жизни на планете
Источник: данные Компании
Примечание: Больше информации по ссылке: https://www.nornickel.ru/sustainability/environment/biodiversity/
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Социальная Стратегия: Инвестиции в Местные Сообщества и
Благотворительность
~ $500 млн
общие расходы в 2020 году на
развитие социальной
инфраструктуры, благотворительные
и спонсорские программы

~

3% выручки

один из самых высоких
показателей в отрасли по
соотношению социальных
расходов к выручке

Распределение расходов на благотворительность в 2020
10%
15%

Общественные инициативы

39%

Спорт (инфраструктура и пр.)
Прочее (регион, культура, образование)
COVID-19

Спортивно-оздоровительный комплекс «Айка»
был открыт в Норильске в 2020 году

36%

Комплексная поддержка местных сообществ

Источник: данные Компании
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Социальная Стратегия: Снижение Негативного Воздействия на
Местные Сообщества, Улучшение Местного Здравоохранения
Снижение
негативного
воздействия на
местные
сообщества

Создание центра
«Корпоративной
Медицины»
Норникеля

Строительство
и модернизация
медицинской
инфраструктуры

•

С момента закрытия Никелевого завода в Норильске в 2016 году
выбросы SO2 в черте города сократились на 30-35%

•

По данным Роспортебнадзора, количество вновь выявленных
заболеваний крови, кроветворных органов и других заболеваний,
затрагивающих иммунную систему, снизилось почти на 40%,
заболеваний дыхательных путей - более чем на 15%, а также болезней
системы кровообращения – на 11%

•

Проект «Корпоративная медицина»: запуск частного здравоохранения
в дополнение к государственной системе здравоохранения в регионах
присутствия: Норильский район и Кольский полуостров

•

Основная цель – оказание высококачественной и доступной
медицинской помощи сотрудникам и членам их семей

•

Бюджет: 10 млрд руб. (около $141 млн), срок реализации - до 2025 г.

•

Этап 1- модернизация и переоснащение существующих 40 корпоративных
здравпунктов и 26 кабинетов медицинских осмотров, расположенных на
объектах Норильского дивизиона и еще 15 в Кольском дивизионе

•

Этап 2- создание новых медицинских центров в городах присутствия
Компании: к 2024 года будет построено 6 новых объектов в Норильске,
Дудинке и Мончегорске

•

Первый центр откроется в декабре 2021 года в Норильске

Источник: данные Компании
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Социальная Стратегия: Программа Реновации
г. Норильска до 2035 года
Программа
социальноэкономического
развития
Норильска

Развитие
социальной
инфраструктуры

Модернизация
инфраструктурных
объектов

•

Разработана программа социально-экономического развития города
Норильска до 2035 года

•

4х-стороннее соглашение до 2035 года с федеральными и
региональными органами власти по реновации жилой и социальной
инфраструктуры Норильска на сумму 120 млрд руб., из них 81 млрд
руб. - расходы Норникеля

•

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной
инфраструктуры (поликлиники, детские сады, спорткомплекс,
Арктический музей современного искусства, туристические объекты и
инфраструктура, прочее)

•

Благоустройство территорий (озеленение города, благоустройство
территорий прилегающих к городским паркам и базам отдыха)

•

Модернизация ЖКХ (термостабилизация грунтов под жилыми домами и
социальными объектами, реконструкция коллекторного хозяйства)

•
•

Реформирование транспортной инфраструктуры города
Развитие цифровых технологий - проект «Умный город Норильск»

Источник: данные Компании
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Места Проживания Представителей КМНС:
Вдалеке от Производственных Площадок

Караул

•

На полуострове Таймыр проживает около
20 тыс. коренных жителей, состоящих в
основном из 5 народов: ненцы, энцы,
нганасаны, эвенки и долганы

•

Коренные народы не ведут традиционную
деятельность вблизи горнодобывающих
или металлургических предприятий
Норникеля

•

Ближайшие к Норильскому району места
традиционного рыболовства расположены
на оз. Пясино, за пределами санитарной
зоны промзоны Норильска, а ближайшее
оленеводство - более чем в 80 км

•

Коренные народы / их традиционные
виды деятельности проживают в
непосредственной близости от некоторых
вспомогательных предприятий Компании,
таких как газовая инфраструктура

Усть-порт
Левинские пески Дудинка

Талнах

Норильск

Тухард

Потапово

Норильск

Хантайское
озеро
Снежногорск

Традиционные виды хозяйственной деятельности:
Рыболовство

Места выпаса домашнего оленя

Оленеводство

Населенные пункты введения
традиционных видов деятельности

Источник: данные Компании
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Социальная Стратегия: Поддержка Коренных Народов
•

Норникель исторически поддерживал местные коренные общины через различные социальные
программы, предоставлял транспортные услуги, материалы и оборудование, помогал сохранять
уникальное культурное наследие и поддерживал социальные предприятия

•

В 2020 г. Норникель объявил о 5-летней программе защиты исконной среды обитания и поддержки
традиционных видов деятельности коренных народов в объеме 2 млрд руб. (около $28 млн)

•

Программа полностью основана на предложениях коренных народов Таймыра и включает более 40
инициатив, направленных на поддержку традиционных видов деятельности коренных народов
(рыболовство и оленеводство), производство этнической одежды и сувениров, развитие
инфраструктуры местных поселений, строительство новых домов, общественных и медицинских
центров, исследование рыболовного потенциала и перенос квот на вылов рыбы

Текущие результаты в 2021 г.:
•

Реализация 5-летней программы поддержки КМНС: предоставлены строительные материалы
для поселков, транспортные средства и дополнительная финансовая помощь общинам для
подготовки к зимнему сезону охоты и рыболовства; начато исследование пастбищ для развития
оленеводства

•

Организационные изменения: в составе Норильского дивизиона создано направление по
работе с КМНС, а также создан Координационный совет общин КМНС при Старшем вице-президенте
– руководителе Норильского дивизиона

•

Дополнительная поддержка: Норникель направил дополнительные средства на поддержку
КМНС Таймыра и представил программу грантовой поддержки коренных общин

•

Запуск процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС):
обсуждение возможностей расселения поселка Тухард

•

Сотрудничество с саамами: подписано соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Кольской
ассоциацией саамов

Источник: данные Компании
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Проведение Процедуры Свободного, Предварительного и Осознанного
Согласия (СПОС) по Проекту Переселения в Поселке Тухард

Дудинка

Тухард

•
•

Процедура СПОС — залог соблюдения права
коренных народов на самостоятельное
определение своих политических,
социальных, экономических и культурных
приоритетов

•

Норникель первым среди добывающих и
металлургических компаний запустил в
российской Арктике данную программу

•

Норникель предлагает несколько вариантов
расселения поселка, включая переезд в новые
дома в Новом Тухарде в полутора километрах
или в новое жилье в других поселках Таймыра
и в Дудинке. В рамках СПОС сами жители
выберут окончательный вариант

•

Для проведения процедуры СПОС
Межрегиональная общественная организация
в сфере защиты прав коренных народов
«КМНСОЮЗ» сформировала
консультационный совет куда вошли
представители Всемирного банка и
организации ООН

•

Компания планирует завершить строительство
согласованной с жителями инфраструктуры и
домов нового поселка, а также покупку
квартир к 2026 году

Норильск

Норильск

•

•

Поселок Тухард, расположенный в 150 км к западу от Норильска, был основан
как вахтовый поселок в 1970-х годах для строителей газодобывающей компании
«Норильскгазпром», дочерней компании Норникеля, рядом с ненецким
поселением
Поселок был спроектирован для временного проживания
В дальнейшем постоянное проживание в таких населенных пунктах было
запрещено российским законодательством

Источник: данные Компании
Примечание: Больше информации по ссылке https://www.nornickel.com/news-and-media/press-releases-and-news/
nornickel-discussed-construction-of-new-homes-with-indigenous-residents-of-arctic-settlement/type=news
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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 управления рисками
под председательством Президента Компании
повышение качества управления
рисками и более тщательный
контроль экологических рисков

Первый вице-президент
Операционный
директор

Вице-президент по экологии и
промышленной безопасности

Департамент
Экологии
Управление
экол. рисками и
независимый
внутренний контроль
за вопросами охраны
окружающей среды

XX

Департамент
пром.
безопасности
и
охраны труда

Новые структурные подразделения

Разработка и запуск
системы экологического
мониторинга в режиме реального
времени

Департамент технического
надзора

под руководством председателя
Совета директоров

Вице-президент

Президент

Центр
экологического
Мониторинга

Комитет Совета директоров по
устойчивому развитию и
изменению климата

Руководитель энергетического
дивизиона

Старший вице-президент
Устойчивое
развитие

Департамент
устойчивого
развития
Руководство организационной
трансформацией с учетом передовой
мировой практики в сфере ESG

Вице-президент

Блок внутреннего контроля
и риск-менеджмента

Экологическая
Инспекция
Экологическая
инспекция

Проектный офис по ВИЭ
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Внедрение Новых Ключевых Показателей Эффективности
в Сфере Устойчивого Развития Для Руководства

40%

Годовой KPIs
Направление

вес командных КПЭ в
сфере ESG в 2021 г.
Вес

ПБИОТ

Окружающая
среда

20%

20%

Снижение
показателя TRI
Цель

(общее количество
несчастных
случаев на
производстве) на
20% по сравнению
с минимальными
показателями
2013-2020

Источник: данные Компании
Примечание: 1. Долгосрочные КПЭ были подготовлены руководством и ожидают утверждения

«0»
экологических
происшествий

Долгосрочный KPIs
(утверждается(1))

Экология и окружающая среда

30%
Достижение целей Стратегии по
борьбе с изменением климата и
окружающей среды, в том числе по
сокращению выбросов SO2
Поддержание абсолютного уровня
выбросов парниковых газов
Охватов 1 + 2 от
производственных операций ниже
10 млн т CO2-экв. в год
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Повышение Уровня Репутации Ответственного
Производителя
Норникель успешно проходит сертификации и отвечает стандартам ответственного бизнеса
Углеродно-нейтральный никель - сертифицированный низкоуглеродистый продукт для
производителей нержавеющей стали и электромобилей (аккумуляторы)
Мероприятия

Выполнено
В процессе

Текущий статус

Международная сертификация
ESG-рейтинг EcoVadis
Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (IRMA)
Инициатива «Вместе к устойчивому развитию» (TFS)
Блокчейн-сеть ответственного выбора поставщиков (RSBN)
Инициатива «Ответственных поставок минералов» (Co, Ni, ESG)
Собственная сертификация
Глобальная сертификация выбросов углекислого газа (аудиторы EY,
независимое подтверждение методологии со стороны Sphera Solutions GmbH)
Углеродно-нейтральный никель (используется в производстве нержавеющей стали)
Международные стандарты в области устойчивого развития
Международный совет горнодобывающей промышленности и металлургии (ICMM)
Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (EITI)
Международный отраслевой стандарт в сфере управления хвостохранилищами
Источник: данные Компании
22

ПАО «ГМК «Норильский никель», День инвестора 2021. | Устойчивое развитие

ESG Рейтинги – на Уровне или Выше Средних Мировых
Показателей в Отрасли
Корп. Упр-е

Средний по сектору – «B»

•

•
•
•

•
•
•

ESG риск рейтинг «Высокий»
подтвержден
ESG риск рейтинг (1) повышен до
36,9/100 (с 38,3/100)
Exposure Score 68,7/100, риск рейтинг
«Высокий»
Management Score 51,1/100, риск
рейтинг «Сильный»

2,4

3,1

3,0

2017

2018

2019

4,0

2020

4,0

2021
(March)

Подтверждение включения акций
Компании в индекс FTSE4Good (Июль’21)
Совокупная ESG оценка 4/5
(повышена с 2,4 за 2017)
Средняя оценка по сектору – 2,2/5

CCC

B

B

2016

2017

2,4

2,4

2018

2019

B

2018

2019
3,5

B

2020
2,9

Ноябрь
2021

3,4

Средний по сектору – 3,4

33

27

2017

•
•

2018

2020
(Апрель)

33

2019

2020
(Июнь)

2021
(Август)

44

43

2020

7

BB

Июнь
2020
Jan-20

•
•
•
•

Источник: данные Компании по состоянию на Ноябрь 2021 г.
Примечание: 1. 1 – низкий риск, 10 – высокий риск
Больше информации о ESG-рейтингах, индексах и инициативах: https://www.nornickel.com/sustainability/esg-highlights/assessment/

3

6

Соц. сфера

1

3

Сентябрь
Jan-212021

ESG оценка «C»/среднее
Экология оценка - 1/10 (1)
Соц. сфера оценка - 3/10 (1)
Корпоративное упр. оценка - 6/10

(1)

•
•

Раскрытие по CDP с 2020 г.

•

Защита водных ресурсов – «C»
(средний по сектору- «B-»)

•

Анкета в сфере управления лесными
ресурсами – заполнена в 2021

2021

ESG оценка 43/100
(повышение на 59% с 2018)
Средняя оценка по сектору – 34/100

3

Экология

Борьба с изменением климата – «D»
(средний по сектору - «C»)
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Избранные Международные Инициативы в Области
Устойчивого Развития
•

ESG рейтинг 48/100 по состоянию
на Апрель 2021 г. (vs.33/100 по
состоянию на Сентябрь 2020 г.)

•

•

Среднее по сектору - 41/100

•

•

Членство в IRMA (инициатива по
обеспечению ответственной
добычи полезных ископаемых) с
марта 2021 г.

•

•

Соблюдение GRI (глобальные
инициативы по отчетности) и
процедуры публичной проверки
РСПП
Первый отчет о социальной
ответственности в 2003 г.

• Участник Глобального Договора
ООН с 2016 г.

Участник международной
блокчейн-сети ответственного
выбора поставщиков (RSBN,
Responsible Sourcing Blockchain
Network) с декабря 2020 г.

•

Участник Re|Source инициативы
с августа 2021 г.

Источник: данные Компании по состоянию на Ноябрь 2021 г.
Больше информации о ESG-рейтингах, индексах и инициативах: https://www.nornickel.com/sustainability/esg-highlights/assessment/

•

•

Членство в Никелевом институте
с 2005 г.
Членство в Ассоциации металлов
платиновой группы с 1999 г.
Членство в Альянсе
производителей аккумуляторных
батарей с 2021 г.

24

ПАО «ГМК «Норильский никель», День инвестора 2021. | Устойчивое развитие

Повестка в Области Устойчивого Развития
2021
•

Разработка стратегий устойчивого развития на уровне
дивизионов и декомпозиция по уровням управления
стратегических КПЭ Группы

•

Подготовка к утверждению Советом директоров 12
новых ESG-политик в области прав человека,
ответственного выбора поставщиков, управления
хвостохранилищами и политики Компании по
вопросам сохранения воды от загрязнений,
сохранение биоразнообразия и кодекса поведения
поставщиков

•

Независимая верификация методологии расчетов
выбросов углекислого газа от производства основных
видов металлов

•

Первое раскрытие информации в сфере защиты лесов
в рамках CDP

•
•

Подготовка Дорожной карты TCFD

2022

2023

•

Подготовка и анализ возможностей
привлечения «зеленого финансирования»

•

Подготовка отчета в области
борьбы с изменением климата

•

Выполнение требований EITI (Инициативы
прозрачности в добывающих отраслях)

•

Соответствие глобальным
стандартам хвостохранилищ

•

Внедрение матричной системы
управления ESG

•

Повторная подача заявки
в ICMM

•

Совершенствование внутренних процедур,
систем и механизмов управления рисками
в соответствии с принципами ICMM, IRMA
и международных стандартов утилизации
отходов

•

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

•

Сценарный анализ физических рисков и
рисков переходного периода, связанных с
климатом

•

Интеграция климатических рисков в
корпоративную систему управления
рисками

•

Дальнейшая работа в рамках получения
сертификации IRMA

•

Сертификация RMI для Норильского
дивизиона

Развитие инициатив по декарбонизации
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Промышленная безопасность и охрана труда
Количество несчастных случаев со смертельным
исходом с 2021 г. не изменилось в силу аварии на
Норильской обогатительной фабрике
[чел.]
Потеря трудоспособности

Смертельные случаи

55%

Более 90% несчастных случаев с тяжкими
последствиями и летальным исходом произошли:
при выполнении следующих видов работ…
•

добычные работы — обрушение породы или столкновение с
транспортными средствами

•

техническое обслуживание и ремонт — при работе на высоте и с
электрическим оборудованием/инфраструктурой без соответствующей
изоляции, при выполнении подъемных работ или эксплуатации
движущегося/вращающегося оборудования

14
74
2015

13
43
2016

9
52
2017

6

9

26

35

9
22

2018

2019

2020

9
31

…или по причине неудовлетворительного технического состояния:
•

зданий и конструкций, переходов или зон технического обслуживания

2021 (С
НАЧАЛА
ГОДА)

•

К сожалению, в 2021 г. произошло 9 инцидентов со смертельным исходом, включая инцидент с 3 погибшими на Норильской
обогатительной фабрике

•

Все несчастные случаи тщательно расследовались с предоставлением отчета Совету директоров и подготовкой плана мероприятий по
устранению причин происшествий

•
•

Подтверждена нулевая терпимость к несчастным случаям со смертельным исходом и нарушениям основных правил безопасности
Комплексная проверка требований и стандартов промышленной безопасности запланирована на 2022 г.

Источник: данные Компании
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Сокращение числа несчастных случаев со смертельным
исходом — основная задача на 2022-2025 гг.
Основные инициативы по охране труда и промышленной
безопасности
Добычные работы
• создание экспертной рабочей группы с целью оценки и повышения требований стандартов
безопасности при осуществлении добычных работ

•

продвижение культуры безопасности: высокая приверженность высшего руководства и
вовлечение персонала в мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
(путем проведения семинаров о культуре безопасности, обучения среднего
управленческого звена с целью формирования навыков обеспечения безопасности на
производстве)

•
•
•

активное применение в работе подхода, основанного на оценке рисков

•

расширенная диспетчеризация и цифровизация работ

доработка систем предупреждения столкновений рудничного транспорта
использование современного учебного оборудования, включая подземный полигон,
симуляторы для операторов погрузочно-доставочных, буровых машин и машин для
крепления анкерной крепи

Техническое обслуживание и ремонт
• внедрение интеллектуальной аналитической системы обработки видео и позиционирования
• организация современных тренировочных площадок для отработки практических навыков
по обеспечению безопасности при выполнении работ на высоте

•

ремонт лестниц, технологических платформ и переходов в цехах

Источник: данные Компании
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Восстановление работы рудников Октябрьский и Таймырский и
Норильской обогатительной фабрики – полное восстановление объемов
производства с декабря 2021 г.
Рудники

Норильская обогатительная фабрика

•

•

Норильская обогатительная фабрика (9.2 млн т/год) включает
схемы переработки вкрапленной (5.2 млн т/год) и медистой руды (4.0 млн
т/год), на которых обогащается вкрапленная руда с «Южного кластера» и
медистая руда с Талнахского месторождения, соответственно

•

20 февраля в процессе работ по реконструкции произошло обрушение
здания пункта перегрузки руды среднего дробления, входящего в состав
схемы обогащения вкрапленных руд. В результате аварии погибло 3
человека из ремонтной бригады

•

Работа НОФ уже полностью восстановлена

24 февраля работа двух подземных рудников Норильского
дивизиона: Октябрьского (5 млн т/год), осуществляющего
добычу богатой, медистой и вкрапленной руды, и Таймырского
(4.3 млн т/год), осуществляющего добычу богатой руды, была
временно приостановлена из-за повышенного подземного
водопритока

•

Расчетные производственные потери 2021П: 30 тыс. т Ni, 55
тыс. т Cu и 470 тыс. тр.унц. Pd+Pt

•

Полное восстановление добычи: рудник Октябрьский – 13 мая
2021, рудник Таймырский – начало декабря 2021 г.

Снижение рисков за счет обноления
системы мониторинга гидрогеологических
условий
• Дополнительные работы по бурению и сейсморазведке для

более точного определения местоположения подземных водных
объектов

•

Определение зон с высоким риском большого водопритока

Снижение рисков

•

Нулевая терпимость к нарушениям требований промышленной
безопасности

•

Повторная оценка рисков по капитальному ремонту и разработка
дополнительных мер по обеспечению безопасности на производстве

•

Внедрение изменений в систему технического аудита: инженеры по
эксплуатационной надежности отчитываются перед первым заместителем
руководителя Норильского дивизиона, а отчеты по особо ответственным
ремонтным работам передаются руководителю дивизиона

•
•

Проведение специальных проверок с целью выявления дефектов
В настоящее время рассматривается возможность полной реконструкции
Норильской обогатительной фабрики

Источник: данные Компании
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Изменение климата: комплексная программа снижения
физических рисков в части энергетической инфраструктуры
•

Переоценка рисков,
связанных с опасными
объектами

•
•

•

Оперативная
модернизация
объектов хранения
топлива

Долгосрочные
инициативы,
касающиеся
энергетической
инфраструктуры

•

•
•
•

•

Внеплановая проверка всех промышленных зданий и сооружений (в процессе
реализации), в первую очередь объектов хранения топлива (завершена)
Осмотр технологических трубопроводов
Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и
конструкции обвалования всех резервуаров хранения топлива были
пересмотрены и пересчитаны исходя из сценариев наиболее серьезного разлива
(всего объема топлива)
Демонтаж отдельных резервуаров хранения аварийного топлива, признанных
потенциально опасными
Модернизация остальных резервуаров хранения топлива: антикоррозионная
обработка,
модернизация обвалования и топливных насосов, установка новых газовых
детекторов и модернизация систем автоматического контроля утечек
Ремонт трубопроводов дизельного топлива
Двукратное сокращение объема топлива в объектах хранения аварийного топлива в
2021 г. за счет оптимизации имеющихся топливных резервуаров
Масштабная программа модернизации и повышения уровня промышленной
безопасности энергетической инфраструктуры с бюджетом свыше $8 млрд
на период до 2030 г., включая замену оборудования теплоэлектростанций и
гидроэлектростанций, модернизацию энергосистемы, газопроводов и
топливохранилищ
Замена резервуаров хранения дизельного топлива как аварийного топлива для
ТЭЦ Норильска (которые в основном работают на природном газе) вторым
газопроводом в рамках долгосрочной стратегической опции

Источник: данные Компании
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Физические риски: мониторинг фундаментов, возведенных на
многолетнемерзлых грунтах
В 2020 г. выполнен спутниковый мониторинг конструкций,
возведенных на многолетнемерзлых грунтах, в 4
приоритетных зонах: Норильск, Дудинка, Снежногорск и
Светлогорск
В 2021 г. внедрена новая система мониторинга
фундаментов, возведенных на вечномерзлых грунтах:

•

Мониторинг ведется с помощью буровых скважин (цепей
терморезисторов и датчиков гидростатического давления),
инклинометров, датчиков влажности и, температуры почвы, влагомеров и
т.д.

•

Цель программы: оборудовать 1500 объектов, включая резервуары,
трубопроводы, производственные объекты и административные здания,
датчиками с передачей сигнала тревоги в реальном времени,
подключенными к системе IDS

•

Выполнена модернизация Центра мониторинга зданий и сооружений
Норильского дивизиона, который отвечает за инженерно-геологический
мониторинг и технические проверки, штат расширен.

Инженерно-геологический мониторинг
Центральный
сервер
IDS (1)

Базовая
станция сети
LoRaWAN

TCP/IP

Контроль
температуры

Преобразователь
LoRaWAN

Температура и
влажность на
технических
этажах

Другие типы
проверок (новое
строительство)

Уровень
грунтовых вод
в скважинах

Диспетчерская
Изменение
геометрии зданий
и сооружений
Температура
почвы в
подземных
скважинах

Поэтапное внедрение системы мониторинга фундаментов, возведенных на вечномерзлых грунтах в Норильском промышленном районе
Этап 1

•

Объекты хранения топлива
и другие здания, в которых
находится значительное
количество людей, а также
здания, признанные
объектами культурного
наследия

Этап 2

•

Объекты АО «НТЭК»
(Норильско-Таймырская
энергетическая компания),
хвостохранилища и
отстойные пруды
Норильского дивизиона

4-я
очередь

Этап 3

•

Источник: данные Компании
Примечание: 1. IDS — автоматическая системы обработки информации и диагностики

Здания и сооружения
Норильского
дивизиона, включая
основные объекты
горно-обогатительного
производства

•

Сооружения большой длины,
такие как трубопроводы (в
том числе пульпопроводы,
газопроводы и т. д.), а также
железнодорожная
инфраструктура и 39 мостов.

•

Все прочие расположенные
в НПР объекты, включая
эстакады, трубопроводы и
ЛЭП
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Физические риски: внедрение системы онлайн-мониторинга фундаментов
в вечномерзлых грунтах в Норильске (в процессе реализации)
Отдельные цели на 2021 г.:

•

Монтаж более 1200 датчиков, включая более 450 цепей терморезисторов,
более 700 инклинометров, более 60 датчиков влажности и температуры на 39 топливных
резервуарах и 115 прочих зданиях и сооружениях в Норильске, обеспечивающих сбор и
анализ данных центральной системой мониторинга в режиме реального времени

•

Бурение более 375 скважин с целью установки в них цепей терморезисторов для
контроля в режиме реального времени температуры в грунтовых основаниях
фундаментов зданий

•

Завершение пилотного проекта мониторинга состояния 11 аварийных топливных
резервуаров

•

Техническое диагностирование подполий (более 800 объектов по сравнению с почти
700 объектами, обследованными в 2020 г.)

•

Геодезические измерения деформации оснований зданий и сооружений (более 11 тыс. по
сравнению с 6 тыс. в 2020 г.)

«Норникель» реализует комплекс мер долгосрочного характера
для мониторинга состояния своих объектов с целью оценки
влияния процессов таяния вечной мерзлоты в Норильском регионе
Источник: данные Компании
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Значительный прирост минерально-сырьевой базы Таймырского
полуострова
Вероятные и доказанные
запасы (1)

Количество металла
в запасах

[млн т]

[млн т Ni-экв. (2) для Ni, Cu, Pd и Pt]
+89%
1250

138 108
Богатые руды

1004

663

Медистые руды

124

Вкрапленные руды

460

+42%

+587

30,9

+14
+29

21,8

+544

79
2021 г.

2020 г.

Измеренные, выявленные
и предполагаемые ресурсы(1)
[млн т]

2136

157

Медистые руды
Вкрапленные руды

Количество металла
в ресурсах

1836

143

2020 г.

+5%

+246

2382

Богатые руды

2021 г.

[млн т Ni-экв. (2) для Ni, Cu, Pd и Pt]
+12%

+10

167

58,6

61,5

2020 г.

2021 г.

184 +41
2031

2021 г.

«Технологический прорыв 1.0» позволил обновить традиционный
подход к управлению минерально-сырьевой базой и раскрыть
дополнительную стоимость, содержащуюся в запасах и ресурсах
Норильского дивизиона (1)

•

Отдельные программные инструменты и достижения:

•
•
•

+543

2020 г.

•

Трехмерные цифровые модели ресурсов по всем рудным
месторождениям: оцифровано более 2 млрд т руды
планирование горных работ в цифровом формате до 2040 г.
подземные центры удаленного управления шахтным
оборудованием

Пример
цифровой
трехмерной
модели
месторождения

+195

Полная цифровизация рудных залежей, а также подготовка долгосрочных планов отработки новых проектов Талнахского рудного поля и
месторождения
Норильск-1
Южный
кластер)
позволили
существенно
увеличить
ресурсную
базу компании.
Полная
цифровизация
рудных(проект
залежей,
а также
подготовка
долгосрочных
планов
отработки
новых проектов
Талнахского рудного поля и месторождения Норильск-1 (проект Южный кластер) позволили существенно
Примечания:
Данные по месторождениям
Октябрьское,
Талнах и Норильск-1 (не включая месторождение Масловское), прошедшие проверку на соответствие
увеличить1.ресурсную
базу компании
в 2021 г.
требованиями кодекса JORC, ноябрь 2021 г. 2. Ni-эквивалент при спот-цене.
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Программа «Технологический прорыв»:
значительные результаты
•

Цифровые модели для всех месторождений
Компании, более 2 млрд т руды

•

Планирование горных работ и подготовка
трехмерных моделей для периодов от одного
дня до полного срока отработки
месторождения

•

Симуляционные модели для 7 месторождений

•

«Баланс Металлов», используемый для
анализа в течение каждой смены и каждого
этапа, от руды до конечного продукта

•

Общая база руководящих документов,
проверок и разрешений на работу,
включающая 66000 документов

+246 млн т
увеличение объема минеральных
ресурсов

6500 рабочих
подсоединены к онлайн системе
позиционирования под землей

Источник: данные Компании
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Рудник Скалистый: решения по автономной добыче
Обзор проекта
• Внедрение решений для обеспечения максимально автономной добычи в

•
•
•
•
•

2025 г.
Самая глубокая шахта в Евразии – более 2 км
Глубина залегания рудного тела – более 1550 м
Запасы руды – более 32 млн т богатой руды
Текущий объем производства — более 2,5 млн т/год
Разработано ТЭО внедрения методов автономной добычи с целью
повышения производительности на 25%

Запланированные решения по автономной добыче
на основе передовых практик
• Контроль промышленного оборудования через Интернет при
осуществлении горных работ

•
•
•
•

Дистанционное управление горной техникой (онлайн)

•

Современная инфраструктура, включая системы связи, сети точного
позиционирования, цифровой рудничной съемки, контроля водных
ресурсов и т.д.

Аккумуляторное оборудование
Система повторного использования воды
Автоматизация производственных процессов, позволяющая добиться
существенного сокращения присутствия персонала в опасных зонах
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Программа «Технологический прорыв 2.0»: Фокус на улучшении показателей
промышленной безопасности и охраны труда и внедрении решений на основе
искусственного интеллекта на перерабатывающих переделах
Фокус на показателях ОТиПБ и экологии
•
•

Решения по контролю состояния
окружающей среды
Решения в области ОТиПБ, реализуемые на
основе передовой аналитической системы
обработки видео

Решения по масштабированию
производства и повышению эффективности
•
•
•

Баланс драгоценных металлов
Передовые решения в области
маркшейдерской съемки
Управление геотехнологическими данными

$150+ млн —

прирост EBITDA
к 2025 г.

Реализация новых проектов
•
•

Решения на основе ИИ для участков
обогащения и металлургических
переделов
Комплексные решения (оптимизация
схемы подачи руды с рудника на
фабрику, цифровое управление
работами по ТО и ремонту и т.д.)

Источник: данные Компании
36

Быстринский ГОК
•

Один из крупнейших новых проектов в горнодобывающей
отрасли РФ

•
•

50,01% принадлежит компании «Норникель»

•
•
•

Срок отработки месторождения — 31 год

Запасы руды: 301 млн т при содержании Cu ~0,7%; Fe ~22,4%;
Au ~0,84 г/т (1)
Выход на целевую мощность во 2 квартале 2020 г.
EBITDA за 1 полугодие 2021 г. — $566 млн

Производственные показатели, прогноз

2021П

2022П

млн т

10,4

10,5

Cu в концентрате

тыс. т

66-67

64-68

Au в концентрате

тыс. унц.

245-250

225-245

Fe в концентрате

млн т

1,5-1,7

1,5-1,7

Руда

(2)

Примечания: 1. В соответствии с российской классификацией (A+B+C1+C2),
2. Объем переработанной руды

3377

«Южный кластер»:
наращивание объемов
производства
•

Крупное (более 156 млн т вкрапленной руды(1)) действующее
месторождение с длительным сроком эксплуатации (более 25 лет)
в нижнем квартиле кривой себестоимости производителей МПГ

•
•

ТЭО, рабочая документация и выбор подрядчиков завершены
Работы по расширению карьера начнутся в 1 кв. 2022 г.

График выхода на проектную мощность на 2022-2024 гг.
[млн т]

Подземный рудник
Открытые горные работы

2-3

3-4

2022П

2023П

5-6

2024П

Целевая годовая производительность к 2027-2028 гг.
Руда

млн т

9

МПГ

тыс. унц.

750-850

Ni

тыс. т

13+

Cu

тыс. т

20+

Примечания: 1. В соответствии с российской классификацией (A+B+C1+C2).
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Прогноз по объемам производства на 2021-2024 гг.(1)
Ni

Pt+Pd

[тыс. т]

[т]

217

20172019

233
190-200

2020 г.

2021П

205-215

2022П

215-230

20232024П

108

Cu
[тыс. т]

109
90-95

20172019

2020 г.

2021П

95-105

100-115

436

424
335-355

2022П

20232024П

20172019

2020 г.

2021П

365-385

370-390

2022П

20232024П

•

Временная приостановка работы двух подземных рудников Норильского дивизиона в результате затопления и Норильской обогатительной
фабрики по причине аварии в первом полугодии 2021 г. негативно повлияли на объемы производства 2021 года

•

В настоящий момент ведутся работы по восстановлению производства. К началу декабря 2021 г. ожидается полное восстановление объемов
производства рудников и Норильской обогатительной фабрики

•

В 2022-2023 гг. запланированные работы по техническому обслуживанию печей на Надеждинском Металлургическом Заводе повлияют на
объемы производства никеля и МПГ

Примечания: 1. Металлы, произведенные из собственного сырья (включая металлы в составе полупродуктов на реализацию), за исключением производства в
рамках проектов Быстринский и Nkomati
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Долгосрочные ориентиры по производству металлов 2030+(1)
Ni

Pt+Pd

Cu

[тыс. т]

[т]

[тыс. т]

Цели Дня стратегии 2020

Цели Дня стратегии 2020

+25-35%

Цели Дня стратегии 2020

+50-60%

260-280

+25-35%

160-170

250-270

500-540
490-530

150-160

210

398
105

2017

Стратегическая
цель 2030+

2017

Стратегическая
цель 2030+

2017

Примечания: 1. Металлы, произведенные из собственного сырья (включая металлы в составе полупродуктов на реализацию), за исключением производства в
рамках проектов Быстринский и Nkomati

Стратегическая
цель 2030+
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Стратегия Устойчивого
Роста
Сергей Дубовицкий,
Старший Вице-Президент
Руководитель Блока Стратегии и Управления Стратегическими
Проектами, Логистики и Ресурсного Обеспечения
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Стратегические приоритеты «Норникеля»

БОЛЬШЕ...

...«ЗЕЛЕНЫХ»
МЕТАЛЛОВ...

...ДЛЯ
«ЗЕЛЕНОГО»
БУДУЩЕГО

«Серная программа 2.0»:
реализация согласно
плану

Развитие производства
и инфраструктуры:
утверждены новые
проекты

Расширение
инвестиционного
цикла

•

Завершена в Кольском дивизионе: достигнуто
снижение выбросов SO2 на 85%+

•

«Серная программа 2.0» в Норильском дивизионе
вступила в стадию активного строительства

•

Обновлена дорожная карта конфигурации
производства

•
•

Реализация ключевых проектов идет по плану

•

Обновление долгосрочной инвестиционной
программы

•

Актуализированы параметры капитальных проектов

Определено стратегическое направление:
вертикальная интеграция в цепочку создания
стоимости материалов для аккумуляторных батарей
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«Серная программа 2.0»:
Экологическая Дорожная Карта

Медный завод

Плавильный цех

поселок Никель
(закрыт в декабре 2020 г.)

Норильск

НМЗ
Норильский
дивизион

Кольский
дивизион


Никелевый завод
(закрыт в 2016г.)

Медная цепочка (рафинирование)
Мончегорск
(закрыта в марте 2021 г.)

Выбросы SO2 в
приграничной зоне в 2020 г.
снижены на 71% (1)

2020
Оптимизация плавильных
мощностей для сокращения
выбросов SO2 в районе
российско-норвежской
границы
В декабре 2020 г. закрыт
устаревший плавильный цех в
п. г. т. Никель.

50% (2) снижение выбросов
SO2 в поселке Никель и
городе Заполярный

2х

На 2021г. запланировано
снижение выбросов SO2
КГМК на 85%(1), снижение
приграничных выбросов до
нуля

2021

2023

Полное закрытие устаревшей
медной цепочки
рафинировочного передела на
Кольском полуострове
Металлургический цех закрыт
20 марта 2021г.

Запуск «Серной программы
2.0» на Надеждинском заводе
с целью утилизации печных
газов

Запуск «Серной программы
2.0» на Медном заводе с
целью утилизации печных и
конвертерных газов

Утилизация бедных газов SO2
(в т.ч. конвертерных) на
Надеждинском заводе

85% (1) — снижение
общего объема выбросов
SO2 на предприятиях
Кольского дивизиона

45% (1) — снижение
общего объема выбросов
SO2 на предприятиях
Норильского дивизиона

90% (1) снижение общего
объема SO2 на
предприятиях
Норильского дивизиона

95% (1) — снижение
общего объема SO2 на
предприятиях
Норильского дивизиона

7х

Реализация

~2х

2025

Реализация

10х

Стратегическая цель 2030+

20х+

Примечания: 1. 2020 г. по сравнению с 2015 г.; 2. По сравнению с «базовым» годом (2015)
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«Серная программа 2.0» в Кольском
дивизионе — завершена
Плавильный цех в поселке Никель — закрыт в декабре
2020 г.
•

Полное устранение источников приграничных выбросов

Медная цепочка рафинирования меди в г. Мончегорск —
закрыта в марте 2021 г.
•

Закрытие устаревших производственных мощностей

•

Значительное повышение качества воздуха в г. Мончегорске

•

Ожидаемое снижение выбросов диоксида серы на
предприятиях КГМК во 2-4 кварталах 2021 г. — 85% (по
сравнению с уровнем выбросов «базового» 2015 г.)

•

Строительство новой линии рафинирования меди на основе
современных экологичных технологий

•

Производственные потоки перенаправляются в Норильский
дивизион с возможностью частичной реализации

44 4

Инвестиции

«Серная программа 2.0»:
Норильский дивизион

$4,1-4,3 млрд

Надеждинский Металлургический Завод: флагманский
проект
Строительство объектов утилизации печных газов, линии нейтрализации серной
кислоты и сопутствующей инфраструктуры:
•

Подписаны все основные контракты

•

Установка свай, металлоконструкций, строительство гипсохранилища — в
стадии активной реализации

•

Проект предусматривает утилизацию газов после расширения плавильного
производства (строительство 3-го плавильного агрегата)

Медный завод
Цель проекта — обеспечить утилизацию 99-99,5% SO2 (в соответствии с
мировыми стандартами). Проект предусматривает строительство комплекса
непрерывного конвертирования и линии нейтрализации кислоты:
•

1-ый этап: Реконструкция установки газоочистки — в процессе реализации

•

2-ой этап: Завершен базовый инжиниринг/проектирование

•

Окончательное инвестиционное решение принято в июне 2021 г.,
строительство начнется в 2022 г.

2023 г.

2025

НМЗ

Этап 1

Этап 2

Медный завод

Этап 1

Этап 2
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Производственный процесс и ключевые проекты

Норильский
дивизион

Добыча

Обогащение

Плавка

Рафинирование

Новая Норильская ОФ — на этапе
предпроектного исследования
Норильская ОФ

Медный завод

6 рудников

Рафинирование
меди
Устаревшая
медная цепочка

Талнахская ОФ

Надеждинский
Металлургический Завод
(3-й плавильный агрегат)

Кольский
дивизион

Рафинирование меди (КГМК)

Забайкальский
дивизион

Модернизация ТОФ — в процессе
реализации (рост с 10 до 18 млн т/год к
концу 2024 г., увеличение EBITDA на
$150 млн в год)

Проекты «Серной программы 2.0» на
Медном заводе и НМЗ — в процессе
реализации
Увеличение мощности НМЗ (3-й
плавильный агрегат, увеличение
мощности на 960 тыс. т/год) —
окончательное инвестиционное решение
принято в 2021г., запуск в 2025 г.
Устаревшие мощности закрыты в марте
2021г.
Строительство современного медерафинировочного производства
производительностью 150 тыс. т/год —
ОИР принято в 2021г.

1 рудник

2 карьера

Заполярная ОФ

Быстринский ГОК

Плавильный цех
(п. Никель)

Цех рафинирования
никеля (КГМК)

Рынок

Рафинирование (Харьявалта)

Завершена модернизация ЦЭН-2
Долгосрочное конфигурационное
решение для повышения эффективности
и оптимизации ассортимента — в
проработке
Увеличение мощности рафинирования
никеля завода Харьявалта до уровня
более 100 тыс. т/год

Источник: данные Компании
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Модернизация обогатительных мощностей
(Норильский дивизион)
Модернизация завершена

На этапе строительства

ТЭО/БИ

Обогатительные мощности, Норильский дивизион
[млн т/год]

Модернизировано
100% мощностей

>2х

Увеличение мощности

36

Модернизация

27
17

16
Норильская ОФ
Талнахская ОФ

ТОФ-3

9
7

19
ТОФ-2

+25%

ТОФ-1

2010

2014

Новая Норильская ОФ

9

Новая Норильская ОФ

18

Талнахская ОФ

(2-я линия)
(1-я линия)

+80%
18

10

2016

9

2024П

2027П

Этап 1: Модернизация ТОФ

Этап 2: Модернизация ТОФ

Этап 3. Модернизация ТОФ

Новая Норильская ОФ

•

Повышение производительности
и уровня загрузки мощностей

•

•

Целевое увеличение мощности:
до 18 млн т/год

•

Повышение извлечения никеля
(+1%)

•

•
•
•

•

•

Обновление оборудования

Новое производство по
подтвержденной современной
технологии

Увеличение мощности до 10,2
млн т/год
Применение новой технологии

На этапе строительства
Целевая мощность: 18 млн т/год
Повышение извлечения никеля
(+4-7%)

Источник: данные Компании
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Модернизация Талнахской
Обогатительной Фабрики (ТОФ):
3-я очередь

Инвестиции
$1 млрд

Резюме проекта
Увеличение мощности по отработанной технологии, обеспечивающее
переработку растущих объемов руды Талнахского рудного узла, а также
создающее стратегическую опциональность реализации проекта «Южный
кластер»

Статус проекта

•
•

Проводятся свайные работы

•

Ведется строительство хвостохранилища

Завершены все тендерные процедуры в отношении поставок оборудования с
длительным сроком изготовления

Сроки реализации проекта
Наращивание объемов производства: 2023–2024 гг.

+8 млн т/год

от +4 до

7%

Дополнительные мощности

• Ожидаемое повышение
извлечения металлов

• Ожидаемый ежегодный

прирост EBITDA на $150 млн
4488

Новая Норильская Обогатительная
Фабрика
Обзор проекта
Строительство новой обогатительной фабрики в рамках замены устаревших
объектов и дальнейшее увеличение обогатительных мощностей в соответствии
с планами роста фабрики

Обоснование проекта

•

Полное обновление и увеличение обогатительных мощностей с целью
переработки растущего объема сырья, поступающего с предприятий
Норильского дивизиона

•
•

Повышение извлечения металлов
Переработка новых видов сырья, поступающих из «Южного кластера»

Сроки реализации проекта

•

Ожидаемое наращивание объемов производства: 2026–2027 гг.

До

18 млн т/год

Целевая мощность
4499
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Модернизация Плавильных Мощностей
(Норильский дивизион)
Модернизация завершена

На этапе строительства

Мощность плавильных агрегатов

5,8

[млн т/год]
Увеличение мощности
Модернизация

Медный завод

+30%

2,0
+26%

2,4
НМЗ

4,6

4,4

3,9

1,9

НМЗ

2014

Новая печь

+8%
2,6

3,8

НМЗ

НМЗ

2016

2021П

Реконструкция
печи
2025П

Надеждинский металлургический
завод, этап № 1

Надеждинский металлургический
завод, этап № 2

Техническое обслуживание печей
взвешенной плавки НМЗ в 2022-2024 гг.

•

•

Компекс мероприятий по устранению
«узких мест»

3й плавильный агрегат на
Надеждинском металлургическом
заводе

•

Увеличение производительности до
2,6 млн т/год

Строительство комплекса непрерывного
конвертирования на Медном заводе

•

Модернизация печей взвешенной
плавки с целью увеличения
производительности до 2,4 млн т/год
Модернизация переделов плавки, сушки
и фильтрации концентрата

Источник: данные Компании
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Увеличение мощности
Надеждинского металлургического
завода: 3-й плавильный агрегат

Инвестиции
$1,4 млрд

Резюме проекта

•

Цель проекта: повышение общей производительности и обеспечение запаса
мощности на случай остановочных ремонтов одного из двух плавильный
агрегатов

•

Размещается на имеющейся промплощадке Надеждинского
металлургического завода

•

Новая линия полностью интегрирована в «Серную программу 2.0» (включая
улавливание газов и нейтрализацию SO2)

Статус проекта

•
•

Завершен базовый инжиниринг, разработаны проектные решения
ОИР принято

Сроки реализации проекта
Предполагаемый запуск: 2025

До

960

тыс. т/год

Увеличение
производительности

+ более 30%
Увеличение мощности по плавке
никелевого концентрата

5511
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Модернизация и Расширение Рафинировочных Мощностей
На этапе строительства

Модернизация завершена
Никелевая рафинировка

Кольский дивизион
• ЦЭН - 2: доработка технологических

[тыс. т/год]
Увеличение мощности
Модернизация

230+

240+
ЦЭН - 1

режимов оборудования и увеличение
мощности

240+

+8%

•
ЦЭН - 2

ЦЭН - 1
ЦЭН - 2

ЦЭН - 2

NNH

+60%

NNH
2016

100+

NNH
2021П

2025П

Медная рафинировка
[тыс. т/год]

Линия производства меди
на КГМК

<400

~370
+4%

Цех электролиза меди
в Норильске

Цех электролиза меди
в Норильске

2016

Увеличение мощности завода Норникель
Харьявалта (NNH) до 100+ тыс. т/год
высококачественной никелевой продукции

Новая линия
рафинирования
меди на КГМК

530

меди в г. Мончегорск (март 2021 г.)

+150

•

+3%

380

Цех электролиза меди
в Норильске

2021П

Кольский дивизион
• Закрыта устаревшая линия производства

2025П

Строительство новой линии рафинирования
меди по технологии «обжигвыщелачивание-электроэкстракция»
производительностью 150 тыс. т/год

Норильский дивизион
• Постепенное увеличение мощности цеха
электролиза меди в Норильске

Источник: данные Компании
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Новое Медерафинировочное
Производство: Современная,
Экологически Чистая Технология

Инвестиции
$1,4 млрд

Резюме проекта

•

Новая линия рафинирования меди на основе современной
эффективной технологии «обжиг-выщелачиваниеэлектроэкстракция» на КГМК

•

Полное соответствие экологическим требованиям

Статус проекта
Инвестиционное решение принято в июне 2021 г.

Сроки реализации проекта

•

2022-2024 гг. — промежуточные производственные потоки
меди (разделение файнштейна) перенаправляются в
Норильский дивизион с обеспечением возможности частичной
реализации

•

2025 г. — предполагаемый запуск проекта

+150 тыс. т/год
Увеличение мощности по
рафинированию меди
53

Никелерафинировочный завод
Харьявалта: увеличение мощности
Обзор проекта

•

Увеличение объемов производства высококачественной никелевой
продукции

•

Получение синергетического эффекта от имеющихся объектов
инфраструктуры

Обоснование проекта

•

Решение по увеличению мощности обосновано растущим спросом
европейского рынка на материалы для аккумуляторных батарей,
производимые Компанией с высоким уровнем качества продукции и
минимальным углеродным следом

Сроки реализации проекта

•
•

2023: 1-я очередь (общая производительность — 75 тыс. т никеля)
2026: 2-я очередь (общая производительность — 100+ тыс. т никеля)

100+ тыс. т никелевой продукции
Целевая мощность
5544

Направления стратегического
развития: Цепочка создания
стоимости материалов для
аккумуляторных батарей

Обогащение
Рафинирование

Втраивание в структуру европейского батарейного
сектора посредством заключения соглашений о поставке
и более глубокой интеграции в цепочку создания
стоимости сырья для аккумуляторных батарей:

•

Увеличение объема производства никелевой продукции, подходящей для
использования в рамках формирующейся экосистемы производства сырья
для аккумуляторных батарей в Финляндии

•

Анализ требований потенциальных заказчиков в отношении дальнейшего
укрепления положения на рынке сырья для аккумуляторных батарей в целях
поддержки и продвижения цепочки поставок в Европе

•

Стремление к расширению наших возможностей путем исследований и
установления партнерских отношений для продвижения интегрированных
решений для цепочки поставок аккумуляторов в будущем
Предложение
высококачественной
продукции для
батарейного сектора

Традиционная продукция

•
•
•
•
•
•

Сульфат никеля
Брикеты
Никелевый порошок
Карбонильный порошок
Резаные катоды
Кобальтовые продукты

•

Индивидуальные
предложения с учетом
потребностей будущих
производителей
батарейных
материалов

Швеция

Финляндия

НН Харьявалта

Норвегия

Россия
Эстония

Латвия
Литва

Дальнейшая интеграция в
цепочку создания стоимости

•
•

Прекурсоры и
катодные материалы
Производство и
переработка продуктов
повторного
использования батарей

Белоруссия
Германия

Польша

-

Территория потенциальных покупателей

-

Заявленные проекты по производству PCAM/CAM

-

Заявленные проекты по производству литий-ионных
аккумуляторов и систем накопления энергии
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Расширение и Ускорение Модернизации Объектов
Энергетической Инфраструктуры
Цель расширения программы:

Инвестиции Вклад в снижение выбросов CO2 и

$8+ млрд

Были добавлены новые энергетические и
инфраструктурные проекты для ускоренной
замены устаревшего оборудования, а также
снижения физических рисков и повышения
долгосрочной надежности

Разведка, добыча и
транспортировка газа и
газового конденсата
•

Строительство 70+ км нового трубопровода
для транспортировки газа и конденсата
(Пеляткинское — Мессояхское)

•

Модернизация 150+ км трубопроводов для
транспортировки газа и конденсата

•

Наращивание объемов бурения газовых
скважин на Пеляткинском месторождении
после 2028 г.

ТЭЦ № 2

Ускоренная замена линий электропередач
110 кВ и 220 кВ (более 1000 км)

•

Модернизация сетей теплоснабжения,
водоснабжения

Особый акцент на повышение производительности
новых генераторных установок на ТЭЦ и ТЭС, а
также комплексное снижение энергопотерь по
всей цепочке создания стоимости электроэнергии

Норильск

Дудинка

Трубопровод

ТЭЦ № 3

Теплоэлектроцентрали

ТЭЦ № 1

ГАЗОВЫЕ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Электросеть

УСТЬ-ХАНТАЙСКАЯ ГЭС

•

Замена 2 генераторных установок на ТЭЦ-2
и монтаж 2 новых генераторных установок
на ТЭЦ-3

•

Возможное строительство новой
генераторной установки на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3

•

Новое оборудование более
производительное, топливосберегающее и
обеспечивает минимальные энергопотери

Снежногорск

Гидроэлектростанции

Сети теплоснабжения,
водоснабжения
•

Талнах

Кайеркан

энергоэффективность:

Игарка

•

Завершена модернизация всех 7
гидротурбин на Усть-Хантайской ГЭС.
Снижение выбросов CO2 на 300+ тыс. т/год

•

Модернизация Курейской ГЭС
запланирована на 2023-2030 гг.; цель —
расширение установленной мощности и
повышение эффективности, что приведет к
снижению выбросов CO2

КУРЕЙСКАЯ ГЭС

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Светлогорск

Примечание. ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, ГЭС — гидроэлектростанция
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Программа Развития Логистической
Инфраструктуры
Обоснование программы

•

Увеличение объемов перевозки строительного оборудования
и сырья по мере перехода инвестиционной программы в
активную фазу

•

Ускорение темпов обновления производственного
оборудования

•

Расширение Северного морского пути и увеличение объема
грузоперевозок по крупным инвестиционным проектам в
арктических районах РФ

Основные проекты

•

Увеличение пропускной способности порта Дудинка («Ворота на
Таймыр») на 50%

•

Строительство нового двухтопливного ледокола на СПГ — новый
экологически чистый и более эффективный тип судна для
Арктической зоны РФ

•

Модернизация всех портовых кранов в Дудинке к 2027 г.

5577
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Новая Эра Развития Российской Арктической Зоны:
Вызовы и Возможности
Развитие русской арктической зоны: от удаленного региона...

... к экспоненциальному росту инвестиций

Объемы грузоперевозок по Северному морскому пути

Объемы грузоперевозок по Северному морскому пути
2030: 150 млн т

2014: 4 млн т
Северный морской путь

Порт «Бухта Север»

Диксон

Сабетта

Диксон

Дудинка

- основные порты

•
•

- Нефтегазовые проекты

Дудинка

- НПР

Новые проекты:

- основные порты

- Нефтегазовые проекты

- СПГ

Новый уровень конкуренции за ресурсы — логистика и цепочки поставок, трудовые и другие виды ресурсов
Норникель располагает уникальными преимуществами, позволяющими использовать накопленный опыт и ресурсы для ускорения
развития основных инвестиционных проектов по всему Северному морскому пути
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Расширенный Инвестиционный Цикл
Капитальные затраты
[$ млрд]
Проекты роста

Экологическая программа
Модернизация объектов энергетической инфраструктуры
Базовая инвестиционная программа
Долгосрочные ориентиры инвестиционной
программы, представленные на Дне Стратегии 2020

4,0-4,5
4,0

3,0-3,5

2,7-2,8

~2,5

~1,7

среднее
2013-2020

2021П

2022П

• Инфляция строительных
затрат для реализуемых
инвестиционных проектов

среднее
2023-2025П

среднее
2026-2027П

• Ускорение и расширение
периметра модернизации
инфраструктуры: энергетика
и логистика

среднее
2028-2030П

• Комплексная модернизация
производственных активов,
расширение экологической
программы

Источник: данные Компании
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Развитие Инструментов Реализации Долгосрочной
Инвестиционной Программы
Подрядчики

Инфраструктура

Внутренние
Компетенции

•
•
•

Удвоение количества подрядчиков в Норильске

•

Вахтовые поселки/жилье для подрядчиков: текущие объекты на 3 000 мест будут
расширены до более 11 000 мест в 2022-2023 гг.

•

Реализуется программа устранения «узких» мест в логистике с увеличением
пропускной способности в 1,5 раза

•

В 2022 г. запланировано приобретение более 300 единиц новой строительной
техники

•

Развитие собственных проектных ресурсов (Институт Гипроникель с более чем
1000 экспертами в области инжиниринга и проектирования), а также
инструментария проектирования и управления (3D/BIM, расчет стоимости/затрат)

•

Создана специализированная организация («НН Девелопмент»), ответственная за
реализацию крупнейших проектов развития

•

В 2022-2023 гг. численность персонала проектных офисов, а также персонала,
осуществляющего функции поддержки и контроля, превысит 2900 человек (по
сравнению с 1235 сотрудниками в 2019 г.)

Несколько крупных строительных компанией начали мобилизацию в 2020-2021 гг.
Услуги по независимому строительному контролю применяются на нескольких
ключевых проектах

Источник: данные Компании
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«Лебединое Озеро»: Остерегайтесь «Черных Лебедей»!
Эпидемия COVID:
сколько еще будет волн?
SARS-CoV-2 продолжает
эволюционировать — гонка
вооружений между вирусом и нами
только начинается.
The New York Times, 12 октября 2021 г.

Мировая экономика:
американские горки
Процесс восстановления мировой
экономики теряет динамику, поскольку
новые волны коронавируса и
множественные перебои в
производственных цепочках тормозят
мировую экономику.

Дефицит полупроводников:
когда это закончится?
Руководство «Фольксваген» считает,
что дефицит полупроводников не
закончится до 2022 г.
Reuters, 19 октября 2021 г.

The New York Times, 12 октября 2021 г.

Энергетический и строительный кризис в
Китае: кто бы мог представить?!
Несколько ведущих китайских экономистов прогнозируют,
что рост второй в мире экономики значительно замедлится в
предстоящие месяцы по мере того, как промышленный
сектор будет испытывать перебои с электроэнергией, а
рынок недвижимости продолжит снижать активность.
Financial Times, 08 октября 2021 г.

Энергетический кризис в Европе:
стремительно растущие цены на газ и
ограничения возобновляемой энергетики
По состоянию на 6 сентября на долю ветроэнергетики в
Великобритании приходилось лишь 2,5% выработанной энергии по
сравнению с 18% в 2020 г. Это вызвало необходимость запуска
угольных электростанций, чтобы справиться с этим снижением.
Ситуация угрожает выполнению цели Великобритании по переходу к
углеродной нейтральности к 2035 г.
Financial Times, 08 апреля 2021 г.

Источники: The New York Times, Reuters, Financial Times
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Долгосрочные Макропоказатели Товарного Рынка: Не Все
«Лебеди Черные», но Следует Опасаться Очевидных Угроз
Мировое увеличение ликвидности:
инфляционная поддержка товарносырьевого сектора
Денежная масса М2 в США [$ трлн]

22
20
18
16
14
Янв-19 Июль-19 Янв-20 Июль-20 Янв-21 Июль-21

Мировой энергетический переход:
непредвиденные трудности
возобновляемой энергетики

Стоимость природного газа на бирже TTF (Нидерланды)
[евро/МВт*ч]

Замедление развития строительного
сектора в Китае: новая реальность

Агрессивные сценарии изменения климата
требуют своевременных мер реагирования

ВВП строительной отрасли Китая в постоянных ценах [%]

Выбросы CO2 [Гт]

8

40

6

30

4

20

2

10

1,8°C
1,5°C

2°C

1,75°C

0

0
'21П '22П '23П '24П '25П '26П '27П '28П '29П '30П

Мировая электрификация автотранспорта:
очень вдохновляюще, но насколько
реалистично?

Обязательства
по СО2

Окт-20 Янв-21 Апр-21 Июль-21 Окт-21

3,3°C

Значительные объемы производства
никеля в Индонезии: очевидная угроза?

Недостаток материалов,
соответствующих требованиям
ESG

Производство чернового ферроникеля
(ЧФН) в Индонезии [тыс. т Ni]

Стоимость владения

,
2,000

Слаборазвитая сеть
зарядных станций

+1,5 Ni

млн т

?

,
1,000

0
2021П

2025П

2030П

Источники: Bloomberg, BNEF, Refinitiv, оценки Компании
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Рынки Металлов: Обзор Показателей в Среднесрочной
Перспективе
Ni

Металл

Cu
20%

Доля в общем объеме
продаж Норникеля,
1 п/г 2021 г.

Pd
43%

18%

Дек. 20

19

Биржевые (2)

Окт. 21

Переход к профициту в 2022 г.

Прогноз баланса
рынка

Прочие
эластичные

Внебиржевые

40

[тыс. т]

9
Дек. 20

8

82

(149)

2020

2021П

2022П

Сбалансированный рынок

Прочее

21

22

Дек. 20

Окт. 21

Устойчивый дефицит

(236)
2021П

222
2022П

2020
(0,1)

ETF

(2)

[млн унц.]

2021П
(0,2)

2022П

(0,3)

184

181

Дек. 20

Окт. 21

Профицит

(1)

[млн унц.]

537

2020

ETF

(2)

Окт. 21

[тыс. т]

59

+ 0,4 млн унц.

Прочее

- 52 тыс. т

Внебиржевые
Биржевые (2)

4%

- 0,2 млн унц.

- 115 тыс. т

Мировые запасы,
дней потребления

Pt

(1)

0,9

1,1

2021П

2022П

0,2
2020

Среднесрочный
прогноз рынка
Источник: оценки Компании. Цифры могут не суммироваться с абсолютной точностью в связи с погрешностью округления
Примечания: 1. Без учета инвестиций. 2. В днях потребления

64

ПАО «ГМК «Норильский никель», День инвестора 2021. | Обзор рынков

Нержавеющая Сталь (Более 70% Мирового Потребления):
Двузначный Рост в 2021 г. за Счет Китая и Индонезии
Проиводство нержавеющей стали 300 серии в Китае(1,2):
сильное 1 п/г 2021 г. при снижении во 2 п/г по причине
дефицита электроэнергии

Мировое производство нержавеющей стали 300 серии в
2021 году: рост на +18% г/г, +3,5 млн т в Китае и
Индонезии, +1,5 млн т в остальных странах

[тыс. т]

[млн т]

[янв-дек 2021П год к году, %]

2020

[год к году,%]

2020

2021П

2021П

1,500
1,000

+8%

+8%

+86%

+10%

+17%

+16%

+18%
34

500
янв

фев

мар

апр

май июн июл

авг

сен

окт

ноя

дек

29

Проиводство нержавеющей стали 300 серии в Индонезии(2):
рост выплавки на фоне запуска новых мощностей
компаниями Tsingshan и Delong
[тыс. т]

[янв-дек 2021П год к году, %]

2020

15

17

2021П

+86%

500

3

250
0
янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Китай

5

4

5

Индонезия Прочая Азия

Источники: Zljsteel, Eurofer, SMR, METI, TSIIA, ISSF, оценки Компании
Примечания: 1. 30 крупнейших производителей с общей долей рынка 97% по производству нержавеющей стали 300 серии.
2. Нержавеющая сталь 300 серии — основной тип никелесодержащей стали с содержанием никеля ~8-20%

5

5
2

EMEA

2

Америка

Мир
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Аккумуляторы (10% Мирового Потребления): Значительное
Восстановление Продаж Электромобилей в 2021 г.
Эквивалентные продажи электромобилей(1) за 9 месяцев
2021 г. выросли в 2,5 раза во всем мире, в 3 раза в Китае
[тыс. авто]

США 9%

400

Прочие
6%

[год к году, %]

[тыс. т]

[год к году, %]

70
Китай
54%

Европа
31%

Производство батарейных материалов в Китае: объем
выпуска прекурсоров NCM увеличился в 2 раза,
LFP (не содержат Ni/Co) — в 3 раза

+110%

60

+215%
50

300

+174%

40

+95%

200

30
20

100
10

+63%
0
янв

фев

мар

апр

май июн июл

авг

сен

окт

ноя

дек

0
янв

фев

мар

апр

май

июн июл

авг

сен

окт

Китай 2020

Китай 2021

Европа 2020

LFP 2020

LFP 2021

Европа 2021

США 2020

США 2021

NCM PCAM 2020

NCM PCAM 2021

Источники: SNE Research, оценки Компании
Примечание: 1. Эквивалентные продажи электромобилей – HEV (гибриды) и PHEV (подключаемые гибриды) пересчитаны с учетом относительной мощности
аккумуляторов: HEV 2 кВт*ч против PHEV 12 кВт*ч против BEV 55 кВт*ч (электромобили на аккумуляторных батареях)

ноя

дек
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Производство никеля: рост на 500+ тыс. т за счет выпуска низкосортного
никеля с высоким углеродным следом при незначительном увеличении
производства высокосортного низкоуглеродного никеля в 2021-2022 гг.
Объемы производства высокосортного никеля практически не
изменились в 2021 г., высокие темпы восстановления в 2022 г. после
снятия производственных ограничений 2021 г.
+1%

[тыс. т Ni]

• 2021 год: снижение объемов
производства высокосортного
никеля и китайского ЧФН
было более чем
компенсировано
значительным ростом выпуска
индонезийского ЧФН с
высоким углеродным следом

+13%

1 133
57

2

998

Сульфат
никеля

Проч. соединения
никеля

2021П

988
(49)
2020

Class 1
никель

2022П

Выпуск низкосортного никеля с высоким углеродным следом:
Индонезия увеличивает производство на ~285 тыс. т никеля в ЧФН в
2021 г. и еще более чем на 360 тыс. т в 2022 г.
[тыс. т Ni]

+11%

• 2022 год: ожидается рост
производства высокосортного
никеля и увеличение выпуска
сульфата никеля в Китае при
продолжении ввода новых
мощностей по производству
индонезийского ЧФН с
высоким углеродным следом

+24%

2 109
284
1 539

1 703
(2)

(16)

Ферроникель

Utility / NiO

(102)
2020

ЧФН Китай

ЧФН
Индонезия

Источники: Felo, Mysteel, оценки Компании
Примечание: 1. Включая конвертацию черного ферроникеля (ЧФН) в файнштейн

2021П

2022П

(1)
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Баланс Рынка Никеля: Временный Дефицит в 2021 г.,
Незначительный Профицит в 2022 г.
Баланс рынка: дефицит вследствие производственных
ограничений на фоне стремительного
посткоронавирусного восстановления спроса в 2021 г.
Профицит

[тыс. т Ni]

Потребление: двузначный рост в 2021 г. за счет
секторов нержавеющей стали и аккумуляторов
продолжится в 2022 г.
[тыс. т Ni]

[год к году, %]

82

+12%

+17%

Преимущественно
низкосортный
никель

59

207

24

Нерж.
сталь

Сплавы/
спецстали

164

10

2 851

Аккумуляторы

Прочие

2021П

182

24

Нерж.
сталь

Сплавы/
спецстали

115

11

3 183

Аккумуляторы

Прочие

2022П

2 446

2020

Производство: индонезийский ЧФН и хим. соединения (за счет
HPAL [кислотное выщелачивание под высоким давлением] и
батарейных ломов) — основные факторы роста предложения

(25)

[тыс. т Ni]

[год к году, %]

(107)
(149)
2018

+20%

+7%

2019

2020

2021П

279

Дефицит
2022П

284

59

2 528

186

38

47

3 242

2 702
(49)

(18)

(10)

(102)
2020

ЧФН
ЧФН
Хим.
Китай Индонезия соед.

Class 1 Прочие(2) 2021П

Источник: оценки Компании
Примечания: 1. Не включая растворение Class 1 никеля во избежание двойного счета. 2. В состав «прочего» входит ферроникель и Utility / NiO

ЧФН
ЧФН
Хим.
Китай Индонезия соед.

Class 1 Прочие(2) 2022П
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Рынок Меди: Сбалансированный Рынок с Временным
Дефицитом в 2021 г.
Потребление меди: ожидается рост на 4% в
2021 г. и на 3% в 2022 г.
+4%

0,3

0,2

0,1

0,3

+3%

0,1

0,1

0,1

0,4

Прочее

Китай

Северная и
Южная Америка

Европа/+Африка

2021П

Прочее

Китай

Северная и
Южная Америка

2020 г.

Европа/+Африка

2014

Производство рафинированной меди: в 2021 г.
производство было на уровне 2020 г., в 2022 г.
ожидается рост на 6%
+1%

24,2

0,9

105

25,3

2015

537

136

2016

(104)

(88)

(97)

2017

2018

2019

222
(236)

2020

2021П 2022П

•

Спрос на медь поддерживается правительственными
инфраструктурными и «зелеными» проектами, а также
экологическими инициативами

•

Замещение меди алюминием очень ограничено ввиду
того, что цены на алюминий выросли до многолетних
максимумов

•

Цены на медь (как самый инвестиционно привлекательный
из цветных металлов) поддерживаются за счет влияния
низкой процентной ставки и мирового увеличения
ликвидности

0,3 -0,7

2022П

0,3

Чист.скоррек.

Прочее

Китай

Северная и
Южная Америка

Европа/+Африка

Чист.скоррек.

-1,4

24,0
2020 г.

0,4

Прочее

0,3

Китай

0,9

Европа/+Африка

0,1

2021П

0,3

+6%

Северная и
Южная Америка

[млн т]

170

25,1

24,4

23,5

[тыс. т]

2022П

[млн т]

Баланс рынка: отставание производства от
быстро восстанавливающегося спроса вызвало
временный дефицит в 2021 г.

Источники: оценки Компании, Wood Mackenzie
69

ПАО «ГМК «Норильский никель», День инвестора 2021. | Обзор рынков

МПГ: Восстановление Мирового Автомобильного Сектора (83% Спроса
на Pd и 38% Спроса на Pt) Откладывается до 2023 г. Ввиду Дефицита
Микросхем
Мировые продажи автомобилей: стабильное
восстановление после COVID-19 в 1 п/г 2021 г. с
ожидаемым ослаблением роста во 2 п/г 2021 г.
(+8% за 10 месяцев 2021 г.)
[млн авто]

2019
2020 г.
2021 г.

Мировое производство автомобилей: дефицит
микросхем отодвигает сроки восстановления до
предпандемийных объемов за 2022 г.
Влияние дефицита микросхем
(8 млн ед.) в 2021-2022 гг.

[млн авто]
-16%

3
2

+7%(2)

+3%

+11%

89

1
0

75
Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

85
77

3
2

+5% (2)

1
0

Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь

Ноябрь Декабрь

3
2
1
0

+9% (2)
Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь

Ноябрь Декабрь

2019

2020

2021П

2022П

Источники: оценки Компании, Wood Mackenzie
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Рынок Палладия: Долгосрочный Структурный Дефицит Смягчится в
2021-2022 гг. Ввиду Временных Трудностей в Мировом Автопроме
Спрос: восстановление рынка в 2021 г.
замедлено более низким (чем ожидалось)
объемом производства автомобилей
[млн унц]

+4%

Пересмотрено в
сторону уменьшения с
1,2 млн унц

0,3

9,6

0,1

[год к году,%]
+6%

Баланс рынка(1): умеренный (по сравнению с
недавними периодами) дефицит в 2021-2022 гг.
ввиду более медленных темпов восстановления
автомобильного сектора
[млн унц]

10,6

10,0

(0,6)

(0,7)

(0,9)

(0,9)

(0,8)

2017

2018

2019

(0,1)

(0,2)

(0,3)

2020

2021П

2022П

(1,4)
2020 г.

Авто

Прочее

2021П

2022П

Предложение: устойчивое восстановление
в 2021 г., несмотря на производственные
ограничения «Норникеля», вызванное выпуском
незавершенного производства в ЮАР
[млн унц]

9,5

+3%

1,0

9,8
(0,4)

2020 Южная Африка Россия
Источник: оценки Компании
Примечание: 1. Не включая ETF

(0,1)

[год к году,%]
+5%

2021П

2015

2016

•

Производство палладия в 2021 году: уменьшение производства
«Норникеля» компенсировано выпуском незавершенного
производства в ЮАР. Уменьшение объемов вторичной переработки
объясняется снижением доступности новых автомобилей и
повышением цен на подержанные автомобили

•

Спрос в 2021 году: негативное влияние медленного
восстановления автопроизводства вследствие дефицита микросхем.
В 2023 г. ожидается восстановление до предкоронавирусных
значений

•

Замещение палладия платиной: очень ограниченный объем —
приблизительно 0,1 млн унц в 2021 году

10,3

(0,2)

Прочие Втор. сырье

2014

2022П
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Рынок Платины: Структурные Профициты Вырастут в 2021-2022 гг. по
Мере Увеличения Объемов Выпуска Рафинированного Металла в ЮАР
Спрос: устойчивое восстановление в 2021 г.,
обусловленное повышением загрузок в дизельных
грузовиках в Китае и спросом со стороны других
[год к году,%]
отраслей
[млн унц]

6,4

0,1

0,3

0,3

+11%

+1%

7,1

7,2

Баланс рынка(1): профицит увеличится в 2021-2022 гг.
по причине временного роста производства в ЮАР
[млн унц]

0,2

0,3

2015

2016

0,6

0,3

0,6

0,9

1,0

2021П

2022П

0,2

(0,6)
2020

Авто

Ювелирные изделия Прочее

2021П

2022П

Производство: рост в 2021 г. ввиду выпуска
незавершенного производства и увеличения
предложения из ЮАР
[млн унц]

[год к году,%]

1,7
(0,1)

6,6

2020

Южная Африка

Прочие

+22%

+1%

8,1

8,2

2014

Источник: оценки Компании
Примечания: 1. Не включая ETF. 2. Тяжелая техника

2021П

2022П

2018

2019

2020

•

Производство платины в 2021 году: полное восстановление, в
основном благодаря реализации продукции незавершенного
производства и стабильному росту первичного производства в ЮАР

•

Спрос в 2021 году: восстановлению также способствовало введение
в Китае закона о выбросах дизельными автомобилями для тяжелых
условий работ VI(2), что увеличило потребление платины в сегменте;
при этом, доля дизельных пассажирских автомобилей в Европе
снизилась с опережением прогнозных темпов до 17% в 3 кв. 2021 г.
по сравнению с 28% в 3 кв. 2020 г.

•

Спрос со стороны производства топливных элементов
(водородных автомобилей) в 2021 году остается
незначительным и не превышает 0,1 млн унц

(0,1)

Втор. сырье

2017
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Рынки Металлов: Обзор Показателей в Долгосрочной
Перспективе
Ni

Металл

Cu
28%

Ожидаемая доля в
общем объеме
продаж Норникеля
в 2030 году(1)
Прогноз
баланса рынка

Pd

Pt

22%

Дефицит

31%

Баланс

Среднегодовой темп
роста +6%

7%

Профицит

Дефицит
Среднегодовой темп
роста +1%

Среднегодовой темп
роста +3%

Среднегодовой темп
роста +3%

Производство
2020

Низкосортный
Низкосортный

2030EП

Высокосортный

Среднегодовой темп
роста +7%

Азия

2020

2030П

С. и Ю. Америка

2020 г.
Прочие

Африка

Россия

2030П
сырье
Прочие Втор.
Утилизация

2020 г.
Африка

2030П
Прочие

Втор.
сырье
Утилизация

Среднегодовой темп
роста +2%

Среднегодовой темп
роста +2%

Среднегодовой темп
роста +3%

Россия

Потребление
2020
Нерж. сталь

2030П
Аккумуляторы

Прочие

2020 г.
Строительство

2020 г.

2030П
Электросети

Прочие

2020 г.

2030П

Автомобилестроение

Прочие

Автомобилестроение

2030П
Ювелирные изделия

Прочие

Долгосрочные
фундаментальные
показатели
Источник: оценки Компании. Цифры могут не суммироваться с абсолютной точностью в связи с погрешностью округления
Примечания: 1. Оценка выручки составлена на основе прогнозного объема производства, взятого из презентации ко Дню стратегии «Норникеля»,
ноябрь 2021 г., долгосрочной цены консенсуса участников рынка и прогнозов CPI (индекса потребительских цен) Управления Конгресса США по бюджету
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Долгосрочный Обзор Потребления Металлов: Краткосрочная
Повестка Поддерживается Долгосрочными Амбициозными Целями
по Сокращению Выбросов СO2
Углеродная нейтральность
к 2050 г.

COP26: Инициатива по полной декарбонизации дорожного транспорта к 2040 г. поддержана
38 странами (всего 16% автомобильного рынка(2)) и 11 автопроизводителями, но резолюция
не подписана, в частности, США, Китаем, Германией и компаниями VW, Toyota,
Stellantis, Renault-Nissan и Hyundai-Kia

• Присоединились к Парижскому
соглашению

Углеродная нейтральность
к 2060 г.

• Утверждено $1,2 трлн инвестиций
по плану Байдена «Build Back
Better», включая $7,5 млрд на сеть
зарядных станций для
электромобилей по Соглашению
двухпартийной Комиссии по
инфраструктуре
• Цель по выбросам CO2 к 2030 г.:
сокращение на 50%

Углеродная нейтральность
к 2050 г.

Выбросы CO2, 1990 = 100%
Россия
400%
300%
200%
100%
0%
-100%

ЕС28

Япония

США

Южная Корея

Китай

• Предложение по ликвидации
выбросов CO2 от транспортных
средств, т. е. нулевые продажи
автомобилей с ДВС к 2035 г.
• Для некоторых материалов,
начиная с 2023 г., введено
трансграничное углеродное
регулирование(1)
• К 2025 г. анонсировано открытие
более 20 гигафабрик по
производству аккумуляторов

• Инвестиции в объеме 1 трлн евро
за 10 лет в рамках European Green
Deal

Углеродная нейтральность
к 2060 г.
• В 2021 г. запущен
механизм торговли
углеродными квотами
• Целевой объем продаж
электромобилей: 20% в
2025 г. и 50% в 2035 г.,
остальные автомобили –
гибриды

Источник: оценки Компании
Примечания: 1. На металлы «Норникеля» не распространяется действие предлагаемого Трансграничного механизма регулирования. 2. Исходя из объемов
выпуска автомобилей в странах, подписавших соглашение, от общемирового объема производства автомобилей в 2021 году

Углеродная нейтральность
к 2050 г.
Поддерживаемые
правительством программы
водородной экономики
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Глобальная Декарбонизация —
Оценка Рисков для Металлов «Норникеля»
Ni

МПГ

Cu

Рост рыночной доли
электромобилей на
аккумуляторных
батареях
Рост числа гибридов

Автомобили на
водородных ячейках
Рост доли
возобновляемого/низкоуглеродного топлива
в производстве энергии
Расширение мощностей по хранению
электроэнергии и сети зарядных
станций для сектора электромобилей

Нетто-эффект
Источник: данные Компании
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Долгосрочные Ожидания Увеличения Потребления Никеля: Рост в Связи
с Пересмотром Целевых Показателей Электрификации Транспорта в Сторону
Увеличения
Пересмотр долгосрочного прогноза: электромобили
на аккумуляторных батареях – до 28 млн в 2030 году
по сравнению с 15 млн 12 месяцев назад
[млн авто]

[изменения прогноза, %]

Гибриды
Подключаемые гибриды
На аккумуляторных батареях
+5 млн авто на
аккумуляторных
батареях

+13 млн авто на
аккумуляторных
батареях

60

50%

30

37%
+51%

59%

1 кв. 2021

53%

3 кв. 2021
2025П

25%

(1)

50

6%

20
+8%

26%

30

-3%

+4%

+8%

Гибриды
Подключаемые гибриды
На аккумуляторных батареях

40

+87%

38%
31%

[доля в мировом объеме производства
пассажирских автомобилей, %]

[млн авто]

56

41
37

Мировая автопромышленность: доля электромобилей
в 2030 г. увеличится до 51% с 7% в 2020 г.,
соотношение авто на ак. батареях/гибридов — 50/50

54%

43%

1 кв. 2021

3 кв. 2021

12%

(1)

2%

10
-

4% (1)

'18

'19

'20 '21П '22П '23П '24П '25П '26П '27П '28П '29П '30П

2030П

Источники: LMC Automotive, оценки Компании
Примечание: 1. Доля гибридов и подключаемых гибридов в мировом объеме производства пассажирских автомобилей
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Производство Никеля в Среднесрочной Перспективе: Значительный Рост
Выпуска Никеля с Высоким Углеродным Следом, не Подходящего для Сектора
Аккумуляторов
Производство никеля: +1,1 млн т высокоуглеродистого ЧФН
и +0,5 млн т высокосортного никеля к 2025 году
+20%

+34%

2,7

0,4

0,1

2021П

Низкосортный
никель

Высокосортный
никель

3,2

2022П

4,3

0,4

0,7

Низкосортный
никель

Выбросы «Норникеля» по никелевой продукции

Высокосортный
никель

Интенсивность
выбросов (кг
CO2п/кг Ni экв.)

[млн т Ni]

Углеродный след индонезийского ЧФН в 9 раз выше, чем у
продукции «Норникеля»

2025П

25%

50%

75%

Производство (кумулятивный процентиль)

Стимулирующая цена для переработки индонезийской руды в никель для производства батарейных материалов:
$4 000-5 000 / т Ni + затраты на снижение выбросов CO2
Источники для
Другие источники

Производство Class 2

Стимулирующая
цена> $20 000/т

Лимонитовая
руда (1% Ni)

HPAL

Сапролитовая
руда (2% Ni)

ЧФН

Раствор NiSO4

Потребление 100%

Срок отработки месторождения < 8 лет

Источники: Wood Mackenzie, SMM, Roskill, оценки Компании
Примечание: 1. На основе данных по производству сульфата никеля в 2021 г. по источникам сырья

Батарейные
материалы

Батарейные лома и
побочные продукты
переработки меди

Нержавеющая сталь

Class 1 никель

производства NiSO4(1)

Медная цепочка 3%
HPAL
18%
Лома 11%
Штейн 4%

Смешан.
сульфид.
остаток
11%
Растворение
Class 1 53%
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Производство Никеля в Долгосрочной Перспективе: Все ли
Существующие Производители Останутся на Карте с Учетом
Рисков Изменения Климата(1)
Китай
Незначительное влияние

Индонезия

Добыча сульфидной руды
Производство металлического никеля

Значительное влияние(2)

40 %

90%

NiSO4

ЧФН

Филиппины

Добыча латеритной руды

90%

ЧФН и смешан.
гидроксид.
остатка

70%

60%

Латеритная
руда

Смешан.
сульфид.
остатка

При сценарии глобального потепления на 2°С определенные площадки находятся под риском затопления

Месторождение
никеля Claver
~25% от добычи
никелевой руды на
Филиппинах

Месторождение
никеля
Cagdianao

Проекты
Tsingshan в
Индонезии

~10% от добычи
никелевой руды на
Филиппинах

~60% от
производства ЧФН
в Индонезии

Источники: Climate Central, Департамент природных ресурсов Филиппин, Macquarie, оценки Компании
Примечания: 1. При сценарии потепления на 2°С. 2. Исходя из текущих уровней производства

Проекты Delong
в Индонезии
~30% от
производства ЧФН
в Индонезии
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Никель: Значительный Рост Производства Низкосортной Продукции с
Высоким Углеродным Следом с Точки Зрения Средне- и Долгосрочного
Спроса
Баланс рынка никеля: риск крупных профицитов в среднесрочной перспективе нивелируется из-за
долгосрочных ожиданий дефицита и значительной неопределенности в части увеличения объемов
потребления в секторе аккумуляторных батарей
[Баланс рынка Ni]

Преимущественно
низкосортный
никель
Профицит

Дефицит

2021П

Дефицит

Индонезийский
ЧФН

+1,3 млн т Ni
ЧФН в Индонезии

Прочее
производство
низкосортного
никеля

Производство
высокосортного
никеля

Продолжение
снижения
объемов
китайского ЧФН

В основном за
счет увеличения
индонезийского
HPAL

Потребление в
секторе
аккумуляторов

Прочее
потребление

Из расчета 14 млн
электромобилей на
аккумуляторных
батареях в 2025 г.

Значительный
рост в секторе
нержавеющей
стали /
умеренный в
прочих секторах

2025П

Производство

Индонезийский
ЧФН и HPAL

Потребление

Из расчета 28 млн
электромобилей на
аккумуляторных
батареях в 2030 г.

2030П

Увеличение
дефицита в случае
более быстрого
развития сектора
электромобилей

Источник: оценки Компании
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Рынок Меди в Долгосрочной Перспективе: Прогнозируемое Увеличение
Спроса Соответствует Большому Количеству Проектов на Ранней Стадии
Реализации
Потребление меди: увеличение производства
электромобилей
[тыс. т]

Производство меди: много проектов на стадии
подготовки, но требуются «потенциальные»
проекты со сроком запуска после 2026 г.
[млн т]

Зарядная
инфраструктура
Элетромобили
(включая гибриды)
ДВС
2015 г.

2020 г.

2025П

2030П

2035П

Возможные
проекты
Possible Projects

Probable Projects
Вероятные
проекты

Производство
Base Case Production Capability

Потребление
Primary Demand

40
35

2040П

30

Потребление меди: расширение использования
возобновляемой энергии

25

[тыс. т]

20

Шельфовые
ветровые
электростанции

Наземные
ветровые
электростанции
2020 г. 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 2030П 2035П 2040П

Солнечная
энергетика

15
10
5
0

п

п

п

п

Источники: оценки Компании, Wood Mackenzie, CRU
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Долгосрочный Обзор Потребления МПГ: Материализация Рисков
Только После 2026 г. Ввиду Большой Неопределенности, Связанной
с Электромобилями
Производство автомобилей с ДВС, включая гибриды,
имеет устойчивые среднесрочные перспективы в
сочетании с увеличением загрузки МПГ

Широкий спектр мнений касаемо долгосрочных
перспектив авто на аккумуляторных батареях

[млн единиц]

[Электромобили на аккумуляторных батареях, млн авто]

ДВС

Гибриды

Подключаемые гибриды

На аккумуляторных батареях

На водородных ячейках

80

2026-2027 гг. – возможная точка разворота
для ДВС, включая гибриды

120

60

100
Увеличение количества МПГ
на один автомобиль
компенсирует сокращение
количества автомобилей,
оснащенных ДВС

80
60
40

40

Прогнозируемый диапазон
Консесус-прогноз

Ускоренный сценарий адаптации авто на
аккумуляторных батареях: с расчетом на
запрет автомобилей с ДВС в ЕС, начиная с
2035 г. (итого 52 млн)
Европа: 100%
Китай: 50% (гибридные – 50%)
Сев. Америка: 30 %
Остальные регионы: 25%

Оснащенные
ДВС

20

20
0
2018

2022П

2026П

2030П

2034П

2038П

2042П

2046П

2050П

2020

2024П

Источники: Консенсус-прогноз основан на оценках, опубликованных компаниями LMC Automotive, IHS, Goldman Sachs,
Morgan Stanley, BMO, Bloomberg NEF, UBS, BCG, Deloitte, S&P Global, HSBC, CRU

2028П

2032П

2036П

2040П
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Палладий: Стабильный Среднесрочный Рыночный
Прогноз и Долгосрочная Неопределенность Спроса
Баланс рынка палладия: структурные дефициты сохранятся до 2025+ года, риск больших профицитов возникнет
ближе к 2030 г. ввиду нескольких крупных рисков/факторов неопределенности, которые сложно оценить
[Баланс рынка Pd]
Основные риски: скорость внедрения электромобилей, государственные инициативы в отношении электромобилей, развитие зарядной инфраструктуры, введение
новых экологических стандартов для автомобилей с ДВС, например, Euro 7, China 7, US post-Tier-3
Профицит
Незначиельный
дефицит

Рост производства
автомобилей с ДВС и
гибридных автомобилей

Умеренный
профицит

2025П

2030П

Дополнительное предложение

Ужесточение норм
по выбросам

2021П

Сбалансированный
рынок

Замещение
палладия
платиной

Замещение
родия палладием

Дефицит

Из расчета восстановления до
предпандемийного уровня в 2023
г., с сохранением неизменной
тенденции до 2027 г.
Потребность для гибридов выше,
чем для автомобилей с ДВС

Китай – 6b с RDE,
США – Tier-3 и
ужесточение в
других странах

Pt/Pd/Rh становятся более
взаимозаменяемыми, но
объем замены зависит от
наличия и стоимости(1)

Основная часть
вторичного
предложения и
первичного
производства
в России

Источник: оценки Компании
Примечание: 1. Замена Pt/Pd и Pd/Rh становится более целесообразной, но замена Pt/Rh невозможна ввиду физических характеристик металлов

Из расчета
сокращения
количества
автомобилей с ДВС,
начиная с 2027 г.
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Новая Эра Торговли Металлами
Норникель вступил в новую эру цифровых транзакций, что позволит
оптимизировать эффективность и повысить прозрачность цепочки
поставок

•

Норникель вступил в Блокчейн-сеть ответственного выбора поставщиков (RSBN), промышленную
коллаборацию участников, представляющих все звенья цепочки поставок полезных ископаемых,
использующую технологию блокчейн для обеспечения реализации принципов добросовестной
поставки сырья и производства.
После того, как Норникель вступил в RSBN, несколько цепочек поставок компании будут проходить
ежегодный аудит на предмет соответствия требованиям ответственного выбора поставщиков RCS
Global.

•

В январе 2021 г. организация Global Palladium Fund, основанная Норникелем, запустила Фонды
инвестирования в биржевые товары (ETC) для драгоценных металлов на Deutsche Börse и
Лондонской фондовой бирже, обеспечив тем самым возможность низкозатратного доступа к
инвестициям в сырьевые товары.

•

Одновременно с этим, фонд GPF выпустил первые промышленные токены на контракты по
металлам для своих крупнейших промышленных партнеров Traxys SA и Umicore SA.

•
•

В июне 2021 г. фонд выпустил первые ETC на никель и медь с физическим обеспечением.
В 1 п/г 2021 г. Компания начала производство сертифицированного углерод-нейтрального никеля.
Углерод-нейтральный никель будет токенизирован на платформе Atomyze, и токены будут
выпущены Global Palladium Fund на Венской фондовой бирже

Мы предполагаем, что часть (до 20%) наших продаж промышленным
клиентам в 2022 г. будет проведена посредством цифровых
транзакций
Источник: данные Компании
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Запущено Производство
Углеродно-нейтрального
Никеля
•

Первая партия углеродно-нейтральной продукции, а именно
5 тыс. т никелевых катодов, была произведена в Кольском
дивизионе Группы

•

Углеродно-нейтральный никель был токенизирован на блокчейнплатформе Atomyze, и токены будут котироваться на Венской
фондовой бирже от имени организации Global Palladium Fund,
базирующегося в ЕС представителя «Норникеля»

•

Замена гидротурбин и тепловой электрогенерации, модернизация
отопительных систем и силового оборудования, а также
усовершенствование систем изоляции позволили Норникелю
снизить уровень выбросов CO2 в 2019-2020 гг. на 48 тыс. т,
что было независимо подтверждено компанией Ernst & Young
(EY)

•

Дальнейшие меры по снижению объема выбросов CO2,
запланированные на 2021-2025 гг., позволят произвести
до 8 тыс. т углеродно-нейтрального никеля в 2021 г. и
до 35 тыс. т/год в 2025 г.
(1)

8,1 т

48 тыс. т

CO2 на тонну готовой продукции —
углеродный след производства
никеля в соответствии с
международными стандартами ISO
14040 и 14044

снижение объема выбросов
диоксида углерода Группой
Норникель в 2019-2020 гг., что
подтверждено Erns t& Young (EY)

Примечание: 1. Расчет CO2 производился на тонну рафинированного никеля,
производимого Компанией с учетом уровня выбросов CO 2 в 2020 г.
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Подтверждение Инвестиционной Привлекательности
Основные показатели

•

Диверсифицированная структура выручки

Крупнейший в мире производитель «зеленых» металлов, соответствующих
высоким стандартам мировой автомобильной промышленности в
отношении выбросов и способствующих декарбонизации экономики

[по видам продукции]

15%

•

Уникальная минерально-сырьевая база полиметаллических руд: самое
высокое содержание металлов (цветные металлы и МПГ одновременно) и
длительный срок отработки месторождений

Ni

•

Самые низкие денежные затраты и углеродный след от производства
никеля среди мировых производителей

Pd

•

Стабильно высокая рентабельность по EBITDA и консервативная долговая
политика в рамках цикла

•

Соответствие показателей уровню, необходимому для поддержания
кредитных рейтингов: S&P “BBB-”, Moody “Baa2” и Fitch “BBB-”

Стабильная рентабельность по EBITDA и устойчивые
показатели баланса на протяжении цикла
Чистый долг/EBITDA [x]
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

44%

53%

64%
49%

60%
40%

2,1

2017

80%

1,1

0,9

0,6

0,7

2018

2019

2020

1П 2021

Источник: данные Компании
Примечание: 1. Продажи металлов на 1П 2021 г.

20%
0%

20%

4%

Cu

$8.6 млрд
18%

Pt
Прочее

43%

[по регионам]

4%
19%

Рентабельность по EBITDA (%)
58%

(1)

Европа

$8.6 млрд

Азия
Сев. и Юж. Америка
Россия и СНГ

49%

28%
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Высокая Степень Интеграции Добычи,
Переработки и Сбыта
•
•
•

Интеграция добычи и производства рафинированных металлов в совокупности с собственными объектами логистической инфраструктуры (морской и речной флот)
Самообеспеченность в отношении энергетики, топлива, водоснабжения и ключевого сырья — значительно более низкая доля в денежных затратах в сравнении с конкурентами
Уникальные запасы полиметаллических руд (высокое содержание и долгий срок отработки месторождений) обеспечивают наиболее выгодное положение в мировой
горнодобывающей отрасли с точки зрения денежных затрат
Структура денежных затрат (по состоянию на 1П 2021 г.)
Трудовые ресурсы

2%

Норильский дивизион

2%
3%
3%
12%

Кольский дивизион

Мурманск

Дудинка

10%

Норильск

29%

Закупки металлов для перепродажи
НДПИ и сборы
Сырье и материалы
Закупка сырья и полуфабрикатов
Топливо
Электрическая и тепловая энергия

13%

26%

Транспортные расходы
Прочие затраты(2)

НН Харьявалта
Москва
Забайкальский дивизион
Быстринский проект (1)

Самые низкие денежные затраты в мировой никелевой отрасли
Денежные затраты категории C1 2021П, [$ тыс./т Ni]

(3)

40
20
0
(20)
(40)

Плавильные/рафиниро
вочные мощности

Горнодобывающие
активы

Добыча и транспортировка
природного газа

Производство
и передача

Никелевый
рафинировочный завод

Морской / речной порт /
терминал / инфраструктура

(60)

10% 20% 30 % 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Источники: данные Компании, финансовая отчетность МСФО, Wood Mackenzie
Примечания: 1. Проект отработки Быстринского месторождения был полностью введен в эксплуатацию в сентябре 2019. 2. Прочие затраты включают услуги
третьих лиц и прочие финансовые расходы. 3. График денежных затрат мировой никелевой отрасли по оценке Wood Mackenzie
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Строгий Контроль Денежных Затрат в Сочетании
с Ростом Производства Металлов
Строгий контроль денежных затрат:
за исключением разовых
Снижение удельных денежных затрат на 12% к
2021П по сравнению с 2017 г.

Производство в никелевом эквиваленте: рост на
15% к 2020, 2021П — отрицательное влияние
инцидентов

[$/т Ni-экв.] (1)

[тыс. т Ni-экв.]

1 200
Эффект от временной
приостоновки работы
рудников

924

1 000
804
800

Изменения налогового
регулирования

4 008

3 836

3 528

3 580

3 522

Базовые денежные
затраты

923
838 840-870

849

870-915

850-880

600
400

2017

2018

2019

2020

Источник: данные Компании
Примечания: 1. Никелевый эквивалент рассчитан по средним ценам на металлы

2021П

200

2017

2018

2019

2020 2021П 2022П 2023П 2024П
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Управление Трудовыми Ресурсами — Новая Стратегия
Повышения Привлекательности и Удержания сотрудников
Увеличение численности персонала по мере расширения
мощностей и реализации экологических проектов
[тыс. чел.]

8

79
72

3

Поддержание конкурентной оплаты труда:
пересмотр в сторону увеличения в среднем на 20%
в 2022 г.
Рост зарплат в Компании

86

20%

75

2020

2021П

20%
11%

Новые
проекты и
расширение

Текущие
вакансии

2025П

11%

7%

6%

3%

4%

3%

5%

2017

2018

2019

2020

10%
0%

2017

Индекс потребительских цен

30%
8%
8%
2021П

4%
2022П

•

1-я фаза (2013-2020 гг.): Соответствие размеру:

Большой спрос на квалифицированный персонал в горном и
металлургическом секторе: удержание текущих сотрудникв

•

2-я фаза (2021 г.+): Стратегия экологического роста:

•
•

Удержание текущих сотрудников

•

Подписание нового коллективного трудового договора: пересмотр заработной
платы для Норильского и Кольского дивизионов выше ИПЦ в 2022 г.

сокращение численности персонала в связи с выводом из эксплуатации устаревших
мощностей и выходом из непрофильной деятельности
увеличение мощностей добывающих (Южный кластер, Талнах) и обогатительных
объектов (ТОФ), увеличение объемов капитального ремонта, новые экологические
проекты (устранение последствий загрязнения окружающей среды в Норильске,
«Серная программа 2.0» в Норильске), информационные технологии, транспортная
и энергетическая инфраструктура и т.д.

Сильная конкуренция со стороны других крупных горнодобывающих и
обогатительных предприятий России, обостряющаяся конкуренция со стороны
крупных нефтегазовых компаний, выходящих на Таймырский полуостров и в
соседние регионы

Источник: данные Компании
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Влияние Изменений Налогообложения в 2021-2022 гг.
Ожидаемое влияние изменений налогообложения на
платежи «Норникеля» по НДПИ, % от годовой выручки

6%

4%

Изменения налогообложения в 2021 г.:

На
Науровне
уровне
2021
2021 г.
г.

•

Увеличение эффективной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
в 3,5 раза с 1 января 2021 г.

•

Введение временных (на 5 месяцев) экспортных пошлин в размере 15% от цены
реализации никеля и меди с 1 августа 2021 г.

Объявленные изменения в налогообложении в
2022 г.:
•

Отмена временных экспортных пошлин

•

Норильский дивизион: НДПИ будет рассчитываться по формуле: 6% × объем
добычи x содержание никеля, меди, палладия, МПГ, кобальта и золота x цена
металла x коэффициент извлечения (85%(2)), но не менее 730 руб. за тонну ×
3,5

•

Кольский и Забайкальский дивизионы: НДПИ будет рассчитываться по формуле:
8% от себестоимости добычи x 3,5 (на уровне 2021 г.)

•

По оценкам руководства, с учетом цен на металлы чистый эффект изменений в
налогообложении в 2022П (новый НДПИ) по сравнению с 2021П (НДПИ +
экспортные пошлины) будет сопоставимым

3%

1%

Отраслевые
аналоги (среднее
значение)

НН 2020
(НДПИ)

НН 2021П
(НДПИ)

НН 2021П
(НДПИ+экспортные
пошлины)

НН 2022П
(НДПИ)

(1)

Возможные изменения в налогообложении после
2023 г.:
•

Предложение о введении прогрессивной ставки налога на прибыль для компаний
в зависимости от соотношения дивидендов и инвестиций было отложено
Правительством для дальнейших обсуждений

Источник: данные Компании, Goldman Sachs Research. Группа аналогов включает ведущие мировые диверсифицированные горнодобывающие холдинги (BHP, Rio
Tinto, Vale, Glencore, Anglo American). Для оценки размера НДПИ и выручки использованы данные годовой отчетности за 2020 г.
Примечание: 1. В качестве примера взяты прогнозные цены металлов в 2021г. 2. Методика подлежит утверждению Правительством РФ
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Эффективное Управление Задолженностью и
Ликвидностью
Имеющаяся ликвидность покрывает платежи по оплате задолженности на ~3 следующих года (1)
[$ млрд]

Погашение долга

Одобренные кредитные линии

Денежные средства и эквиваленты

7,8
1,9

0,0
Текущая ликвидность

2021

2022П

Средняя стоимость заемного капитала(2)
%

по состоянию на конец периода

4.7

4.3
2.9

2018

2019

2020

3,2

2023П

2024П

1,5
2025П+

•

Меры по рефинансированию: в октябре размещен новый 5летний облигационный заем на сумму $500 млн с ставкой
купона 2,80% и самым низким спредом к бенчмарку в
истории публичных размещений «Норникеля»

•

Средняя стоимость долгового портфеля снижена до 2,8%,
благодаря разумному балансу фондовых инструментов,
несмотря на недавний рост курса доллара США

•

Принимаются меры по рефинансированию обязательсв со
сроком погашения в 2022 г.

•

Задолженность в иностранной валюте естественным
образом захеджирована выручкой в иностранной валюте

2.8

Ноя'21

3,6

Примечания: 1. В состав задолженности входят обязательства по договорам лизинга. Рублевые обязательства с применением валютного свопа указаны в
составе обязательств в долларах США по ставке на момент свопа. 2. Представленное значение рассчитано на основе общей эффективной процентной ставки,
включая все компоненты затрат по долговым инструментам (без учета обязательств по лизингу) по состоянию на конец соответствующего периода (долговые
инструменты в валютах, отличных от доллара США, указываются в долларах США согласно соответствующему курсу)
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Фокус на Поддержание Устойчивой Финансовой Модели
Чувствительность прогнозного показателя чистый долг/EBITDA к выплатам дивидендов на основе
чистого денежного потока (FCF): Приоритет менеджмента — поддержание инвестиционных кредитных
рейтингов на высоком уровне
[x]

2,5
Основной
2,0
Основной
1,5
Основной
1,0
Основной
0,5
Основной
Основной
2013

2014

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019

2020 г.

2021П

2022П

2023П

•

Текущая формула расчета дивидендов (60% EBITDA, если Чистый долг/EBITDA < 1,8х) прекращает свое действие с 2022 финансового года

•

Прогнозный уровень заемных средств рассчитывается на основе предложения менеджмента в адрес крупнейших акционеров по выплате дивидендов,
рассчитанных на основе свободного денежного потока (FCF)

•

Новая формула расчета дивидендов может быть согласована крупнейшими акционерами и может отличаться от предложений менеджмента

Источник: данные Компании
Примечание: 1. Прогнозные значения Чистый долг/EBITDA зависят от цен, курса обмена валюты, ставки налогов и других макропараметров
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Гарет Пенни,
Независимый Директор,
Председатель Совета Директоров
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Решение Задач в Сфере Устойчивого Развития:
Обзор Ключевых Инициатив в 2021 г.
Окружающая среда

Борьба с изменением климата





Новая цель: сокращение интенсивности
выбросов CO2 на 16% к 2028 году



Сокращены выбросы CO2 в 2019—2020 гг.,
ведется производство углероднонейтрального никеля



Проводится модернизация хранилищ
топлива и энергетической
инфраструктуры



Внедрена пилотная система мониторинга
фундаментов зданий и сооружений в
режиме реального времени



Получены и проанализированы первые
данные спутникового мониторинга



Проводится техническое
диагностирование зданий и сооружений



Ведется доработка планов ликвидации
аварийных разливов топлива и
перевооружение аварийно-спасательных
служб








Совет директоров утвердил стратегию в
области экологии и изменения климата,
предусматривающую достижение
18 целей к 2030 г.
Запущена программа по очистке
территорий в Норильском регионе
стоимостью 40 млрд руб. ($600 млн): снос
старых брошенных зданий и сооружений,
уборка мусора и металлолома и
рекультивация земель
Проведение дополнительных работ с
целью полной ликвидации последствий
разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в
2020 г.
Снижение выбросов SO2 в Кольском
дивизионе: сокращение выбросов SO2 на
85% в 2021 г., полная ликвидация
выбросов в приграничной зоне с
Норвегией
Снижение выбросов SO2 в Норильском
дивизионе: активное строительство
объектов в рамках Серного проекта на
Надеждинском металлургическом заводе
(ETC 2023); подготовка проекта для
Медного завода (ETC 2025)

Социальная ответственность и
корпоративное управление










Разработана программа социальноэкономического развития города
Норильска и корпоративная программа
здравоохранения
Введена новая структура корпоративного
управления, ориентированная на ESG
Изменены годовые и долгосрочные КПЭ
Разрабатывается новая программа по
снижению производственной смертности
Запущена система мониторинга качества
воздуха в Норильске
В структуре Норильского дивизиона
создано направление по работе с КМНС и
при Старшем вице-президенте –
руководителе Норильского дивизиона
создан Координационный совет общин
КМНС
Проведение процедуры свободного,
предварительного и осознанного
согласия (СПОС) для коренных народов
севера
Усовершенствована система раскрытия
информации в области изменения
климата и ESG

Источник: данные Компании
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Отдельные цели в области экологии и
изменения климата (1)
Общий размер инвестиций на проекты экологической направленности $6 млрд в 2020-2030
Биоразнообразие

Изменение климата

•
•

•

Поддержание абсолютного объема CO2 выбросов
Охвата 1+2 ниже 10 млн тонн к 2028 г.
Сокращение интенсивности выбросов CO2 при
производстве Ni-экв. на 16% к 2028 г.

Воздух

•

Почва

• Восстановление 117 га/год нарушенных
земель и очистка земель в городах и районах
работы активов

Сокращение выбросов SO2 в Кольском
дивизионе на 85% в 2021 г., в Норильском
дивизионе — на 90% в 2025 г. относительно
значений 2015 г.

Вода

•
•
•

Снижение объемов сбрасываемых загрязняющих веществ на 25%
относительно 2019 г. и достижение нормативов допустимого сброса
(НДС) на уровне 159 тыс. тонн к 2031 г.
Удержание уровня забора свежей воды (за исключением шахтных вод)
для производства ниже 120 млн куб. м
Удержание уровня рециркуляции и повторного использования воды на
уровне выше 80%

Снижение негативного воздействия на
биоразнообразие, включая сохранение
лесов в районах работы активов

Хвостохранилища и отходы

•
•
•
•

Размещение 100% отходов по новым проектам с использованием
технологических решений, минимизирующих воздействие на
окружающую к 2031 году
Ликвидация 100% накопленных отходов к 2023 году
Повышение/удержание доли утилизации минеральных отходов выше 30%
Повышение/удержание доли утилизации неминеральных отходов
(кроме гипсовых)

Источник: данные Компании
Примечание: 1. Целевые показатели установлены на 2030 г., если не указано иное
Больше информации по ссылке https://www.nornickel.ru/upload/iblock/1cd/Norilsk_Nickel_Environmental_Strategy_2021_ru.pdf
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Физические Риски: Спутниковый Мониторинг в Районе
Норильска — Анализ первых результатов
Спутниковый радиолокационный мониторинг вертикальных
смещений земной поверхности и объектов инфраструктуры
•

Скорость смещений: -3,9942 мм/год; смещения в 2020 г. -0,1 мм, в 2021 г. -0,2 мм

•

Скорость смещений: -6,5852 мм/год; смещения в 2020 г. и 2021 г. составили -2,4 мм и -0,9 мм
соответственно

Карта вертикальных (З-В)
смещений (Норильский регион)

С 2020 г. показатели спутникового мониторинга на большей части территории площадки и
расположенных на ней объектов инфраструктуры не выявили значимых изменений;
смещения в 2020-2021 гг. характеризуются минимальными значениями на уровне
погрешности
Источник: данные Компании
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Снижение Биржевых Запасов Никеля в 2021 г.
Ввиду Дефицита Рынка
Биржевые запасы никеля уменьшились на фоне
увеличения спроса и дефицита рынка

Биржевые запасы никеля в данный момент находятся
на нормальном уровне

[тыс. т Ni]

[Дни потребления]

92

265

151
37

92
19

(2)

15-25

(1)

4
Октябрь
2019

ЛБМ

ШФБ

Декабрь
2020

ЛБМ

ФШБ

Октябрь
2021

Медь (спот)

Минимум за 7 лет
Источники: Лондонская биржа металлов (ЛБМ), Шанхайская фьючерсная биржа (ШФБ), SMM, оценки Компании
Примечания: 1. Согласно данным участников рынка, потребителей. 2. По состоянию на 29.10.2021 г.

Никель (спот)

Никель
Никель
Никель
(нормальный (среднегодовой (максимальный
уровень)
уровень)
уровень)
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Инвестиционный Спрос (1% Мирового Спроса на Палладий и 8% Мирового
Спроса на Платину) — ETF-Фонды МПГ Показали Неоднозначные Результаты
в 2021 г.
Объем ETF на палладий увеличился на 34 тыс. унц.
с начала 2021 г. по сравнению с уменьшением
на 124 тыс. унц в 2020 г.

Объем владения ETF на платину уменьшился
на 64 тыс. унц с начала 2021 г. по сравнению с
увеличением на 500 тыс. унц в 2020 г.

[тыс. унц.]

[тыс. унц.]

[$/унц.]

[$/унц.]

США (слева)

США (слева)

Европа, Ближний Восток и Африка (слева)

Европа, Ближний Восток и Африка (слева)

900

Азиатско-Тихоокеанский регион (слева)

800

Цена (справа)

3500
3000

4,500

Азиатско-Тихоокеанский регион (слева)

4,000

Цена (справа)

1400
1200

3,500

700
2500

600

1000

3,000

500

2000

2,500

800

400

1500

2,000

600

300

1000

200
500

100
0

0
Jan-19
Янв
2019

Sep-19
Сент
2019

Мay-20
Май
2020

Jan-21
Янв
2021

Sep-21
Сент
2021

1,500

400

1,000
200

500
0

0
Jan-19
Янв
2019

Sep-19
Сент
2019

Мay-20
Май
2020

Jan-21
Янв
2021

Sep-21
Сент
2021

Источник: UBS
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Автомобили с ДВС Все Еще Превосходят Электромобили с Точки Зрения
Цены Покупки и Стоимости Владения, Пока... (?)
Сравнение цены покупки автомобиля с ДВС и
электромобиля в США и Европе
Стоимость приобретения автомобиля
США (Калифорния)

Сравнение общей стоимости владения в течение
срока службы автомобиля с ДВС и электромобиля
в США и Европе
Стоимость приобретения
владения автомобилем
автомобиля

Европа (Германия)

США (Калифорния)
+17%

+64%

+73%

+23%

€95 273

€77 990

$72 325

$85 190
€77 440

$72 965
€47 700

$41 790

Cadillac CT5

Европа (Германия)

Tesla Model S

BMW 5 Series

Tesla Model S

Cadillac CT5

Tesla Model S

BMW 5 Series

Источник: Институт Никеля
Примечание: Цена покупки автомобиля — для автомобиля Tesla Model S, включая налоговые льготы/субсидии и монтаж зарядной станции; общий срок службы
для расчета затрат — 10 лет, стоимость амортизации автомобиля, стоимость топлива/заправки, километраж — 55 км/сутки или 20 000 км/год (Европа) и
40 миль/сутки или 12 000 миль/год (США)

Tesla Model S
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Долгосрочные Мировые Тренды Потребления:
Потенциал Роста Выручки на Основе Корзины Металлов «Норникеля»
Использование кобальта в
аккумуляторах и родия в
более экологичных
автомобилях с ДВС

Электрификация транспортных
средств и внедрение систем
хранения электроэнергии

12%
Водородная энергетика и
автомобили на топливных ячейках

28%

7%

21%

Увеличение спроса на нержавеющую сталь,
связанное с сектором строительства,
использованием возобновляемых источников
энергии, урбанизацией и ростом качества
жизни в посткороновирусное время

4%

2030П

Ужесточение требований по выбросам и
введение тестов на уровень выбросов в
режиме реального вождения

21%
42%

31%

Глобальные программы развития
инфраструктуры, главным образом
в США и Китае

22%
Гибридизация
транспортных
средств

Ni
Текущий

Cu

Pd

Pt

Прогнозируемый

Прочее

Электрификация транспортных средств,
развитие зарядной инфраструктуры,
увеличение объемов производства
возобновляемой энергии

Увеличение количества транспортных средств по
всему миру и рост реальных доходов населения
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Мировая Декарбонизация —
Оценка Рисков для Металлов «Норникеля»
Бензиновые

Дизельные

Гибридные
электромобили

Среднегодовой
темп роста (1)

+1%

0%

+28%

+38%

+41%

Доля рынка

57%

11%

20%

12%

<1%

(2)

Ni

Cu

МПГ

Вкл. подключаемые
гибриды

Нержавеющая сталь и детали
2-4 кг

2-4 кг

Провода и детали

20-25 кг

20-25 кг

Электромобили
на аккум.
батареях

+ Аккумуляторы
5-15 кг

Электромобили
на топливных
ячейках

–

30-110 кг

2–3 кг

+ электродвигатель, обмотка генератора,
зарядная инфраструктура

50-60 кг

Катализаторы

75-85 кг

(3)

70-75 кг

–

Топливный
элемент

2-5 г

3-6 г

4-10 г

–

25-35 г

Соотношение Pt:Pd

1:4

8:1

1:4

–

–

Стоимость металла
на автомобиль, $ (4)

$390-920

$330-590

$740-1 470

До $3 000

До $2 000

Источник: Оценки Компании, LMC Automotive, Bloomberg;
Примечание: 1. Среднегодовой темп роста в 2020-2025П. 2. Ожидаемая доля рынка в 2025 г. на основе производства автомобилей.
3. За исключением потребностей в дополнительной инфраструктуре в размере 1-8 кг на зарядное устройство.
4. Стоимость металлов рассчитана на основе спотовых цен по состоянию на 13.10.2021 г.
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2021П Чувствительность EBITDA к Изменению Цен на
Металлы и Обменному Курсу Рубля к Доллару США
10%
изменение по сравнению

Изменение
EBITDA, $ млн

Курс рубля к долл. США

73,65 руб./$

453

Цена на палладий

$2 341/унц.

625

Цена на никель

$17 917/т

352

Цена на медь

$9 000/т

335

Источник: данные Компании
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Спасибо за
внимание!

