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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

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

ЦИФРОВЫЕ БИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПАЛЛАДИЕВОГО ФОНДА «НОРНИКЕЛЯ» 

ПОЛУЧИЛИ ЛИСТИНГ НА DEUTSCHE BÖRSE 

Москва, 18 января 2021 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших 
производителей платины и меди, сообщает о том, что Глобальный палладиевый фонд 
«Норникеля» разместил цифровые биржевые инструменты, обеспеченные металлами 
(ETC), на немецкой фондовой бирже Deutsche Börse и планирует их вывод на Лондонскую 
фондовую биржу (LSE) в течение нескольких дней. Новые инструменты открывают 
инвесторам низкозатратный доступ к товарно-сырьевым рынкам. 

GPF обеспечивает вклад физического металла -  палладия, платины, золота и серебра в 

инструменты ETC. Tokentrust AG обеспечивает хранение металла и предоставляет свою 

блокчейн-платформу Atomyze, построенной на технологии распределенных регистров 

(DLT). Технология позволяет хранить неизменяемые данные о товаре, обеспечивая 

дополнительный уровень безопасности. Листинг ETC предлагаются по спотовой цене 

LME с конкурентоспособным соотношением общих расходов (TER, Total Expense Ratio) на 

рынке. 

Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля», 

прокомментировал: «Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами 

финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в 

отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент 

открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми 

активами при невысоких транзакционных издержках». 

Марко Гросси, генеральный директор Atomyze, прокомментировал: «Atomyze создала 

цифровую экосистему, объединившую интересы в сфере финансов и промышленности. 

Запуск платформы и обслуживание первых клиентов — важный рубеж, который мы 

успешно преодолели благодаря работе нашей опытной команды и бизнес-партнеров».     

Александр Стоянов, генеральный директор GPF, прокомментировал: «Наш способ 

оцифровки сырьевых товаров позволяет фиксировать и отслеживать источники 

происхождения металлов и способы их производства вместе с данными, 

подтверждающими соблюдение требований ESG. «Норникель», чью продукцию мы 

представляем, устанавливает новый высокий стандарт в сфере ответственной добычи 

полезных ископаемых, полностью поддерживая устав UN2030 и стандарты по источникам 

разработки металлов LBMA. Это дает нашим ETC ключевое отличие и лидирующие 

позиции на рынке». 

Global Palladium Fund (GPF) создан «Норникелем», крупнейшим в мире производителем 

платины, палладия, высокососортного никеля, а также одним из крупнейших 

производителей меди и других металлов, для того чтобы расширить свои глобальные 

сбытовые возможности. Компания планирует использовать возможности платформы 

Atomyze для токенизации части контрактных объемов поставок, таким образом предлагая 

широкому кругу инвесторов, заинтересованных в цифровых активах, новый класс 

инвестиционных продуктов. 

Платформа Atomyze, управление которой осуществляет Tokentrust AG, — это 
швейцарское подразделение глобальной финтех-платформы, задача которой состоит во 
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внедрении цифровых технологий и токенизации в сфере торговли самыми разными 
товарами по всему миру. Используя технологию Hyperledger Fabric, Atomyze обеспечивает 
возможности простой, быстрой и прозрачной онлайн-торговли для профессиональных и 
институциональных игроков. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

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

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

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

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

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

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

Финляндии и ЮАР.  

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

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

Берлинской и Франкфуртской биржах. 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

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

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