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ПАЛЛАДИЕВЫЙ ФОНД «НОРНИКЕЛЯ» РАЗМЕСТИЛ В ВЕНЕ ETC НА УГЛЕРОДНОНЕЙТРАЛЬНЫЙ НИКЕЛЬ
Москва, 6 сентября 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 его Глобальный палладиевый фонд
разместил на Венской фондовой бирже уникальные цифровые биржевые инструменты
(ETC), обеспеченные углеродно-нейтральным никелем.
Новый инструмент ориентирован на институциональных инвесторов и предлагает низкую
стоимость инвестирования: его общий коэффициент расходов - 0,75%. Минимальная сумма
инвестиций составляет $100 000, а ежедневные котировки доступны на Венской фондовой
бирже. До выпуска на бирже углеродно-нейтральный металл был токенизирован на
блокчейн-платформе Atomyze.
Углеродные кредиты, встроенные в новый ETC, отражают снижение выбросов парниковых
газов за счет мероприятий «Норникеля», реализованных в 2019–2020 годах.
Международный аудитор EY заверил объем сокращенных выбросов, а ведущий европейский
консультант по вопросам экологии и устойчивого развития Sphera GmbH заверил
методологию расчета углеродного следа.
«Норникель» и Sphera ведут совместную работу по учету выбросов CO2 с 2013 года.
Полученные данные свидетельствуют о долгосрочном стремлении и стратегии
«Норникеля» сократить выбросы парниковых газов (CO2) на всех этапах производственной
цепочки - от добычи руды до переработки и рафинирования.
Снижение выбросов углекислого газа «Норникелем» стала возможной благодаря
модернизации гидроэлектростанции, питающей производственные объекты «Норникеля» в
Норильском промышленном районе, обновлению и ремонту энергетического оборудования,
внедрению автоматизированных систем контроля и учета, снижению тепловых потерь в
зданиях и трубопроводах, выводу из эксплуатации устаревших энергоблоков.

Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции
«Норникеля» прокомментировал: «ETC на углеродно-нейтральный никель свидетельство нашей приверженности глобальной повестке в области изменения климата.
Сегодняшнее объявление укрепляет наше стремление стать ведущим производителем
«зеленых» металлов, подчеркивая привлекательность нашего портфеля низкоуглеродного
сырья, которое является прозрачным и полностью аудированным источником в цепочке
создания металлов, отвечающих требованиям устойчивого развития".
Александр Стоянов, генеральный директор Глобального палладиевого фонда,
отметил: «Это еще одно значимое достижение, и благодаря усилиям «Норникеля» в
области сокращения выбросов мы впервые размещаем на рынке ETC, обеспеченные
углеродно-нейтральным никелем. У инвесторов появилась возможность получить
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низкозатратный доступ к никелю, который играет важнейшую роль при переходе на
экологически чистые источники энергии, будучи при этом уверенными, что он добыт и
произведен с применением ответственного подхода».
ETC на углеродно-нейтральный никель пополнил портфель фонда, состоящий из шести
ETC, имеющих привлекательную стоимость и обеспеченных золотом, серебром, платиной,
палладием, никелем и медью. ETC «Норникеля» получили листинг на Лондонской,
Франкфуртской, Швейцарской и Итальянской фондовых биржах.

О ГЛОБАЛЬНОМ ПАЛЛАДИЕВОМ ФОНДЕ
Глобальный палладиевый фонд создан «Норникелем» в 2016 г., чтобы усилить роль группы в
качестве ведущего игрока на мировом рынке палладия. Целью фонда является создание
международной финансовой платформы для сотрудничества с крупными держателями
существующих запасов палладия и других металлов, стимулирование промышленного и
инвестиционного спроса на металл и снижение общей волатильности рынка палладия. Подробнее о
фонде можно прочитать на его сайте.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания,
являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, а также
ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит
серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения Группы компаний «Норильский никель» расположены 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:

Тел.: +7 (495) 785 58 00

Тел.: +7 (495) 786 83 20

Email: pr@nornik.ru

Email: ir@nornik.ru

2
www.nornickel.ru

