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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

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

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «ПАЛЛАДИЕВЫЙ ВЫЗОВ» В ПАРТНЕРСТВЕ 

С IPMI 

Москва, 18 октября 2021 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших 
производителей платины и меди, объявляет старт конкурса «Палладиевый вызов» с 
призовым фондом 350 тыс. долл. США, организованного в партнерстве с Международным 
институтом драгоценных металлов (IPMI).  

Конкурс «Палладиевый вызов» — это инициатива, призванная вдохновить ученых, 
изобретателей и бизнес на исследование и разработку устойчивого сценария 
использования палладия и повышения спроса на него. Этот металл известен своими 
каталитическими способностями, уникальными физическими свойствами и, хотя он широко 
используется в автомобильной промышленности как важнейший компонент системы 
очистки выхлопных газов, инициатива «Палладиевый вызов» направлена на расширение 
сферы его применения и стимулирование творческого поиска и инноваций. 

Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции 
«Норникеля» прокомментировал: «Как крупнейший в мире производитель палладия 
«Норникель» играет центральную роль в развитии и стимулировании спроса на этот 
металл. Более того, мы, как компания, считаем, что палладий обладает огромным 
потенциалом не только в области автокатализаторов. Мы видим высокий спрос на палладий 
в других отраслях, включая «зеленую» экономику и декарбонизацию. Есть множество 
других областей, где палладий может выполнять важнейшие функции, и мы очень рады 
объявить о начале конкурса, который призван объединить усилия ученых со всего мира. 
Мы надеемся, что этот конкурс поможет выявить выдающиеся результаты научных 
исследований». 

Конкурс «Палладиевый вызов» будет оцениваться независимой группой мировых 
экспертов, которые рассмотрят все представленные работы. Три лучших проекта получат 
мировое признание и будут награждены денежными призами 16 сентября 2022 года на 
ежегодном ужине IPMI в Нью-Йорке. 

Распределение призового фонда: 
● 1-е место: 200 тыс. долл. США 
● 2-е место: 100 тыс. долл. США 
● 3-е место: 50 тыс. долл. США 

Регистрация открыта на сайте IPMI. Заполненные заявки должны быть поданы не позднее 
31 мая 2022 года. На все заявки распространяются Официальные правила конкурса 
«Палладиевый вызов». 

 

ИНФОРМАЦИЯ О IPMI 

IPMI и ее Образовательный и научный фонд являются ведущей ассоциацией индустрии драгоценных 

металлов во всем мире, представляющей все сегменты отрасли.  

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

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

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

https://ipmi.corgano.com/
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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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