
193  
тыс. 
тонн

РЕСУРСЫ

Компания добывает медно-никелевые сульфидные руды на Таймырском и Кольском полуостровах, 
а также золото-медно-железные руды в Забайкальском крае.

ЦЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Основная продукция

Никель:  
катодный,  
карбонильный  
порошок, брикеты,  
соли, дробь, 
гидроксикарбонат 
никеля, сульфат никеля 
кристаллический, 
растворы, полупродукты

Медь:  
катодная, кек, 
полупродукты

Драгоценные металлы:  
платина, палладий, родий, 
иридий, рутений, золото, 
золотой гравитационный 
концентрат, серебро

Прочие:
кобальт катодный,  
в сульфате, концентрат
теллур в слитках
селен технический 
сера техническая
сульфат натрия
серная кислота
железорудный концентрат

ДОБЫЧА

НОРИЛЬСКИЙ ДИВИЗИОН: 

добыто 

17,5 млн тонн руды 
Ni Cu МПГ

1,20% 2,09% 6,69 г/т

КОЛЬСКИЙ ДИВИЗИОН: 

добыто 

7,2 млн тонн руды 
Ni Cu МПГ

0,57% 0,25% 0,29 г/т

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ДИВИЗИОН: 

добыто 

16,6 млн тонн руды 
Cu

0,50%

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОВЫЙ 
КОНДЕНСАТ: 

добыто 

2 927 млн м³  
природного газа

102 тыс. тонн  
газового конденсата

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ

• Транспортные предприятия

• Энергетические предприятия 

• Глобальная сбытовая сеть 

• НИОКР — институт «Гипроникель»

~73,6 тыс. сотрудников

ПЕРСОНАЛ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ 

1 293  
млн тонн
доказанные 
и вероятные 
запасы

1 824 
млн тонн
оцененные 
и выявленные 
ресурсы

>75 лет 
обеспеченность 
ресурсами 
при текущем 
уровне добычи 

9 
рудников

4 
обогатительных 
фабрики

3 
металлургических 
завода

АКЦИОНЕРЫ СОТРУДНИКИ 

1 970 
долл. США 
средняя 
заработная 
плата

0,38 
LTIFR

14 млн  
долл. США 
расходы 
на пенсионные 
программы

95% 
доля российских компаний 
в структуре поставщиков 
«Норникеля»

161 млн  
долл. США 
потрачено 
на социальные 
программы 
для персонала

11% 
дивидендная 
доходность  
в 2021 году

ПОСТАВЩИКИ 
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ПРОИЗВОДСТВО

Pd

Pt
Cu

Ni

641  
тр. унция

407 
тыс. тонн

2 616  
тр. унций

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«НОРНИКЕЛЬ» — глобальный лидер по производству 
металлов, необходимых для экологически чистого 
транспорта и развития низкоуглеродной экономики. 
Основными направлениями деятельности «Норникеля» 
являются добыча и переработка полезных ископаемых, 
производство и реализация цветных и драгоценных 
металлов, а также геологоразведка.

17,9
млрд долл. США
Выручка

ЦЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

10,5 млрд  
долл. США
EBITDA

59%
рентабельность 
EBITDA

0,5х
чистый долг / 
EBITDA

7,0 млрд 
долл. США
чистая прибыль

Структура 
выручки 
от реализации 
металлов  
(млрд долл. США)

Никель (Ni) 3,6
Медь (Сu) 3,8

Палладий (Pd) 6,7

Платина (Pt) 0,7
Прочие металлы 1,3

Прочая реализация 0,7

Родий (Rh) 1,1

4,1–4,3 млрд  
долл. США
Серная программа 2.0 — 
снижение выбросов 
диоксида серы 
в Норильском дивизионе 

>8,0 млрд 
долл. США
модернизация 
энергетической 
инфраструктуры

1,4  
млрд руб.
модернизация 
рафинировочных 
мощностей

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПОТРЕБИТЕЛИ ГОСУДАРСТВО

Налоговые и неналоговые 
платежи в бюджеты:

3,1 млн тонн 
составили выбросы 
парниковых газов 
(Scope 3)

85%  составила доля повторно 
и многократно используемой воды

10,3 млн тонн 
составили выбросы 
парниковых газов 
(Scope 1 + 2)

99% 
отходов производства 
являются неопасными

47% составила доля электроэнергии 
из возобновляемых источников

В 37 стран 
мира 
поставляется 
продукция 
Компании

82,0 
млрд руб.
федеральный

177,6  
млрд руб.
региональный
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НОРНИКЕЛЬ


