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Казначейские акции
Акции в свободном обращении

«Норникель» является ведущей компанией в российской горно-   
метал лургической отрасли и крупнейшим мировым производителем 
палладия и высокосортного никеля, а также крупным производителем 
платины и меди. «Норникель» также производит кобальт, родий, 
серебро, золото, иридий, рутений, селен и теллур. Акции Компании 
торгуются на Московской бирже и включены в индекс голубых фишек 
ПАО Московская Биржа. На конец 2021 года американские депозитарные 
расписки (АДР) на акции Компании торговались на внебиржевом рынке 
США и в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской, 
Берлинской и Франкфуртской фондовых бирж. Доля «Норникеля» 
в индексе MSCI Russia — 7,02%.

Активы Группы

Производственные активы Группы распо-
ложены в России и Финляндии. Основные 
подразделения Группы являются верти-
кально интегрированными горно-метал-
лургическими производствами. К ним 
относятся Норильский дивизион (включа-
ющий Заполярный филиал и ООО «Медве-
жий ручей», расположенные в Норильском 

промышленном районе), Кольский диви-
зион (включающий АО «Кольская ГМК» 
и никелерафинировочный завод 
Norilsk Nickel Harjavalta Оу в Финлян-
дии), а также Забайкальский дивизион 
(включающий ООО «ГРК «Быстринское», 
50,01%-ное владение), расположенный 
в Забайкальском крае.

В Южно-Африканской Республике Группе 
принадлежит 50%-ная доля в проекте 
по разработке никелевого месторожде-
ния Nkomati, которое, согласно реше-
нию, принятому совместно с партнером 
по проекту African Rainbow Minerals 
в 2019 году, было переведено в режим 
консервации в связи с прекращением 
производственной деятельности.

Помимо производственных предприятий,  
 Группа владеет собственной глобаль-
ной сбытовой сетью, энергетическими 
активами, комплексом исследова-
тельских и проектных подразделений, 
речным транспортом, портовыми тер-
миналами и уникальным арктическим 
морским флотом, а также рядом других 
вспомогательных подразделений.

Основными направлениями деятель-
ности «Норникеля» являются добыча 
и переработка полезных ископае-
мых, производство и реализация 
цветных и драгоценных металлов, 
а также геологоразведка.

1 Косвенный контроль через подконтрольных лиц.
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Положение 
в отрасли

Доля «Норникеля» на мировом 
рынке металлов1  (%)

2 Среди конкурентов представлены Anglo American, 
BHP Billiton, Rio Tinto, Vale, Glencore.

Устойчивая позиция среди 
мировых компаний отрасли 
по рентабельности EBITDA2 (%)
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Конкурентные 
преимущества

«Норникель» владеет первоклассной 
ресурсной базой, которая уникальна 
по ряду показателей, таких как количество 
ценных минералов, содержащихся в руде, 
их высокое содержание и срок обеспечен-
ности. Ключевыми для Группы металлами 

являются никель, медь и металлы плати-
новой группы (МПГ). В 2021 году была про-
ведена переоценка минерально-сырьевой 
базы, в результате итоговые запасы 
и ресурсы увеличились на 225 млн тонн 
руды.

9 рудников

Доказанные и вероятные запасы

1 293 млн тонн
Ni — 8,7 млн тонн

Cu — 15,5 млн тонн

6 МПГ  — 175 млн тр. унций

Оцененные и выявленные ресурсы

1 824 млн тонн
Ni — 13,5 млн тонн

Cu — 22,0 млн тонн

6 МПГ  — 246 млн тр. унций

Обеспеченность ресурсами 
при текущем уровне добычи 
составляет

более 75 лет

№ 1
№ 4 

10% Платина

 Палладий38%

17%

6% Никель первичный

№ 5 7% Родий

1 По состоянию на 5 марта 2022 года. По рын-
кам палладия, никеля, платины и родия данные 
приводятся по производству рафинированных 
металлов (с учетом толлинга), а по рынкам меди 
и кобальта — по добыче.

Подробнее о ресурсной базе читайте в разделе «Минерально-сырьевая база»

Никель высокосортный

№ 12 2% Медь

№ 14 2% Кобальт
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