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Ограничение ответственности
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Представленная информация основана на данных, имевшихся в распоряжении ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский никель» или «Норникель» или «НН») на момент подготовки

настоящей презентации. С момента подготовки презентации на деятельность ПАО «ГМК «Норильский никель» и содержащиеся в настоящей презентации сведения могли оказать влияние

внешние и иные факторы. Кроме того, презентация может содержать не все необходимые сведения по соответствующим вопросам. «Норильский никель» не дает гарантий или заверений,

подтверждающих точность, полноту или достоверность содержащихся здесь сведений.

Все представленные в настоящей презентации прогнозные данные подготовлены на основании ряда допущений, которые могут оказаться неточными. Прогнозные заявления по своей

природе подразумевают риск и неопределенность, и «Норильский никель» предупреждает, что фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, прямо выраженных

или подразумеваемых в таких заявлениях. Описание основных факторов риска представлено в последнем годовом отчете. На результатах работы Компании могут сказаться иные факторы,

как известные, так и не известные «Норильскому никелю». Настоящую презентацию не следует рассматривать как рекомендацию или прогноз со стороны «Норильского никеля». Компания

не берет на себя обязательств по публикации каких бы то ни было изменений заявлений, содержащихся в настоящей презентации.

Представленная в настоящей презентации информация не должна рассматриваться как обязательство «Норильского никеля» относительно содержащихся или упоминаемых в ней вопросов.

«Норникель» настоящим прямо отказывается от ответственности за какой бы то ни было ущерб, понесенный в результате использования настоящей презентации.

Некоторые представленные в презентации сведения о доле рынка и другие заявления относительно отрасли, в которой «Норильский никель» осуществляет свою деятельность, и положения

«Норникеля» относительно конкурирующих компаний основаны на общедоступной информации других металлургических и горнодобывающих предприятий или данных торгово-

промышленных организаций и объединений. Такая информация и заявления не были подтверждены независимыми источниками, а параметры финансовой и операционной деятельности

конкурентов «Норильского никеля», которые использовались для оценки сопоставимых позиций, могли быть рассчитаны иными методами, нежели соответствующие параметры,

применяемые Компанией.

Настоящая презентация не является рекламой ценных бумаг, предложением продажи или размещения акций «Норильского никеля», офертой на приобретение таких акций или подписку на

них и, как и сам факт ее публикации или распространения, не должна полностью либо частично служить основой для принятия решений о заключении договора или инвестировании

средств.
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МПГ: восстановление мирового авторынка (83% глобального спроса на 
Pd и 38% на Pt) отложено до 2023 ввиду нехватки чипов
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Источник: LMC Automotive. Notes: 1. Примечания: 1. Легковые автомобили (до 6 тонн).
2. 10M2021 vs 10M2020
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Мировые продажи автомобилей (1): значительное 
восстановление после пандемии в 1 п/г 2021, но 
замедление во втором полугодии (+8% за 10 мес. 2021)

[млн]

Мировое автопроизводство: нехватка чипов замедлит 
восстановление до 2022 года

[млн]
Влияние нехватки чипов снижает 

производство на 8 млн в 2021-2022

+3% +11%-16%
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Рынок палладия: долгосрочный структурный дефицит смягчится в 2021-
2022 из-за нехватки полупроводников
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Предложение: заметное восстановление в 2021 из-за
реализации незавершенных запасов в Южной Африке 
и несмотря на сокращение выпуска Норникеля 

Спрос: восстановление в 2021 затруднено из-за 
более низкого, чем ожидалось, объёма 
производства автомобилей 

Источник: расчеты Компании. Примечание: 1. Не включая ETF.
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Баланс рынка: умеренный (относительно недавних 
показателей) дефицит в ‘21-22 ввиду замедленного 
восстановления рынка авто

[млн унц.]

• 2021П производство палладия: снижение производства 
Норникеля было компенсировано выпуском 
незавершённого производства в Южной Африке. Объем 
вторичной переработки снизился из-за низкой доступности 
новых автомобилей и роста цен на поддержанные авто

• 2021П спрос: негативное влияние со стороны 
затянувшегося кризиса автопроизводства ввиду нехватки 
чипов. Восстановление до предковидного уровня 
ожидается в 2023 году.

• Замена палладия платиной очень ограничено –
примерно 100 тыс. унц. в 2021 году

[млн унц.]

[млн унц.]

[y-o-y,%]

[y-o-y,%]

Прогноз пересмотрен 
с 1,2 млн унц.

2021П 2022П

9,5 9,8 10,31,0

(0,4)
(0,1) (0,2)

2020 SA Russia Other Recycling 2021E 2022E

+3% +5%

2021П 2022ПРоссия Другие
Вторичная 

переработкаЮжная Африка

9,6
10,0 10,6

0,3 0,1

2020 Auto Other 2021E 2022E2021П 2022П
Автомобильная

индустрия Другие

+4% +6%



Рынок платины: значительный профицит в 2021-2022 так как Южная 
Африка наращивает производство аффинированного металла
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Предложение: выросло в 2021 благодаря реализации 
незавершенных запасов и увеличении первичного 
производства В Южной Африке 

Спрос: значительное восстановление в 2021 г. 
обусловлено возросшей загрузкой МПГ в грузовиках в 
Китае и ростом в других отраслях промышленности

Источник: расчеты Компании. 
Примечание: 1. Не включая ETF.
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Баланс рынка: дефицит продлится в 2021-2022 ввиду 
временного роста поставок из Южной Африки

• 2021П производство палладия: полностью восстановилось 
преимущественно за счет выпуска незавершенной продукции и 
первичного производства в Южной Африке

• 2021П спрос: восстановление было поддержано введением China VI
в законодательство , что привело к увеличению потребления платины 
в большегрузных транспортных средствах; в то время как доля 
дизельного топлива в легковых автомобилях в Европе снизилась с 
опережением ожиданий до 17% в 3 квартале 2021 года по сравнению 
с 28% в 3 квартале 2020 года.

• Спрос на топливные элементы (водородные автомобили) 
остается незначительным, не превосходя 100 тыс. унц. в 2021П

[y-o-y,%]

[y-o-y,%]
[млн. унц.]

[млн унц.]

[млн унц.]

2021П2021П 2022П

6,4

7,1 7,2
0,3 0,1

0,3

2020 Auto Jewellery Other 2021E 2022E

+11% +1%

2021П 2022П
Автомобильная

индустрия

Ювелирная
индустрия Другие

6,6

8,1 8,21,7

(0,1)
(0,1)

2020 SA Russia Recycling 2021E 2022E

+22% +1%

2021П 2022ПЮжная Африка Прочие
Вторичная 

переработка



Долгосрочный прогноз потребления металлов: долгосрочные амбиции по 
декарбонизации

Источник: расчеты Компании
Примечание: (1) Металлы, производимые Норникелем не подпадают под действие предлагаемого Механизма
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• Вновь присоединились к 
Парижскому соглашению

• Инвестиции в размере $1,2 трлн 
в соответствии с планом 
Байдена “Build Back Better” , в 
том числе $ 7,5 млрд 
финансирование сети зарядки 
электромобилей в рамках 
инфраструктурного проекта

• Целевой показатель выбросов 
CO2 к 2030 году: сокращение на 
50%

Углеродная нейтральность к 
2050

Углеродная 
нейтральность к 
2060

0%

250%

500%

'90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18

USA EU-28 Russia China Japan S. Korea

Выбросы CO2 , 1990=100%
• Предложение по устранению 

выбросов CO2 на транспорте, 
т.е. нулевые продажи ДВС к 
2035 году

• CBAM введен для некоторых 
материалов, начиная с 2023 (1) 

• К 2025 году анонсировано 20+ 
гигафабрик по производству 
аккумуляторов

• Инвестиции в размере 1 
триллиона евро за 10 лет в 
рамках European Green Deal

• Механизм торговли 
квотами на выбросы 
CO2 запущен в 2021 
году

• Цель продаж NEV: 
20% к 2025 году и 
50% к 2035 году, 
остальные авто -
гибриды

Углеродная 
нейтральность к 2050

Углеродная 
нейтральность к 2050

Государственные программы 
по поддержке водородной 
экономики

Углеродная 
нейтральность к 2060США Россия Китай Япония Ю. КореяЕС-28

COP26: инициативу о полной декарбонизации транспорта к 2040 г. поддержали 38 
стран и 11 автопроизводителей, однако резолюцию не подписали среди прочих США, 

Китай, Германия, VW, Toyota, Stellantis, Renault-Nissan и Hyundai-Kia
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Сценарий ускоренного внедрения BEV, 
предполагающий запрет ICE в ЕС с 2035 
года (всего 52 миллиона):
Европа: 100%
Китай: 50% (HEV – 50%)
Северная Америка: 30%
Другие: 25%
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Примечания: 1. Консенсус-прогноз основан на прогнозах, опубликованных LMC Automotive, IHS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BMO, Bloomberg NEF, UBS, BCG, 
Deloitte, S&P Global, HSBC, CRU.
2. PHEV – подключаемый гибридный электромобиль, xHEV – прочие виды гибридных электромобилей, BEV – электромобиль на ак. батареях, FCEV – автомобиль 
на топливных элементах, IC-Only – aвтомобили только с двигателем внутреннего сгорания

Russian Bullion Forum - 2021

Долгосрочный прогноз спроса на МПГ: риски возникают после 2026 года, в 
связи с большой неопределенностью в отношении BEV

Широкий спектр мнений относительно 
долгосрочных перспектив BEV (1)

Сохранение доли автомобилей с ДВС в 
среднесрочной перспективе, сопровождаемое 
растущими загрузками МПГ
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гибриды, объемы
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Гибридные автомобили составляют значительную часть объема 
производства авто c низким уровнем выбросов ввиду тренда к 
декарбонизации

8
Источник: оценки Компании, заявления автопроизводителей, LMCA. 
Note: 1. Доля гибридов и PHEV в мировом производстве легковых автомобилей
HEV – гибридный электромобиль, PHEV – подключаемый гибридный электромобиль, BEV – электромобиль на аккумуляторных источниках питания
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Доля электромобилей увеличится с 7% в 2020 до 
51% в 2030П, с пропорцией 50/50  между 
электромобилями/гибридами

Обновлённый долгосрочный прогноз рынка:
увеличение BEVs в 2030П с 15 млн до 28 млн спустя 
12 месяцев от предыдущего прогноза
[млн] [изменение прогноза,%] [млн] [для в мировом производстве легковых авто,%]

59% 53%
54% 43%
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Планы ускоренной электрификации автотранспорта потребуют до        
$70 трлн инвестиций и сталкиваются со скептицизмом со стороны 
ведущих автопроизводителей и профсоюзов

9Источник: оценки Компании, Transport and Environment, ACEA
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Электросеть и 
инфраструктура 
генераторов 

Автомобильное лобби 
против ускоренного 
внедрения BEV, поскольку 
авто с ДВС являются 
основным источником 
прибыли

Снижение налогов на 
топливо может 
болезненно повлиять на 
бюджеты стран ЕС

• По оценкам, +15…+30% увеличения выработки электроэнергии требуется к 2035

• Многомиллиардные расходы на расширение сети и инфраструктуру генераторов (например, 20 
миллиардов евро в ЕС к 2030) 

• Ограничение по развертыванию зарядной сети в больших городах с высокой плотностью 
инженерных сетей

• Возобновляемая генерация может столкнуться с проблемами, связанными с 
производственными мощностями оборудования, например: проводка подводного кабеля

Как отрасль, мы считаем, что все варианты трансмиссии должны сыграть свою роль в 
переходе к климатической нейтральности, поэтому Европейский Союз должен 
сосредоточиться на инновациях, а не на запрете или предписании определенных 
технологий. Эксперты Комиссии обнаружили, что для сокращения выбросов CO2 на 
50% к 2030 году потребуется 6 миллионов зарядных устройств для 
электромобилей, но когда она представила пакет в июле, Европейская комиссия вообще не 
указала никаких цифр.
Европейская автомобильная ассоциация ACEA о предложении «Fit for 55», 29 сентября 2021 г.
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Пошлины на бензин и дизельное топливо в Европе превышают 200 миллиардов евро в год
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Источник: Nickel institute
Примечание: цена покупки автомобиля - для Tesla Model S, включая налоговые льготы / субсидии и установку зарядной станции; Общая стоимость жизненного 
цикла - срок службы 10 лет, амортизация затрат на транспортное средство, стоимость топлива / стоимость зарядки, пробег - 55 км / день или 20000 км / год 
(Европа) и 40 миль / день или 12000 миль / год (США)
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Автомобили с ДВС превосходят электромобили как по цене покупки 
автомобиля, так и по полной стоимости жизненного цикла

Сравнение полной стоимости жизненного цикла 
автомобиля с ДВС и электромобилей в США и ЕС

Сравнение цены покупки автомобилей с ДВС и
электромобилей в США и ЕС

$41 790

$72 325

€ 47 700

€ 77 990

Cadillac CT5 Tesla Model S BMW 5 Series Tesla Model S

Vehicle Acquisition Costs

США (Калифорния) Европа (Германия)

+73% +64%

$72 965

$85 158
€ 77 440

€ 95 273

Cadillac CT5 Tesla Model S BMW 5 Series Tesla Model S

Vehicle Acquisition Costs

+16% +23%

США (Калифорния) Европа (Германия)

Цена покупки автомобиля Цена покупки автомобиля



Палладий: позитивный среднесрочный прогноз и неопределенность в 
долгосрочной перспективе

11
Источник: расчеты Компании
(1) Замещение Pt / Pd и Pd / Rh технически реализуемо, однако замещение Pt / Rh невозможно из-за физических характеристик металлов
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Баланс рынка палладия: структурный дефицит останется до 2025+, риск профицита появляется 
к 2030, но зависит от ряда рисков / неопределённостей 

[Баланс рынка палладия]

China 6b с RDE, 
US Tier-3 и 

ужесточение в 
остальных 
странах

Предполагая 
восстановление до 

предковидного 
уровня в 2023, 

стабильно до 2027

В основном, 
вторпереработка 
и рост добычи в 

России

Pt / Pd / Rh становятся 
более взаимозаменяемыми, 
но скорость замены зависит 
от доступности металлов и 

цен (1)

Предполагая сокращение 
выпуска авто с ДВС с 

2027 г.

Основные риски: темпы проникновения BEV на рынок; 
государственные льготы для BEV; развертывание зарядной 
инфраструктуры; введение новых экологических норм для 
авто с ДВС, такие как Euro 7, China 7, Tier 4 в США

2021П

Рост 
производства 
авто с ДВС и 

гибридов

Ужесточение 
норм по выбросам

Замещение
Pd на Pt

Замещение 
Rh на Pd

Дополнительное 
производство

2025П 2030П

Профицит

Дефицит

Cбалансированный 
рынок

Незначительный 
дефицит

Технический профицит, 
ребалансируемый через 

взаимозамещение с Pt и Rh

-0,9 млн унц.

-2,5 млн унц.

Rh Pt

Ожидаемый накопленный 
дефицит Rh и Pt в 2022-2030 гг.

(120% годового 
первичного пр-ва)

(40% годового 
первичного пр-ва)
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