
СБЫТ ПРОДУКЦИИ
Несмотря на ограничения, вызван-
ные пандемией COVID-19, «Норникель» 
в 2020 году в очередной раз под-
твердил свою постоянную репутацию 
надежного поставщика высокока-
чественной продукции. Достигнутый 
в 2020 году интегральный показатель 
степени удовлетворенности потреби-
телей качеством продукции и услуг 
полностью отвечает целевому уровню.

Пандемия COVID-19 в целом суще-
ственно повлияла на объемы потре-
бления на рынках продукции Компании 
в 2020 году. Глобальные меры по пре-
дотвращению распространения вируса 
привели к сокращению потребле-
ния. По некоторым видам продукции 
падение составило 20%. В усло-
виях неопределенности потребители 
стремились к сокращению запасов 
и увеличению доли количественных 
опционов/спотовых сделок в закупках. 
Однако за счет диверсифицированной 
клиентской базы и проактивных шагов 
на рынке по релокации объемов 
между отраслями и регионами общее 
снижение спроса не привело к пропор-
циональному снижению объемов про-
даж. Успешные результаты сбытовой 
деятельности Компании в 2020 году 
в неблагоприятных внешних условиях 
можно расценивать как подтвержде-
ние эффективности выбранной сбыто-
вой стратегии по позиционированию 
Компании на рынках сбыта посред-
ством развития собственной системы 
сбыта «Норникеля», основанной 
на прямых долгосрочных взаимоотно-
шениях с ключевыми потребителями 
и диверсифицированной клиентской 
базе.

Как один из крупнейших мировых 
производителей цветных метал-
лов и металлов платиновой группы, 
Компания видит свою роль в качестве 
лидера в формировании улучшен-
ной экосистемы для всех участников 

рынка. Компания продолжает разви-
вать инновационный проект встраива-
ния бизнеса в цифровую экосистему, 
позволяющую повысить эффектив-
ность и прозрачность по всей цепочке 
поставок металлов, в том числе обе-
спечивающую возможность ответ-
ственного выбора поставщиков 
для покупателей. Компания планирует 
перевод части контрактов на поставку 
металлов в цифровой формат на плат-
форме Atomyze, созданной на основе 
передовой технологии распреде-
ленных реестров (DLT). В 2020 году 
фонд Global Palladium Fund, учрежден-
ный «Норникелем», выпустил первые 
токены, цифровизирующие контракты 
с несколькими крупными потребите-
лями продукции Компании. Проект 
также предусматривает выпуск цифро-
вых инвестиционных инструментов — 
инвестиционных продуктов нового 
класса, открывающих доступ к товар-
но-сырьевым рынкам широкому кругу 
инвесторов.

Продукция «Норникеля» зарегистри-
рована на Лондонской бирже метал-
лов и Шанхайской фьючерсной бирже. 
Наличие регистрации на основных 
мировых биржевых площадках обе-
спечивает необходимые условия 
для ликвидности продаж Компании. 
В начале 2020 года завершена про-
цедура регистрации полноразмерных 
никелевых катодов бренда NORNICKEL 
производства АО «Кольская ГМК» 
на Шанхайской фьючерсной бирже, 
ведущей платформе для торговли 
металлами в Китае и Азии. В 2020 году 
также проведен ребрендинг катодов 
кобальта бренда NORNICKEL (ранее 
NORILSK I) на Лондонской бирже 
металлов.

Продукция Компании поставляется 
в 37 стран мира, где основным регио-
ном является Европа.

СТРУКТУРА ПОСТАВОК 
ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ (%)
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201854 | 27 | 15 | 4

52 | 25 | 18 | 5

45 | 35 | 16 | 4

Европа

Азия

Северная и Южная Америка

Россия и СНГ

«Токены, выпущенные 
на платформе Atomyze, 
позволят Глобальному 
палладиевому фонду 
эффективно и прозрачно 
реализовывать 
продукцию «Норникеля» 
широкому кругу 
покупателей, 
заинтересованных 
в цифровых решениях. 
Мы уверены, что это даст 
горнодобывающей 
промышленности 
возможность 
гарантировать 
ответственный выбор 
поставщиков».
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