Москва — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, а также
крупный производитель платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за третий квартал и девять
месяцев 2019 года.
Первый вице-президент — Операционный директор Сергей Дяченко так прокомментировал производственные результаты
за девять месяцев 2019 года:
«В результате реализации мероприятий по повышению производительности за девять месяцев 2019 года было увеличено
производство всех основных металлов . Производство никеля выросло за счет увеличения поставок файнштейна с Заполярного
филиала и поэтапным выходом на проектную мощность рафинировочного производства по новой технологии хлорного
выщелачивания на Кольской ГМК, а также роста выпуска товарной продукции на Norilsk Nickel Harjavalta благодаря увеличению
поставок российского сырья и переработке сырья третьих лиц. Основной рост производства металлов платиновой группы
пришелся на первый квартал, когда было выработано ранее накопленное незавершенное производство на ОАО „Красцветмет“.
Дополнительно в течение девяти месяцев росло содержание драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье
на Norilsk Nickel Harjavalta. Рост производства меди был связан, в основном, с постепенным выходом на проектную мощность
Быстринского ГОКа, который в сентябре 2019 года был полностью введен в промышленную эксплуатацию.
Мы полностью подтверждаем прогноз производства Компанией основных металлов на 2019 год».
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Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение — Жуков Владимир Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля
и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений
и теллур.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском
полуострове, а также в Финляндии.
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 и Берлинской биржах.
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