ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 апреля 2018 год
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский
никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания»)
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Москва - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия
и рафинированного никеля, объявляет предварительные производственные результаты за
первый квартал 2018 года.
Первый вице-президент – Операционный директор С.Н. Дяченко так
прокомментировал производственные результаты за первый квартал 2018 года:
«Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей и
нормализации незавершенного производства в прошлом году мы завершили первый
квартал этого года ростом производства по всем основным металлам. В
дополнение к этому, в текущем году мы продолжили активную переработку
медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех». В результате,
производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22%
относительно аналогичного периода прошлого года. Рафинировочный завод в Финляндии
Norilsk Nickel Harjavalta был практически на 100% загружен собственным российским
сырьем компании. В апреле этого года Быстринский ГОК осуществил первую поставку
китайским покупателям медного концентрата, полученного в процессе пуско-наладочных
работ, задачей которых является выход на технологические показатели. При этом мы
снизили прогноз производства этого проекта на текущий год, в связи с выявившимися
проблемами в работе оборудования FLS и Outotec. Эти неполадки планируются к
устранению во втором квартале текущего года. Также в этом году запланирована активная
фаза модернизации рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую
технологию хлорного выщелачивания. В целом, мы подтверждаем прогноз
производства на 2018 год из собственного сырья на прежнем уровне».
Никель
Общий объем производства никеля в первом квартале 2018 года составил 54 тыс. тонн,
что было практически на уровне первого квартала 2017 года (+1% год-к-году). Объем
производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн, что на 8% выше
аналогичного периода прошлого года. Увеличение производства было связано с
увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала, в связи с реконфигурацией
производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и Norilsk
Nickel Harjavalta.
Медь
Общий объем производства меди в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года вырос на 18% до 112 тыс. тонн. Производство меди из
собственного сырья увеличилось на 22% до 112 тыс. тонн, главным образом, за счет
увеличения переработки концентрата, приобретенного у ГК «Ростех».
Металлы платиновой группы
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Палладий и платина в первом квартале 2018 года производились только из российского
сырья, их объемы выросли по сравнению с 1 кв. 2017 г. и составили 583 тыс. унций (+6%)
и 138 тыс. унций (+6%), соответственно. Рост производства был связан с более низкой
базой первого квартала 2017 года в связи с формированием транспортного незавершенного
производства в тот период. При этом производство палладия и платины из собственного
сырья компании выросло на 12% и 17%, соответственно. Производство металлов
платиновой группы из сырья третьих лиц в первом квартале 2018 года было прекращено
из-за практической приостановки переработки такого сырья на заводе Norilsk Nickel
Harjavalta.
РОССИЙСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Кольская ГМК произвела в первом квартале 2018 года почти 38 тыс. тонн товарного
никеля, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года (+1%
год-к-году). Рост связан с увеличением поставок файнштейна из Заполярного филиала.
Объем производства меди российскими подразделениями компании в первом квартале 2018
года составил 107 тыс. тонн, что выше результатов первого квартала прошлого года на
18%. Увеличение производства меди в первом квартале отчетного года связано с
переработкой концентрата, приобретенного у ГК «Ростех».
За первый квартал 2018 года российские предприятия компании произвели 571 тыс.
унций палладия (+7% по сравнению с 1 кв. 2017 г.), и 136 тыс. унций платины (+8% по
сравнению с 1 кв. 2017 г.). Рост производства связан с более низкой базой в 1 квартале
2017 года в связи с формированием транспортного незавершенного производства.
Практически весь объем товарных металлов, произведенных в первом квартале 2018 года
на российских предприятиях компании, был произведен из собственного сырья.
NORILSK NICKEL HARJAVALTA (ФИНЛЯНДИЯ)
В первом квартале 2018 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 16 тыс. тонн никеля,
что на 2% выше первого квартала 2017 года, при этом объем производства никеля из
российского сырья компании составил также 16 тыс. тонн, увеличившись на 21% по
сравнению с прошлым годом. Рост производства связан с увеличением переработки
российского концентрата в рамках реконфигурации металлургических мощностей.
Товарная медь в первом квартале 2018 года производилась только из российского сырья
компании, ее объем составил почти 5 тыс. тонн, увеличившись на 39% по сравнению с
первым кварталом 2017 года. Рост производства меди в отчетном квартале был связан с
увеличением переработки российского концентрата в рамках реконфигурации
металлургических мощностей.
В первом квартале 2018 года выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке)
составил 12 тыс. унций (-18% по сравнению с 1 кв. 2017 г.) и 2 тыс. унций (в 2,5 раза
меньше чем в 1 кв. 2017 г.), соответственно. Снижение производства МПГ в отчетном
квартале связано с замещением покупного импортного сырья российским, с меньшим
содержанием драгоценных металлов.
NKOMATI (ЮАР)
Производство металлов в концентрате предприятием Nkomati (доля группы 50%) в первом
квартале 2018 года снизилось и составило: никеля около 2 тыс. тонн, меди 0,7 тыс. тонн,
палладия – 6 тыс. унций, платины – 2 тыс. унций. Снижение производства металлов
связано с уменьшением объемов добычи руды и переработке руд с более низким
содержанием металлов.
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Прогноз производства металлов из собственного сырья на 2018 год:
Металл
Группа «Норильский никель» (без Быстринского ГОК)

Объем

Ni, тыс. тонн

210-215

Cu, тыс. тонн

400-420

Pd, тыс. тр. ун.

2 630-2 725

Pt, тыс. тр. ун.
Быстринский ГОК (на основе 100% владения)

600-650
1

Cu, тыс. тонн

25-31

Au, тыс. тр. ун.

90-110

Примечание:
1. Доля владения ПАО «ГМК «Норильский никель» Быстринским ГОКом составляет 50,1%. Финансовые
результаты Быстринского ГОКа будут полностью консолидироваться в финансовой отчетности Группы.
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ГРУППОЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ 1
Никель, тонн
в т.ч. из собственного российского сырья
Медь, тонн
в т.ч. из собственного российского сырья
Палладий, тыс.тр.унц
в т.ч. из собственного российского сырья
Платина, тыс.тр.унц
в т.ч. из собственного российского сырья
Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)
Никель, тонн
Кольская ГМК

в т.ч. из собственного российского сырья
в т.ч. из сырья 3-х лиц
Медь, тонн
Заполярный филиал
Кольская ГМК

в т.ч. из собственного российского сырья
в т.ч. из сырья 3-х лиц
Палладий, тыс.тр.унц
Заполярный филиал
Кольская ГМК

в т.ч. из собственного российского сырья
в т.ч. из сырья 3-х лиц
Платина, тыс.тр.унц
Заполярный филиал
Кольская ГМК

в т.ч. из собственного российского сырья
в т.ч. из сырья 3-х лиц
Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия)
Никель, тонн

1 кв.
2017 г.

изменение
г/г, %

54 063
53 322
111 598
111 515
583
583
138
138

53 487
49 454
94 192
91 739
549
521
130
118

1%
8%
18%
22%
6%
12%
6%
17%

37 667
37 667
37 182
485
107 012
87 713
19 299
19 216
83
571
152
419
419
0
136
40
96
96
0

37 423
37 423

1%
1%
3%
-61%
18%
23%
-2%
6%
-95%
7%
-11%
15%
22%
-100%
8%
-10%
19%
32%
-100%

16 396

16 064

16 140

13 289

4 586

3 310

4 586

2 418

12

15

12

8

36 165
1 258
90 882
71 160
19 722

18 161
1 561
534
169
365

343
21
125
44
81

73
8

2

в т.ч. из собственного российского сырья
Медь, тонн

в т.ч. из собственного российского сырья
Палладий, тыс.тр.унц

в т.ч. из собственного российского сырья
Платина, тыс.тр.унц

в т.ч. из собственного российского сырья
Nkomati (ЮАР) 3
Никель, тонн
Медь, тонн
Палладий, тыс.тр.унц
Платина, тыс.тр.унц

1 кв.
2018 г.

2

5

2

1

2%
21%
39%
90%
-18%
54%
-52%
140%

1 736
667
6
2

2 384
1 109
12
5

-27%
-40%
-50%
-60%

Примечания:
1 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления.
2 Объемы производства металлов из российского сырья компании и материалов, закупленных
у третьих лиц.
3 Производство металлов в концентрате для продажи исходя из 50%-ной доли владения. Данные по
Nkomati учитываются в финансовых показателях по методу пропорциональной консолидации исходя
из доли владения, по производственным показателям Nkomati не консолидируются в общем итоге.
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Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7
Регламента ЕС № 596/2014 от 16.04.2014.
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, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
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.

Контакты для СМИ:

Контакты для инвесторов:

Телефон: +7 (495) 785 58 00

Телефон: +7 (495) 786 83 20

Email: pr@nornik.ru

Email: ir@nornik.ru
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