
ГМК «Норильский никель» объявляет предварительные итоги 
производственной деятельности в 1 квартале 2008 года 
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Москва, 30 апреля 2008 года. ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский 
никель», «Компания»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, объявляет 
предварительные производственные результаты по итогам работы в первом квартале 
2008 года Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также международных 
подразделений в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. 

• Общий объем производства товарного никеля в первом квартале 2008 года вырос до 74 
572 тонн с 60 913 тонн в первом квартале 2007 года. 

• Общий объем производства товарной меди в первом квартале 2008 года увеличился до 
103 990 тонн с 101 049 тонн в первом квартале 2007 года. 

• Компания произвела 597 тысяч унций палладия и 138 тысяч унций платины в первом 
квартале 2008 года. 

• ГМК «Норильский никель» подтверждает ранее опубликованные ожидаемые объемы 
производства товарного никеля, меди, палладия и платины в 2008 году. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1 квартал 2008
Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)   
   Никель, тонн                    57 038  
   Медь, тонн                    99 020    
   Палладий, тысяч унций                         590    
   Платина, тысяч унций                         135    
    
Norilsk Nickel Finland   
   Никель, всего, тонн                    13 738    
       Собственное производство никеля, тонн1                      8 374    
       Толлинговое производство никеля, тонн2                      5 364    
   Медь, тонн                      1 657    
   Палладий, тысяч унций                             2    
   Платина, тысяч унций                             1    
    
Norilsk Nickel Australia   
   Никель, перерабатываемый сторонними компаниями3, тонн                      3 554    
    
Norilsk Nickel Africa4   
   Никель, всего, тонн                      5 606 
        Tati Nickel никель, перерабатываемый сторонними компаниями, тонн                      4 832    
        Nkomati (50%) никель, перерабатываемый  сторонними компаниями, тонн                         774    
   Tati Nickel и Nkomati (50%) медь, тонн                   3 313 
   Tati Nickel и Nkomati (50%) палладий, тысяч унций                          5  
   Tati Nickel и Nkomati (50%) платина, тысяч унций                          1 
    
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ   
        Никель, тонн                    74 572    
        Медь, тонн               103 990 
        Палладий, тысяч унций                      597  
        Платина5, тысяч унций                      138  
  
ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2008 
        Никель, тонн 300 000 - 305 000 
        Медь, тонн 415 000 - 420 000 
        Палладий, тысяч унций 3 020 - 3 070 
        Платина, тысяч унций 710 - 720 
Примечания: 
1 Объемы производства с использованием никелевого концентрата Black Swan, никелевого карбоната Cawse и покупных материалов. 
2 Объемы производства из толлингового сырья. 
3 Объемы производства предприятий Lake Johnston и Waterloo. 
4 Объемы производства Tati Nickel на 100% основе. 
5 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. 

 



Заполярный филиал и Кольская ГМК в первом квартале 2008 года выполнили план по 
производству никеля и произвели 57 038 тонн товарного никеля. В конце первого квартала 
2008 года в Заполярном филиале начался плановый ремонт с целью расширения мощности 
первой линии взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода с целью 
доведения мощности по переработке никелевого концентрата до 1 200 тысяч тонн в год. 
Суммарная мощность двух линий взвешенной плавки завода в результате увеличится до 2 050 
тысяч тонн в год. Компания планирует выполнение утвержденного годового объема 
производства никеля Заполярным филиалом и Кольской ГМК, в соответствии с ранее 
опубликованными суммарными объемами.  
 
В связи с экстремальными зимними погодными условиями на Таймырском полуострове в 
первом квартале 2008 года, происходила несвоевременная отгрузка руды Комсомольского 
рудника на Норильскую обогатительную фабрику, в результате чего снизился объем 
переработки медистых руд. Как следствие, имели место недопоставки сырья на Медный завод 
и в Металлургический цех (производство драгоценных металлов). Перебои в авиасообщении 
между Норильском и Красноярском по погодным условиям также отразились на сроках 
поставки концентратов драгоценных металлов на Красноярский завод цветных металлов и 
выпуске аффинированных металлов. 
 
В результате, в первом квартале 2008 года снизился общий объем производства меди, 
палладия и платины Заполярным филиалом и Кольской ГМК, составив 99 020 тонн меди, 590 
тысяч унций (18,4 тонны) палладия и 135 тысяч унций (4,2 тонны) платины соответственно. 
Компания ожидает выполнение утвержденного годового производственного плана по данным 
металлам на 2008 год Заполярным филиалом и Кольской ГМК, в соответствии с ранее 
опубликованными суммарными объемами.  
 
Объем производства товарного никеля предприятиями Tati Nickel и Nkomati в первом квартале 
2008 года составил 5 606 тонн. На предприятии Nkomati новая обогатительная фабрика 
мощностью 100 тысяч тонн в месяц в настоящее время уже работает на 95% плановых 
мощностей. 
 
В первом квартале 2008 года предприятия Lake Johnston и Waterloo в Западной Австралии 
произвели 3 554 тонн товарного никеля. Основной объем восстановительных работ по 
обеспечению безопасности труда на руднике Maggie Hays после обвала породы в первом 
квартале 2007 года завершен. В первом квартале 2008 года рудник Maggie Hays вновь вышел 
на полную производственную мощность.  
 
Никелерафинировочный завод Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии в первом квартале 22008 
года произвел 13 738 тонн никеля, включая 8 374 собственного товарного никеля и 5 364 тонн 
никеля по толлингу.  
 
Ожидаемый объем производства товарных металлов ГМК «Норильский никель» в 2008 году 
остается без изменений на уровне 300-305 тысяч тонн товарного никеля, 415-420 тысяч тонн 
товарной меди, 3 020 – 3 070 тысяч унций палладия и 710-720 тысяч унций платины.  
 
Данные объемы не включают результаты деятельности Stillwater Mining Company – дочерней 
компании ГМК «Норильский никель». 
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Пресс-служба ОАО «ГМК «Норильский никель» 
Телефон: (495) 797 8294 
Факс: (495) 786 8394 
E-mail: uosmail@nornik.ru
www.norilsknickel.ru
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