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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА III КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 

Москва, 31 октября 2014 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норильский 
никель», «компания» или «группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет предварительные производственные результаты по итогам работы за третий 
квартал и девять месяцев 2014 года. 

Никель 

 Общий объем производства никеля в третьем квартале 2014 года составил 71,1 
тысячу тонн, что на 16,9% выше, чем во втором квартале текущего года. Рост 
производства связан с увеличением объемов выпуска металла Заполярным Филиалом 
после окончания ремонтных работ и ростом поставок стороннего сырья на Norilsk 
Nickel Harjavalta. 

 В целом объем производства никеля за 9 месяцев 2014 года составил 199,8 тысяч 
тонн, что на 5,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Основными причинами снижения стали проведение запланированных капитальных 
ремонтных работ на НМЗ, уменьшение объемов низкорентабельных толлинговых 
операций на Кольской ГМК и более низкими поставками сырья на Norilsk Nickel 
Harjavalta в первой половине текущего года. 

Медь 

 

 Производство меди компанией в третьем квартале 2014 года снизилось на 4,8% по 
сравнению со вторым кварталом текущего года и составило 89,2 тысяч тонн. Снижение 
обусловлено началом планового капитального ремонта на Медном заводе в третьем 
квартале и снижением продаж третьим лицам медного кека Norilsk Nickel Harjavalta в 
соответствии с заключенными контрактами. 

 В целом за 9 месяцев 2014 года «Норильский никель» произвёл 273,3 тысяч тонн 
меди, что на 1,7 % ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что 
обусловлено снижением переработки импортного толлингового сырья на Кольской 
ГМК. 

 

Металлы платиновой группы 

 Производство палладия в третьем квартале составило 769 тысяч унций, что 
превышает показатели второго квартала текущего года на 5,5%. Объем производства 
платины за отчетный период также вырос на 4,1% по сравнению со вторым кварталом 
и составил 184 тысяч унций. Увеличение выпуска МПГ связано, в основном, с 
выработкой накопившегося незавершенного производства в России и увеличением 
содержания платиноидов в перерабатываемом сырье. 

 В целом за 9 месяцев 2014 года производство палладия составило 2 108 тысяч 
унций, что на 2,9% больше аналогичного периода прошлого года, производство 
платины - 511 тысяч унций (+1,6%). Рост производства связан с выработкой 
незавершенного производства. 
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Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в третьем квартале 2014 года 57,2 тысяч 
тонн товарного никеля, что выше результата второго квартала текущего года на 4,5%.  

По итогам 9 месяцев 2014 объем производства никеля российскими предприятиями составил 
167,6 тысяч тонн, что на 1,7% ниже, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Снижение объемов производства обусловлено проведением запланированного капитального 
ремонта печи на Надеждинском металлургическом заводе, а также уменьшением объемов 
низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК. 

Объём производства меди в третьем квартале 2014 года российскими предприятиями 
компании снизился до 86,2 тысяч тонн (-4,6% по сравнению с 2 кв. 2014 г.), что обусловлено 
началом капитального ремонта печи на Медном заводе. Объём выпуска меди за 9 месяцев 
2014 года снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
265,6 тысяч тонн, что обусловлено снижением переработки импортного толлингового сырья 
на Кольской ГМК. 

За отчетный квартал российские предприятия «Норильского никеля» произвели 745 тысяч 
унций палладия, что на 5,2% выше, чем во втором квартале 2014 года и 177 тысяч унций 
платины, что на 5,9% выше показателей предыдущего квартала. Увеличение выпуска 
металлов платиновой группы обусловлено, в основном, выработкой накопившегося 
незавершенного производства на предприятиях компании в России. В совокупности по итогам 
9 месяцев 2014 года российские предприятия компании произвели 2 051 тысяч унций 
палладия (+3,6% по сравнению с 9 мес. 2013 г.) и 490 тысяч унций платины (+1,3% по 
сравнению с 9 мес. 2013 г). 

Norilsk Nickel Финляндия 

Компанией Norilsk Nickel Harjavalta в третьем квартале было произведено 13,3 тысяч тонн 
товарного никеля, что выше значений прошлого квартала более чем в два раза. 
Значительный рост выпуска товарного никеля связан с дополнительной переработкой сырья 
поступившего в отчетном периоде от сторонних организаций. 

Norilsk Nickel Harjavalta за 9 месяцев 2014 года произвела 29,9 тысяч тонн товарного никеля 
(-10,1% по сравнению с 9 мес. 2013 г.). Основной причиной снижения стало сокращение 
поставок сырья от сторонних предприятий, длительная остановка на техническое 
обслуживание, а также ремонт оборудования в первой половине 2014 года.  

Выпуск товарной меди в третьем квартале 2014 года достиг 2,4 тысяч тонн, что ниже 
значений второго квартала текущего года на 8,9% и связано с большими объемами медного 
кека поставляемого на Кольскую ГМК на рафинировку. По итогам 9 месяцев 2014 года выпуск 
товарной меди составил 5,9 тысяч тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 
18,2%. 

В третьем квартале 2014 года выпуск товарного палладия (палладий в медном кеке) и 
товарной платины (платина в медном кеке) составил 21 тысяч унций (+24,2% по сравнению 
со 2 кв. 2014 г.) и 6 тысяч унций (-32,2% по сравнению со 2 кв. 2014 г.) соответственно. 
Снижение производства платины связано с более низким ее содержанием в медном кеке 
поставляемым на Norilsk Nickel Harjavalta. 
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По итогам 9 месяцев 2014 года выпуск товарного палладия и платины составил 44 тысяч 
унций (+42,9% по сравнению с 9 мес. 2013 г.) и 18 тысяч унций (+38,5% по сравнению с 9 
мес. 2013 г.) соответственно. Увеличение выпуска МПГ связано с ростом продаж медного 
кека сторонним предприятиям в отчетных периодах. 

Norilsk Nickel Африка 

Компания Tati Nickel произвела 1,4 тысяч тонн никеля в концентрате в третьем квартале 
2014 года, что на 14,9% ниже второго квартала текущего года и 4,7 тысяч тонн никеля за 9 
месяцев 2014 года (-24,4%). Сокращение производства связано со снижением содержания 
металла в перерабатываемой руде и внеплановым техническим ремонтом оборудования на 
обогатительной фабрике. Кроме того, в рамках действующего с августа 2013 года 
соглашения, 50% файнштейна, получаемого из произведенного Tati Nickel концентрата, 
отгружается на переработку на Norilsk Nickel Harjavalta для последующей переработки, а 
другие 50% продаются третьим лицам, в то время как ранее весь объем производства 
продавался сторонним предприятиям. 

Доля группы «Норильский никель» в объемах производства никеля в концентрате 
предприятием Nkomati (50%) в третьем квартале 2014 года составила 3,0 тысяч тонн (+0,8% 
по сравнению со 2 кв. 2014 г.). По итогам 9 месяцев 2014 года доля группы составила 9,0 
тысяч тонн никеля в концентрате. Рост производственных результатов в отчетном периоде 
произошел за счет повышения содержания металла в руде и извлечения его в концентрат, 
что достигнуто благодаря реализации программы оптимизации технологических параметров 
на обогатительных фабриках, внедренной в 2013 году. Кроме того, в отчетных периодах весь 
концентрат предприятия Nkomati поставлялся для дальнейшей обработки на Norilsk Nickel 
Harjavalta и Кольскую ГМК. 

 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 797 82 94 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «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 ГМК «Норильский никель» расположены в России в 
Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, 
Австралии, Ботсване и ЮАР.  

В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» допущены к торгам на Московской и Санкт-
Петербургской биржах. АДР на акции компании торгуются на внебиржевом рынке США, на 
Лондонской и Берлинской биржах. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
3 кв. 

2014 г.

2 кв. 

2014 г.

изменение    

к/к, % 

9 мес. 

2014 г.

9 мес. 

2013 г.

изменение      

г-к-г, % 

   Никель, тонн     71 146     60 885 16,9%      199 849      211 807 -5,6%

   Медь, тонн     89 213     93 698 -4,8%      273 285      278 083 -1,7%

   Палладий, тыс.тр.унц           769          729 5,5%           2 108           2 049 2,9%

   Платина, тыс.тр.унц           184          177 4,1%              511              503 1,6%

  Никель, тонн     57 168     54 713 4,5%      167 587      170 404 -1,7%

   Заполярный филиал    30 145    30 007 0,5%        90 843        90 947 -0,1%

   Кольская ГМК    27 023    24 706 9,4%        76 744        79 457 -3,4%

  Медь, тонн     86 247     90 440 -4,6%      265 581      268 771 -1,2%

   Заполярный филиал    72 384    76 650 -5,6%      223 313      222 028 0,6%

   Кольская ГМК    13 863    13 790 0,5%        42 268        46 743 -9,6%

  Палладий, тыс.тр.унц           745          708 5,2%           2 051           1 979 3,6%

   Заполярный филиал          587          557 5,4%          1 595          1 535 3,9%

   Кольская ГМК          158          152 4,2%              456              444 2,6%

  Платина, тыс.тр.унц           177          168 5,9%              490              484 1,3%

   Заполярный филиал          145          135 7,5%              391              387 0,9%

   Кольская ГМК            32            32 -0,9%              100                97 2,9%

   Никель, тонн     13 298       5 373 147,5%         29 917         33 284 -10,1%

   Медь, тонн       2 422       2 659 -8,9%           5 890           4 985 18,2%

   Палладий, тыс.тр.унц             21             17 24,2%                 44                 31 42,9%

   Платина, тыс.тр.унц               6               9 -32,2%                 18                 13 38,5%

  Lake Johnston никель для сторонних предприятий, тонн 0 0 - 0 2 826 -

  Tati Tati Nickel всего, в т.ч       1 359       1 597 -14,9%           4 688           6 205 -24,4%

     Tati Nickel никель для сторонних предприятий, тонн          680 799 -14,9%          2 345          5 293 -55,7%

     Tati Nickel никель, перерабатываемый предприятиями Компании, тонн 680 799 -14,9% 2 345 912 157,1%

  Nkomati (50%) никель, перерабатываемый предприятиями Компании, тонн       2 968       2 944 0,8%           8 968           8 950 0,2%

  Tati Nickel медь, всего, в т.ч.       1 089       1 197 -9,0%           3 628           5 233 -30,7%

     Tati Nickel медь, для сторонних предприятий, тонн          544          599 -9,2%          1 814          4 327 -58,1%

     Tati Nickel медь, перерабатываемая предприятиями Компании тонн 544          599 -9,2%           1 814 906 100,2%

   Nkomati (50%) медь, перерабатываемая предприятиями Компании, тонн       1 269       1 313 -3,4%           3 871           3 766 2,8%

  Tati Nickel палладий, всего, в т.ч.          6,4            8,2   -22,0%           25,9             42,0   -38,3%

     Tati Nickel палладий, для сторонних предприятий, тыс.тр.унц         3,2           4,1   -22,0%           12,9             39,0   -66,9%

     Tati Nickel палладий, перерабатываемый предприятиями Компании, тыс.тр.унц          3,2            4,1   -22,0%           12,9   3 330,0%

  Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый предприятиями Компании, тыс.тр.унц        12,5         12,0   4,2%           37,3             32,0   16,6%

  Tati Nickel платина, всего, в т.ч.          1,5            1,5   0,0%              4,9                7,0   30,0%

     Tati Nickel платина, для сторонних предприятий, тыс.тр.унц          0,8           0,7   14,3%             2,5               6,0   -58,3%

     Tati Nickel платина, перерабатываемая предприятиями Компании, тыс.тр.унц          0,8            0,7   14,3%              2,5                1,0   150,0%

  Nkomati (50%) платина, перерабатываемая предприятиями Компании, тыс.тр.унц          4,7            4,0   17,5%           14,6             13,0   12,3%

Norilsk Nickel Africa

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ¹

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

Norilsk Nickel Finland²

Norilsk Nickel Australia

Примечания:

¹Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления

²Объемы производства с использованием концентрата Tati, Nkomati и покупных материалов 


