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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «Компания»)  

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Москва, 20 июля 2021 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 
платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за второй 
квартал и первое полугодие 2021 года, а также производственный прогноз на 2021 год. 

Старший вице-президент – Производственный директор Сергей Степанов 

прокомментировал производственные результаты за первое полугодие 2021 
года: 

«Компания снизила производство всех основных металлов во втором квартале и первом 
полугодии из-за влияния разовых факторов: временной приостановки работы двух 
подземных рудников «Октябрьский» и «Таймырский» Норильского дивизиона после 
подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии. К настоящему 
моменту восстановительные работы на всех предприятиях идут, в целом, по графику.   

Водоприток на рудники был эффективно остановлен в конце марта. Рудник «Октябрьский» 
вышел на полную мощность уже к середине мая, при этом восстановление рудника 
«Таймырский» несколько задерживается из-за большего, чем ожидалось, объема 
восстановительных работ. Особое внимание уделяется вопросам промышленной 
безопасности, в результате чего после откачки воды на руднике производится перекрепка 
выработок. После возобновления добычи в начале июня на текущий момент рудник 
«Таймырский» достиг около 80% мощности, а его полное восстановление ожидается до 
конца ноября.  

Норильская обогатительная фабрика прошла специальный аудит промышленной 
безопасности во втором квартале. Выявленные дефекты несущих конструкций к 
настоящему времени полностью устранены. Сейчас фабрика вернулась к 85% от плановой 
производительности и, мы ожидаем, что она выйдет на полную мощность в начале октября. 

С учетом прогресса по восстановлению мощностей Норильского дивизиона, а 
также роста производительности на некоторых действующих добывающих 
активах, мы подтверждаем прогноз производства металлов в 2021 году, 
озвученный ранее.» 

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Никель 

Во втором квартале 2021 года объем производства никеля составил 33 тыс. тонн, что 
было на 30% ниже первого квартала 2021 года, при этом практически весь объем был 
произведен из собственного сырья (31 тыс. тонн, снизившись на 31%). По итогам 
первого полугодия 2021 года производство никеля составило 79 тыс. тонн, что было 
на 26% ниже аналогичного периода прошлого года, при этом практически весь объём был 
произведен из собственного сырья компании (77 тыс. тонн, снизившись на 28%).  

Снижение производства никеля в отчетных периодах было вызвано временной 
приостановкой и проведением последующих восстановительных работ на рудниках 
«Октябрьский» (5 млн тонн руды в год) и «Таймырский» (4,3 млн тонн руды в год) после 
их подтопления грунтовыми водами, а также снижением производительности Норильской 
обогатительной фабрики (НОФ), вызванной аварией, и проведением последующих 
восстановительных работ. Медистая цепочка НОФ (мощностью около 4 млн т руды в год) 

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/360/nornikel_chastichno_priostanovil_rabotu_rudnikov_oktyabrskiy_i_taymyrskiy_full.pdf
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/360/nornikel_chastichno_priostanovil_rabotu_rudnikov_oktyabrskiy_i_taymyrskiy_full.pdf
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после остановки на обследование и выполнения ремонтов возобновила работу 15 марта. 
Цепочка переработки вкрапленной руды (мощностью около 5,2 млн т руды в год) фабрики 
работала во втором квартале с ограниченной мощностью, которая составила чуть более 
половины от плановой производительности. 

Медь 

Во втором квартале 2021 года объем производства меди снизился на 11% относительно 
первого квартала до 81 тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2021 года 
«Норникель» произвел 173 тыс. тонн меди, что ниже первого полугодия прошлого года 
на 28%. Весь объем металла в отчетных периодах был произведен из собственного сырья. 
Причины снижения производства меди в отчетных периодах аналогичны никелю и описаны 
выше.  

Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате до 
33 тыс. тонн в первом полугодии, что на 8% выше аналогичного периода прошлого 
года.  

Металлы платиновой группы  

Во втором квартале 2021 года производство палладия снизилось на 28% до 548 тыс. 
унций по сравнению с первым кварталом 2021 года, а платины на 27% - до 134 тыс. 
унций. Весь объем металла был произведен из собственного сырья. Снижение 
производства палладия и платины во втором квартале связано с причинами, описанными 
выше. По итогам первого полугодия 2021 года производство палладия и платины 
составило 1 314 тыс. унций (+3% по сравнению 1 п/г 2020 г.) и 318 тыс. унций (-1% по 
сравнению с 1 п/г 2020 г.), соответственно. Рост выпуска палладия и незначительное 
снижение платины в первом полугодии, несмотря на существенное снижение производства 
во втором квартале, объясняется высокой базой первого квартала, вызванной сокращением 
транспортного НЗП за счет выхода на проектную мощность новой технологии по 
производству драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания на Кольской 
ГМК. 

NKOMATI (ЮАР)*  
Во втором квартале 2021 года предприятие Nkomati (доля группы 50%) было переведено 
в режим консервации в связи с прекращением производственной деятельности.  

Примечание: итоговые операционные результаты Группы компаний "Норильский никель" не включают 
показатели Nkomati. 

 

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ИЗ СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА 2021 г. 

Металл Объем 

Группа компаний «Норильский никель» (без учета Быстринского ГОКа) 

Ni, тыс. тонн 190-200 

Cu, тыс. тонн 335-355 

Pd, тыс. тр. ун. 2 350-2 410 

Pt, тыс. тр. ун. 580-640 

Быстринский ГОК (на основе 100% владения) * 

Cu, тыс. тонн 65-70 

Au, тыс. тр. ун. 230-240 
Примечание: Группа владеет 50,01% в Быстринском ГОКе. В операционных показателях указано содержание металлов в 
концентрате для продажи, исходя из 100% владения Группой и итоговые операционные результаты полностью включают 
показатели Быстринского ГОКа. Быстринский ГОК был введен в промышленную эксплуатацию в 2019 году. 
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Примечания: 

1 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. Итоговые операционные 
результаты Группы компаний "Норильский никель" не включают показатели Nkomati. 
2 Группа владеет 50,01% в Быстринском ГОКе. В операционных показателях указано содержание металлов 
в концентрате для продажи, исходя из 100% владения Группой и итоговые операционные результаты 
полностью включают показатели Быстринского ГОКа. Быстринский ГОК был введен в промышленную 
эксплуатацию в 2019 году.   
3 Группа владеет 50% в предприятии Nkomati. В операционных показателях указано содержание металлов 
в концентрате для продажи, исходя из 50% доли владения и они не консолидируется в общих операционных 
показателях Группы. В 2019 году Группа и ее партнер по проекту African Rainbow Minerals приняли решение 
о завершении реализации проекта и во втором квартале 2021 года предприятие было переведено в режим 
консервации в связи с прекращением производственной деятельности.  

 

 

  

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1 2 кв. 2021 г. 1 кв. 2021 г.
изменение 

к/к
1 п/г 2021 г. 1 п/г 2020 г.

изменение 

г/г

 Никель всего, т 32 644 46 639 -30% 79 283 107 588 -26%

из российского сырья Компании 31 457 45 558 -31% 77 015 106 571 -28%

 Медь всего, т 81 400 91 292 -11% 172 692 239 914 -28%

из российского сырья Компании 81 400 91 292 -11% 172 692 239 824 -28%

 Палладий всего, тыс. тр. ун. 548 766 -28% 1 314 1 270 3%

из российского сырья Компании 548 766 -28% 1 314 1 270 4%

 Платина всего, тыс. тр. ун. 134 184 -27% 318 323 -1%

из российского сырья Компании 134 184 -27% 318 323 -1%

Норильский и Кольский дивизионы (Россия)

 Никель, т 23 874 32 810 -27% 56 684 74 455 -24%

Кольская ГМК 23 874 32 810 -27% 56 684 74 455 -24%

металлический из росcийского сырья Компании 17 107 26 195 -35% 43 302 71 200 -39%

полуфабрикаты для продажи из росcийского сырья Компании
6 767 6 615 2% 13 382 3 255 311%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

 Медь, т 64 932 75 014 -13% 139 946 208 258 -33%

Норильский дивизион 61 427 62 661 -2% 124 088 176 423 -30%

Кольская ГМК 3 505 12 353 -72% 15 858 31 835 -50%

катодная из росcийского сырья Компании 66 9 103 -99% 9 169 30 710 -70%

полуфабрикаты для продажи из росcийского сырья Компании
3 439 3 250 6% 6 689 1 125 495%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

 Палладий, тыс. тр. ун. 548 766 -28% 1 314 1 264 4%

Норильский дивизион 249 235 6% 484 550 -12%

Кольская ГМК 299 531 -44% 830 714 16%

из российского сырья Компании 299 531 -44% 830 714 16%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

 Платина, тыс. тр. ун. 134 184 -27% 318 322 -1%

Норильский дивизион 67 60 11% 127 143 -11%

Кольская ГМК 67 124 -46% 192 179 7%

из российского сырья Компании 67 124 -46% 192 179 7%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

Кольский дивизион (NN Harjavalta, Финляндия)

 Никель, т 8 770 13 829 -37% 22 599 33 133 -32%

из российского сырья Компании 7 583 12 748 -41% 20 331 32 116 -37%

из сырья 3-х лиц 1 187 1 081 10% 2 268 1 017 123%

 Медь, т 0 0 0% 0 1 397 -100%

из российского сырья Компании 0 0 0% 0 1 307 -100%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 90 -100%

 Палладий, тыс. тр. ун. 0 0 0% 0 7 -100%

из российского сырья Компании 0 0 0% 0 6 -100%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 1 -100%

 Платина, тыс. тр. ун. 0 0 0% 0 1 0%

из российского сырья Компании 0 0 0% 0 1 -100%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

Забайкальский дивизион (Россия) 2

Медь (в медном концентрате), т 16 468 16 278 1% 32 746 30 259 8%

Золото (в медном и золотом концентратах), тыс. тр. ун. 62 60 3% 122 114 7%

Железорудный концентрат, тыс. т 638 631 1% 1 269 872 46%

 Nkomati (ЮАР) 3

Никель, т 0 795 -100% 795 2 626 -70%

Медь, т 0 465 -100% 465 1 137 -59%

Палладий, тыс. тр. ун. 0 5 -100% 5 13 -62%

Платина, тыс. тр. ун. 0 2 -100% 2 6 -65%
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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 палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  

Производственные подразделения Группы компаний «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, 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, 

Берлинской и Франкфуртской 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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