
 

 

 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА  

 

Москва, 26 октября 2012 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский 

никель», Компания или Группа), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 

объявляет предварительные производственные результаты по итогам работы в третьем 

квартале и за 9 месяцев 2012 года Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также 

международных подразделений в Австралии, Финляндии, Ботсване и ЮАР. 

 Общий объем производства никеля в третьем квартале 2012 года составил 77,4 тысяч 

тонн, что превышает производственные результаты второго квартала 2012 года на 11%. 

Увеличение производства никеля в отчетном периоде было достигнуто за счет роста 

загрузки никелерафинировочного завода Norilsk Nickel Harjavalta и стабильной работы 

российских предприятий Группы после окончания паводкового периода. По итогам 9 

месяцев 2012 года производство никеля Группой достигло 222,8 тысяч тонн, превысив 

результаты аналогичного периода прошлого года на 3%. 

 Общий объем производства меди в третьем квартале 2012 года составил 95,5 тысяч 

тонн, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Основной рост 

производства меди в отчетном квартале был обеспечен за счет увеличения 

производства на российских предприятиях Группы. По итогам 9 месяцев 2012 года 

производство меди составило 273,7 тысячи тонн. 

 В отчетном квартале Группа произвела 702 тысячи тройских унций палладия, что на 4% 

меньше по сравнению с результатами второго квартала 2012 года. Уменьшение 

объемов выпуска палладия произошло в основном на российских предприятиях Группы 

и объясняется эффектом высокой базы второго квартала. По итогам 9 месяцев 2012 

года производство палладия Группой превысило 2 млн тройских унций, что в целом 

соответствует результатам за 9 месяцев предыдущего года. 

 За третий квартал 2012 года Группа произвела 175 тысяч тройских унций платины в 

полном соответствии с утвержденным производственным планом. При этом снижение 

выпуска по сравнению со вторым кварталом 2012 года составило 6%. Причины 

снижения выпуска платины аналогичны причинам изменения объемов производства 

палладия. По итогам 9 месяцев 2012 года производство платины достигло 527 тысяч 

тройских унций, что в целом соответствует результатам аналогичного периода 

предыдущего года. 

 



 

 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в третьем квартале 2012 года более 58 тысяч 

тонн товарного никеля, что на 3% превышает результаты второго квартала 2012 года. Выпуск 

товарного никеля из собственного сырья соответствовал плановым показателям. Общий объем 

производства по итогам 9 месяцев 2012 года составил 173 тысячи тонн, что несколько выше 

результатов аналогичного периода предыдущего года. 

Объемы производства товарной меди российскими подразделениями Группы в третьем 

квартале 2012 года увеличились на 6% по сравнению со вторым кварталом 2012 года до 92,7 

тысяч тонн. В отчетном периоде российские предприятия работали в соответствии с 

утвержденными производственными планами. За 9 месяцев 2012 года производство товарной 

меди Заполярным филиалом и Кольской ГМК составило 265 тысяч тонн.  

За третий квартал Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 678 тысяч  

тройских унций палладия. Незначительное уменьшение производства палладия объясняется 

эффектом высокой базы предыдущего квартала. При этом результаты российских 

подразделений Группы превысили плановые показатели третьего квартала. По итогам 9 

месяцев 2012 года объем производства палладия составил почти 2 млн тройских унций.   

Российские подразделения Группы в третьем квартале 2012 года произвели 170 тысяч 

тройских унций платины. Причины изменения объемов производства платины в отчетном 

квартале аналогичны причинам изменения выпуска палладия. По итогам 9 месяцев 2012 года 

объем производства платины Заполярным филиалом и Кольской ГМК составил 507 тысяч 

тройских унций.  

В отчетном квартале объем производства никеля рафинировочным заводом Norilsk Nickel 

Harjavalta в Финляндии составил 13,5 тысяч тонн товарного никеля, что на 5,6 тысяч тонн (или 

71%) выше производственных результатов второго квартала текущего года. В целом по итогам 

9 месяцев 2012 года на заводе Norilsk Nickel Harjavalta было произведено 34,5 тысяч тонн 

товарного никеля. На результаты деятельности никелерафинировочного завода Norilsk Nickel 

Harjavalta оказали влияние недопоставки никелевого сырья третьих лиц, а также замена 

никелевого концентрата Lake Johnston на концентрат Nkomati. 

Lake Johnston, австралийское предприятие Группы, в третьем квартале 2012 года произвело 

2,2 тысяч тонн никеля концентрате. В отчетном квартале были достигнуты запланированные 

показатели по параметрам извлечения никеля и качеству товарной продукции. Всего за 9 

месяцев 2012 года объем производства никеля в концентрате составил более 6 тысяч тонн.  

Объем производства никеля в концентрате предприятием Tati Nickel в третьем квартале 2012 

года составил 3,2 тысячи тонн. Основными причинами роста производства стали повышенное 

содержание никеля в перерабатываемом сырье и стабильный процесс обогащения, 

достигнутый благодаря снижению аварийности технологического оборудования фабрики. По 

итогам 9 месяцев 2012 года производство никеля в концентрате предприятием Tati Nickel 

составило 8,7 тысяч тонн.  



 

 

Доля Группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием Nkomati (50%) в 

третьем квартале 2012 года составила 2,8 тысяч тонн. Существенный рост производства 

никеля в концентрате обусловлен повышенным содержанием металла в руде и стабильной 

работой производства. По итогам 9 месяцев 2012 года доля Группы в объемах производства 

никеля в концентрате предприятием Nkomati составила 6,8 тысяч тонн. Весь произведенный 

объем концентрата предназначен для поставки на завод Norilsk Nickel Harjavalta для 

дальнейшей переработки. 

 

 

 

 



 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
3 квартал 

2012 

2 квартал 

2012 

изменение 

кв-к-кв, %

1 квартал 

2012
9 мес. 2012 9 мес. 2011

 изменение 

п-к-п, %

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

   Никель, тонн 58 433 56 463 3% 58 602 173 498 172 993 0%

   Медь, тонн 92 733 87 353 6% 84 930 265 016 268 206 -1%

   Палладий, тысяч тройских унций 678 706 -4% 612 1 996 2 022 -1%

   Платина, тысяч тройских унций 170 180 -6% 156 507 513 -1%

Norilsk Nickel Finland¹,²,³

   Никель, тонн 13 528 7 909 71% 13 023 34 460 35 193 -2%

   Медь, тонн 0 0 1 006 1 006 4 267

   Палладий, тысяч тройских унций 1 6 14 21 25

   Платина, тысяч тройских унций 0 3 6 9 8

Norilsk Nickel Australia

Никель в концентрате, тонн 2 219 2 461 -10% 1 567 6 247 435 1336%

Norilsk Nickel Africa

Никель в концентрате сторонним компаниям, тонн 3 234 2 806 15% 2 632 8 672 7 295 19%

Tati Nickel никель в концентрате, тонн 3 234 2 806 2 632 8 672 7 295

Nkomati (50%) никель в концентрате, поставленный на NN Harjavalta, тонн 2 838 2 251 1 744 6 833 4 265

Медь в концентрате сторонним компаниям, тонн 2 787 2 433 15% 2 520 7 740 7 032 10%

Tati Nickel медь в концентрате, тонн 2 787 2 433 2 520 7 740 7 032

Nkomati (50%) медь в концентрате, поставленная на NN Harjavalta, тонн 1 251 1 109 991 3 351 2 077

Палладий в концентрате сторониим компаниям, тысяч тройских унций 23 18 26% 19 60 55 9%

Tati Nickel палладий в концентрате, тысяч тройских унций 23 18 19 60 55

Nkomati (50%) палладий в концентрате, поставленный на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 8 7 7 23 17

Платина в концентрате сторонним компаниям, тысяч тройских унций 4 3 30% 3 11 10 9%

Tati Nickel платина в концентрате, тысяч тройских унций 4 3 3 11 10

Nkomati (50%) платина в концентрате, поставленная на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 3 2 3 9 6

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ⁴

        Никель, тонн 77 414 69 639 11% 75 824 222 877 215 481 3%

        Медь, тонн 95 520 89 786 6% 88 456 273 762 279 505 -2%

        Палладий, тысяч тройских унций 702 729 -4% 645 2 077 2 102 -1%

        Платина, тысяч тройских унций 175 186 -6% 165 527 531 -1%  



 

 

 

Примечания: 

1 Операционные данные по Norilsk Nickel Harjavalta за первое полугодие 2012 года уточнены на 

отчетную дату 

2 Результаты операционной деятельности Norilsk Nickel Harjavalta представлены без учета выпуска 

металлов в полупродуктах, использованных во внутригрупповом обороте, которые составили за 9 

месяцев 2012 года: по меди - 7 061 тонну, палладию - 22,54 тыс. тройских унций,  платине 14,73 тыс. 

тройских унций 

3  Объемы производства с использованием концентрата Nkomati и покупных материалов 

4  Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления 

 

 

 

 

 

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 так же в Финляндии, 
Австралии, Ботсване и ЮАР.  

В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на ММВБ-РТС. АДР на акции 
Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых 
биржах. Подробная информация о Компании – на сайте www.norilsknickel.ru 

 


