
 

 

 

 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 4 КВАРТАЛ И ВЕСЬ 2011 ГОД, А ТАКЖЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2012 ГОД  

 

Москва, 30 января 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 четвертом 
квартале 2011 года и за весь 2011 год Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также 
международных подразделений в Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР. 

• Общий объем производства никеля в четвертом квартале 2011 года составил 79,6 тысяч 
тонн, что соответствует результатам предыдущего квартала. По итогам 2011 года выпуск 
никеля снизился на 0,8% до 295 тысяч тонн по сравнению с 297 тысячами тонн в 2010 
году. Незначительное снижение объемов производства никеля по Группе объясняется 
сокращением выпуска никеля в концентрате на предприятии Tati Nickel в Ботсване           
(-4,5 тысяч тонн никеля), которое было частично компенсировано запуском 
австралийского предприятия Lake Johnston (+1,8 тысяч тонн) и ростом объемов 
производства на российских активах Группы на 1,7 тысяч тонн никеля.   

• Общий объем производства меди в четвертом квартале 2011 года составил 98,4 тысяч 
тонн по сравнению с 95 тысячами тонн в третьем квартале 2011 года. Всего в 2011 году 
было произведено 378 тысяч тонн меди, что на 3% меньше по сравнению с объемом 
выпуска меди в 2010 году. Основными причинами снижения производства меди являются 
плановое снижение объемов производства меди на предприятии Norilsk Nickel Harjavalta 
на 5,6 тысяч тонн вследствие изменения структуры перерабатываемого сырья, а также 
падение выпуска меди в никелевом концентрате на предприятии Tati Nickel в Ботсване   
(-2,2 тысяч тонн меди), отгружаемого для переработки сторонним компаниям. 

• В отчетном квартале Группа произвела 702 тысячи тройских унций палладия. По итогам 
2011 года производство палладия снизилось на 2% до 2 806 тысяч тройских унций. 
Незначительное сокращение объемов выпуска палладия наблюдалось на всех основных 
производственных площадках Группы.  

• За четвертый квартал Группа произвела 162 тысячи тройских унций платины, при этом за 
весь 2011 год производство платины составило 695 тысяч тройских унций, что 
соответствует результатам 2010 года. Небольшая положительная динамика выпуска 
платины на российских предприятиях Группы была нивелирована уменьшением 
производства данного металла на зарубежных площадках. 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в четвертом квартале 2011 года 64,2 тысячи 
тонн товарного никеля, что превышает более чем на 2% показатель третьего квартала. По 
итогам 2011 года объем выпуска товарного никеля составил 237,2 тысячи тонн по сравнению с 
235,5 тысячами тонн в 2010 году. В 2011 году предприятия Заполярного филиала и Кольской 
ГМК смогли продемонстрировать положительную производственную динамику, несмотря на 



 

 

плановую реконструкцию обеднительной электропечи на Надеждинском металлургическом 
заводе. 

Объемы производства товарной меди российскими подразделениями Компании в четвертом 
квартале 2011 года выросли на 4% по сравнению с третьим кварталом и составили 95,3 тысяч 
тонн. Всего в 2011 году Заполярными филиалом и Кольской ГМК было произведено 363,5 тысяч 
тонн меди, что в целом соответствует производственным результатам 2010 года и 
первоначальному производственному прогнозу Группы на 2011 год. 

За четвертый квартал 2011 года Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 682 
тысячи тройских унций палладия по сравнению с 659 тысячами тройских унций в третьем 
квартале. По итогам 2011 года производство палладия на российских предприятиях Группы 
составило 2 704 тысячи тройских унций, что полностью соответствует годовому 
производственному плану и первоначальному прогнозу Группы по выпуску палладия. 

Российские подразделения Группы в четвертом квартале 2011 года произвели 158 тысяч 
тройских унций платины против 166 тысяч тройских унций в предыдущем квартале. Причины 
снижения объемов производства платины в отчетном квартале носили технический характер и 
были полностью учтены в годовом производственном плане Группы. В целом по итогам 2011 
года объемы выпуска платины российскими предприятиями Группы выросли на 1% и составили 
671 тысячу тройских унций, что несколько выше производственного плана и первоначального 
годового прогноза Компании по выпуску платины. 

В четвертом квартале 2011 года финским никелерафинировочным заводом Norilsk Nickel 
Harjavalta было произведено 13,3 тысячи тонн товарного никеля. При этом за весь 2011 год 
объем выпуска товарного никеля составил 48,5 тысячи тонн по сравнению с 49,1 тысяч тонн в 
2010 году. Таким образом, завод Norilsk Nickel Harjavalta полностью выполнил годовой 
производственный план. 

В июле 2011 года после проведения восстановительных работ Группа возобновила 
производство никелевого концентрата на своем предприятии Lake Johnston в Австралии. Во 
второй половине отчетного года проводился комплекс мероприятий по достижению проектной 
мощности. В итоге в четвертом квартале 2011 года было произведено 1,3 тысячи тонн никеля в 
концентрате, при этом были достигнуты запланированные показатели по качеству товарной 
продукции и показателям извлечения никеля. Всего в 2011 году на предприятии Lake Johnston 
было произведено 1,7 тысяч тонн никеля в концентрате. 

Объем производства никеля в концентрате предприятием Tati Nickel в четвертом квартале 2011 
года составил 2,1 тысяч тонн. На результаты отчетного периода оказало влияние изменение 
минералогического состава руды, приведшее к снижению объема производства никеля и 
побочных металлов (медь, платина, палладий) по сравнению с предыдущим кварталом. По 
итогам проведенной переоценки запасов месторожденния Phoenix с октября 2011 года были 
возобновлены работы в карьере №8 в соответствии с оптимизированным горным календарем. В 
течение отчетного квартала в данном карьере отрабатывались горизонты с бедной рудой и 
пустой породой в целях достижения горизонтов основного рудного тела. По итогам 2011 года 
производство никеля в концентрате предприятием Tati Nickel составило 9,3 тысяч тонн. 

Доля Группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием Nkomati (50%) в 
четвертом квартале 2011 года составила 1,5 тысяч тонн, которые были полностью отправлены 
на завод Norilsk Nickel Harjavalta для последующей переработки. В отчетном периоде 
предприятие работало стабильно. По итогам 2011 года доля Группы в объемах производства 



 

 

никеля в концентрате предприятием Nkomati составила 5,8 тысяч тонн, которые были 
поставлены для переработки на завод Norilsk Nickel Harjavalta. 

В 2012 году Группа планирует произвести 235-240 тысяч тонн никеля на своих российских 
предприятиях и 60-65 тысяч тонн на предприятиях Norilsk Nickel International (Австралия, 
Ботсвана, Финляндия). Производство меди ожидается на уровне 355-360 тысяч тонн в России и 
9-10 тысяч тонн на предприятиях Norilsk Nickel International. Также в 2012 году Группа планирует 
произвести  2 600 – 2 650 тысяч тройских унций палладия в России и 95-100 тысяч тройских 
унций на предприятиях Norilsk Nickel International. Производство платины составит 650-660 
тысяч тройских унций в России и 20-25 тысяч тройских унций на предприятиях Norilsk Nickel 
International. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 2011
4 квартал 

2011

3 квартал 

2011

2 квартал 

2011

1 квартал 

2011
2010

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

   Никель, тонн 237 227 64 234 62 670 53 517 56 806 235 518

   Медь, тонн 363 460 95 254 91 751 86 528 89 927 365 698

   Палладий, тысяч тройских унций 2 704 682 659 711 652 2 722

   Платина, тысяч тройских унций 671 158 166 183 164 663

Norilsk Nickel Finland1

   Никель, тонн 48 524 13 331 14 915 8 551 11 727 49 159

   Медь, тонн 5 681 1 414 1 356 1 324 1 587 11 279

   Палладий, тысяч тройских унций 34 6 9 9 10 48

   Платина, тысяч тройских унций 12 2 3 3 3 15

Norilsk Nickel Australia

   Никель в концентрате, поставленный на NN Harjavalta, тонн 1 748 1 313 435 0 0 0

Norilsk Nickel Africa
2

   Никель в концентрате, всего, тонн 15 161 3 600 3 649 3 972 3 938 19 702

Tati Nickel никель, перерабатываемый сторонними компаниями, тонн 9 346 2 051 2 223 2 626 2 445 14 177

Nkomati (50%) никель, поставленный на NN Harjavalta, тонн 5 815 1 549 1 426 1 346 1 493 5 525

   Медь в концентрате, всего, тонн 11 730 2 621 2 703 3 253 3 153 17 185

   Tati Nickel медь, перерабатываемая сторонними компаниями, тонн 8 803 1 771 1 968 2 599 2 465 14 103

Nkomati (50%) медь,поставленная на NN Harjavalta, тонн 2 927 850 735 654 688 3 082

   Палладий в концентрате, всего, тысяч тройских унций 93 21 20 29 24 129

Палладий, перерабатываемый сторонними компаниями, тысяч тройских унций 68 14 13 24 19 91

Палладий, поставленный на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 24 7 7 6 5 37

   Платина в концентрате, всего, тысяч тройских унций 21 5 6 6 5 24

Платина, перерабатываемая сторонними компаниями, тысяч тройских унций 12 2 3 4 3 16

Платина, поставленная на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 9 3 3 2 1 8

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ3

        Никель, тонн 295 096 79 616 79 808 64 694 70 978 297 329

        Медь, тонн 377 944 98 439 95 075 90 451 93 979 388 872

        Палладий, тысяч тройских унций 2 806 702 681 744 681 2 861

        Платина, тысяч тройских унций 695 162 172 190 170 694  
 
Примечания: 

1 Объемы производства с использованием никелевого концентрата Nkomati, Lake Johnston и покупных материалов. 
2 С 4 квартала 2010 года весь концентрат предприятия Nkomati поставляется для переработки на завод Norilsk Nickel Harjavalta. 

3 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, осмий, 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» торгуются на ММВБ и 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 


