ПРЕСС-РЕЛИЗ

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «Компания»)
«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2021 ГОД
Москва, 24 января 2022 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой
производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель
платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за четвёртый
квартал и полный 2021 год, а также производственный прогноз на 2022 год.
Старший вице-президент – Производственный директор Сергей Степанов
прокомментировал производственные результаты:
«По итогам прошлого года компания достигла скорректированных прогнозных
показателей по никелю и меди и перевыполнила прогноз по производству
металлов платиновой группы.
В прошлом году компания столкнулась с рядом непредвиденных обстоятельств в
Норильском дивизионе. Из-за аварии нам пришлось временно приостановить Норильскую
обогатительную фабрику, а из-за подтопления грунтовыми водами – добычу на рудниках
«Октябрьский» и «Таймырский». К настоящему моменту рудники «Октябрьский» и
«Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика восстановлены и работают на
полную мощность.
Компания продолжает активно работать над кардинальным улучшением экологической
ситуации в регионах присутствия. В частности, как и планировалось, 20 марта 2021 года
был остановлен металлургический цех Кольской ГМК в Мончегорске и весь медный
концентрат, который перерабатывался в металлургическом цехе, теперь направляется для
производства катодной меди в Норильский дивизион. С учетом остановки плавильного цеха
в п. Никель в декабре 2020 года вредные выбросы в атмосферу на российско-норвежской
границе были полностью прекращены, а общие выбросы диоксида серы на Кольском
полуострове по итогам 2021 года сократились на 85% по сравнению с базовым 2015 годом.
Мы оцениваем снижение выбросов диоксида серы в целом по Группе в 2021 году на уровне
чуть более 10%.
Мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья на 2022
год, представленный на Дне стратегии в ноябре 2021 года».
ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Никель
В четвертом квартале 2021 года производство никеля выросло на 25% относительно
третьего квартала до 63 тыс. тонн, при этом практически весь объем металла был
произведен из собственного сырья (62,7 тыс. тонн). Рост производства никеля был
связан с полным восстановлением рудников «Октябрьский» (5 млн т/год) и
«Таймырский» (4,3 млн т/год), а также восстановлением Норильской обогатительной
фабрики в результате ввода мобильных дробильных комплексов.
По итогам 2021 года производство никеля снизилось на 18% до 193 тыс. тонн.
Снижение производства никеля было вызвано временной приостановкой добычи на
рудниках «Октябрьский» (полностью вышел на проектные показатели в мае) и
«Таймырский» (полностью вышел на проектные показатели в декабре) после их
подтопления грунтовыми водами, а также временной приостановкой Норильской
обогатительной фабрики из-за аварии (вышла на проектные показатели в декабре).
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По итогам 2021 года производство никеля из собственного сырья составило 190 тыс.
тонн, что соответствует нижней границе прогноза (190-200 тыс. тонн).
Медь
В четвертом квартале 2021 года производство меди выросло на 3% относительно
третьего квартала до 119 тыс. тонн. Весь объем металла был произведен из собственного
сырья компании. По итогам 2021 года «Норникель» произвел 407 тыс. тонн меди, что
было на 16% ниже уровня прошлого года. Причины изменения производства меди в
отчетных периодах аналогичны никелю и описаны выше. При этом в силу того, что рудник
«Октябрьский», с более высоким содержанием меди в медистых рудах, восстановился уже
в третьем квартале, прирост производства меди компанией в четвертом квартале был
небольшим.
По итогам 2021 года производство меди из собственного сырья (без Быстринского ГОКа)
составило 339 тыс. тонн, что соответствует прогнозу (335-355 тыс. тонн).
На Быстринском ГОКе производство меди в концентрате по итогам 2021 года выросло на
8% до 68 тыс. тонн, что соответствует прогнозу производства (65-70 тыс. тонн).
Металлы платиновой группы
В четвертом квартале 2021 года производство палладия увеличилось на 18% по
сравнению с третьим кварталом до 704 тыс. унций, а платины на 23% - до 178 тыс.
унций. По итогам 2021 года производство палладия и платины составило 2 616 тыс.
унций (-7% по сравнению с 2020 г.) и 641 тыс. унций (-8% по сравнению с 2020 г.),
соответственно. Причины изменения объемов производства палладия и платины за
отчетные периоды аналогичны никелю и указаны выше. В то же время из-за более длинного
цикла производства от добычи до конечной продукции металлов платиновой группы по
сравнению с цветными металлами, восстановление работы рудников в третьем квартале
привело к существенному росту производства металлов платиновой группы только в
четвертом квартале.
В 2021 году палладий и платина были произведены только из собственного сырья
компании в объеме 2 616 тыс. унций и 641 тыс. унций, соответственно, что превысило
прогноз производства в объеме 2 350-2 410 тыс. унций палладия и 580-640 тыс.
унций платины, соответственно.
NKOMATI (ЮАР)*
За 2021 год предприятие Nkomati (доля группы 50%) произвело 0,8 тыс. тонн никеля,
0,5 тыс. тонн меди, 5 тыс. унций палладия и 2 тыс. унций платины. Во втором квартале
2021 года предприятие Nkomati 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 2022 г.
Металл
Объем
Группа компаний «Норильский никель» (без учета Быстринского ГОКа)
Ni, тыс. тонн
205-215
Cu, тыс. тонн
365-385
Pd, тыс. тр. ун.
2 451-2 708
Pt, тыс. тр. ун.
604-667
*
Быстринский ГОК (на основе 100% владения)
Cu, тыс. тонн
64-68
Au, тыс. тр. ун.
225-245
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 (Забайкальский дивизион). 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. Во втором квартале 2021 года предприятие было переведено в режим консервации в
связи с прекращением производственной деятельности.
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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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