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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

31 января 2020 года 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 

2019 ГОД И ПОДТВЕРЖАЕТ ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА НА 2020 ГОД 

Москва - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия 
и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет 
предварительные производственные результаты за четвертый квартал и полный 2019 год, 
а также производственный прогноз на 2020 год.  

Первый вице-президент операционный директор Сергей Дяченко так 
прокомментировал производственные результаты за 2019 год:  

«По итогам 2019 года компания существенно увеличила выпуск всех наших ключевых 
металлов благодаря росту производственной эффективности, оптимизации 
производственных процессов и постепенному выходу на проектную мощность Быстринского 
ГОКа. 

В результате перехода никелевого рафинирования на технологию хлорного 
выщелачивания, а также роста загрузки карбонильных мощностей на Кольской ГМК 
производство никеля выросло на 5% до 229 тыс. тонн. Производство меди 
выросло на 5% до рекордных 499 тыс. тонн за счет повышения производственной 
эффективности, роста объемов добычи руды и увеличения содержания меди, а также 
планового наращивания производства на Быстринском ГОКе, который перешел в режим 
полной промышленной эксплуатации с сентября 2019 года. Благодаря выработке 
незавершенного производства в 2019 году производство палладия выросло на 7%, а 
платины на 8%, составив 2,9 млн унций и 0,7 млн унций, соответственно.   

Мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья на 2020 
год, представленный на Дне инвестора в ноябре 2019 года». 

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Никель 

В четвертом квартале 2019 года объем производства никеля составил 62 тыс. тонн, 
что на 8% выше третьего квартала. Основными причинами роста стали увеличение 
производства никелевого концентрата для реализации третьим лицам и более высокие 
объемы производства карбонильного никеля на Кольской ГМК. 

В целом, производство никеля в 2019 году составило 229 тыс. тонн, что на 5% выше 
объемов производства прошлого года. Увеличение производства никеля связано с 
постепенным наращиванием производства рафинированного никеля по новой технологии 
хлорного выщелачивания, расширением карбонильного передела и началом производства 
товарного никелевого концентрата для продажи третьим лицам на Кольской ГМК, а также 
переработкой сырья третьих лиц на Norilsk Nickel Harjavalta.  

Производство никеля из собственного сырья составило 225 тыс. тонн, что соответствует 
верхней границе прогноза производства на 2019 год в объеме 220-225 тыс. тонн. 

Медь 

В четвертом квартале 2019 года объем производства меди составил 127 тыс. тонн, 
что на 5% выше третьего квартала. При этом практически весь объем металла был 
произведен из собственного сырья. Рост связан с увеличением содержания меди в добытой 
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руде Заполярного филиала, а также наращиванием производства меди на Быстринском 
ГОКе.  

В целом за 2019 год «Норникель» произвел рекордные 499 тыс. тонн меди, что выше 
прошлого года на 5%. Увеличение производства меди связано с постепенным выходом на 
проектную мощность Быстринского ГОКа, ростом объемов добычи руды и повышения 
содержания меди, а также ростом выпуска катодной меди и медного концентрата на 
Кольской ГМК из файнштейна Заполярного филиала. 

Производство меди из собственного сырья (без Быстринского ГОКа) составило 455 тыс. 
тонн, что превышает ранее опубликованный прогноз в объеме 430-450 тыс. тонн. 
Производство меди на Быстринском ГОКе составило 43 тыс. тонн, что соответствует 
прогнозу в объеме 40-46 тыс. тонн. 

Металлы платиновой группы  

В четвертом квартале 2019 года производство палладия составило 669 тыс. унций (-
7% по сравнению с 3 кв. 2019 г.), а платины - 149 тыс. унций (-9% по сравнению с 3 кв. 
2019 г.). Снижение производства металлов платиновой группы было связано с проведением 
пуско-наладочных работ на новом участке металлургического цеха по производству 
концентратов драгоценных металлов на Кольской ГМК и поставкой медного кека, 
содержащего драгоценные металлы, с завода Norilsk Nickel Harjavalta в Заполярный филиал 
для дальнейшей переработки.  

В целом за 2019 год производство палладия и платины составило 2 922 тыс. унций 
(+7% по сравнению с 2018 г.) и 702 тыс. унций (+8% по сравнению с 2018 г.), 
соответственно. Рост связан с выработкой в отчетном году незавершённого производства 
высокой степени готовности и вовлечением в переработку покупного сырья на Norilsk Nickel 
Harjavalta. 

Производство палладия и платины из собственного сырья превысило прогноз производства 
на 2019 год, в объеме 2 770-2 800 тыс. унций и 646-670 тыс. унций соответственно. 

РОССИЙСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Весь объем товарных металлов, произведенных за 2019 год на российских предприятиях 
компании, был произведен из собственного сырья. 

Никель 

В четвертом квартале 2019 года Кольская ГМК произвела 46 тыс. тонн товарного 
никеля, что выше третьего квартала на 13%. Рост в отчетном квартале связан с 
увеличением производства никелевого концентрата для реализации третьим лицам, а 
также увеличения производства карбонильного никеля до 1,7 тыс. тонн (рост в 4 раза по 
сравнению с 3 кв. 2019 г.). 

За 2019 год Кольская ГМК произвела 166 тыс. тонн товарного никеля, на 5% выше 
2018 года. Увеличение связано с постепенным наращиванием производства 
рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания, ростом 
карбонильного никеля до 4,4 тыс. тонн (+75% по сравнению с 2018 г.), а также началом 
производства товарного никелевого концентрата для продажи третьим лицам. 

Медь 

В четвертом квартале 2019 года российские подразделения компании произвели 126 
тыс. тонн меди, что выше третьего квартала на 6%. Основной рост связан с ростом 
объемов добычи руды и увеличения содержания меди в руде Заполярного филиала, 
вовлечением в переработку медного концентрата Кольской ГМК и медного кека с завода 
Norilsk Nickel Harjavalta на Медном заводе Заполярного филиала для дальнейшей 
переработки, а также наращиванием производства меди на Быстринском ГОКе. 
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За 2019 год российским подразделениями было произведено 486 тыс. тонн товарной 
меди, что на 7% выше чем в 2018 году. Увеличение производства меди связано с выходом 
на проектную мощность Быстринского ГОКа, ростом выпуска катодной меди и медного 
концентрата на Кольской ГМК для реализации третьим лицам. Быстринский ГОК 
продолжает плановое наращивание производства меди в концентрате, которое за 2019 год 
составило 43 тыс. тонн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с прошлым 
годом.   

Металлы платиновой группы 

В четвертом квартале 2019 года российские предприятия компании произвели 664 
тыс. унций палладия (-6% по сравнению с 3 кв. 2019 г.), и 148 тыс. унций платины (-
8% по сравнению с 3 кв. 2019 г.). Снижение производства металлов платиновой группы в 
отчетном квартале было связано с проведением пуско-наладочных работ на новом участке 
металлургического цеха Кольской ГМК по производству концентратов драгоценных 
металлов. На Кольской ГМК новый участок запускается в связи с переходом на новую 
технологию, где производство концентратов драгоценных металлов будет производиться 
из остатков хлорного выщелачивания.  

За 2019 год года российские подразделения произвели 2 868 тыс. унций палладия (+7% 
по сравнению с 2018 г.) и 690 тыс. унций платины (+8% по сравнению с 2018 г.). Рост 
производства МПГ связан с выработкой в отчетном году ранее накопленного 
незавершённого производства высокой степени готовности. 

NORILSK NICKEL HARJAVALTA (ФИНЛЯНДИЯ) 

Никель 

В четвертом квартале 2019 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 16 тыс. тонн 
никеля, что на 5% ниже третьего квартала. Снижение производства в отчетном квартале 
связано с остановкой производства на трое суток в связи с запланированной забастовкой 
«акция солидарности», которая прошла по всей Финляндии в ноябре 2019 года. 

За 2019 год было произведено 62 тыс. тонн никеля, что на 3% выше прошлого года. 
Рост производства связан с вовлечением в переработку сырья, купленного у компании 
Boliden.  

Медь 

В четвертом квартале 2019 года выпуск товарной меди составил 1 тыс. тонн, что ниже 
третьего квартала 2019 года на 69%. Снижение производства в отчетном квартале в 
первую очередь связано с началом отгрузки медного кека в Заполярный филиал для 
дальнейшей переработки. 

За 2019 год выпуск товарной меди составил 13 тыс. тонн, что на 28% ниже прошлого 
года. Снижение производства меди в отчетном периоде связано с началом отгрузки 
пробных партий медного кека в Заполярный филиал для дальнейшей переработки, а также 
с высокой базой прошлого года, что было связано с выработкой незавершенного 
производства.  

Металлы платиновой группы  

В четвертом квартале 2019 года выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) 
составил 5 тыс. унций (-64% по сравнению с 3 кв. 2019 г.) и 1 тыс. унций (-73% по 
сравнению с 3 кв. 2019 г.), соответственно. Снижение связано с началом отгрузки медного 
кека, содержащего драгоценные металлы, в Заполярный филиал для дальнейшей 
переработки. 

За 2019 год выпуск товарного палладия и платины составил 54 тыс. унций (-8% по 
сравнению с 2018 г.) и 12 тыс. унций (+5% по сравнению с 2018 г.), соответственно. 
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Снижение выпуска палладия в отчетном периоде связано с началом отгрузки пробных 
партий медного кека в Заполярный филиал для дальнейшей переработки. 

NKOMATI (ЮАР)* 

За 2019 год предприятие Nkomati (доля группы 50%) произвело 6 тыс. тонн никеля (-2% 
по сравнению с 2018 г.), 3 тыс. тонн меди (+12% по сравнению с 2018 г.), 33 тыс. унций 
палладия (-1% по сравнению с 2018 г.) и 14 тыс. унций платины (+6% по сравнению с 
2018 г.). Снижение производства никеля и палладия и рост выпуска меди и платины в 2019 
году обусловлено изменением состава перерабатываемой руды и началом реализации 
плана по сокращению производства в связи с запланированной консервацией предприятия 
к 2021 году.  

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

Прогноз производства металлов из собственного сырья на 2020 год: 

Металл Объем 
Группа компаний «Норильский никель» (без учета Быстринского ГОКа) 
Ni, тыс. тонн 225-235 

Cu, тыс. тонн 420-440 

Pd, тыс. тр. ун. 2 648-2 777 

Pt, тыс. тр. ун. 611-675 
Быстринский ГОК (на основе 100% владения) * 

Cu, тыс. тонн 55-65 
Au, тыс. тр. ун. 220-240 

 
Примечание: группа компаний «Норильский никель» владеет 50,01% в Быстринском ГОКе. В операционных показателях 
указано содержание металлов в концентрате для продажи, исходя из 100%. Быстринский ГОК полностью консолидируются в 
общих операционных показателях группы. В 2018 году Быстринский ГОК был запушен в пуско-наладочном режиме под 
нагрузкой и в сентябре 2019 года введен в промышленную эксплуатацию.  
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Примечания: 

1 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. 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%. В 2018 году Быстринский ГОК был запушен в пуско-наладочном 
режиме под нагрузкой и в сентябре 2019 года введен в промышленную эксплуатацию. 

3 Группа владеет 50% в предприятии Nkomati. В операционных показателях указано содержание металлов 
в концентрате для продажи, исходя из 50% доли владения. Nkomati не консолидируется в общих 
операционных показателях группы и к 2021 году планируется к консервации из-за убыточности. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1

4 кв. 

2019 г.

3 кв. 

2019 г.

изменение 

кв./кв.
2019 г. 2018 г. 

изменение 

г/г

 Никель всего, тонн 61 739 57 266 8% 228 687 218 770 5%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 60 758 56 705 7% 225 204 216 856 4%

 Медь всего, тонн 127 148 120 667 5% 499 119 473 654 5%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 127 124 120 614 5% 498 838 473 515 5%

 Палладий всего, тыс. тр. унций 669 720 -7% 2 922 2 729 7%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 669 719 -7% 2 919 2 729 7%

 Платина всего, тыс. тр. унций 149 164 -9% 702 653 8%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 149 164 -9% 700 653 7%

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

 Никель, тонн 45 752 40 474 13% 166 265 158 005 5%

Кольская ГМК 45 752 40 474 13% 166 265 158 005 5%

в т.ч. металлический из росcийского сырья Компании 37 378 36 655 2% 153 558 148 839 3%

в т.ч. в концентрате из росcийского сырья Компании 8 374 3 819 119% 12 707 8 680 46%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 486 -100%

 Медь, тонн 113 377 106 145 7% 442 682 436 201 1%

Заполярный филиал 90 736 85 248 6% 355 706 353 131 1%

Кольская ГМК 22 641 20 897 8% 86 976 83 070 5%

в т.ч. катодная из росcийского сырья Компании 21 115 18 150 16% 75 093 72 826 3%

в т.ч. концентрат из росcийского сырья Компании 1 526 2 747 -44% 11 883 10 161 17%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 83 -100%

 Палладий, тыс. тр. унций 664 707 -6% 2 868 2 671 7%

Заполярный филиал 288 293 -1% 1 042 987 6%

Кольская ГМК 376 415 -9% 1 826 1 684 8%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 376 415 -9% 1 826 1 684 8%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 0 -

 Платина, тыс. тр. унций 148 162 -8% 690 642 8%

Заполярный филиал 67 70 -4% 251 260 -3%

Кольская ГМК 81 92 -12% 439 381 15%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 81 92 -12% 439 381 15%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 0 -

Быстринский ГОК (Россия, Забайкальский край) 2

Медь (в медном концентрате), тонн 12 563 10 673 18% 43 489 19 417 124%

Золото (в медном и золотом концентратах), тыс. тр. унций 49 41 20% 177 89 99%

Железорудный концентрат (66%), тыс. тонн 478 328 46% 1 311 346 279%

Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия)

 Никель, тонн 15 987 16 792 -5% 62 422 60 765 3%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 15 006 16 231 -8% 58 939 59 337 -1%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 981 561 75% 3 482 1 428 144%

 Медь, тонн 1 208 3 849 -69% 12 948 18 036 -28%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 1 184 3 796 -69% 12 667 17 980 -30%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 24 53 -55% 281 56 401%

 Палладий, тыс. тр. унций 5 13 -64% 54 58 -8%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 5 12 -62% 51 58 -13%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 1 -100% 3 0 100%

 Платина, тыс. тр. унций 1 3 -73% 12 11 5%

в т.ч. из росcийского сырья Компании 1 2 -67% 9 11 -15%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 1 -100% 2 0 100%

 Nkomati (ЮАР) 3

Никель, тонн 1 521 1 172 30% 6 485 6 597 -2%

Медь, тонн 731 717 2% 3 419 3 055 12%

Палладий, тыс. тр. унций 7 6 13% 33 33 -1%

Платина, тыс. тр.унций 3 3 9% 14 13 6%
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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 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 компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском 

промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.  

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 и Берлинской 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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