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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА III КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

Москва, 31 октября 2013 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 9 месяцев 
2013 года. 

Никель 

 Объем производства никеля в третьем квартале 2013 года составил 72,4 тысяч тонн, что 
превышает результаты второго квартала 2013 года на 7%. Рост производства никеля за 
отчетный период связан с возобновлением навигационного периода в Заполярном филиале и 
увеличением поставок файнштейна на Кольскую ГМК, а также ростом производства никеля 
на рафинировочном заводе Harjavalta в Финляндии. 

 В совокупности, объем производства никеля за 9 месяцев 2013 года составил 211,8 тысяч 
тонн, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные 
причины снижения производства никеля за три квартала связаны с уменьшением поставок 
файнштейна Заполярного филиала на Кольскую ГМК в связи с проведением ремонтных 
работ на Надеждинском металлургическом заводе и руднике «Октябрьский», ранним 
окончанием зимней навигации, а также с консервацией предприятия Lake Johnston во втором 
квартале 2013 года. 

Медь 

 Производство меди в третьем квартале 2013 года снизилось на 2% по сравнению со вторым 
кварталом 2013 года и составило 92,5 тысяч тонн. Основной причиной снижения объемов 
выпуска стало окончание контракта по продаже медного кека между Norilsk Nickel Harjavalta и 
Boliden. 

 В целом, за 9 месяцев 2013 года Компания произвела 278,1 тысяч тонн меди, что на 2% 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

Металлы платиновой группы 

 Производство палладия в третьем квартале 2013 года достигло 703 тысяч тройских унций, 
снизившись на 7% по сравнению со вторым кварталом текущего года.  

 Производство платины составило 174 тысяч тройских унций, снизившись на 8% по сравнению 
со вторым кварталом текущего года. 

 В целом, производство палладия и платины за 9 месяцев 2013 года составило 2 049 тысяч 
унций и 503 тысяч унций соответственно, что соответствует производственному прогнозу 
Компании, опубликованному в начале 2013 года. 

Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в третьем квартале 2013 года 58,4 тысяч тонн 
товарного никеля, что выше результата прошлого квартала на 5%. По итогам 9 месяцев 2013 года 
объем производства никеля составил 170,4 тысяч тонн, что немного ниже по сравнению с 
результатами аналогичного периода прошлого года (173,5 тысяч тонн за 9 месяцев 2012 года).  
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Основными факторами снижения стали уменьшение содержания никеля в добытой руде, а также 
проведение ремонтных работ на Надеждинском металлургическом заводе и руднике «Октябрьский». 

Объем производства меди российскими подразделениями Компании в третьем квартале 2013 года 
вырос до 90,3 тысяч тонн. Объем выпуска меди за 9 месяцев 2013 года составил 268,8 тысяч тонн, 
что на 1% выше объемов аналогичного периода 2012 года.  

За отчетный квартал Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 682 тысяч тройских 
унций палладия, снизившись на 6% по сравнению со вторым кварталом текущего года. По итогам 9 
месяцев 2013 года объем производства палладия практически не изменился относительно 
аналогичного периода прошлого года, составив 1 979 тысяч тройских унций. 

Российские подразделения Компании в третьем квартале 2013 года произвели 169 тысяч тройских 
унций платины, что полностью соответствует производственному плану Компании. В целом, по 
итогам 9 месяцев 2013 года объем производства составил 484 тысяч тройских унций платины, что 
на 5% ниже объемов производства за аналогичный период 2012 года. 

Norilsk Nickel Финляндия 

В третьем квартале 2013 года объем производства никеля рафинировочным заводом Harjavalta в 
Финляндии составил порядка 13 тысяч тонн, увеличившись на 39% относительно результатов 
второго квартала 2013 года, что связано с восстановлением производства после запланированных 
технологических остановок в мае.  

Производство меди в третьем квартале 2013 года снизилось на 59% до 1,3 тысяч тонн, что связано с 
окончанием контракта с Boliden, заключенного в первом квартале 2013 года на продажу медного 
кека в объеме 10 тысяч тонн. Контракт выполнен в полном объеме и закрыт в августе 2013 года. 
Всего по контракту было отгружено порядка 5 тысяч тонн меди, 13,1 тысяч тройских унций платины и 
31,1 тысяч тройских унций палладия. 

В целом, за 9 месяцев 2013 года на Harjavalta было произведено 5 тысяч тонн меди и 33 тысяч тонн 
никеля. Снижение производства никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
связано с недопоставками концентрата предприятием Talvivaara. 

Norilsk Nickel Австралия 

Предприятие Lake Johnston со второго квартала 2013 года перешло в режим консервации в рамках 
реализации программы по снижению производственных издержек на фоне неблагоприятной 
конъюнктуры на рынке никеля.  

Norilsk Nickel Африка 

В третьем квартале 2013 года предприятие Tati Nickel произвело 2,1 тысяч тонн никеля в 
концентрате, из которых 0,9 тысяч тонн было направлено для дальнейшей переработки на 
никелерафинировочный завод Harjavalta. Всего за 9 месяцев 2013 года Tati Nickel произвело 6,2 
тысяч тонн никеля в концентрате, что на 28% ниже результата аналогичного периода прошлого года. 
Сокращение производства обусловлено, главным образом, пониженным содержанием никеля в 
руде.  
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Доля Группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием Nkomati (50%) в третьем 
квартале 2013 года составила порядка 3,0 тысяч тонн, что на 11% ниже уровня предшествовавшего 
квартала 2013 года. По итогам 9 месяцев объем производства предприятия Nkomati составил 9 
тысяч тонн никеля в концентрате, что на 31% выше объема произведенного за 9 месяцев 2012 года. 
Рост производственных результатов связан с успешной реализацией программы по оптимизации 
технологических параметров обогатительных фабрик. При этом в отчетных периодах весь 
концентрат Nkomati поставлялся для дальнейшей переработки на никелерафинировочный завод 
Harjavalta.  

 

Контакты для СМИ: 

 

Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 797 82 94 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 

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 также в Финляндии, Австралии, 
Ботсване и ЮАР.  

В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на Московской бирже. АДР на акции 
Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых биржах.  
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

3 квартал 
2013 г. 

2 квартал 
2013 г. 

изменен
ие кв-к-

кв, % 

9 месяцев 
2013г. 

9 месяцев 
2012г. 

изменен
ие      г-
к-г, %  

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ¹             

        Никель, тонн 72 422 67 814 7% 211 809 222 877 -5% 

        Медь, тонн 92 486 94 571 -2% 278 083 273 762 2% 

        Палладий, тысяч тройских унций 703 758 -7% 2 049 2 077 -1% 

        Платина, тысяч тройских унций 174 189 -8% 503 526 -4% 

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)             

  Никель, тонн 58 422 55 504 5% 170 404 173 498 -2% 

         Заполярный филиал 29 844 30 603 -2% 90 947 92 260 -1% 

         Кольская ГМК 28 578 24 901 15% 79 457 81 238 -2% 

  Медь, тонн 90 288 89 679 1% 268 771 265 016 1% 

         Заполярный филиал 74 487 74 366 0% 222 028 223 160 -1% 

         Кольская ГМК 15 801 15 313 3% 46 743 41 856 12% 

  Палладий, тысяч тройских унций 682 725 -6% 1 979 1 996 -1% 

         Заполярный филиал 545 566 -4% 1 535 1 500 2% 

         Кольская ГМК 137 159 -14% 444 496 -11% 

  Платина, тысяч тройских унций 169 178 -5% 484 507 -5% 

         Заполярный филиал 139 145 -4% 387 403 -4% 

         Кольская ГМК 30 34 -11% 97 104 -7% 

Norilsk Nickel Finland²             

   Никель, тонн  12 810 9 224 39% 33 284 34 460 -3% 

   Медь, тонн 1 316 3 224 -59% 4 985 1 006 396% 

   Палладий, тысяч тройских унций 8 21 -59% 31 21 51% 

   Платина, тысяч тройских унций 3 9 -61% 13 9 52% 

Norilsk Nickel Australia             

Никель в концентрате, тонн 0 1 174 -100% 2 826 6 247 -55% 

Norilsk Nickel Africa             

Никель в концентрате сторонним компаниям, тонн 1 190 1 912 -38% 5 293 8 672 -39% 

Tati Nickel никель в концентрате 1 190 1 912 -38% 5 293 8 672   

Tati Nickel никель в концентрате, поставленный на NN 
Harjavalta 

912 0   912 0   

Nkomati (50%) никель в концентрате, поставленный на 
NN Harjavalta 

2 961 3 339 -11% 8 950 6 833 31% 

Медь в концентрате сторонним компаниям, тонн 882 1 668 -47% 4 327 7 740 -44% 

Tati Nickel медь в концентрате 882 1 668 -47% 4 327 7 740   

Tati Nickel медь в концентрате, поставленная на NN 
Harjavalta 

906 0   906 0   

Nkomati (50%) медь в концентрате, поставленная на NN 
Harjavalta 

1 318 1 310 1% 3 766 3 351 12% 

Палладий в концентрате сторонним компаниям, тысяч 
тройских унций 

12 12 2% 39 60 -36% 

Tati Nickel палладий в концентрате 12 12 2% 39 60   

Tati Nickel палладий в концентрате, поставленный на NN 
Harjavalta 

3 0   3 0   

Nkomati (50%) палладий в концентрате, поставленный 
на NN Harjavalta 

12 11 5% 32 22 43% 

Платина в концентрате сторонним компаниям, тысяч 
тройских унций 

2 2 -10% 6 11 -42% 

Tati Nickel платина в концентрате 2 2 -10% 6 11   

Tati Nickel платина в концентрате, поставленная на NN 
Harjavalta 

1 0   1 0   

Nkomati (50%) платина в концентрате, поставленная на 
NN Harjavalta 

6 4 31% 13 8 58% 

 


