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               ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА II КВАРТАЛ И I ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА  

Москва, 29 июля 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 во втором 
квартале и первом полугодии 2013 года. 

Никель 

 Объем производства никеля во втором квартале 2013 года составил 67,8 тысяч тонн, 
что на 5% меньше, чем в первом квартале 2013 года. Основной причиной снижения 
выпуска никеля стали недопоставка файнштейна Заполярного филиала на Кольскую 
ГМК и толлингового сырья  на никелерафинировочный завод Harjavalta, а также 
консервация австралийского предприятия группы Lake Johnston. 

 В целом, объем производства никеля за  первое полугодие 2013 года составил 139 
тысяч тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года 

Медь 

 Производство меди во втором квартале 2013 года выросло на 4% по сравнению с 
первым кварталом 2013 года до 94,6 тысяч тонн. Рост производства меди связан с 
более высокой долей медистых руд, переработанных Заполярным филиалом, а также 
заключением в первом квартале текущего года контракта на продажу медного кека 
между Norilsk Nickel Harjavalta и Boliden. 

 В целом, в первом полугодии 2013 года компания произвела 186 тысяч тонн меди, что 
на 4% больше, чем за аналогичный период 2012 года. 

Металлы платиновой группы 

 Производство палладия достигло 755 тысяч тройских унций, компенсировав низкие 
показатели первого квартала текущего года (+28% по сравнению с первым кварталом 
2013 года). 

 Производство платины составило 188 тысяч тройских унций, увеличившись на 35% в 
сравнении с первым кварталом текущего года. 

 В целом, производство палладия и платины в первом полугодии 2013 года составило 
1 342 тыс унций и 328 тысяч унций соответственно, что позволит полностью выполнить 
производственный прогноз компании, опубликованный в начале 2013 года. 

Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели во втором квартале 2013 года 55,5 тысяч 
тонн товарного никеля, что ниже результата прошлого квартала на 2%. Сокращение объемов 
производства никеля вызвано недопоставками файнштейна Заполярного филиала на 
Кольскую ГМК из-за более раннего окончания зимней навигации в мае, а также внеплановыми 
ремонтными работами на руднике «Октябрьский» и Надеждинском металлургическом заводе. 
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По итогам первого полугодия 2013 года объем производства никеля составил 112 тысяч тонн, 
что на 3% ниже по сравнению с результатами первого полугодия 2012 года. 

Объем производства меди российскими подразделениями компании во втором квартале 2013 
года вырос до 89,7 тысяч тонн. Объем выпуска меди за первое полугодие 2013 года составил 
178 тысяч тонн, что превышает прошлогодний результат на 4%. Основной причиной данного 
роста стало увеличение доли медистых руд в общем объеме перерабатываемого сырья. 

За отчетный квартал Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 725 тысяч 
тройских унций палладия, что на 153 тысячи тройских унций выше результатов предыдущего 
квартала. По итогам первого полугодия 2013 года объем производства палладия достиг 1 297 
тысяч тройских унций. 

Российские подразделения компании во втором квартале 2013 года увеличили производство 
платины на 41 тысячу тройских унций до 178 тысяч тройских унций. В целом, по итогам 
первого полугодия 2013 года объем производства составил 315 тысяч тройских унций 
платины. 

Norilsk Nickel Финляндия 

Во втором квартале 2013 года объем производства никеля рафинировочным заводом 
Harjavalta в Финляндии составил 9 тысяч тонн, по итогам первого полугодия 2013 года - 20 
тысяч тонн никеля, что соответствует производственному плану компании. 

В первом квартале 2013 года Norilsk Nickel Harjavalta заключил контракт с Boliden на продажу 
медного кека в количестве 10 тысяч тонн. За первое полугодие по контракту отгружено 
товарных металлов в медном кеке: 3,7 тысяч тонн меди, 8,6 тысяч тройских унций платины и 
19,4 тысяч тройских унций палладия. 

Norilsk Nickel Австралия 

На предприятии Lake Johnston было произведено за второй квартал 2013 года 1,2 тысячи 
тонн никеля в концентрате, всего за первое полугодие 2013 года - 2,8 тысяч тонн. 
Достигнутые показатели почти на треть ниже соответствующих результатов прошлого года. 
Сокращение объемов производства никеля Lake Johnston связано с переводом  
австралийского предприятия в режим консервации в рамках реализации программы по 
снижению производственных издержек на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке 
никеля.  

Norilsk Nickel Африка 

Во втором квартале 2013 года предприятие Tati Nickel произвело 1,9 тысяч тонн никеля в 
концентрате. Всего за первое полугодие 2013 года Tati Nickel произвело 4,1 тысяч тонн 
никеля в концентрате, что на четверть ниже результата прошлого полугодия. Сокращение 
производства обусловлено, главным образом, пониженным содержанием никеля в руде.  

Доля Группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием Nkomati (50%) во 
втором квартале 2013 года составила 3,3 тысяч тонн, что на 26% выше уровня первого 
квартала 2013 года. По итогам первого полугодия доля Группы в объемах производства 
предприятия Nkomati составила 6 тысяч тонн никеля в концентрате. При этом в отчетных 
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периодах весь концентрат Nkomati поставлялся для дальнейшей переработки на 
никелерафинировочный завод Harjavalta. Высокие производственные результаты были 
достигнуты благодаря слаженной работе обогатительных фабрик и повышенному 
содержанию никеля в руде. 

 

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» 

2 
квартал 
2013 г. 

1 
квартал 
2013 г. 

изменен. 
кв-к-кв, 

% 

1 
полугод 
2013 г. 

1 
полугод 
2012 г. 

изменен.      
п-к-п, %  

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ¹ 
      

Никель, тонн 67 814 71 573 -5% 139 387 145 463 -4% 

Медь, тонн 94 622 91 026 4% 185 648 178 242 4% 

Палладий, тысяч тройских унций 755 588 28% 1 342 1 378 -3% 

Платина, тысяч тройских унций 188 140 35% 328 352 -7% 

Российские подразделения 
      

Никель, тонн 55 504 56 478 -2% 111 982 115 065 -3% 

Заполярный филиал 30 603 30 500 0% 61 103 61 730 -1% 

Кольская ГМК 24 901 25 978 -4% 50 879 53 335 -5% 

Медь, тонн 89 679 88 804 1% 178 483 172 283 4% 

Заполярный филиал 74 366 73 175 2% 147 541 145 170 2% 

Кольская ГМК 15 313 15 629 -2% 30 942 27 113 14% 

Палладий, тысяч тройских унций 725 572 27% 1 297 1 318 -2% 

Заполярный филиал 566 423 34% 990 967 2% 

Кольская ГМК 159 148 7% 307 351 -12% 

Платина, тысяч тройских унций 178 137 30% 315 337 -6% 

Заполярный филиал 145 103 40% 248 262 -5% 

Кольская ГМК 34 34 0% 67 75 -10% 

Norilsk Nickel Finland² 
      

Никель, тонн 9 224 11 250 -18% 20 474 20 932 -2% 

Медь, тонн 3 275 445 636% 3 720 1 006 270% 

Палладий, тысяч тройских унций 17 2 666% 19 23 -14% 

Платина, тысяч тройских унций 8 1 704% 9 9 -6% 

Norilsk Nickel Australia 
      

Никель в концентрате, тонн 1 174 1 654 -29% 2 828 4 029 -30% 

Norilsk Nickel Africa 
      

Никель в концентрате сторонним компаниям, тонн 1 912 2 191 -13% 4 103 5 438 -25% 

Tati Nickel никель в концентрате 1 912 2 191 -13% 4 103 5 438 -25% 

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

3 339 2 651 26% 5 990 3 995 50% 

Медь в концентрате сторонним компаниям, тонн 1 668 1 777 -6% 3 445 4 953 -30% 

Tati Nickel медь в концентрате 1 668 1 777 -6% 3 445 4 953 -30% 

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

1 310 1 138 15% 2 448 2 100 17% 

Палладий в концентрате сторонним компаниям, 
тысяч тройских унций 

12 14 -14% 26 37 -30% 

Tati Nickel палладий в концентрате 12 14 -14% 26 37 -30% 

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

11 9 23% 20 14 41% 

Платина в концентрате сторонним компаниям, 
тысяч тройских унций 

2 2 0% 4 7 -33% 

Tati Nickel платина в концентрате 2 2 0% 4 7 -33% 

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

4 3 40% 8 5 43% 

Примечания: 

¹Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления 

²Объемы производства с использованием концентрата Nkomati и покупных материалов  

 


