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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

Москва, 31 октября 2016 года – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норникель», 
«компания» или «группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет предварительные производственные результаты за третий квартал и девять 
месяцев 2016 года. 

Никель 

Общий объем производства никеля в третьем квартале 2016 года составил около 56 тыс. 
тонн, что на 4% меньше второго квартала 2016 года. Объем производства никеля из 
собственного сырья составил более 45 тыс. тонн, что также на 4% ниже второго квартала 
текущего года. Снижение выпуска никеля было обусловлено полной остановкой Никелевого 
завода в рамках реконфигурации производственных мощностей и связанным с этим 
плановым увеличением транспортного незавершенного производства. 

В целом, объем производства никеля за девять месяцев 2016 года составил более 177 тыс. 
тонн, что на 8% ниже аналогичного периода прошлого года. Данное снижение 
обусловлено увеличением поставок концентрата для переработки на Norilsk Nickel 
Harjavalta в связи с реализацией программы по реконфигурации производственных 
мощностей. 

Медь 

Общий объем производства меди в третьем квартале текущего года по сравнению со 
вторым кварталом снизился на 4%, достигнув около 87 тыс. тонн. Производство меди из 
собственного сырья также снизилось на 5% и составило около 82 тыс. тонн. Снижение 
было обусловлено более низким содержанием меди в перерабатываемом сырье, а также 
проведением пуско-наладочных работ на Талнахской обогатительной фабрике (далее 
ТОФ). 

В целом за девять месяцев 2016 года компания произвела более 264 тыс. тонн меди, что 
на 4% ниже аналогичного периода прошлого года. Снижение связано с более низким 
содержанием меди в перерабатываемом сырье, а также проведением пуско-наладочных 
работ на ТОФ.  

Металлы платиновой группы 

Производство палладия и платины в третьем квартале 2016 года составило 649 тыс. 
унций (-6% по сравнению со 2 кв. 2016 г.) и 156 тыс. унций (-4% по сравнению со 2 кв. 
2016 г.) соответственно. Производство палладия из собственного сырья составило 616 
тыс. унций (-9%), производство платины – 144 тыс. унций (-9%). Снижение 
производства палладия и платины в третьем квартале 2016 года связано прежде всего с 
увеличением незавершенного производства в рамках реконфигурации металлургических 
активов. 

По итогам девяти месяцев 2016 года производство палладия и платины составило 1 980 
тыс. унций (-4% по сравнению с 9 мес. 2015 г.) и 489 тыс. унций (-5% по сравнению с 
9 мес. 2015 г.) соответственно. Снижение выпуска МПГ в отчетном периоде связано с более 
низким содержанием металлов в добытых рудах.  
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Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в третьем квартале 2016 года более 41 
тыс. тонн товарного никеля, что ниже объемов производства второго квартала 2016 года 
на 13%. За девять месяцев 2016 года компания произвела более 140 тыс. тонн никеля, 
что ниже аналогичного периода прошлого года на 14%. Снижение производства товарного 
никеля в отчетных периодах связано с остановкой Никелевого завода в третьем квартале 
2016 года и наращиванием выпуска концентрата для дальнейшей переработки на заводе 
Norilsk Nickel Harjavalta в рамках реконфигурации металлургических мощностей.  

Объем производства меди российскими подразделениями компании в третьем квартале 
составил около 84 тыс. тонн, что ниже результатов второго квартала на 5%. Снижение 
производства меди в третьем квартале связано с более низким содержанием меди в 
перерабатываемом сырье и проведением пуско-наладочных работ на ТОФ. За девять 
месяцев компания произвела около 258 тыс. тонн меди, что на 2% ниже аналогичного 
периода 2015 года. Снижение было обусловлено прежде всего проведением пуско-
наладочных работ на ТОФ и более низким содержанием меди в руде.  

За отчетный квартал российские предприятия компании произвели 631 тыс. унций 
палладия (-7% по сравнению со 2 кв. 2016 г.), и 150 тыс. унций платины (-6% по 
сравнению со 2 кв. 2016 г.). Снижение производства палладия и платины в третьем 
квартале связано с более низким содержанием металлов в сырье, а также увеличением 
незавершенного производства. В совокупности за девять месяцев 2016 года российские 
подразделения произвели 1 941 тыс. унций палладия (-3% по сравнению с 9 мес. 2015 
г.) и 475 тыс. унций платины (-3% по сравнению с 9 мес. 2015 г.). Снижение производства 
платиноидов за девять месяцев связано с более низким содержанием металлов в руде. 

Norilsk Nickel Финляндия 

В третьем квартале 2016 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел около 15 тыс. тонн 
никеля, что на 40% выше второго квартала 2016 года, при этом объем производства никеля 
из собственного российского сырья составил более 5 тыс. тонн, что в 7 раз выше второго 
квартала текущего года. Данный рост связан с увеличением переработки российского 
концентрата на Norilsk Nickel Harjavalta в рамках реконфигурации металлургических 
мощностей. По итогам девяти месяцев 2016 года было произведено более 37 тыс. тонн 
никеля, что на 25% выше аналогичного периода прошлого года. Рост производства никеля 
связан с увеличением переработки российского сырья, а также с дополнительной 
переработкой концентрата, приобретенных у третьих лиц. 

Выпуск товарной меди в третьем квартале 2016 года составил около 3 тыс. тонн, 
увеличившись на 60% по сравнению с аналогичным кварталом текущего года. Увеличение 
выпуска связано с увеличением содержания меди в поставляемом сырье. По итогам девяти 
месяцев 2016 года выпуск товарной меди составил более 6 тыс. тонн, что на 32% ниже 
аналогичного периода прошлого года. Данное снижение обусловлено отгрузкой медного 
кека в отчетном периоде на Кольскую ГМК. 

В третьем квартале 2016 года выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) 
составил 18 тыс. унций (+50% по сравнению со 2 кв. 2016 г.) и 6 тыс. унций (+50% по 
сравнению со 2 кв. 2016 г.) соответственно. Рост производства МПГ в отчетном квартале 
связан с проведением плановых ремонтных работ во втором квартале. По итогам девяти 
месяцев выпуск товарного палладия и платины составил 39 тыс. унций (-36% по 
сравнению с 9 мес. 2015 г.) и 14 тыс. унций (-42% по сравнению с 9 мес. 2015 г.). 
Снижение выпуска МПГ за девять месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом 
связано с отгрузкой медного кека на Кольскую ГМК. 
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Компания подтверждает прогноз производства меди и МПГ из собственного сырья на 2016 
год на уровне: 

Наименование металла Товарная продукция 

Ni, тыс. тонн 195-200* 

Cu, тыс. тонн 342-352 

Pd, тыс. тр. ун. 2 296-2 392 

Pt, тыс. тр. ун. 542-586 

 

*Снижение прогноза производства никеля относительно предыдущего прогноза (206-212 тыс. тонн) 

связано с проведением пуско-наладочных работ на ТОФ. 

 

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 и на Кольском полуострове, 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 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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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ

 «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

3 кв. 

2016 г.

2 кв. 

2016 г.

изменения 

к/к, %

9 мес. 

2016 г.

9 мес. 

2015 г.

изменения  

г/г, % 

Никель, тонн 55 782 57 943 -4% 177 357 193 754 -8%

в т.ч. из собственного российского сырья 45 213 46 903 -4% 143 981 161 492 -11%

Медь, тонн 86 587 90 222 -4% 264 047 273 990 -4%

в т.ч. из собственного российского сырья 81 677 86 316 -5% 253 250 261 480 -3%

Палладий, тыс.тр.унц 649 689 -6% 1 980 2 072 -4%

в т.ч. из собственного российского сырья 616 677 -9% 1 916 1 980 -3%

Платина, тыс.тр.унц 156 163 -4% 489 513 -5%

в т.ч. из собственного российского сырья 144 159 -9% 465 477 -3%

Никель, тонн 41 106 47 456 -13% 140 326 163 230 -14%

Заполярный филиал 6 510 20 700 -69% 50 860 71 936 -29%

Кольская ГМК 34 596 26 756 29% 89 466 91 294 -2%

в т.ч. из российского сырья 33 441 25 467 31% 86 600 89 556 -3%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 1 155 1 289 -10% 2 866 1 738 65%

Медь, тонн 83 614 88 364 -5% 257 638 263 857 -2%

Заполярный филиал 64 356 73 923 -13% 211 042 217 529 -3%

Кольская ГМК 19 258 14 441 33% 46 596 46 328 1%

в т.ч. из российского сырья 17 321 12 393 40% 42 208 43 951 -4%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 1 937 2 048 -5% 4 388 2 377 85%

Палладий, тыс.тр.унц 631 677 -7% 1 941 2 006 -3%

Заполярный филиал 435 495 -12% 1 335 1 502 -11%

Кольская ГМК 196 182 8% 606 504 20%

в т.ч. из российского сырья 181 182 -1% 581 478 22%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 15 0 - 25 26 -4%

Платина, тыс.тр.унц 150 159 -6% 475 488 -3%

Заполярный филиал 108 125 -14% 352 387 -9%

Кольская ГМК 42 34 24% 123 101 22%

в т.ч. из российского сырья 36 34 6% 113 90 26%
в т.ч. из  сырья 3-х лиц 6 0 - 10 11 -9%

Никель, тонн 9 247 4 044 129% 13 290 0 -

Медь, тонн 1 696 598 184% 2 293 0 -

Палладий, тыс.тр.унц 26 6 333% 32 0 -

Платина, тыс.тр.унц 5 1 400% 6 0 -

Никель, тонн 14 676 10 487 40% 37 031 29 613 25%

в т.ч. из российского сырья 5 262 736 615% 6 521 0 -

Медь, тонн 2 973 1 858 60% 6 409 9 462 -32%

Палладий, тыс.тр.унц 18 12 50% 39 61 -36%

Платина, тыс.тр.унц 6 4 50% 14 24 -42%

Tati Nickel, тонн 4 0 0 - 0 1 822 -100%

в т.ч Tati Nickel никель для сторонних предприятий 0 0 - 0 911 -100%

в т.ч. Tati Nickel никель, для предприятий компании 0 0 - 0 911 -100%

Nkomati (50%) никель, для предприятий компании, тонн 1 529 2 170 -30% 6 599 8 370 -21%

Tati Nickel медь, тонн 4 0 0 - 0 1 342 -100%

в т.ч. Tati Nickel медь, для сторонних предприятий 0 0 - 0 671 -100%

в т.ч.Tati Nickel медь, для предприятий компании 0 0 - 0 671 -100%

Nkomati (50%) медь, для предприятий компании, тонн 793 1 006 -21% 3 138 3 810 -18%

Tati Nickel палладий, всего, в тыс.тр.ун. 4 0 0 - 0 10 -100%

в т.ч. Tati Nickel палладий, для сторонних предприятий 0 0 - 0 5 -100%

в т.ч.Tati Nickel палладий, для предприятий компании 0 0 - 0 5 -100%

Nkomati (50%) палладий, для предприятий компании, тыс.тр.ун. 8 10 -20% 31 38 -18%

Tati Nickel платина в тыс.тр.ун. 4 0 0 - 0 2 -100%

в т.ч. Tati Nickel платина, для сторонних предприятий 0 0 - 0 1 -100%

в т.ч. Tati Nickel платина, для предприятий компании 0 0 - 0 1 -100%

Nkomati (50%) платина, для предприятий компании, тыс.тр.ун. 3 4 -25% 12 15 -20%

Примечания:

1 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления

2 Объемы производства не входят в общую сумму выпуска металлов, т.к. весь концентрат направляется на переработку в Norilsk Nickel Harjavalta

3 Объемы производства с использованием концентрата Nkomati и покупных материалов 

4 Сделка по продаже актива закрыта 2 апреля 2015 г.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ 
¹

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

Norilsk Nickel Finland (Финляндия) 3

Norilsk Nickel Africa (ЮАР и Ботсвана)

Никелевый концетрат (НЗП) для Norilsk Nickel Finland 2


