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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

31 июля 2017 год 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский 

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

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

ЗА 2 КВАРТАЛ и 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

Москва - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия 
и рафинированного никеля, объявляет предварительные производственные результаты за 
второй квартал и первое полугодие 2017 года.  

Первый вице-президент – Операционный директор С.Н. Дяченко так 
прокомментировал производственные результаты за 1 полугодие 2017 года:  

«Благодаря значительному росту производства металлов платиновой группы во втором 
квартале в результате нормализации объемов незавершенного производства компания 
полностью компенсировала снижение выпуска металлов в первом 
квартале.  Незначительное снижение производства никеля из собственного сырья во 
втором квартале носило плановый характер и было связано с сезонным техническим 
обслуживанием оборудования на рафинировочном заводе Harjavalta. Мы также 
существенно снизили низкорентабельное производство никеля из сырья третьих лиц на 
Harjavalta.  

Кроме того, модернизированная Талнахская обогатительная фабрика достигла целевых 
показателей по извлечению никеля и меди в коллективные концентраты, а также по 
содержанию металлов в никель-пирротиновом и медном концентратах в мае 2017 года.  

При этом, мы продолжаем испытывать некоторые трудности с подъемом лежалого 
пирротинового концентрата, а также были вынуждены временно приостанавливать 
плавильные мощности в Норильске из-за неблагоприятных метеорологических условий, 
чтобы не допустить превышения концентрации вредных веществ в жилых районах города. 
Менеджмент изыскивает все возможности по компенсации этого негативного воздействия 
на производственные планы за счет более эффективной отработки рудной базы и 
повышения уровня загрузки плавильных мощностей, и подтверждает прогноз 
производства всех металлов на 2017 год на прежнем уровне». 

Никель 

Общий объем производства никеля во втором квартале 2017 года составил 49 тыс. тонн, 
что на 8% меньше первого квартала 2017 года. Объем производства никеля из 
собственного сырья составил 48 тыс. тонн, что на 2% меньше предыдущего квартала.  
Снижение производства никеля во втором квартале в первую очередь связано с ежегодной 
остановкой оборудования на заводе Norilsk Nickel Harjavalta на плановое техобслуживание 
и прекращением переработки концентрата Nkomati. 

В целом, объем производства никеля в первом полугодии 2017 года составил около 103 
тыс. тонн, что на 15% ниже аналогичного периода прошлого года. Снижение произошло 
главным образом за счет прекращение низкорентабельной переработки сырья третьих лиц. 
Объем производства никеля из собственного сырья составил 98 тыс. тонн, снизившись на 
1% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Снижение производства никеля в 
первом полугодии было связано с реализацией программы по реконфигурации 
производственных мощностей, которое включало модернизацию и увеличение мощности 
Талнахской обогатительной фабрики, закрытие Никелевого завода в третьем квартале 2016 
года, и, как следствие, накопление незавершенного производства (НЗП). 

http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/press-relizyi/nornikel-obyavlyaet-o-zavershenii-proekta-po-modernizaczii-talnaxskoj-obogatitelnoj-fabriki
http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/press-relizyi/nornikel-obyavlyaet-o-zavershenii-proekta-po-modernizaczii-talnaxskoj-obogatitelnoj-fabriki
http://www.nornik.ru/press-czentr/novosti-i-press-relizyi/novosti/ostanovka-proizvodstva-nikelevogo-zavoda
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Медь 

Общий объем производства меди во втором квартале 2017 года по сравнению с первым 
кварталом вырос на 7%, до 101 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья 
также увеличилось на 9% и составило 100 тыс. тонн.  

В целом в первом полугодии 2017 года «Норникель» произвел 195 тыс. тонн меди, что 
выше первого полугодия прошлого года на 10%. Увеличение производства меди в отчетных 
периодах главным образом связано с началом переработки медесодержащего концентрата, 
приобретенного у ГК «Ростех», а также сокращением потерь при извлечении меди в медный 
концентрат вследствие модернизации Талнахской обогатительной фабрики. 

Металлы платиновой группы 

Производство палладия и платины во втором квартале 2017 года составило 781 тыс. 
унций (+41% по сравнению с 1 кв. 2017 г.) и 190 тыс. унций (+46% по сравнению с 1 
кв. 2017 г.), соответственно. Производство палладия из собственного сырья составило 759 
тыс. унций (+46%), производство платины – 183 тыс. унций (+55%). Рост производства 
металлов платиновой группы связан с переработкой концентрата драгоценных металлов, 
накопленного в первом квартале на транспортном плече «Заполярный филиал – Кольская 
ГМК», а также на Красноярском заводе цветных металлов.  

В целом, по итогам первого полугодия 2017 года производство палладия и платины 
составило 1 334 тыс. унций (на уровне 1 п/г 2016 г.) и 320 тыс. унций (-4% по 
сравнению с 1 п/г 2016 г.), соответственно. Снижение выпуска платины в первую очередь 
связано с изменением содержания данного металла в добытой руде и замещением 
покупного импортного сырья российским, с меньшим содержанием платины. 

Российские подразделения 

Начиная со второго полугодия 2016 года, в связи с полной остановкой Никелевого завода, 
все производство товарного никеля сосредоточилось на двух площадках: Кольская ГМК и 
Norilsk Nickel Harjavalta. Таким образом, на Кольской ГМК во втором квартале 2017 года 
было произведено 38 тыс. тонн товарного никеля, что на 3% выше объемов производства 
никеля первого квартала 2017 года. Рост обусловлен увеличением поставок никелевого 
файнштейна Заполярного филиала. Всего в первом полугодии 2017 года российскими 
предприятиями было произведено 76 тыс. тонн никеля, что на 24% ниже первого 
полугодия прошлого года. Основными факторами снижения производства никеля на 
российских предприятиях в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года помимо полной остановки Никелевого завода в 2016 г., стали 
увеличение НЗП и начало переработки российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta в 
рамках реализации программы по реконфигурации металлургических мощностей.1 В 
отчетных периодах на Кольской ГМК произошло снижение производства никеля из сырья 
третьих лиц, что связано с завершением переработки медного кека с Norilsk Nickel Harjavalta 
и никелевого концентрата Nkomati. 

Объем производства меди российскими подразделениями компании во втором квартале 
2017 года составил 99 тыс. тонн, что выше результатов первого квартала текущего года 
на 9%. В первом полугодии «Норникель» произвел 190 тыс. тонн меди, что также на 9% 
выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение производства меди в отчетных 
периодах связано с началом переработки медесодержащего концентрата, приобретенного 

                                                           

1 Начиная с четвертого квартала 2016 года весь никелевый файнштейн, произведенный на Надеждинском 

металлургическом заводе в Заполярном филиале, направляется на переработку на Кольскую ГМК, где основная 
его часть рафинируется на комбинате Североникель, а оставшаяся часть после переработки в никелевый 
концентрат отправляется для рафинировки на Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндию. 

 

http://www.nornik.ru/assets/files/2016/Nornikel_Rosteh_final_RUS.pdf
http://www.nornik.ru/assets/files/2016/Nornikel_Rosteh_final_RUS.pdf
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у ГК «Ростех», а также сокращением потерь при извлечении меди в медный концентрат 
вследствие модернизации Талнахской обогатительной фабрики. 

За отчетный квартал российские предприятия компании произвели 773 тыс. унций 
палладия (+45% по сравнению с 1 кв. 2017 г.), и 188 тыс. унций платины (+50% по 
сравнению с 1 кв. 2017 г.). Рост производства металлов платиновой группы связан с 
переработкой концентрата, накопленного в первом квартале 2017 года на транспортном 
плече «Заполярный филиал – Кольская ГМК», а также на Красноярском заводе цветных 
металлов. По итогам первого полугодия 2017 года российские подразделения произвели 
1 307 тыс. унций палладия (соответствует уровню 1 п/г 2016 г.) и 313 тыс. унций 
платины (-4% по сравнению с 1 п/г 2016 г.). Снижение выпуска платины связано с 
изменением содержания данного металла в добытой руде. 

Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия) 

Во втором квартале 2017 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 11 тыс. тонн никеля, 
что на 32% ниже первого квартала 2017 года, при этом объем производства никеля из 
российского сырья компании составил 10 тыс. тонн, снизившись на 25% по сравнению с 
предыдущим кварталом. Данное снижение связано с ежегодной плановой остановкой 
оборудования на техобслуживание. По итогам первого полугодия 2017 года было 
произведено 27 тыс. тонн никеля, что на 21% выше аналогичного периода прошлого года. 
Рост производства связан с увеличением переработки российского сырья в следствие 
реконфигурации металлургических мощностей. 

Выпуск товарной меди во втором квартале 2017 года составил 2 тыс. тонн, снизившись на 
41% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Производство меди из российского сырья 
компании также снизилось на 23% и составило около 2 тыс. тонн. Снижение производства 
меди во втором квартале связано с ежегодной плановой остановкой оборудования на 
техобслуживание. По итогам первого полугодия 2017 года выпуск товарной меди составил 
более 5 тыс. тонн, что почти в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Рост 
производства связан с увеличением переработки российского концентрата в рамках 
реконфигурации металлургических мощностей. 

Во втором квартале 2017 года выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) 
составил 8 тыс. унций (-58% по сравнению с 1 кв. 2017 г.) и 2 тыс. унций (-60% по 
сравнению с 1 кв. 2017 г.), соответственно. Снижение производства МПГ во втором 
квартале связано с ежегодной плановой остановкой оборудования на техобслуживание. По 
итогам первого полугодия выпуск товарного палладия и платины составил 27 тыс. унций 
(+29% по сравнению с 1 п/г 2016 г.) и 7 тыс. унций (-8% по сравнению с 1 п/г 2016 г.), 
соответственно. Снижение выпуска платины в первом полугодии 2017 года связано с 
замещением покупного импортного сырья российским, с меньшим содержанием платины.  

Прогноз производства металлов из собственного сырья на 2017 год: 

Металл Объем 

Ni, тыс. тонн 206-211 
Cu, тыс. тонн 377-387 
Pd, тыс. тр. ун. 2 636-2 732 
Pt, тыс. тр. ун. 581-645 
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ  

ГРУППОЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2017 г. 

измене
ние к/к, 

% 

1 п/г 

2017 г. 

1 п/г 

2016 г. 

измене
ние 

г/г, % 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ ¹ 

Никель, тонн 49 418 53 487 -8% 102 905 121 574 -15% 

   в т.ч. из собственного российского сырья 48 343 49 504 -2% 97 847 98 772 -1% 
Медь, тонн 100 804 94 238 7% 195 042 177 475 10% 

   в т.ч. из собственного российского сырья 100 228 91 825 9% 192 053 171 573 12% 

Палладий, тыс.тр.унц 781 553 41% 1 334 1 331 0% 

   в т.ч. из собственного российского сырья 759 521 46% 1 280 1 303 -2% 

Платина, тыс.тр.унц 190 130 46% 320 334 -4% 

   в т.ч. из собственного российского сырья 183 118 55% 301 323 -7% 

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия) 

Никель, тонн 38 430 37 423 3% 75 853 99 220 -24% 

Заполярный филиал 0 0 - 0 44 350 -100% 

Кольская ГМК 38 430 37 423 3% 75 853 54 870 38% 

в т.ч. из собственного российского сырья 38 403 36 165 6% 74 568 53 159 40% 

в т.ч. из сырья 3-х лиц 27 1 258 -98% 1 285 1 711 -25% 

Медь, тонн 98 823 90 882 9% 189 705 174 024 9% 

Заполярный филиал 79 344 71 160 12% 150 504 146 686 3% 

Кольская ГМК 19 479 19 722 -1% 39 201 27 338 43% 

в т.ч. из собственного российского сырья 18 950 18 161 4% 37 111 24 887 49% 

в т.ч. из сырья 3-х лиц 529 1 561 -66% 2 090 2 451 -15% 

Палладий, тыс.тр.унц 773 534 45% 1 307 1 310 0% 

Заполярный филиал 263 169 55% 432 900 -52% 

Кольская ГМК 510 365 40% 875 411 113% 

в т.ч. из собственного российского сырья 492 343 43% 835 404 107% 

в т.ч. из сырья 3-х лиц 18 21 -15% 39 7 460% 

Платина, тыс.тр.унц 188 125 50% 313 326 -4% 

Заполярный филиал 69 44 55% 113 244 -54% 

Кольская ГМК 119 81 47% 200 82 144% 

в т.ч. из собственного российского сырья 113 73 56% 186 79 135% 

в т.ч. из сырья 3-х лиц 6 8 -26% 14 3 370% 

Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия) 2 

Никель, тонн  10 988 16 064 -32% 27 052 22 354 21% 

   в т.ч. из собственного российского сырья 9 940 13 339 -25% 23 279 1 263 1743% 
Медь, тонн 1 981 3 356 -41% 5 337 3 451 55% 

  в т.ч. из собственного российского сырья 1 934 2 504 -23% 4 438 0 - 

Палладий, тыс.тр.унц 8 19 -58% 27 21 29% 

   в т.ч. из собственного российского сырья 4 8 -50% 12 0 - 

Платина, тыс.тр.унц 2 5 -60% 7 8 -8% 

   в т.ч. из собственного российского сырья 1 1 0% 2 0 - 

Nkomati (ЮАР) 3 

Никель, тонн 2 255 2 384 -5% 4 639 5 070 -9% 

Медь, тонн 1 153 1 109 4% 2 262 2 345 -4% 

Палладий, тыс.тр.унц 12 12 0% 24 23 4% 

Платина, тыс.тр.унц 5 5 0% 10 9 11% 

Примечания: 

1 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. 
2 Объемы производства металлов из российского сырья компании и материалов, закупленных у третьих лиц. 
3 Производство металлов в концентрате для продажи, исходя из 50% доли владения. Показатели не 
консолидируются в общем итоге. 
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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 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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