
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОРНИКЕЛЬ» 
ЗА 2 КВАРТАЛ И 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 

Москва, 29 июля 2016 года – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норникель», 
«компания» или «группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, объявляет 
предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2016 
года. 

Никель 

Общий объем производства никеля во втором квартале 2016 года составил около 58 тыс. тонн, 
что на 9% меньше первого квартала 2016 года. Объем производства никеля из собственного 
сырья составил около 47 тыс. тонн, что на 9% ниже первого квартала текущего года. Снижение 
выпуска никеля было обусловлено увеличением транспортного незавершенного производства 
вследствие остановки плавильного и обжигового цехов на Никелевом заводе, а также более 
низким содержанием металла в добытой руде. 

В целом, объем производства никеля в первом полугодии 2016 года составил около 122 тыс. 
тонн, что на 7% ниже аналогичного периода прошлого года. Данное снижение обусловлено 
увеличением транспортного незавершенного производства в связи с реализацией программы по 
реконфигурации производственных мощностей, а также более низким содержанием металла в 
добытой руде. 

Медь 

Общий объем производства меди во втором квартале 2016 года по сравнению с первым 
кварталом текущего года увеличился на 3%, достигнув более 90 тыс. тонн. Производство меди 
из собственного сырья также увеличилось на 1% и составило более 86 тыс. тонн. Увеличение 
было обусловлено более высоким содержанием меди в руде. 

В целом в первом полугодии 2016 года «Норильский никель» произвел более 177 тыс. тонн 
меди, что ниже на 3% по сравнению в первым полугодием прошлого года. Снижение связано с 
увеличением транспортного незавершенного производства. 

Металлы платиновой группы 

Производство палладия и платины во втором квартале 2016 года составило 688 тыс. унций 
(+7% по сравнению с 1 кв. 2016 г.) и 162 тыс. унций (-5% по сравнению с 1 кв. 2016 г.) 
соответственно. Производство палладия из собственного сырья составило 678 тыс. унций 
(+8%), производство платины – 159 тыс. унций (-3%). Рост производства палладия и снижения 
платины во втором квартале 2016 года связан с изменением соотношения содержания этих 
металлов в руде. 

По итогам первого полугодия 2016 года производство палладия и платины составило 1 330 тыс. 
унций (-2% по сравнению с 1 п/г 2015 г.) и 333 тыс. унций (-2% по сравнению с 1 п/г 2015 г.) 
соответственно. Снижение выпуска МПГ в отчетном полугодии связано прежде всего с 
реализацией программы реконфигурации металлургических активов и увеличением 
транспортного незавершенного производства. 

Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели во втором квартале 2016 года более 47 тыс. 
тонн товарного никеля, что ниже объемов производства первого квартала 2016 года на 8%. В 
первом полугодии 2016 года компания произвела более 99 тыс. тонн никеля, что ниже 
аналогичного периода прошлого года на 8%. Основными факторами снижения в отчетных 
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периодах стало уменьшение переработки богатых руд в связи с работами по вводу в 
эксплуатацию второго пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики, а также 
наращивание объемов производства из российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta в рамках 
реконфигурации металлургических мощностей. 

Объем производства меди российскими подразделениями компании во втором квартале составил 
более 88 тыс. тонн, что выше результатов первого квартала на 3%. Рост производства меди во 
втором квартале связан с увеличением доли медистых руд Заполярного филиала в 
перерабатываемом сырье. В первом полугодии компания произвела более 174 тыс. тонн меди, 
что на 1% ниже первого полугодия 2015 года. Небольшое снижение связано с началом 
производства концентрата для Norilsk Nickel Harjavalta и связанное с этим увеличение 
транспортного незавершенного производства. В отчетных периодах на Кольской ГМК произошел 
рост производства меди из сырья третьих лиц, что связано с увеличением переработки медного 
кека с Norilsk Nickel Harjavalta. 

За отчетный квартал российские предприятия компании произвели 678 тыс. унций палладия 
(+7% по сравнению 1 кв. 2016 г.), и 159 тыс. унций платины (-5% по сравнению с 1 кв. 2016 
г.). В совокупности по итогам первого полугодия 2016 года российские подразделения произвели 
1 311 тыс. унций палладия (соответствует уровню1 п/г 2015 г.) и 326 тыс. унций платины 
(+1% по сравнению с 1 п/г 2015 г.). Рост производства палладия и снижение выпуска платины 
связаны с изменением соотношения содержания данных металлов в добытой руде. 

Norilsk Nickel Финляндия 

Во втором квартале 2016 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел около 11 тыс. тонн 
никеля, что на 12% ниже первого квартала 2016 года. Снижение выпуска связано с плановой 
остановкой на техническое обслуживание оборудования на рафинировочном заводе. Объем 
производства никеля из собственного российского сырья составил около 789 тонн, что на 50% 
выше первого квартала текущего года, что связано с наращиваем производства на Norilsk Nickel 
Harjavalta в рамках реконфигурации металлургических мощностей. По итогам первого полугодия 
2016 года было произведено более 22 тыс. тонн никеля, что на 2% выше аналогичного периода 
прошлого года. Рост производства никеля связан с увеличением переработки российского сырья, 
а также с дополнительной переработкой концентрата от третьих лиц. 

Выпуск товарной меди в первом квартале 2016 года составил около 2 тыс. тонн, увеличившись 
на 14% по сравнению с аналогичным кварталом текущего года. Увеличение связано с ростом 
содержания меди в поставляемом сырье. По итогам первого полугодия 2016 года выпуск 
товарной меди составил более 3 тыс. тонн, что почти в два раза ниже аналогичного периода 
прошлого года. Данное снижение обусловлено отгрузкой медного кека в отчетном полугодии на 
Кольскую ГМК. 

Во втором квартале 2016 года выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) составил 
10 тыс. унций (+12% по сравнению с 1 кв. 2016 г.) и 4 тыс. унций (на уровне 1 кв. 2016 г.) 
соответственно. По итогам первого полугодия выпуск товарного палладия и платины составил 19 
тыс. унций (-54% по сравнению с 1 п/г 2015 г.) и 8 тыс. унций (-53% по сравнению с 1 п/г 
2015 г.). Снижение выпуска МПГ в первом полугодии текущего года по сравнению с прошлым 
годом связано с отгрузкой медного кека на Кольскую ГМК. 

 

Компания подтверждает прогноз производства товарных металлов из собственного сырья на 
2016 год на прежнем уровне: 

Наименование металла Товарная продукция 

Ni, тыс. тонн 206-212 
Cu, тыс. тонн 342-352 

Pd, тыс. тр. ун. 2 296-2 392 

Pt, тыс. тр. ун. 542-586 

 
 



ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ  «НОРНИКЕЛЬ»
2 кв. 

2016 г.

1 кв. 

2016 г.

изменение 

к/к, %

1 п/г 

2016 г.

1 п/г 

2015 г.

изменение  

г/г, % 

Никель, тонн 57 942 63 631 -9% 121 573 131 291 -7%

в т.ч. из собственного российского сырья 46 956 51 869 -9% 98 825 106 694 -7%

Медь, тонн 90 186 87 253 3% 177 439 182 095 -3%

в т.ч. из собственного российского сырья 86 316 85 257 1% 171 573 174 471 -2%

Палладий, тыс.тр.унц 688 642 7% 1 330 1 359 -2%

в т.ч. из собственного российского сырья 678 626 8% 1 304 1 292 1%

Платина, тыс.тр.унц 162 171 -5% 333 339 -2%

в т.ч. из собственного российского сырья 159 164 -3% 323 314 3%

Никель, тонн 47 456 51 764 -8% 99 220 108 373 -8%

Заполярный филиал 20 700 23 650 -12% 44 350 47 836 -7%

Кольская ГМК 26 756 28 114 -5% 54 870 60 537 -9%

в т.ч. из российского сырья 25 467 27 692 -8% 53 159 58 858 -10%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 1 289 422 205% 1 711 1 679 2%

Медь, тонн 88 364 85 660 3% 174 024 175 351 -1%

Заполярный филиал 73 923 72 763 2% 146 686 145 494 1%

Кольская ГМК 14 441 12 897 12% 27 338 29 857 -8%

в т.ч. из российского сырья 12 393 12 494 -1% 24 887 28 977 -14%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 2 048 403 408% 2 451 880 179%

Палладий, тыс.тр.унц 678 633 7% 1 311 1 313 0%

Заполярный филиал 495 405 22% 900 983 -8%

Кольская ГМК 182 229 -20% 411 330 25%

в т.ч. из российского сырья 182 222 -18% 404 309 31%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 0 7 -100% 7 21 -67%

Платина, тыс.тр.унц 159 167 -5% 326 322 1%

Заполярный филиал 125 119 5% 244 257 -5%

Кольская ГМК 34 48 -29% 82 65 26%

в т.ч. из российского сырья 34 45 -24% 79 57 38%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 0 3 -100% 3 8 -63%

Никель, тонн 10 486 11 867 -12% 22 353 22 007 2%

в т.ч. из российского сырья 789 527 50% 1 316 0

Медь, тонн 1 822 1 593 14% 3 415 6 073 -44%

Палладий, тыс.тр.унц 10 9 12% 19 41 -54%

Платина, тыс.тр.унц 4 4 0% 8 16 -53%

Tati Nickel, тонн 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, перерабатываемый предприятиями компании 0 0 0 911 -100%

Nkomati (50%) никель, перерабатываемый предприятиями компании, тонн 2 170 2 900 -25% 5 070 5 382 -6%

Tati Nickel медь, тонн 0 0 0 1 343 -100%

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

в т.ч.Tati Nickel медь, перерабатываемая предприятиями компании 0 0 0 671 -100%

Nkomati (50%) медь, перерабатываемая предприятиями компании, тонн 1 006 1 339 -25% 2 345 2 533 -7%

Tati Nickel палладий, всего, в тыс.тр.ун. 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, перерабатываемый предприятиями компании 0 0 0 5 -100%

Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый предприятиями компании, 

тыс.тр.ун. 10 13 -23% 23 26 -12%

Tati Nickel платина в тыс.тр.ун. 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, перерабатываемая предприятиями компании 0 0 0 1 -100%

Nkomati (50%) платина, перерабатываемая предприятиями компании, тыс.тр.ун. 4 5 -20% 9 10 -10%

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ¹

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

Norilsk Nickel Finland²

Norilsk Nickel Africa

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

¹Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления 

²Объемы производства с использованием концентрата Nkomati и покупных материалов  



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

«Норникель» – 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 «Норникель» 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 «Норникеля» 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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