
 

 

 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА  

Москва, 29 октября 2010 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 за 9 месяцев 2010 года Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также 
международных подразделений в Финляндии, Ботсване и ЮАР. 

• Общий объем производства никеля в третьем квартале 2010 года составил 75 тысяч 
тонн, что в целом соответствует производственным результатам второго квартала 2010 
года. При этом по итогам 9 месяцев 2010 года производство никеля достигло 220 тысяч 
тонн, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост 
производства никеля был достигнут за счет увеличения объемов выпуска российскими 
подразделениями Группы, а также существенного роста загрузки 
никелерафинировочного завода Norilsk Nickel Harjavalta. 

• Общий объем производства меди в третьем квартале 2010 года составил 96 тысяч тонн 
по сравнению с 102 тысячами тонн во втором квартале 2010 года. Основные причины 
снижения производства меди – меньший объем выпуска российскими подразделениями 
Группы, а также увеличение внутригрупповых поставок меди в концентрате на 
предприятие Norilsk Nickel Harjavalta. По итогам 9 месяцев 2010 года производство меди 
составило 295 тысяч тонн, что практически соответствует уровню 2009 года. 

• В отчетном квартале Группа произвела 719 тысяч тройских унций палладия в полном 
соответствии с утвержденным производственным планом. Некоторое снижение 
абсолютных объемов производства палладия в третьем квартале 2010 года 
обусловлено техническим снижением объемов выпуска продукции российскими 
подразделениями Группы, а также увеличением внутригрупповых поставок палладия в 
концентрате на предприятие Norilsk Nickel Harjavalta. По итогам 9 месяцев 2010 года 
производство палладия увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года и достигло 2 215 тысяч тройских унций. 

• За третий квартал 2010 года Группа произвела 173 тысячи тройских унций платины, что 
соответствует утвержденному производственному плану. Сокращение объемов выпуска 
платины в отчетном квартале объясняется техническим снижением объемов выпуска 
продукции российскими подразделениями Группы. По итогам 9 месяцев 2010 года 
производство платины увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года и составило 531 тысячу тройских унций. 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в третьем квартале 2010 года 60 тысяч тонн 
товарного никеля, что несколько выше утвержденного производственного плана. За 9 месяцев 
2010 года объем производства товарного никеля составил 174,1 тысячи тонн, превысив 
результаты аналогичного периода прошлого года на 4,8 тысяч тонн (или 3%). 

Объемы производства товарной меди российскими подразделениями Компании в третьем 
квартале 2010 года снизились на 4% по сравнению со вторым кварталом 2010 года до 91,3 
тысяч тонн. Данное снижение носит технический характер. Производство товарной меди 
Заполярным филиалом и Кольской ГМК за 9 месяцев 2010 года составило 276,6 тысяч тонн, 
что на 2% ниже, чем в отчетном периоде 2009 года. Данные результаты соответствуют 
утвержденным плановым показателям Компании. 



 

 

За последний квартал Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 695 тысяч  
тройских унций палладия по сравнению с 751 тысячью тройских унций во втором квартале 
2010 года. Снижение абсолютных объемов производства палладия в третьем квартале 2010 
года российскими предприятиями Группы обусловлено особенностями технологического цикла 
производства драгоценных металлов. По итогам 9 месяцев 2010 года объем производства 
Заполярным филиалом и Кольской ГМК составил 2 103 тысячи тройских унций палладия, что 
на 8% выше аналогичного периода прошлого года. 

Российские подразделения Компании в третьем квартале 2010 года произвели 167 тысяч 
тройских унций платины по сравнению с 186 тысячами тройских унций во втором квартале. 
Основная причина снижения производства платины - особенности технологического цикла 
производства драгоценных металлов. В целом по итогам 9 месяцев 2010 года объем 
производства платины составил 507 тысяч унций, что на 9% больше соответствующего 
периода 2009 года. 

В отчетном периоде объем производства никеля рафинировочным заводом Norilsk Nickel 
Harjavalta в Финляндии составил 12,7 тысяч тонн собственного товарного никеля, что на 3,7 
тысяч тонн выше утвержденного производственного плана. По итогам 9 месяцев 2010 года на 
заводе Norilsk Nickel Harjavalta было произведено 34,4 тысячи тонн собственного товарного 
никеля, таким образом рост составил 11% по сравнению с 9 месяцами 2009 года (с учетом 
переработки толлингового сырья в 2009 году). При этом в течение 2010 года никель по 
толлинговым соглашениям не производился.  

Объем производства никеля в концентрате предприятием Tati Nickel в третьем квартале 2010 
года составил 3,6 тысячи тонн, из которых 1,4 тысячи тонн никеля в концентрате были 
поставлены на завод Norilsk Nickel Harjavalta. На результаты отчетного квартала существенное 
влияние оказало изменение минералогического состава руды (отклонение содержания никеля 
в добываемой руде к данным ресурсной модели), ставшее причиной снижения объема 
производства никеля в концентрате и основных побочных металлов: меди и палладия в 
концентрате к показателям предыдущего квартала. По итогам 9 месяцев 2010 года 
производство никеля в концентрате предприятием Tati Nickel составило 11,8 тысяч тонн (10,4 
тысячи тонн никеля в концентрате без учета внутригрупповых поставок на завод Norilsk Nickel 
Harjavalta). 

Доля Группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием Nkomati (50%) в 
третьем квартале 2010 года составила 1,4 тысяч тонн, из которых 1,3 тысяч тонн никеля в 
концентрате были поставлены на завод Norilsk Nickel Harjavalta. На производственные 
результаты предприятия Nkomati оказала влияние плановая остановка на реконструкцию 
обогатительной фабрики для расширения проектной мощности. Ввод обогатительной фабрики 
в эксплуатацию после реконструкции ожидается с опережением графика в ноябре 2010 года. 
По итогам 9 месяцев 2010 года доля Группы в объемах производства никеля в концентрате 
предприятием Nkomati составила 4,3 тысячи тонн (1,5 тысяч тонн никеля в концентрате без 
учета поставок на завод Norilsk Nickel Harjavalta). 

Производственные результаты предприятий Tati Nickel и Nkomati за первый и второй кварталы 
2010 года были скорректированы в соответствии с имеющимися уточненными данными. 

ГМК «Норильский никель» подтверждает производственный прогноз на 2010 год в размере 
234-235 тысяч тонн товарного никеля по российским предприятиям Группы, 50-52 тысячи тонн 
товарного никеля по предприятию Norilsk Nickel Harjavalta и 15-18 тысяч тонн никеля в 
концентрате по африканским активам Группы. Производство меди ожидается на уровне около 



 

 

364-365 тысяч тонн в России и 25-26 тысяч тонн меди в концентрате и полупродуктах на 
международных подразделениях Группы. Также в 2010 году Группа планирует произвести 
около 2715-2720 тысяч тройских унций палладия в России и 140-145 тысяч тройских унций 
палладия в концентрате и полупродуктах на международных подразделениях Группы. 
Производство платины составит около 655-660 тысяч тройских унций в России и 35-40 тысяч 
тройских унций платины в концентрате и полупродуктах на международных подразделениях 
Группы. 

Данные производственные показатели не включают результаты деятельности Stillwater Mining 
Company – дочерней компании ГМК «Норильский никель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

3 квартал 

2010 г.
2 квартал 

2010 г.
Изм.кв-к-
кв, %

1 квартал 

2010 г.
9 мес. 

2010 г.

Изм. 9м-

к-9м,      

% 
3,4

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

   Никель, тонн 59 965 57 270 5% 56 861 174 096 3%

   Медь, тонн 91 296 94 693 -4% 90 567 276 556 -2%

   Палладий, тысяч тройских унций 695 751 -8% 656 2 103 8%

   Платина, тысяч тройских унций 167 186 -10% 154 507 9%

Norilsk Nickel Finland

   Никель, тонн
1 

12 663 12 788 -1% 8 924 34 375 11%

   Медь, тонн 2 364 2 996 -21% 2 239 7 599 166%

   Палладий, тысяч тройских унций 6 12 -48% 9 29 188%

   Платина, тысяч тройских унций 2 5 -55% 2 10 138%

Norilsk Nickel Africa
2

   Никель в концентрате, всего, тонн 4 947 5 632 -12% 5 489 16 067 -5%

   Tati Nickel никель, тонн, в том числе 3 588 4 382 3 798 11 768

Tati Nickel никель, перерабатываемый сторонними компаниями, тонн 2 216 4 382 3 798 10 396

Tati Nickel никель, поставленный на NN Harjavalta, тонн 1 372 0 0 1 372

  Nkomati (50%) никель, тонн, в том числе 1 359 1 250 1 691 4 299

Nkomati (50%) никель, перерабатываемый сторонними компаниями, тонн 98 125 1 266 1 489

Nkomati (50%) никель, поставленный на NN Harjavalta, тонн 1 261 1 125 425 2 810

   Медь в концентрате, всего, тонн 4 303 4 982 -14% 4 497 13 783 12%

   Tati Nickel медь, тонн, в том числе 3 593 4 314 3 483 11 390

        Tati Nickel медь, перерабатываемая сторонними компаниями, тонн 2 252 4 314 3 483 10 049

        Tati Nickel медь, поставленная на NN Harjavalta, тонн 1 341 0 0 1 341

  Nkomati (50%) медь, тонн, в том числе 710 668 1 014 2 393

        Nkomati (50%) медь, перерабатываемая сторонними компаниями, тонн 13 25 806 845

        Nkomati (50%) медь, поставленная на NN Harjavalta, тонн 697 643 208 1 548

   Палладий в концентрате, всего, тысяч тройских унций 33 40 -18% 31 104 9%

   Tati Nickel палладий, тысяч тройских унций, в том числе 28 35 23 87

Tati Nickel палладий, перерабатываемый сторонними компаниями, тысяч тройских унций 17 35 23 76

Tati Nickel палладий, поставленный на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 10 0 0 10

  Nkomati (50%) палладий, тысяч тройских унций, в том числе 5 5 7 18

Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый сторонними компаниями, тысяч тройских унций 0 0 6 7

Nkomati (50%) палладий, поставленный на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 5 5 1 11

   Платина в концентрате, всего, тысяч тройских унций 7 7 3% 6 19 14%

   Tati Nickel платина, тысяч тройских унций, в том числе 5 5 4 14

    Tati Nickel платина, перерабатываемая сторонними компаниями, тысяч тройских унций 4 5 4 13

Tati Nickel платина, поставленная на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 2 0 0 2

  Nkomati (50%) платина, тысяч тройских унций, в том числе 2 1 2 5

Nkomati (50%) платина, перерабатываемая сторонними компаниями, тысяч тройских унций 0 0 2 2

Nkomati (50%) платина, поставленная на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 1 1 0 3

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ5

        Никель, тонн 74 942 74 565 1% 70 849 220 356 6%

        Медь, тонн 95 925 102 028 -6% 97 095 295 049 -1%

        Палладий, тысяч тройских унций 719 799 -10% 695 2 215 8%

        Платина, тысяч тройских унций 173 196 -12% 162 531 9%  

Примечания: 

1  Объемы производства с использованием никелевого концентрата Tati Nickel, Nkomati и покупных материалов.  

2  Производственные результаты Norilsk Nickel Africa по итогам первого полугодия 2010 года были пересмотрены в соответствии с 

 имеющимися уточненными данными. 

3  При сопоставлении производственных результатов 9 месяцев 2009 года к 9 месяцам 2010 года учтены  объемы производства никеля из 
толлингового сырья, которые за 9 месяцев 2009 года составили 10 917 тонн. В 2010 году никель по толлинговым соглашениям не 

производился.  

4  В результатах 9 месяцев 2009 года учтены производственные результаты австралийских предприятий Группы.  

5  Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления.  

 

 

 

 

 



 

 

 

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, осмий, селен, рутений и 
теллур. 

Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель»  расположены в России в 
Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а так же в Финляндии, США, 
Австралии, Ботсване и ЮАР.  

В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на ММВБ и РТС. АДР на акции 
Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых 
биржах. Подробная информация о Компании – на сайте www.norilsknickel.ru 

 


