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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «Компания»),  

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

Москва, 28 июля 2022 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 
платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за второй 
квартал и первое полугодие 2022 года, а также производственный прогноз на 2022 год. 

Старший вице-президент – Производственный директор Сергей Степанов 
прокомментировал операционные результаты: 

«По итогам первого полугодия производство всех металлов показало положительную 
динамику относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, компания 
успешно прошла межнавигационную паузу благодаря заранее подготовленным запасам 
сырья.  

В отчетном периоде мы продолжили реализацию программы модернизации на Норильской 
обогатительной фабрике с целью повышения надежности и безопасности, а также по 
стабилизации переработки рудного сырья для обеспечения выхода на плановые объемы 
переработки. Во втором квартале на Norilsk Nickel Harjavalta был проведен ежегодный 
плановый ремонт оборудования и в июне предприятие уже полностью возобновило работу. 

Одним из ключевых рисков для выполнения производственной программы остаются 
проблемы с поставкой высокопроизводительной техники и запасных частей. Для 
управления данными рисками «Норникель» провел первый в Арктике форум по 
импортозамещению. В ходе форума найдены решения по способности отечественной 
промышленности обеспечить потребности «Норникеля» и других крупных российских 
предприятий всеми необходимыми материалами и оборудованием. 

В форуме приняли участие около 200 участников из более чем 100 крупнейших 
технологических компаний России, Казахстана и Белоруссии, а также представители 
федеральных, краевых и муниципальных органов власти.  

С учетом реализуемых мер по минимизации негативного влияния от 
геополитической ситуации мы подтверждаем прогноз производства металлов из 
российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона на 2022 год». 

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Никель 

Во втором квартале 2022 года весь объем никеля был произведен из собственного 
сырья и составил 48 тыс. тонн, что на 6% ниже первого квартала текущего года. Снижение 
обусловлено проведением ежегодного планового ремонта основного технологического 
оборудования на Norilsk Nickel Harjavalta. 

По итогам первого полугодия 2022 года производство никеля составило почти 100 
тыс. тонн, что на 26% выше аналогичного периода прошлого года, при этом практически 
весь объём металла был произведен из собственного сырья компании (99,8 тыс. тонн, 
увеличившись на 30%). Рост производства в первом полугодии 2022 года связан с низкой 
базой первого полугодия 2021 года, когда из-за аварий была временно приостановлена 
работа рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильской обогатительной 
фабрики.  

 

 

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-provel-pervyy-v-arktike-forum-po-importozameshcheniyu/
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-provel-pervyy-v-arktike-forum-po-importozameshcheniyu/
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/2f5/NORNICKEL_PRODUCTION_RESULTS_FY2021_RUS_full.pdf
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Медь 

Во втором квартале 2022 года весь объем меди был произведен из собственного сырья 
и составил около 113 тыс. тонн, что на 23% выше первого квартала текущего года. Рост 
связан в первую очередь с более низкой базой первого квартала, обусловленного 
проведением капитального ремонта одной из печей Медного завода Норильского 
дивизиона.  

По итогам первого полугодия 2022 года «Норникель» произвел 204 тыс. тонн меди, 
что выше первого полугодия прошлого года на 18%. Причины роста производства меди в 
первом полугодии текущего года аналогичны никелю и описаны выше.  

Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате до 
34 тыс. тонн в первом полугодии, что на 3% выше аналогичного периода прошлого 
года.  

Металлы платиновой группы  

Во втором квартале 2022 года производство палладия осталось практически на уровне 
первого квартала и составило 709 тыс. унций, а производство платины снизилось на 3% 
- до 158 тыс. унций. Весь объем металла был произведен из собственного сырья.  
Сниженное производства платины в отчетном квартале объясняется более высокой базой 
первого квартала, когда вырабатывался НЗП высокой степени готовности.  

По итогам первого полугодия 2022 года производство палладия и платины составило 
1 416 тыс. унций (+8% по сравнению 1 п/г 2021 г.) и 321 тыс. унций (+1% по сравнению 
с 1 п/г 2021 г.), соответственно. Причины роста производства металлов платиновой группы 
в первом полугодии текущего года аналогичны никелю и описаны выше. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ИЗ СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА 2022 г. 

Металл Объем 

Группа компаний «Норильский никель» (без учета Забайкальского дивизиона) 

Ni, тыс. тонн 205-215 

Cu, тыс. тонн 365-385 

Pd, тыс. тр. ун. 2 451-2 708 

Pt, тыс. тр. ун. 604-667 

Забайкальский дивизион (на основе 100% владения)1  

Cu, тыс. тонн 64-68 

Au, тыс. тр. ун. 225-245 
 

Примечания: 
1 Группа владеет 50,01% в Забайкальском дивизионе. В операционных показателях указано 
содержание металлов в концентрате для продажи, исходя из 100% владения Группой и итоговые 
операционные результаты полностью включают показатели Забайкальского дивизиона.  

Наименование 
2 кв. 

2022 г. 
1 кв. 

2022 г. 
изменение 

к/к 
1 п/г 

2022 г. 
1 п/г 

2021 г 
изменение 

г/г 

Никель всего, т 48 472 51 479 -6% 99 951 79 283 26% 
   из собственного сырья 48 472 51 374 -6% 99 846 77 015 30% 
Медь всего, т 112 531 91 398 23% 203 930 172 692 18% 
   из собственного сырья  112 531 91 397 23% 203 929 172 692 18% 
Палладий всего, тыс. тр. ун. 709 706 0,4% 1 416 1 314 8% 
   из собственного сырья  709 706 0,4% 1 416 1 314 8% 
Платина всего, тыс. тр. ун. 158 163 -3% 321 319 1% 
   из собственного сырья  158 163 -3% 321 319 1% 
Забайкальский дивизион (Россия) 1  

Медь (в медном концентрате), т 16 930 16 687 1% 33 618 32 746 3% 
Золото (в медном и золотом 
концентратах), тыс. тр. ун. 66 67 -1% 

 
133 

 
122 9% 

Железорудный концентрат, тыс. т 633 609 4% 1 242 1 269 -2% 
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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 инвесторами и устойчивому развитию 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в 

Финляндии.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, АДР 

допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже. 

 

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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