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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2 КВАРТАЛ И 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

Москва, 31 июля 2015 года – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норильский 
никель», «компания» или «группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет предварительные производственные результаты по итогам работы за второй 
квартал и первое полугодие 2015 года. 

Никель 

Общий объем производства никеля во втором квартале 2015 года составил 64 тыс. тонн, что 
на 5% меньше первого квартала 2015 года. Снижение выпуска никеля в отчетном квартале 
было обусловлено более низким содержанием металла в добываемой руде Заполярного 
филиала, плановой остановкой на техническое обслуживание оборудования на 
рафинировочном заводе в Финляндии, а также закрытием сделки по продажи африканского 
актива Tati Nickel. 

В целом, объем производства никеля в первом полугодии 2015 года составил более 131 тыс. 
тонн, что на 2% выше аналогичного периода прошлого года. Данный рост был обусловлен 
более высокими объемами производства металла на Кольской ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta. 

Медь 

Общий объем производства меди во втором квартале 2015 года составил около 93 тыс. тонн, 
что на 3% выше первого квартала текущего года. Рост производства связан с выработкой 
незавершенного производства на российских предприятиях группы. 

В целом в первом полугодии 2015 года «Норильский никель» произвел 182 тыс. тонн меди, 
что на 1% ниже аналогичного периода прошлого года в связи с более низкими объемами 
низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК. При этом производство меди из 
собственного сырья выросло на 1% до 174 тыс. тонн.  

Металлы платиновой группы 

Производство палладия и платины во втором квартале 2015 года составило 726 тыс. унций 
(+15%) и 175 тыс. унций (+6%) соответственно. Рост производства относительно первого 
квартала 2015 года в основном был связан с выработкой незавершенного производства на 
российских предприятиях и увеличением продаж медного кека с содержанием платиноидов 
сторонним предприятиям заводом Norilsk Nickel Harjavalta. 

По итогам первого полугодия 2015 года производство палладия и платины составило 1 359 
тыс. унций (+2% по сравнению с 1 п/г 2014 г.) и 339 тыс. унций (+5% по сравнению с 1 п/г 
2014 г.) соответственно. 

Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели во втором квартале 2015 года более 53 тыс. 
тонн товарного никеля, что ниже результата первого квартала на 3%. В первом полугодии 
2015 года компания произвела более 108 тыс. тонн никеля, что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 2%. Основным фактором снижения в отчетных периодах стало более 
низкое содержание металла в перерабатываемом сырье на предприятиях Заполярного 
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филиала, а также продолжение работ по реконфигурации производственных мощностей. 

Объем производства меди российскими подразделениями компании во втором квартале 2015 
года составил 89 тыс. тонн, что выше результатов первого квартала на 3%. Рост 
производства меди во втором квартале связан с выработкой незавершенного производства и 
увеличение доли медистых руд в перерабатываемом сырье Заполярного филиала. В первом 
полугодии компания произвела 175 тыс. тонн меди, что на 2% ниже первого полугодия 2014 
года. Данное снижения было обусловлено сокращением низкорентабельных толлинговых 
операций на Кольской ГМК.  

При этом сокращение производства товарного никеля и меди Заполярным филиалом было 
полностью компенсировано увеличением выпуска готовой продукции на Кольской ГМК, что 
обусловлено увеличением отгрузки файнштейна на Кольскую ГМК в рамках программы 
производственной реконфигурации.  

За отчетный квартал российские предприятия компании произвели 703 тыс. унций палладия, 
и 166 тыс. унций платины, что выше первого квартала 2015 года на 15% и 6% 
соответственно. В совокупности по итогам первого полугодия 2015 года российские 
подразделения произвели 1 313 тыс. унций палладия (+1% по сравнению с 1 п/г 2014 г.) и 
322 тыс. унций платины (+3% по сравнению с 1 п/г 2014 г.). Рост выпуска палладия и 
платины на российских предприятиях в отчетных периодах обусловлен выработкой 
накопившегося незавершенного производства. 

Norilsk Nickel Финляндия 

Во втором квартале 2015 года Norilsk Nickel Harjavalta произвела около 11 тыс. тонн никеля, 
что на 8% ниже первого квартала текущего года. Данное снижение связано с плановой 
остановкой на техническое обслуживание оборудования на рафинировочном заводе в 
отчетном квартале. По итогам первого полугодия 2015 года было произведено 22 тыс. тонн 
никеля, что на 32% выше аналогичного периода прошлого года. Основные факторы роста 
связаны с сокращением сроком проведения планового ремонта, дополнительным выпуском 
никеля из незавершенного производства и улучшением работы плавки концентратов 
компании Boliden. 

Выпуск товарной меди во втором квартале 2015 года составил около 4 тыс. тонн, что на 41% 
выше результатов первого квартала 2015 года. Рост выпуска товарной меди в отчетном 
периоде связан с увеличением перерабатываемого сырья от третьих лиц. По итогам первого 
полугодия 2015 года выпуск товарной меди составил более 6 тыс. тонн, что почти в два раза 
выше аналогичного периода прошлого года.  

Во втором квартале 2015 года выпуск товарных палладия и платины составил 23 тыс. унций 
(+28% по сравнению с 1 кв. 2015 г.) и 9 тыс. унций (+7% по сравнению с 1 кв. 2015 г.) 
соответственно. По итогам первого полугодия выпуск товарного палладия и платины 
составил 41 тыс. унций (почти двукратный рост по сравнению с 1 п/г 2014 г.) и 16 тыс. унций 
(почти двукратный рост по сравнению с 1 п/г 2014 г.) Увеличение выпуска МПГ связано с 
увеличением объемов поставок сырья от третьих лиц в отчетном периоде. 

Norilsk Nickel Африка 

Tati Nickel. В апреле 2015 года «Норильский никель» объявил о завершении сделки по 
продаже 85-процентной доли в компании Tati Nickel в пользу BCL Limited.  

Nkomati JV. Доля группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием 
Nkomati (50%) во втором квартале 2015 года составила 2,8 тыс. тонн, что на 12% выше 
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результатов первого квартала 2015 года. Рост производства по итогам отчетного квартала 
произошел главным образом за счет повышения объема сырья и содержания металла в 
переработанной руде. По итогам первого полугодия объем производства никеля в 
концентрате составил более 5 тыс. тонн, что на 10% ниже аналогичного периода прошлого 
года. Снижение производства связано с меньшим содержанием металла в добываемом и 
перерабатываемом сырье. Кроме того, в отчетных периодах концентрат предприятия Nkomati 
поставлялся для дальнейшей обработки на Кольскую ГМК. 

 

Компания подтверждает прогноз производства металлов из собственного сырья в 2015 
году: 

Никель – 220-226 тыс. тонн  
Медь – 360-368 тыс. тонн  
Палладий – 2 580-2 610 тыс. унций  
Платина – 590-615 тыс. унций  
 
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 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

Публичное 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 выпускает золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. 

Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в 
России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в 
Финляндии.  

В России акции ПАО «ГМК «Норильский никель» допущены к торгам на Московской и 
Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции компании торгуются на внебиржевом рынке США, 
на Лондонской и Берлинской биржах. 

 

 

mailto:pr@nornik.ru
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Примечания: 

¹Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. 

²Объемы производства с использованием концентрата Nkomati и покупных материалов. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
2 кв. 

2015 г.

1 кв. 

2015 г.

изменение  

к/к, % 
1 п/г 2015 г. 1 п/г 2014 г.

изменение  

г-к-г, % 

   Никель, тонн 63 853 67 437 -5% 131 290 128 704 2%

      в т.ч. из российского сырья 52 336 54 358 -4% 106 694 107 165 0%

   Медь, тонн 92 563 89 532 3% 182 095 183 845 -1%

      в т.ч. из российского сырья 88 416 86 054 3% 174 470 173 553 1%

   Палладий, тыс.тр.унц 726 633 15% 1 359 1 337 2%

      в т.ч. из российского сырья 697 596 17% 1 292 1 261 3%

   Платина, тыс.тр.унц 175 164 6% 339 324 5%

      в т.ч. из российского сырья 163 151 8% 314 293 7%

  Никель, тонн 53 294 55 078 -3% 108 372 110 419 -2%

   Заполярный филиал 22 947 24 889 -8% 47 836 60 698 -21%

   Кольская ГМК 30 347 30 189 1% 60 536 49 721 22%

      в т.ч. из российского сырья 29 389 29 469 0% 58 858 46 467 27%

      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 958 720 33% 1 678 3 254 -48%

  Медь, тонн 89 005 86 346 3% 175 351 179 334 -2%

   Заполярный филиал 73 621 71 873 2% 145 494 150 929 -4%

   Кольская ГМК 15 384 14 473 6% 29 857 28 405 5%

      в т.ч. из российского сырья 14 795 14 181 4% 28 976 22 624 28%

      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 589 292 102% 881 5 781 -85%

  Палладий, тыс.тр.унц 703 610 15% 1 313 1 306 1%

   Заполярный филиал 522 461 13% 983 1 008 -2%

   Кольская ГМК 181 149 21% 330 298 11%

      в т.ч. из российского сырья 175 135 30% 309 253 22%

      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 6 15 -57% 21 45 -53%

  Платина, тыс.тр.унц 166 156 6% 322 313 3%

   Заполярный филиал 132 124 6% 257 245 5%

   Кольская ГМК 33 32 5% 65 68 -3%

      в т.ч. из российского сырья 31 26 18% 57 48 20%

      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 3 6 -57% 8 20 -58%

   Никель, тонн 10 559 11 448 -8% 22 007 16 620 32%

   Медь, тонн 3 558 2 515 41% 6 073 3 242 87%

   Палладий, тыс.тр.унц 23 18 28% 41 22 86%

   Платина, тыс.тр.унц 9 7 29% 16 9 78%

  Tati Tati Nickel, тонн 0 1 822 -100% 1 822 3 329 -45%

     в т.ч Tati Nickel никель для сторонних предприятий 0 911 -100% 911 1 665 -45%

     в т.ч. Tati Nickel никель, перерабатываемый предприятиями Компании 0 911 -100% 911 1 665 -45%

  Nkomati (50%) никель, перерабатываемый предприятиями Компании, тонн 2 843 2 539 12% 5 382 6 000 -10%

  Tati Nickel медь, тонн 0 1 343 -100% 1 343 2 539 -47%

     в т.ч. Tati Nickel медь, для сторонних предприятий 0 671 -100% 671 1 269 -47%

     в т.ч.Tati Nickel медь, перерабатываемая предприятиями Компании 0 671 -100% 671 1 269 -47%

   Nkomati (50%) медь, перерабатываемая предприятиями Компании, тонн 1 273 1 260 1% 2 533 2 602 -3%

  Tati Nickel палладий, всего, в тыс. тр. ун. 0 10 -100% 10 19 -47%

    в т.ч. Tati Nickel палладий, для сторонних предприятий 0 5 -100% 5 10 -47%

    в т.ч.Tati Nickel палладий, перерабатываемый предприятиями Компании 0 5 -100% 5 10 -47%

  Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый предприятиями Компании, 

тыс.тр.ун. 13 13 0% 26 25 4%

  Tati Nickel платина в тыс.тр.ун. 0 2 -100% 2 3 -33%

     в т.ч. Tati Nickel платина, для сторонних предприятий 0 1 -100% 1 2 -33%

     в т.ч. Tati Nickel платина, перерабатываемая предприятиями Компании 0 1 -100% 1 2 -33%

  Nkomati (50%) платина, перерабатываемая предприятиями Компании, 

тыс.тр.ун. 5 5 0% 10 10 0%

Norilsk Nickel Africa

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ¹

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

Norilsk Nickel Finland²


