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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

31 октября 2019 года 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

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

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА  

Москва - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия 
и рафинированного никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет 
предварительные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2019 
года.  

Первый вице-президент – Операционный директор Сергей Дяченко так 
прокомментировал производственные результаты за девять месяцев 2019 года:  

«В результате реализации мероприятий по повышению производительности за 
девять месяцев 2019 года было увеличено производство всех основных 
металлов. Производство никеля выросло за счет увеличения поставок файнштейна с 
Заполярного филиала и поэтапным выходом на проектную мощность рафинировочного 
производства по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, а также 
роста выпуска товарной продукции на Norilsk Nickel Harjavalta благодаря увеличению 
поставок российского сырья и переработке сырья третьих лиц. Основной рост производства 
металлов платиновой группы пришелся на первый квартал, когда было выработано ранее 
накопленное незавершенное производство на ОАО «Красцветмет». Дополнительно в 
течение девяти месяцев росло содержание драгоценных металлов в перерабатываемом 
российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta. Рост производства меди был связан, в 
основном, с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, который в 
сентябре 2019 года был полностью введен в промышленную эксплуатацию.  
Мы полностью подтверждаем прогноз производства Компанией основных 
металлов на 2019 год».   

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Никель 

В третьем квартале 2019 года объем производства никеля составил 57 тыс. тонн, что 
на 7% выше второго квартала 2019 года. При этом практически весь объем металла был 
произведён из собственного сырья. Увеличение производства никеля в третьем квартале 
связано с ростом производства металла на Norilsk Nickel Harjavalta, где во втором квартале 
было снижено производство из-за остановки оборудования на плановое техобслуживание. 

В целом, за девять месяцев 2019 года объем производства никеля составил 167 тыс. 
тонн, что на 6% выше объемов производства аналогичного периода прошлого года. Объем 
производства никеля из собственного сырья за отчетный период составил 164 тыс. тонн, 
увеличившись также на 6%. Увеличение производства никеля за девять месяцев было 
связано с ростом производства карбонильного никеля на Кольской ГМК, более высоким 
уровнем загрузки рафинировочных мощностей, а также увеличением поставок 
собственного российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta и вовлечением в переработку 
сырья компании Boliden. 

Медь 

В третьем квартале 2019 года объем производства меди составил 121 тыс. тонн, что 
на 3% ниже второго квартала. При этом практически весь объем металла был произведен 
из собственного сырья. Снижение связано с уменьшением переработки медного 
концентрата, купленного у ГК «Ростех» и поставкой пробной партии медного сырья с 
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Кольской ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta в Заполярный филиал для последующего 
рафинирования. Медное сырье будет переработано на Медном заводе Заполярного 
филиала в четвертом квартале этого года.  

В целом, за девять месяцев 2019 года «Норникель» произвел 372 тыс. тонн меди, что 
выше аналогичного периода прошлого года на 6%. При этом практически весь объем 
металла был произведен из собственного сырья. Увеличение производства меди связано с 
постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, а также ростом выпуска 
медного концентрата на Кольской ГМК для реализации третьим лицам. 

Металлы платиновой группы  

В третьем квартале 2019 года производство палладия составило 720 тыс. унций (-6% 
по сравнению со 2 кв. 2019 г.) и производство платины составило 164 тыс. унций (-11% 
по сравнению со 2 кв. 2019 г.). Практически весь объём МПГ был произведен из 
собственного российского сырья. Снижение производства металлов платиновой группы 
было связано с проведением пуско-наладочных работ на новом участке металлургического 
цеха по производству концентратов драгоценных металлов на Кольской ГМК и поставкой 
пробных партий медного кека, содержащего драгоценные металлы, с завода Norilsk Nickel 
Harjavalta в Заполярный филиал для дальнейшей переработки. На Кольской ГМК новый 
участок запускается в связи с переходом на новую технологию электроэкстракции никеля, 
где производство концентратов драгоценных металлов будет производиться из остатков 
хлорного растворения. 

За девять месяцев 2019 года производство палладия и платины составило 2 253 тыс. 
унций (+7% по сравнению 9 мес. 2018 г.) и 553 тыс. унций (+8% по сравнению с 9 мес. 
2018 г.), соответственно. Рост связан с выработкой в первом квартале незавершённого 
производства высокой степени готовности на ОАО «Красцветмет», ростом содержания 
драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье и вовлечением в 
переработку покупного сырья на Norilsk Nickel Harjavalta. 

РОССИЙСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Весь объем товарных металлов, произведенных за девять месяцев 2019 года на российских 
предприятиях компании, был произведен из собственного сырья. 

Никель 

В третьем квартале 2019 года Кольская ГМК произвела 40 тыс. тонн товарного никеля, 
что было практически на уровне второго квартала 2019 года (-1%).  

За девять месяцев 2019 года Кольская ГМК произвела 121 тыс. тонн товарного 
никеля, на 7% выше аналогичного периода 2018 года. Увеличение связано с ростом 
поставок файнштейна с Заполярного филиала и постепенным наращиванием производства 
рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания. В рамках 
исполнения стратегии по диверсификации продаж в премиальные сектора 
промышленности «Норникель» увеличил выпуск карбонильного никеля за 9 месяцев 2019 
года до 2,7 тыс. тонн (+104% по сравнению с 9 мес. 2018 г.).  

Медь 

В третьем квартале 2019 года российские подразделения компании произвели 117 тыс. 
тонн меди, что ниже второго квартала на 4%. Снижение связано с уменьшением 
переработки медного концентрата, купленного у ГК «Ростех», и поставкой пробной партии 
медного концентрата с Кольской ГМК на Медный завод Заполярного филиала для 
дальнейшего рафинирования.  

За девять месяцев 2019 года было произведено 360 тыс. тонн товарной меди, на 
7% выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение производства меди связано с 
выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа и ростом выпуска медного 
концентрата на Кольской ГМК для реализации третьим лицам. Быстринский ГОК 
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продолжает плановое наращивание производства меди в концентрате, которое за девять 
месяцев 2019 года составило 31 тыс. тонн, увеличившись более чем в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

Металлы платиновой группы 

В третьем квартале 2019 года российские предприятия компании произвели 707 тыс. 
унций палладия (-6% по сравнению со 2 кв. 2019 г.), и 162 тыс. унций платины (-11% 
по сравнению со 2 кв. 2019 г.). Снижение производства металлов платиновой группы в 
отчетном квартале было связано с проведением пуско-наладочных работ на новом участке 
металлургического цеха по производству концентратов драгоценных металлов на Кольской 
ГМК.  

За девять месяцев 2019 года российские подразделения произвели 2 204 тыс. унций 
палладия (+7% по сравнению с 9 мес. 2018 г.) и 542 тыс. унций платины (+7% по 
сравнению с 9 мес. 2018 г.). Рост связан с выработкой в первом квартале ранее 
накопленного незавершённого производства высокой степени готовности на ОАО 
«Красцветмет». 

NORILSK NICKEL HARJAVALTA (ФИНЛЯНДИЯ) 

Никель 

В третьем квартале 2019 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 17 тыс. тонн 
никеля, что на 29% выше второго квартала. Рост производства в третьем квартале связан 
с низкой базой второго квартала, когда оборудование останавливалось на плановое 
техобслуживание. 

За девять месяцев 2019 года было произведено 46 тыс. тонн никеля, что на 5% выше 
аналогичного периода прошлого года. Рост производства связан с небольшим увеличением 
переработки российского сырья вследствие завершения реконфигурации металлургических 
мощностей компании и вовлечения в переработку сырья, купленного у компании Boliden.  

Медь 

В третьем квартале 2019 года выпуск товарной меди составил 4 тыс. тонн, что выше 
второго квартала 2019 года на 11%. Рост производства в третьем квартале связан с низкой 
базой второго квартала, когда оборудование останавливалось на плановое 
техобслуживание.  

За девять месяцев 2019 года выпуск товарной меди составил 12 тыс. тонн, что на 13% 
ниже аналогичного периода прошлого года. Снижение производства меди в отчетном 
периоде связано с поставкой пробной партии медного кека на Медный завод Заполярного 
филиала для дальнейшего рафинирования, а также с высокой базой аналогичного периода 
прошлого года, что было связано с выработкой незавершенного производства.  

Металлы платиновой группы  

В третьем квартале 2019 года выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) 
составил 13 тыс. унций (-10% по сравнению со 2 кв. 2019 г.) и 3 тыс. унций (-28% по 
сравнению со 2 кв. 2019 г.), соответственно. Снижение связано с поставкой пробной партии 
медного кека, содержащего драгоценные металлы, в Заполярный филиал для дальнейшей 
переработки. 

За девять месяцев 2019 года выпуск товарного палладия и платины составил 49 тыс. 
унций (+16% по сравнению с 9 мес. 2018 г.) и 11 тыс. унций (+35% по сравнению с 9 
мес. 2018 г.), соответственно. Увеличение выпуска металлов в отчетном периоде связано с 
ростом содержания драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье и 
вовлечением в переработку покупного сырья. 
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NKOMATI (ЮАР)* 

За девять месяцев 2019 года предприятие Nkomati (доля группы 50%) произвело 5 тыс. 
тонн никеля (+6% по сравнению с 9 мес. 2018 г.), 3 тыс. тонн меди (+22% по сравнению 
с 9 мес. 2018 г.), 26 тыс. унций палладия (+11% по сравнению с 9 мес. 2018 г.), 11 тыс. 
унций платины (+20% по сравнению с 9 мес. 2018 г.). Увеличение производства металлов 
в отчетном периоде связано с ростом добычи руды с более высоким содержанием металлов.  

Примечание: операционные результаты группы компаний "Норильский никель" не включают показатели 
Nkomati. 

 

Прогноз производства металлов из собственного сырья на 2019 год: 

Металл Объем 
Группа компаний «Норильский никель» (без учета Быстринского ГОКа) 
Ni, тыс. тонн 220-225 

Cu, тыс. тонн 430-450 

Pd, тыс. тр. ун. 2 770-2 800 

Pt, тыс. тр. ун. 646-670 
Быстринский ГОК (на основе 100% владения) * 

Cu, тыс. тонн 40-46 
Au, тыс. тр. ун. 192-212 

 
Примечание: группа компаний «Норильский никель» владеет 50,01% в Быстринском ГОКе. В операционных показателях 
указано содержание металлов в концентрате для продажи, исходя из 100%. Быстринский ГОК полностью консолидируются в 
общих операционных показателях группы. В 2018 году Быстринский ГОК был запушен в пуско-наладочном режиме под 
нагрузкой и в сентябре 2019 года полностью введен в промышленную эксплуатацию.  
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Примечания: 

1 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. Операционные 
результаты группы компаний "Норильский никель" не включают показатели Nkomati. 

2 Группа компаний "Норильский никель" владеет 50,01% в Быстринском ГОКе. В операционных 
показателях указано содержание металлов в концентрате для продажи, исходя из 100%. 
Быстринский ГОК в сентябре 2019 года был введен в промышленную эксплуатацию. 

3 Группа компаний "Норильский никель" владеет 50% в предприятии Nkomati. В операционных 
показателях указано содержание металлов в концентрате для продажи, исходя из 50% доли 
владения. Nkomati не консолидируется в общих операционных показателях группы. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1

3 кв. 

2019 г.

2 кв. 

2019 г.

изменение 

кв./кв.

9M 

2019 г.

9M 

2018 г.

изменение 

г/г

 Никель всего, тонн 57 266 53 767 7% 166 948 156 793 6%

в т.ч. из собственного российского сырья 56 705 52 909 7% 164 446 155 168 6%

 Медь всего, тонн 120 667 124 539 -3% 371 971 349 908 6%

в т.ч. из собственного российского сырья 120 614 124 449 -3% 371 714 349 771 6%

 Палладий всего, тыс. тр. унций 720 764 -6% 2 253 2 097 7%

в т.ч. из собственного российского сырья 719 763 -6% 2 251 2 097 7%

 Платина всего, тыс. тр. унций 164 185 -11% 553 513 8%

в т.ч. из собственного российского сырья 164 184 -11% 551 513 7%

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

 Никель, тонн 40 474 40 774 -1% 120 513 112 607 7%

Кольская ГМК 40 474 40 774 -1% 120 513 112 607 7%

в т.ч. металлический из собственного росcийского сырья 36 655 40 542 -10% 116 180 110 205 5%

в т.ч. в концентрате из собственного российского сырья 3 819 232 1546% 4 333 1 916 126%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 486 -

 Медь, тонн 106 145 110 853 -4% 329 305 323 084 2%

Заполярный филиал 85 248 89 153 -4% 264 970 262 685 1%

Кольская ГМК 20 897 21 700 -4% 64 335 60 399 7%

в т.ч. катодная из собственного российского сырья 18 150 18 180 0% 53 978 54 191 0%

в т.ч. в концентрате из собственного российского сырья 2 747 3 520 -22% 10 357 6 125 69%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 83 -

 Палладий, тыс. тр. унций 707 749 -6% 2 204 2 055 7%

Заполярный филиал 293 275 6% 754 731 3%

Кольская ГМК 415 474 -13% 1 450 1 324 10%

в т.ч. из собственного российского сырья 415 474 -13% 1 450 1 324 10%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 0 -

 Платина, тыс. тр. унций 162 181 -11% 542 505 7%

Заполярный филиал 70 71 -1% 184 190 -3%

Кольская ГМК 92 111 -17% 358 315 14%

в т.ч. из собственного российского сырья 92 111 -17% 358 315 14%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 0 -

Быстринский ГОК (Россия, Забайкальский край) 2

Медь (в медном концентрате), тонн 10 673 10 223 4% 30 926 13 290 133%

Золото (в медном и золотом концентратах), тыс. тр. унций 41 44 -8% 128 61 109%

Железорудный концентрат (66%), тыс. тонн 328 251 31% 833 136 515%

Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия)

 Никель, тонн 16 792 12 993 29% 46 435 44 186 5%

в т.ч. из собственного российского сырья 16 231 12 135 34% 43 933 43 047 2%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 561 858 -35% 2 501 1 139 120%

 Медь, тонн 3 849 3 463 11% 11 740 13 534 -13%

в т.ч. из собственного российского сырья 3 796 3 373 13% 11 483 13 480 -15%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 53 90 -41% 257 54 376%

 Палладий, тыс. тр. унций 13 14 -10% 49 42 16%

в т.ч. из собственного российского сырья 12 13 -9% 46 42 10%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 1 1 -33% 3 0 -

 Платина, тыс. тр. унций 3 4 -28% 11 8 35%

в т.ч. из собственного российского сырья 2 3 -25% 9 8 8%

в т.ч. из сырья 3-х лиц 1 1 -38% 2 0 -

 Nkomati (ЮАР) 3

Никель, тонн 1 172 1 547 -24% 4 964 4 666 6%

Медь, тонн 717 982 -27% 2 688 2 199 22%

Палладий, тыс. тр. унций 6 9 -27% 26 23 11%

Платина, тыс. тр.унций 3 4 -22% 11 9 20%
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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, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.  

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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