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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 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 

Москва, 24 октября 2022 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 
платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за третий 
квартал и девять месяцев 2022 года, а также производственный прогноз на 2022 год. 

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

«В третьем квартале этого года наше основное внимание было направлено на 
восстановление работы Норильской обогатительной фабрики, а также на снижение 
влияния новых рисков, возникших из-за изменения геополитической обстановки, на 
операционную деятельность. В настоящий момент наиболее актуальными для нас являются 
риски, связанные со своевременной поставкой запасных частей к импортной горной 
технике и оборудованию, а также усложнившаяся логистика поставок. В этой области нам 
удалось достичь определенных успехов, в частности были выстроены новые логистические 
схемы и налажены альтернативные каналы поставки запчастей.  

При этом, важной задачей на среднесрочную перспективу является поиск новых 
поставщиков высокопроизводительного горного оборудования для замены действующего 
парка. В этой части, мы уже в ближайшее время планируем начать тестировать новое 
горное оборудование, полученное от производителей из дружественных стран. 

На Норильской обогатительной фабрике продолжилась модернизация, нацеленная на ее 
восстановление до полной проектной мощности после прошлогодней аварии. Проект 
планируется завершить до конца текущего года. 

В целом, нам удалось выполнить производственные планы третьего квартала и 9 месяцев 
2022 года. Производство всех основных металлов выросло относительно аналогичного 
периода прошлого года, а также относительно предыдущего квартала.  

По итогам 2022 года, с учетом всех реализуемых мер по снижению влияния 
новых операционных рисков мы подтверждаем прогноз производства металлов 
из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона. 

Тем не менее новые для Компании вызовы сохраняют свою актуальность и работа, 
направленная на минимизацию рисков, связанных с поставками критически важного 
оборудования и запчастей, остается в списке наших важнейших приоритетов. Пока мы с 
осторожностью смотрим на перспективы реализации нашей производственной программы 
в 2023 году». 

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Никель 

В третьем квартале 2022 года производство никеля выросло на 22% квартал-к-кварталу 
до 59 тыс. тонн. Рост был обусловлен увеличением производства никеля на Кольской ГМК, 
а также низкой базой второго квартала из-за проведения ежегодного планового ремонта 
основного технологического оборудования на Norilsk Nickel Harjavalta. 

По итогам 9 месяцев 2022 года производство никеля выросло на 23% год-к-году до 
159,2 тыс. тонн, из которого практически весь объём был произведен из собственного 
сырья компании (159,0 тыс. тонн, +25% год-к-году). Рост производства за 9 месяцев 2022 
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года был связан с низкой базой аналогичного периода прошлого года, когда из-за аварий 
были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также 
Норильская обогатительная фабрика.  

Медь 

В третьем квартале 2022 года весь объем меди был произведен из собственного сырья 
и составил 113 тыс. тонн, что выше второго квартала на 1%.  

По итогам 9 месяцев 2022 года «Норникель» увеличил производство меди на 10% год-
к-году до 317 тыс. тонн меди по причинам, аналогичным никелю, и описанным выше.  

Забайкальский дивизион увеличил производство меди в концентрате на 3% год-к-году до 
52 тыс. тонн за девять месяцев 2022 года.  

Металлы платиновой группы  

В третьем квартале 2022 года производство палладия выросло относительно второго 
квартала и составило 712 тыс. унций (+0,4%), а платины увеличилось на 8% до 171 тыс. 
унций. Рост производства был связан с выработкой накопленного транспортного 
незавершенного производства в период межнавигационной паузы (май-июнь 2022 года).  

По итогам 9 месяцев 2022 года производство палладия и платины выросло на 11% год-
к-году до 2 128 тыс. унций и 6% год-к-году до 491 тыс. унций, соответственно, по 
причинам, аналогичным никелю, и описанным 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 
 

Примечание: 

1Группа 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 
3 кв. 

2022 г. 
2 кв. 

2022 г. 
изменение 

к/к 
9 мес. 
2022 г. 

9 мес. 
2021 г 

изменение 
г/г 

Никель всего, т 59 284 48 472 22% 159 235 129 858 23% 
   из собственного сырья 59 183 48 472 22% 159 029 127 208 25% 
Медь всего, т 113 218 112 531 1% 317 147 288 310 10% 
   из собственного сырья  113 218 112 531 1% 317 146 288 284 10% 
Палладий всего, тыс. тр. ун. 712 709 0,4% 2 128 1 913 11% 
   из собственного сырья  712 709 0,4% 2 128 1 912 11% 
Платина всего, тыс. тр. ун. 171 158 8% 491 463 6% 
   из собственного сырья  171 158 8% 491 463 6% 
Забайкальский дивизион (Россия) 1  

Медь (в медном концентрате), т 17 979 16 930 6% 51 596 50 161 3% 
Золото (в медном и золотом 
концентратах), тыс. тр. ун. 67 66 2% 200 189 6% 
Железорудный концентрат, 
тыс. т 674 633 6% 1 916 1 946 -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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