
 

 

 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА II КВАРТАЛ И I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА  

Москва, 30 июля 2009 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский 
никель» или Компания), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, объявляет 
предварительные производственные результаты по итогам работы во втором квартале и за 
первое полугодие 2009 года Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также 
международных подразделений в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. 

• Общий объем производства товарного никеля во втором квартале 2009 года составил 
71 тысячу тонн по сравнению с 69 тысячами тонн в первом квартале 2009 года.   

• Общий объем производства товарной меди во втором квартале 2009 года вырос до 100 
тысяч тонн с 96 тысяч тонн за предыдущий квартал. 

• Компания произвела 765 тысяч унций палладия и 174 тысячи унций платины за 
отчетный квартал. 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели во втором квартале 2009 года 56,5 тысяч тонн 
товарного никеля, превысив производственный план на 1,1 тысячу тонн. По итогам первого 
полугодия 2009 года объем производства никеля составил 111,7 тысяч тонн, что на 1% больше 
по сравнению с объемом производства никеля в первом полугодии 2008 года. 

Объем производства меди российскими подразделениями Компании во втором квартале 2009 
года вырос до 94,4 тысяч тонн, что выше запланированных показателей на 3,1 тысяч тонн. 
Объем производства меди за первое полугодие 2009 года составил 185,1 тысяч тонн по 
сравнению с 197,1 тысяч тонн за первое полугодие 2008 года.  

За последний квартал Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 725,7 тысяч 
тройских унций палладия и 168,2 тысяч тройских унций платины. По итогам первого полугодия 
2009 года объем производства палладия составил 1 282 тысяч тройских унций палладия и 300 
тысяч тройских унций платины. 

Совокупный объем производства никеля в концентрате предприятиями Tati Nickel и Nkomati во 
втором квартале 2009 года составил 5,7 тысяч тонн. За первое полугодие 2009 года данные 
предприятия произвели 11,2 тысяч тонн никеля в концентрате.  

На австралийских предприятиях Компании в отчетном периоде работы по добыче руды и 
производству товарной продукции не велись. 

Во втором квартале 2009 года объем производства никеля рафинировочным заводом 
Harjavalta в Финляндии составил 14 тысяч тонн, включая 9,2 тысяч тонн собственного 
товарного никеля и 4,7 тысяч тонн никеля, произведенного по толлинговым договорам. По 
итогам первого полугодия 2009 года на заводе Harjavalta было произведено 27 тысяч тонн 
никеля, из которых 16,6 тысяч тонн собственное производство.  

 

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

 



 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1 квартал 2009 2 квартал 2009 1 полугодие 

2009 

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)       
   Никель, тонн 55 235 56 487 111 722 
   Медь, тонн 90 751 94 385 185 136 
   Палладий, тысяч тройских унций 557 726 1 282 
   Платина, тысяч тройских унций 132 168 300 
        
Norilsk Nickel Finland       
   Никель, всего, тонн 13 149 13 956 27 105 
       Собственное производство никеля, тонн1 7 421 9 211 16 632 
       Толлинговое производство никеля, тонн2 5 728 4 745 10 473 
   Медь, тонн 848 1 436 2 284 
   Палладий, тысяч тройских унций 1 7 8 
   Платина, тысяч тройских унций 3 0 3 
        
Norilsk Nickel Australia       
   Никель, перерабатываемый сторонними компаниями, 
тонн 1 223 0 1 223 
        
Norilsk Nickel Africa3       
   Никель, всего, тонн 5 478 5 696 11 174 
        Tati Nickel никель, перерабатываемый сторонними 
компаниями, тонн 5 069 4 993 10 062 
        Nkomati (50%) никель, перерабатываемый сторонними 
компаниями, тонн 409 703 1 112 
   Tati Nickel и Nkomati (50%) медь, тонн 4 115 3 972 8 087 
   Tati Nickel и Nkomati (50%) палладий, тысяч тройских 
унций 32 32 64 
   Tati Nickel и Nkomati (50%) платина, тысяч тройских унций 6 6 12 
        
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ4       
        Никель, тонн 69 357 71 394 140 751 
        Медь, тонн                95 714   99 793 195 507 
        Палладий, тысяч тройских унций 590 765 1 354 
        Платина, тысяч тройских унций 141 174 315 

Примечания: 
1 Объемы производства с использованием никелевого концентрата Black Swan, никелевого карбоната Cawse и покупных материалов. 
2 Объемы производства из толлингового сырья. 
3 Объемы производства Tati Nickel на 100% основе. 
4 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 


