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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 

Москва, 30 октября 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 третий 
квартал и девять месяцев 2015 года. 

Никель 

Общий объем производства никеля в третьем квартале 2015 года составил более 62 тыс. 
тонн, что на 2% меньше второго квартала. Снижение выпуска никеля в отчетном квартале 
было обусловлено плановой остановкой на техническое обслуживание оборудования на 
рафинировочном заводе в Финляндии и снижением объемов низкорентабельных толлинговых 
операций на Кольской ГМК. При этом производство никеля из собственного сырья в третьем 
квартале составило около 55 тыс. тонн, что на 5% выше второго квартала текущего года.  

В целом, объем производства никеля за девять месяцев 2015 года составил около 194 тыс. 
тонн, что на 3% ниже аналогичного периода прошлого года. Данное снижение обусловлено 
сокращением объемов низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК и 
закрытием сделки по продаже африканского актива Tati Nickel во втором квартале текущего 
года. При этом производство никеля из собственного сырья за девять месяцев 2015 года 
составило 161 тыс. тонн, что на 1% ниже аналогичного периода прошлого года. 

Медь 

Общий объем производства меди в третьем квартале 2015 года составил около 92 тыс. тонн, 
что на 1% ниже второго квартала текущего года. Снижение выпуска связано с плановой 
остановкой на техническое обслуживание оборудования на заводе Norilsk Nickel Harjavalta и 
более низким содержанием меди в руде Заполярного филиала.  

В целом за девять месяцев 2015 года «Норильский никель» произвел 274 тыс. тонн меди, 
что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Производство меди из 
собственного сырья выросло на 1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 261 тыс. 
тонн.  

Металлы платиновой группы 

Производство палладия и платины в третьем квартале 2015 года составило 714 тыс. унций    
(-2% по сравнению со вторым кварталом) и 173 тыс. унций (-1% по сравнению со вторым 
кварталом) соответственно. Снижение производства относительно второго квартала 2015 
года в основном было связано с проведением реконфигурации производства на российских 
площадках компании и сокращением объемов низкорентабельных толлинговых операций на 
Кольской ГМК. 

По итогам девяти месяцев 2015 года производство палладия и платины составило 2 074 тыс. 
унций (-2% по сравнению с 9 мес. 2014 г.) и 514 тыс. унций (на уровне 9 мес. 2014 г.) 
соответственно. Производство палладия из собственного сырья по итогам девяти месяцев 
2015 года составило 1 980 тыс. унций, что во многом соответствовало уровню аналогичного 
периода прошлого года, тогда как производство платины из собственного сырья выросло на 
3% по сравнению с прошлым годом, достигнув 477 тыс. унций. 
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Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в третьем квартале 2015 года около 55 тыс. 
тонн товарного никеля, что выше результата второго квартала на 3%. Рост выпуска никеля 
связан с выработкой незавершенного производства. За девять месяцев 2015 года компания 
произвела более 163 тыс. тонн никеля, что ниже аналогичного периода прошлого года на 
3%. Основными факторами снижения стали реализация программы по реконфигурации 
производства и сокращение объемов низкорентабельных толлинговых операций на Кольской 
ГМК. 

Объем производства меди российскими подразделениями компании в третьем квартале 2015 
года составил около 89 тыс. тонн, что ниже результатов второго квартала на 1%. Снижение 
связано с уменьшением содержания меди в добытой руде Заполярного филиала. За девять 
месяцев компания произвела около 264 тыс. тонн меди, что на 1% ниже аналогичного 
периода 2014 года. Основным фактором снижения производства стало снижение объемов 
переработки сырья, приобретенных у третьих лиц, на Кольской ГМК. 

За отчетный квартал российские предприятия компании произвели 693 тыс. унций палладия 
(-1% по сравнению со 2 кв. 2015 г.), и 165 тыс. унций платины (на уровне 2 кв. 2015 г.). В 
совокупности по итогам девяти месяцев 2015 года российские подразделения произвели 2 
006 тыс. унций палладия (-2% по сравнению с 9 мес. 2014 г.) и 488 тыс. унций платины (-1% 
по сравнению с 9 мес. 2014 г.). В целом выпуск палладия и платины на российских 
предприятиях в отчетных периодах практически соответствуют уровню 2 кв. 2015 г. и 9 мес. 
2014 г., а небольшое отклонение связано со снижением толлинговых операций на Кольской 
ГМК. 

Norilsk Nickel Финляндия 

В третьем квартале 2015 года Norilsk Nickel Harjavalta произвела около 8 тыс. тонн никеля, 
что на 28% ниже второго квартала текущего года. Данное снижение связано с плановой 
остановкой на техническое обслуживание оборудования на рафинировочном заводе в 
отчетном квартале. По итогам девяти месяцев 2015 года было произведено около 30 тыс. 
тонн никеля, что на 1% ниже аналогичного периода прошлого года.  

Выпуск товарной меди в третьем квартале 2015 года составил более 3 тыс. тонн, что на 9% 
ниже результатов второго квартала 2015 года. Снижение выпуска товарной меди в отчетном 
периоде связан с техническим ремонтом оборудования. По итогам девяти месяцев 2015 года 
выпуск товарной меди составил около 10 тыс. тонн, что почти в два раза выше аналогичного 
периода прошлого года. Данный рост связан с увеличением продаж медного кека третьим 
лицам.  

В третьем квартале 2015 года выпуск товарных палладия и платины составил 21 тыс. унций  
(-9% по сравнению со 2 кв. 2015 г.) и 8 тыс. унций (-11% по сравнению со 2 кв. 2015 г.) 
соответственно. Снижение выпуска МПГ в отчетном периоде связано с техническим 
ремонтом оборудования. По итогам девяти месяцев выпуск товарного палладия и платины 
составил 63 тыс. унций (рост в 1,4 раза по сравнению с 1 п/г 2014 г.) и 25 тыс. унций (рост в 
1,3 раза по сравнению с 9 мес. 2014 г.) соответственно. Увеличение выпуска товарных МПГ 
связано с увеличением продаж МПГ в медном кеке третьим лицам.   

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.  
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Nkomati JV. Доля группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием 
Nkomati (50%) в третьем квартале 2015 года составила почти 3 тыс. тонн, что на 5% выше 
результатов второго квартала 2015 года. Рост производства по итогам отчетного квартала 
произошел главным образом за счет повышения содержания металла в переработанной 
руде. По итогам девяти месяцев объем производства никеля в концентрате составил более 8 
тыс. тонн, что на 7% ниже аналогичного периода прошлого года. Снижение производства 
связано с меньшим содержанием металла в переработанной руде и более низким 
извлечением, что обусловлено особенностями строения рудного тела.  
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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»
3 кв. 

2015 г.

2 кв. 

2015 г.

изменение  

к/к, % 

9 мес. 

2015 г.

9 мес  

2014 г.

изменение  

г-к-г, % 

   Никель, тонн 62,463 63,853 -2% 193,754 199,849 -3%

      в т.ч. из российского сырья 54,798 52,336 5% 161,492 163,364 -1%

   Медь, тонн 91,738 92,563 -1% 274,053 273,285 0.3%

      в т.ч. из российского сырья 87,009 88,416 -2% 261,480 257,851 1%

   Палладий, тыс.тр.унц 714 726 -2% 2,074 2,108 -2%

      в т.ч. из российского сырья 688 697 -1% 1,980 1,988 -0.4%

   Платина, тыс.тр.унц 173 175 -1% 514 512 0.5%

      в т.ч. из российского сырья 163 163 0% 477 464 3%

  Никель, тонн 54,857 53,294 3% 163,230 167,587 -3%

   Заполярный филиал 24,100 22,947 5% 71,936 90,843 -21%

   Кольская ГМК 30,757 30,347 1% 91,294 76,744 19%

      в т.ч. из российского сырья 30,698 29,389 4% 89,556 72,521 23%

      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 59 958 -94% 1,738 4,223 -59%

  Медь, тонн 88,506 89,005 -1% 263,857 265,581 -1%

   Заполярный филиал 72,035 73,621 -2% 217,529 223,313 -3%

   Кольская ГМК 16,471 15,384 7% 46,328 42,268 10%

      в т.ч. из российского сырья 14,974 14,795 1% 43,951 34,538 27%

      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 1,497 589 154% 2,377 7,730 -69%

  Палладий, тыс.тр.унц 693 703 -1% 2,006 2,051 -2%

   Заполярный филиал 519 522 -1% 1,502 1,595 -6%

   Кольская ГМК 174 181 -4% 504 456 11%

      в т.ч. из российского сырья 169 175 -3% 478 393 22%

      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 5 6 -20% 26 63 -59%

  Платина, тыс.тр.унц 165 166 0% 488 491 -1%

   Заполярный филиал 130 132 -2% 387 391 -1%

   Кольская ГМК 35 33 5% 101 100 1%

      в т.ч. из российского сырья 33 31 7% 90 73 23%

      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 2 3 -21% 11 27 -59%

   Никель, тонн 7,606 10,559 -28% 29,613 29,917 -1%

   Медь, тонн 3,232 3,558 -9% 9,525 5,890 62%

   Палладий, тыс.тр.унц 21 23 -9% 63 44 43%

   Платина, тыс.тр.унц 8 9 -11% 25 18 38%

  Tati Tati Nickel, тонн 0 0 1,822 4,688 -61%

   в т.ч Tati Nickel никель для сторонних предприятий 0 0 911 2,345 -61%

   в т.ч. Tati Nickel никель, перерабатываемый предприятиями компании 0 0 911 2,345 -61%

  Nkomati (50%) никель, перерабатываемый предприятиями компании, 

тонн 2,988 2,843 5% 8,369 8,968 -7%

  Tati Nickel медь, тонн 0 0 1,343 3,628 -63%

   в т.ч. Tati Nickel медь, для сторонних предприятий 0 0 671 1,814 -63%

   в т.ч.Tati Nickel медь, перерабатываемая предприятиями компании 0 0 671 1,814 -63%

   Nkomati (50%) медь, перерабатываемая предприятиями компании, 

тонн 1,279 1,273 0% 3,810 3,871 -2%

  Tati Nickel палладий, всего, в тыс. тр. ун. 0 0 10 26 -61%

  в т.ч. Tati Nickel палладий, для сторонних предприятий 0 0 5 13 -61%

  в т.ч.Tati Nickel палладий, перерабатываемый предприятиями 

Компании 0 0 5 13 -61%

  Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый предприятиями 

Компании, тыс.тр.ун. 13 13 0% 38 37 2%

  Tati Nickel платина в тыс.тр.ун. 0 0 2 5 -59%

   в т.ч. Tati Nickel платина, для сторонних предприятий 0 0 1 3 -60%

   в т.ч. Tati Nickel платина, перерабатываемая предприятиями компании 0 0 1 3 -60%

  Nkomati (50%) платина, перерабатываемая предприятиями компании, 

тыс.тр.ун. 5 5 0% 15 15 3%

Norilsk Nickel Africa

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ¹

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

Norilsk Nickel Finland²
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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. 
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