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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 2022 ГОД 

Москва, 24 января 2023 года – ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 

производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 

платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за четвёртый 

квартал и полный 2022 год, а также производственный прогноз на 2023 год. 

Старший вице-президент – Производственный директор Сергей Степанов 

прокомментировал производственные результаты: 

«Прежде всего, хотелось бы отметить существенный прогресс в области промышленной 

безопасности в 2022 году. Благодаря совершенствованию системы управления охраной 

труда и внедрению программ, направленных на профилактику и предотвращение 

травматизма, количество смертельных случаев в прошедшем году снизилось до 4 (против 

11 в 2021 году). Основной вклад в снижение травматизма внесли Норильский дивизион, 

сокративший количество смертельных случаев в 4 раза, и Забайкальский дивизион, 

отработавший без фатальных инцидентов. Полное искоренение смертельных несчастных 

случаев остается нашим важнейшим стратегическим приоритетом, и хочу в связи с этим 

подтвердить, что дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена.  

В 2022 году «Норникель» полностью выполнил свою производственную программу. Мы 

увеличили производство всех металлов, при этом выпуск меди и платины совпал с 

прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их 

превысили. Основной причиной более высоких, чем ожидалось, результатов стал перенос 

ремонта печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода на 

2023 год. 

В прошлом году нам удалось минимизировать влияние новых рисков, связанных с 

изменением геополитической обстановки, на нашу операционную деятельность. В 

частности, были налажены альтернативные каналы поставки запчастей и начаты закупки 

техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и из 

России, а также были выстроены новые логистические маршруты. В четвертом квартале 

наши горные предприятия уже начали получать новую технику и запасные части.  

Другим важным направлением работы было восстановление работы Норильской 

обогатительной фабрики после аварии 2021 года. Модернизация фабрики была успешно 

завершена, что позволило вывести ее на полную проектную мощность около 9,2 млн тонн 

в год в декабре 2022 года. 

Мы ожидаем, что в 2023 году риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, 

сохранятся и будут оказывать влияние на нашу операционную деятельность. В этом году 

мы планируем продолжить реализацию программы модернизации и ремонтов 

оборудования, направленную на повышение уровня промышленной безопасности. В этой 

связи запланирован ремонт ПВП-2 Надеждинского металлургического завода, что, как 

ожидается, приведет к небольшому сокращению выпуска готовой продукции».  
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С учетом реализуемых мер по снижению влияния новых операционных рисков, 

производство металлов из российского сырья на 2023 год прогнозируется в 

следующих объемах:  

Металл Объем 

Группа компаний «Норильский никель» (без учета Забайкальского дивизиона) 

Ni, тыс. тонн 204-214 

Cu, тыс. тонн 353-373 

Pd, тыс. тр. ун. 2 407-2 562 

Pt, тыс. тр. ун. 604-643 

Забайкальский дивизион (на основе 100% владения) 

Cu, тыс. тонн 64-68 

Au, тыс. тр. ун. 225-245 

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Никель 

В четвертом квартале 2022 года производство никеля выросло на 1% квартал-к-

кварталу до 60 тыс. тонн, при этом практически весь объем металла был произведен из 

собственного сырья (59,7 тыс. тонн). Небольшой рост производства никеля в отчетном 

квартале был связан с поступлением в Кольский дивизион на переработку дополнительных 

объемов файнштейна из Норильского дивизиона.  

По итогам 2022 года производство никеля выросло на 13% год-к-году до 219 тыс. тонн, 

из которого практически весь объем был произведен из собственного сырья компании 

(218,7 тыс. тон, +15% год-к-году). Рост производства в 2022 году был связан с низкой 

базой 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники 

«Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.  

По итогам 2022 года производство никеля из собственного сырья составило 218,7 тыс. 

тонн, что выше прогноза в объеме 205-215 тыс. тонн. 

Медь 

В четвертом квартале 2022 года производство меди Группой выросло на 2% до 116 

тыс. тонн (все произведено из собственного сырья) в связи с возобновлением 

внутригрупповых поставок медного кека на переработку.  

По итогам 2022 года Группа (включая Забайкальский дивизион) увеличила производство 

меди на 6% до 433 тыс. тонн. Причины изменения производства меди в отчетном периоде 

аналогичны никелю и описаны выше.  

Без учета Забайкальского дивизиона производство меди из собственного сырья в 2022 

году составило 366 тыс. тонн, что соответствует прогнозу в размере 365-385 тыс. тонн. 

Забайкальский дивизион в четвертом квартале 2022 года снизил производство меди в 

концентрате на 13% квартал-к-кварталу до 16 тыс. тонн в соответствие с планом. По 

итогам 2022 года производство меди в концентрате в Забайкальском дивизионе 

составило 67 тыс. тонн, что соответствует прогнозу дивизиона (64-68 тыс. тонн). 

Металлы платиновой группы  

В четвертом квартале 2022 года производство палладия и платины снизилось 

относительно третьего квартала и составило 662 тыс. унций (-7%) и 160 тыс. унций (-

6%), соответственно, что было обусловлено ограничением поставок медного кека с Norilsk 

Nickel Harjavalta в третьем квартале в Норильский дивизион из-за логистических 
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сложностей, связанных с геополитической ситуацией, а также высокой базой третьего 

квартала за счет переработки транспортного незавершенного производства, накопленного 

в период межнавигационной паузы (май-июнь 2022 года). 

В 2022 году палладий и платина производились только из собственного сырья компании, 

соответственно, 2 790 тыс. унций (+7% год-к-году) и 651 тыс. унций (+2% год-к-году). 

Причины роста объемов производства палладия и платины за отчетный период аналогичны 

никелю и указаны выше.  

По итогам 2022 года компания превысила прогноз производства палладия из 

собственного сырья в объеме 2 451-2 708 тыс. унций и осталась в рамках заявленного 

прогноза по платине (604-667 тыс. унций). 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Примечание: 
1Группа владеет 50,01% ООО «ГРК «Быстринское» 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 
4 кв. 

2022 г. 
кв. 3 

2022 г. 
изменение 

к/к 
2022 г. 2021 г. изменение 

г/г 

Группа «Норильский никель»       

Никель всего, т 59 735 59 284 1% 218 970 193 006 13% 

   из собственного сырья 59 674 59 183 1% 218 703 189 945 15% 
Медь всего, т 115 838 113 218 2% 432 985 406 841 6% 
   из собственного сырья  115 838 113 218 2% 432 984 406 815 6% 
Палладий всего, тыс. тр. ун. 662 712 -7% 2 790 2 616 7% 
   из собственного сырья  662 712 -7% 2 790 2 616 7% 
Платина всего, тыс. тр. ун. 160 171 -6% 651 641 2% 

   из собственного сырья  160 171 -6% 651 641 2% 
В том числе Забайкальский дивизион (Россия) 1  

Медь (в медном концентрате), т 15 644 17 979 -13% 67 240 67 798 -1% 

Золото (в медном и золотом 
концентратах), тыс. тр. ун. 56 67 -16% 256 258 -1% 

Железорудный концентрат, 

тыс. т 628 674 -7% 2 544 2 582 -1% 



  

4 
 www.nornickel.ru 

 

 

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 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 

E-mail: pr@nornik.ru E-mail: ir@nornik.ru 
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