
 

 

 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА II КВАРТАЛ И I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА  

Москва, 30 июля 2010 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 2010 года Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также 
международных подразделений в Финляндии, Ботсване и ЮАР. 

• Общий объем производства товарного никеля во втором квартале 2010 года составил 
75 тысяч тонн по сравнению с 70 тысячами тонн в первом квартале 2010 года. Рост 
общих объемов производства никеля произошел в основном за счет увеличения 
загрузки международных никелевых активов Компании. По итогам первого полугодия 
2010 года производство товарного никеля достигло 145 тысяч тонн, увеличившись на 
3,3% по сравнению с первым полугодием 2009 года.  

• Общий объем производства товарной меди во втором квартале 2010 года вырос до 103 
тысяч тонн с 97 тысяч тонн за предыдущий квартал. Основная причина роста выпуска 
меди – перевыполнение производственного плана российскими подразделениями 
Компании. Производство товарной меди в первом полугодии 2010 года увеличилось на 
1,9% по сравнению с первым полугодием 2009 года и составило 199 тысяч тонн. 

• Компания произвела 804 тысячи унций палладия за отчетный квартал, что на 114 тысяч 
унций больше чем в первом квартале 2010 года. Рост производства палладия во втором 
квартале 2010 года обусловлен в основном увеличением объемов производства 
металла на российских предприятиях Компании. По итогам первого полугодия 2010 года 
производство палладия увеличилось на 140 тысяч унций и достигло 1 494 тысяч унций. 

• Производство платины в отчетном квартале составило 198 тысяч унций, увеличившись 
на 38 тысяч унций по  сравнению с первым кварталом 2010 года, в основном за счет 
российских предприятий Компании. В целом, в первом полугодии 2010 года Компания 
нарастила производство платины на 43 тысячи унций до 358 тысяч унций. 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели во втором квартале 2010 года 57,3 тысяч тонн 
товарного никеля, несколько превысив производственный план. По итогам первого полугодия 
2010 года объем производства никеля составил 114,1 тысяч тонн, что на 2% больше по 
сравнению с объемом производства никеля в первом полугодии 2009 года. 

Объем производства меди российскими подразделениями Компании во втором квартале 2010 
года вырос до 94,7 тысяч тонн, что выше запланированных показателей на 3 тысячи тонн. 
Объем производства меди за первое полугодие 2010 года составил 185,3 тысяч тонн, что в 
целом соответствует уровню производства в первом полугодии 2009 года.  

За последний квартал Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 751 тысяча 
тройских унций палладия, что на 95 тысяч тройских унций больше чем в предыдущем 
квартале. По итогам первого полугодия 2010 года объем производства составил 1 407 тысяч 
тройских унций палладия, что на 9,8% больше аналогичного периода прошлого года. 

Российские подразделения Компании во втором квартале 2010 года увеличили производство 
платины на 32 тысячи тройских унций до 186 тысяч тройских унций. В целом по итогам первого 



 

 

полугодия 2010 года объем производства составил 340 тысяч тройских унций платины, что на 
13% больше аналогичного периода прошлого года. 

Во втором квартале 2010 года объем производства никеля рафинировочным заводом 
Harjavalta в Финляндии составил 12,8 тысяч тонн. По итогам первого полугодия 2010 года на 
заводе Harjavalta было произведено 21,7 тысяч тонн собственного никеля по сравнению с 16,6 
тысяч тонн в первом полугодии 2009 года. При этом в течение 2010 года никель по 
толлинговым соглашениям не производился. Замещение толлинговых объемов собственным 
производством осуществляется с небольшим отставанием от утвержденного 
производственного плана, что связано с недопоставкой сырья на передел выщелачивания по 
независящим от Компании причинам. Отставание от плановых показателей планируется 
компенсировать во втором полугодии 2010 года.  

Совокупный объем производства никеля в концентрате предприятиями Tati Nickel и Nkomati во 
втором квартале 2010 года составил 5,2 тысячи тонн. За первое полугодие 2010 года данные 
предприятия произвели 9,6 тысяч тонн никеля в концентрате. Без учета внутригрупповых 
поставок показатели деятельности африканских предприятий Компании находились на уровне 
2009 года.  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

1 
квартал 

2010 

2 
квартал 

2010 

Изменение 
кв-к-кв,  

% 

1 
полугодие 

2010 

Изменение 
п-к-п, % 

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)       

   Никель, тонн 56 861 57 270 1% 114 131 2%
   Медь, тонн 90 567 94 693 5% 185 260 0%
   Палладий, тысяч тройских унций 656 751 14% 1 407 10%
   Платина, тысяч тройских унций 154 186 21% 340 13%
      
Norilsk Nickel Finland         

   Никель, тонн1 8 924 12 788 43% 21 712 31%
   Медь, тонн 2 239 2 996 34% 5 235 129%
   Палладий, тысяч тройских унций 9 12 33% 21 163%
   Платина, тысяч тройских унций 2 5 150% 7 133%
      
Norilsk Nickel Africa2        
   Никель, всего, тонн 4 395 5 1723 18% 9 5674 н.п. 
        Tati Nickel никель, перерабатываемый 
сторонними компаниями, тонн 3 798 4 382 15% 8 180 н.п. 
        Nkomati (50%) никель, перерабатываемый 
сторонними компаниями, тонн 597 790 32% 1 387 н.п. 
   Tati Nickel и Nkomati (50%) медь, тонн 3 768 4 8623 29% 8 6304 н.п. 
   Tati Nickel и Nkomati (50%) палладий, тысяч тройских 
унций 25 41 64% 664 н.п. 
   Tati Nickel и Nkomati (50%) платина, тысяч тройских 
унций 4 7 75% 114 н.п. 
       

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ5         

        Никель, тонн 70 180 75 230 7% 145 410 3%
        Медь, тонн 96 574 102 551 6% 199 125 2%
        Палладий, тысяч тройских унций 690 804 17% 1 494 10%
        Платина, тысяч тройских унций 160 198 24% 358 14%

Примечания: 
1 Объемы производства с использованием никелевого концентрата Norilsk Nickel Africa и покупных материалов. 
2 Объемы производства Tati Nickel на 100% основе. 
3 Не включая 252 тонны никеля в концентрате, 170 тонн меди в концентрате, поставленных на завод Norilsk Nickel Harjavalta. Данные 
объемы были вычтены из производственных результатов Norilsk Nickel Africa и включены в производственные результаты  
Norilsk Nickel Harjavalta. 

4 Не включая 1 554 тонны никеля в концентрате, 894 тонн меди в концентрате, 6 тысяч тройских унций палладия в концентрате и 2 тысячи 
тройских унций платины в концентрате, поставленных на завод Norilsk Nickel Harjavalta. Данные объемы были вычтены из 
производственных результатов Norilsk Nickel Africa и включены в производственные результаты Norilsk Nickel Harjavalta. 

5 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 


