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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА II КВАРТАЛ И I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 

Москва, 31 июля 2014 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норильский 
никель», «компания» или «группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет предварительные производственные результаты по итогам работы за второй 
квартал и первое полугодие 2014 года. 

Никель 

 Объем производства никеля группой во втором квартале 2014 года составил 60,9 
тысяч тонн, что на 10,2% ниже, чем в первом квартале текущего года. Снижение 
выпуска никеля было обусловлено плановым снижением объемов производства на 
российских площадках и в Финляндии, связанных, прежде всего, с проведением 
ремонтных работ.  
 

 В целом объем производства никеля в первом полугодии 2014 года «Норильским 
никелем» составил 128,7 тысяч тонн, что на 7,7% ниже по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Основными причинами снижения стали уменьшение 
объемов низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК и сокращение 
выпуска металла зарубежными предприятиями группы. 

Медь 

 Производство меди компанией во втором квартале 2014 года выросло на 3,7% по 
сравнению с первым кварталом текущего года и составило 93,7 тысяч тонн. Рост 
производства меди связан с более высокой долей медистых руд, переработанных в 
Заполярном филиале, а также увеличением продаж медного кека сторонним 
предприятиям компанией Norilsk Nickel Harjavalta. 

 В целом в первом полугодии 2014 года «Норильский никель» произвел 184,1 тысяч 
тонн меди, что на 0,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
обусловлено более низкими поставками сырья в текущем полугодии в отношении 
Norilsk Nickel Harjavalta.  

Металлы платиновой группы 

 Производство палладия во втором квартале составило 729 тысяч унций, что 
превышает показатели первого квартала текущего года на 19,5%. Объем производства 
платины за отчетный период также вырос на 18,0% по сравнению с первым кварталом 
и составил 177 тысяч унций. Увеличение выпуска МПГ связано в основном с 
выработкой незавершенного производства в России и увеличением продаж медного 
кека с содержанием платиноидов сторонним предприятиям компанией Norilsk Nickel 
Harjavalta. 

 В целом в первом полугодии 2014 года производство палладия и платины составило 
1 339 тысяч унций и 327 тысяч унций соответственно, что практически полностью 
соответствует показателям аналогичного периода 2013 года. 

«Норильский никель» полностью подтверждает свой предыдущий прогноз по 
производству металлов российскими предприятиями в 2014 году в следующих объемах:  

 Никель – 225-235 тыс. тонн 



ПРЕСС-РЕЛИЗ   

 

www.nornik.ru 
 

стр.2 

 Медь – 340-350 тыс. тонн 

 Палладий – 2,530-2,550 тыс. тройских унций 

 Платина – 625-635 тыс. тройских унций 

Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели во втором квартале 2014 года 54,7 тысяч 
тонн товарного никеля, что ниже результата первого квартала текущего года на 1,8%. 
Основными факторами сокращения стали плановое проведение капитального ремонта одной 
из печей Надеждинского металлургического завода в Заполярном филиале, а также  
снижение низкорентабельной переработки толлингового сырья на Кольской ГМК. 

По итогам первого полугодия объем производства никеля российскими предприятиями 
компании составил 110,4 тысяч тонн, что на 1,4% ниже, чем в первом полугодии 2013 года. 

Объем производства меди во втором квартале 2014 года российскими предприятиями 
компании вырос до 90,4 тысяч тонн (+1,7% по сравнению с 1 кв. 2014 г.). Объем выпуска 
меди в первом полугодии 2014 года составил 179,3 тысяч тонн (+0,5% по сравнению с 1 п/г 
2013 г.). Увеличение производства меди произошло за счет увеличения доли медистых руд в 
общем объеме перерабатываемого сырья за отчетный период. 

За отчетный квартал российские предприятия «Норильского никеля» произвели 708 тысяч 
унций палладия, что на 18,6% выше, чем в первом квартале 2014 года и 168 тысяч унций 
платины, что на 15,1% выше показателей предыдущего квартала. Увеличение выпуска 
металлов платиновой группы обусловлено в основном выработкой накопившегося 
незавершенного производства в соответствии с программой по сокращению оборотного 
капитала. В совокупности по итогам первого полугодия 2014 года российские предприятия 
компании произвели 1 306 тысяч унций палладия (+0,7% по сравнению с 1 п/г 2013 г.) и 313 
тысяч унций платины (-0,6% по сравнению с 1 п/г 2013 г.). 

Norilsk Nickel Финляндия 

Компанией Norilsk Nickel Harjavalta во втором квартале и первом полугодии 2014 года было 
произведено 5,4 тысяч тонн (-52,2% по сравнению с 1 кв. 2014 г.) и 16,6 тысяч тонн (-18,8% 
по сравнению с 1 п/г 2013 г.) товарного никеля соответственно. Основной причиной снижения 
стало более длительное, чем было запланировано, проведение ремонта и технического 
обслуживания оборудования на рафинировочном заводе, а также сокращением поставок 
сырья от сторонних предприятий. 

Выпуск товарной меди во втором квартале 2014 года достиг 2,7 тысяч тонн, что выше 
значений первого квартала текущего года более чем в 3 раза. Значительный рост выпуска 
товарной меди связан с заключением большего числа контрактов во втором квартале 2014 
года на продажу меди сторонним предприятиям. По итогам первого полугодия 2014 года 
выпуск товарной меди составил 3,5 тысяч тонн, что ниже аналогичного периода прошлого 
года на 6,8% и обусловлено снижением объема поставок сырья по полугодию в целом. 

Во втором квартале 2014 года выпуск товарного палладия (палладий в медном кеке) и 
товарной платины (платина в медном кеке) составил 17 тысяч унций (+126% по сравнению с 
1 кв. 2014 г.) и 9 тысяч унций (+155% по сравнению с 1 кв. 2014 г.) соответственно. По итогам 
первого полугодия выпуск товарного палладия и платины составил 24 тысяч унций (+25% по 
сравнению с 1 п/г 2013 г.) и 12 тысяч унций (+35% по сравнению с 1 п/г 2013 г.) 
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соответственно. Увеличение выпуска МПГ связано с ростом продаж медного кека сторонним 
предприятиям в отчетных периодах. 

Norilsk Nickel Африка 

Компания Tati Nickel произвела 1,6 тысяч тонн никеля в концентрате во втором квартале 
2014 года, что на 7,8% ниже первого квартала текущего года и 3,3 тысяч тонн никеля в 
первом полугодии 2014 года. Сокращение производства связано со снижением содержания 
никеля в перерабатываемой руде и внеплановым техническим обслуживанием на 
обогатительной фабрике во втором квартале текущего года. Кроме того, в рамках 
действующего с августа 2013 года соглашения 50% файнштейна, получаемого из 
произведенного Tati Nickel концентрата, отгружается на переработку на Norilsk Nickel 
Harjavalta для последующей переработки, а другие 50% продаются третьим лицам, в то время 
как ранее весь объем производства продавался сторонним предприятиям. 

Доля группы «Норильский никель» в объемах производства никеля в концентрате 
предприятием Nkomati (50%) во втором квартале 2014 года составила 2,9 тысяч тонн, что на 
3,7% ниже результата предыдущего квартала. По итогам первого полугодия 2014 года доля 
группы составила 6 тысяч тонн никеля в концентрате. Небольшое снижение 
производственных результатов в отчетном периоде произошло из-за меньшего содержания 
металла в добываемом и перерабатываемом сырье. Кроме того, в отчетных периодах весь 
концентрат предприятия Nkomati поставлялся для дальнейшей обработки на Norilsk Nickel 
Harjavalta и Кольскую ГМК. 

 

Norilsk Nickel Австралия 

Во втором квартале 2013 года предприятие Lake Johnston было переведено в режим 
консервации согласно программе снижения производственных издержек.  

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 797 82 94 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» – 
диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим мировым 
производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и 
родия в мире. Компания также производит 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, 
Австралии, Ботсване и ЮАР.  

В России акции ОАО «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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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 2 кв. 2014 г. 1 кв. 2014 г.
изменение    

к/к, % 
1 п/г 2014 г. 1 п/г 2013 г.

изменение      

г-к-г, % 

   Никель, тонн          60 885          67 818 -10,2%        128 703       139 385 -7,7%

   Медь, тонн          93 698          90 374 3,7%        184 072       185 648 -0,8%

   Палладий, тыс.тр.унц               729                610 19,5%            1 339            1 342 -0,2%

   Платина, тыс.тр.унц               177                150 18,0%                327               328 -0,5%

  Никель, тонн          54 713          55 706 -1,8%        110 419       111 982 -1,4%

   Заполярный филиал         30 007         30 691 -2,2%         60 698         61 103 -0,7%

   Кольская ГМК         24 706         25 015 -1,2%         49 721         50 879 -2,3%

  Медь, тонн          90 440          88 894 1,7%        179 334       178 483 0,5%

   Заполярный филиал         76 650         74 279 3,2%       150 929      147 541 2,3%

   Кольская ГМК         13 790         14 615 -5,6%         28 405         30 942 -8,2%

  Палладий, тыс.тр.унц               708                597 18,6%            1 306            1 297 0,7%

   Заполярный филиал               557               451 23,5%            1 008              990 1,8%

   Кольская ГМК               152               146 3,6%               298              307 -3,0%

  Платина, тыс.тр.унц               168                146 15,1%                313               315 -0,6%

   Заполярный филиал               135               110 22,6%               245              248 -1,1%

   Кольская ГМК                 32                 35 -8,2%                 68                 67 1,0%

   Никель, тонн            5 373          11 246 -52,2%          16 619         20 474 -18,8%

   Медь, тонн            2 659                809 228,7%            3 468            3 720 -6,8%

   Палладий, тыс.тр.унц                  17                    7 126,0%                  24                 19 25,3%

   Платина, тыс.тр.унц                    9                    3 155,1%                  12                    9 34,6%

  Lake Johnston никель для сторонних предприятий, тонн 0 0 - 0 2 826 -

  Tati Tati Nickel всего, в т.ч            1 597            1 732 -7,8%            3 329            4 103 -18,9%

     Tati Nickel никель для сторонних предприятий, тонн               799               866 -7,8%            1 665           4 103 -59,4%

     Tati Nickel никель, перерабатываемый предприятиями Компании, тонн               799 866 -7,8% 1 665 0 -

  Nkomati (50%) никель, перерабатываемый предприятиями Компании, тонн            2 944            3 056 -3,7%            6 000            5 990 0,2%

  Tati Nickel медь, всего, в т.ч.            1 197            1 342 -10,8%            2 539            3 445 -26,3%

     Tati Nickel медь, для сторонних предприятий, тонн               599               671 -10,8%            1 269           3 445 -63,2%

     Tati Nickel медь, перерабатываемая предприятиями Компании тонн               599               671 -10,8%            1 269 0 -

   Nkomati (50%) медь, перерабатываемая предприятиями Компании, тонн            1 313            1 289 1,9%            2 602            2 448 6,3%

  Tati Nickel палладий, всего, в т.ч.               8,2               11,3   -26,8%             19,4              26,1   -25,7%

     Tati Nickel палладий, для сторонних предприятий, тыс.тр.унц 4,1              5,6   -26,8%              9,7             26,1   -62,8%

     Tati Nickel палладий, перерабатываемый предприятиями Компании, тыс.тр.унц 4,1              5,6   -26,8%              9,7   0 -

  Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый предприятиями Компании, тыс.тр.унц            12,0               12,8   -6,3%             24,8              20,1   23,4%

  Tati Nickel платина, всего, в т.ч.               1,5                 1,9   -22,1%               3,4                4,4   -22,7%

     Tati Nickel платина, для сторонних предприятий, тыс.тр.унц              0,7                1,0   -22,1%              1,7                4,4   -61,4%

     Tati Nickel платина, перерабатываемая предприятиями Компании, тыс.тр.унц              0,7                1,0   -22,1%              1,7   0 -

  Nkomati (50%) платина, перерабатываемая предприятиями Компании, тыс.тр.унц 4               5,9   -32,2%             10,0                7,6   31,6%

Norilsk Nickel Africa

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ¹

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

Norilsk Nickel Finland²

Norilsk Nickel Australia

Примечания:

¹Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления

²Объемы производства с использованием концентрата Tati, Nkomati и покупных материалов 


