
ПРЕСС-РЕЛИЗ   

www.nornik.ru 
 

стр.1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА 

Москва, 30 апреля 2015 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норильский 
никель», «компания» или «группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет предварительные производственные результаты за 1 квартал 2015 года. 

Никель 

Общий объем производства никеля в первом квартале 2015 года составил более 67 тыс. 
тонн, что на 0,6% меньше первого квартала 2014 года. Снижение роста выпуска никеля в 
отчетном квартале связано с сокращением объемов низкорентабельных толлинговых 
операций на Кольской ГМК, что было практически нивелировано наращиванием производства 
из собственного российского сырья, которое в отчетном квартале увеличилось на 1,7% и 
достигло более 54 тыс. тонн. 

Медь 

Общий объем производства меди в первом квартале 2015 года составил около 90 тыс. тонн, 
что практически соответствует уровню первого квартала 2014 года. Выпуск меди из 
российского сырья составил более 86 тыс. тонн (+0,4%). 

Металлы платиновой группы 

Производство палладия и платины в первом квартале 2015 года составило 631 тыс. унций 
(+4%) и 164 тыс. унций (+12%) соответственно. Рост производства относительно первого 
квартала 2014 года в основном был связан с увеличением производства из собственного 
сырья на российских предприятиях компании, которое достигло 596 тыс. унций палладия 
(+5%) и 151 тыс. унций платины (+14%), а также за счет роста выработки незавершенного 
производства на Norilsk Nickel Harjavalta.  

Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в первом квартале 2015 года более 55 тыс. 
тонн товарного никеля, что ниже результата аналогичного периода прошлого года на 1%. 
Основными факторами снижения стали сокращение объемов производства в Заполярном 
филиале за счет проведения реконфигурации производственных мощностей, а также 
снижение низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК. 

Объем производства меди российскими подразделениями компании в первом квартале 2015 
года составил более 86 тыс. тонн, что ниже первого квартала 2014 года на 3%. Причинами 
снижения стали проведение реконфигурации производства в Заполярном филиале в первом 
квартале 2015 г., а также снижением толлинговых операций на Кольской ГМК.  

За отчётный квартал российские предприятия компании произвели 610 тыс. унций палладия, 
и 156 тыс. унций платины, что выше первого квартала 2014 года на 2% и 8% соответственно. 
Рост выпуска палладия и платины на российских предприятиях обусловлен выработкой 
незавершенного производства. 

Norilsk Nickel Финляндия 

В первом квартале 2015 года Norilsk Nickel Harjavalta произвела более 11 тыс. тонн никеля, 
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что на 2% больше первого квартала прошлого года. Данное увеличение связано с выработкой 
незавершенного производства. 

Выпуск товарной меди в первом квартале 2015 года составил около 3 тыс. тонн, что почти в 
10 раз выше результатов аналогичного периода 2014 года. Рост выпуска товарной меди в 
отчетным периоде связан с отсутствием поставок медного кека на Кольскую ГМК.  

В первом квартале 2015 года выпуск товарных палладия и платины составил 16 тыс. унций 
(рост в 8 раз по сравнению с 1 кв. 2014 г.) и 7 тыс. унций (рост в 7 раз по сравнению с 1 кв. 
2014 г.) соответственно. Увеличение выпуска МПГ связано с отсутствием отгрузки медного 
кека на Кольскую ГМК в отчетном периоде.  

Norilsk Nickel Африка 

Tati Nickel. В первом квартале 2015 года предприятие Tati Nickel произвело 1,8 тыс. тонн 
никеля в концентрате (из них 0,9 тыс. тонн – для реализации сторонним покупателям), что на 
5% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Увеличение объема полученного 
металла в концентрате обусловлено большим содержанием металла в перерабатываемой 
руде. 

Nkomati JV. Доля группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием 
Nkomati (50%) в первом квартале 2015 года составила 2,5 тыс. тонн, что на 17% ниже 
результатов первого квартала 2014 года. Снижение производственных результатов по итогам 
отчетного периода произошло, главным образом, за счет снижения содержания металла в 
переработанной руде.  

 

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 в мире 
производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, 
меди и родия. 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.  

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» 
1 кв. 

2015 г. 
1 кв.  

2014 г. 
изменение  
кв.-к-кв., %  

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ¹ 

   Никель, тонн 67 437 67 820 -0,6% 

      в т.ч. из российского сырья 54 358 53 463 1,7% 
   Медь, тонн 89 563 89 833 -0,3% 
      в т.ч. из российского сырья 86 054 85 697 0,4% 
   Палладий, тыс.тр.унц 631 605 4,3% 
      в т.ч. из российского сырья 596 568 4,8% 
   Платина, тыс.тр.унц 164 147 11,6% 
      в т.ч. из российского сырья 151 132 13,8% 

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия) 

  Никель, тонн 55 078 55 706 -1,1% 

   Заполярный филиал 24 889 30 691 -18,9% 
   Кольская ГМК 30 189 25 015 20,7% 
      в т.ч. из российского сырья 29 469 22 772 29,4% 
      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 720 2 243 -67,9% 
  Медь, тонн 86 346 88 894 -2,9% 

    Заполярный филиал 71 873 74 279 -3,2% 
    Кольская ГМК 14 473 14 615 -1,0% 
      в т.ч. из российского сырья 14 181 11 418 24,2% 
      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 292 3 197 -90,9% 
  Палладий, тыс.тр.унц 610 597 2,2% 

   Заполярный филиал 461 451 2,2% 
    Кольская ГМК 149 146 2,2% 
      в т.ч. из российского сырья 135 117 14,8% 
      в т.ч. из  сырья 3-х лиц 15 29 -49,1% 
  Платина, тыс.тр.унц 156 145 7,6% 

   Заполярный филиал 124 110 13,1% 
   Кольская ГМК 32 35 -9,3% 
     в т.ч. из российского сырья 26 22 17,0% 
     в т.ч. из  сырья 3-х лиц 6 13 -54,6% 

Norilsk Nickel Finland² 

  Никель, тонн  11 448 11 248 1,8% 
  Медь, тонн 2 541 268 848,1% 
  Палладий, тыс.тр.унц 16 2 700,0% 
  Платина, тыс.тр.унц 7 1 600,0% 

Norilsk Nickel Africa 

 Tati Tati Nickel, тонн 1 822 1 732 5,2% 
     в т.ч Tati Nickel никель для сторонних предприятий 911 866 5,2% 

     в т.ч. Tati Nickel никель, перерабатываемый предприятиями компании 911 866 5,2% 
 Nkomati (50%) никель, перерабатываемый предприятиями компании, тонн 2 539 3 056 -16,9% 

 Tati Nickel медь, тонн 1 352 1 197 12,9% 
     в т.ч. Tati Nickel медь, для сторонних предприятий 676 671 0,7% 

     в т.ч.Tati Nickel медь, перерабатываемая предприятиями компании 676 671 0,7% 
 Nkomati (50%) медь, перерабатываемая предприятиями компании, тонн 1 260 1 289 -2,2% 

 Tati Nickel палладий, всего, в тыс. тр. Унций 10 12 -16,7% 
    в т.ч. Tati Nickel палладий, для сторонних предприятий 5 6 -16,7% 

    в т.ч.Tati Nickel палладий, перерабатываемый предприятиями компании 5 6 -16,7% 
 Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый предприятиями компании, 

тыс.тр.унций 13 13 0,0% 

 Tati Nickel платина в тыс.тр.унций 2 2 0,0% 
     в т.ч. Tati Nickel платина, для сторонних предприятий 1 1 0,0% 

     в т.ч. Tati Nickel платина, перерабатываемая предприятиями компании 1 1 0,0% 
 Nkomati (50%) платина, перерабатываемая предприятиями компании, 
тыс.тр.унций 5 6 -16,7% 

 
Примечания: 
¹Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления 
²Объемы производства с использованием концентрата Tati, Nkomati и покупных материалов  



ПРЕСС-РЕЛИЗ   

www.nornik.ru 
 

стр.4 

 


