
 

 

 

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА II КВАРТАЛ И I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА  

 

Москва, 28 июля 2011 года – ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский 
никель», «Компания» или «Группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет предварительные производственные результаты по итогам работы во втором 
квартале и за первое полугодие 2011 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 2011 года составил 
65 тысяч тонн по сравнению с 71 тысячью тонн в первом квартале 2011 года. На 
результаты отчетного периода существенное влияние оказали ранний сезонный перерыв 
в морской навигации для российских активов, а также некоторое снижение производства 
на зарубежных площадках Группы. По итогам первого полугодия 2011 года производство 
товарного никеля достигло 136 тысяч тонн.  

• Общий объем производства товарной меди во втором квартале 2011 года составил 90 
тысяч тонн по сравнению с 94 тысячами тонн в предыдущем квартале. Основные 
причины снижения объемов производства меди в отчетном квартале аналогичны 
причинам изменения объемов производства никеля. Производство товарной меди в 
первом полугодии 2011 года достигло 184 тысяч тонн. 

• Компания произвела 744 тысячи тройских унций палладия за отчетный квартал, что на 63 
тысячи тройских унций больше результата первого квартала 2011 года. По итогам 
первого полугодия 2011 года производство палладия составило 1 425 тысяч тройских 
унций. 

• Производство платины в отчетном квартале достигло 190 тысяч тройских унций, 
увеличившись на 20 тысяч тройских унций по  сравнению с первым кварталом 2011 года. 
В целом, в первом полугодии 2011 года Компания нарастила производство платины до 
360 тысяч тройских унций. 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели во втором квартале 2011 года 54 тысячи тонн 
товарного никеля. При этом по итогам первого полугодия 2011 года объем производства никеля 
составил 110 тысяч тонн, что на 3% меньше по сравнению с объемом производства никеля в 
первом полугодии 2010 года.  

Объем производства меди российскими подразделениями Компании во втором квартале 2011 
года составил 87 тысяч тонн, а за первое полугодие 2011 года – 176 тысяч тонн, что на 5% 
меньше результата первого полугодия 2010 года.  

Снижение объемов производства никеля и меди российскими подразделениями Компании в 
первом полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было 
вызвано ранним перерывом в морской навигации на период весеннего паводка. Вследствие 
этого произошла задержка в поставке полупродуктов (файнштейна) Заполярного филиала на 
Кольскую ГМК для последующей металлургической переработки и рафинирования. В течение 
второго полугодия 2011 года Компания рассчитывает компенсировать некоторое отставание от 
производственного плана по выпуску никеля и меди российскими подразделениями. 



 

 

 

За отчетный квартал Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено 711 тысяч 
тройских унций палладия. По итогам первого полугодия 2011 года объем производства составил 
1 363 тысяч тройских унций палладия, что соответствует утвержденному производственному 
плану. 

Российские подразделения Компании во втором квартале 2011 года увеличили производство 
платины до 183 тысяч тройских унций. В целом по итогам первого полугодия 2011 года объем 
производства составил 347 тысяч тройских унций платины, что несколько выше 
производственных результатов первого полугодия 2010 года. 

Во втором квартале 2011 года объем производства никеля рафинировочным заводом Harjavalta 
в Финляндии составил 9 тысяч тонн. По итогам первого полугодия 2011 года завод Harjavalta 
произвел 20 тысяч тонн собственного никеля, превысив производственный план.  

Совокупный объем производства никеля в концентрате предприятиями Tati Nickel и Nkomati во 
втором квартале 2011 года составил 4 тысячи тонн. За первое полугодие 2011 года данные 
предприятия произвели 8 тысяч тонн никеля в концентрате, что на 1,7 тысяч тонн ниже 
аналогичного показателя за первое полугодие 2010 года. На производственные результаты 
предприятия Tati Nickel основное влияние оказало изменение минералогического состава руды. 
На предприятии Nkomati в первом полугодии 2011 года добыча руды велась из верхнего уровня 
карьера с более бедным содержанием никеля. По мере продвижения вглубь карьера 
содержание никеля в руде должно увеличиваться. 

В соответствии с производственными планами Группы в Австралии на предприятии Lake 
Johnston в отчетном периоде проводилась отработка технологических параметров. В настоящее 
время данное предприятие находится в режиме тестирования и оптимизации параметров 
оборудования, после чего будет произведен вывод предприятия на проектную мощность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 2 квартал 
2011

1 квартал 
2011

1 полугодие
2011

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)
   Никель, тонн 53 517 56 806 110 323
   Медь, тонн 86 528 89 927 176 455
   Палладий, тысяч тройских унций 711 652 1 363
   Платина, тысяч тройских унций 183 164 347

Norilsk Nickel Finland1

   Никель, тонн 8 551 11 727 20 278
   Медь, тонн 1 324 1 587 2 911
   Палладий, тысяч тройских унций 9 10
   Платина, тысяч тройских унций 4 3

Norilsk Nickel Africa2

   Никель в концентрате, всего, тонн 3 972 3 938 7 911
   Tati Nickel никель, тонн, в том числе 2 626 2 445 5 071

Tati Nickel никель, перерабатываемый сторонними компаниями, тонн 2 626 2 445 5 071

Tati Nickel никель, поставленный на NN Harjavalta, тонн 0 0 0

  Nkomati (50%) никель, тонн, в том числе 1 346 1 493 2 839

Nkomati (50%) никель, перерабатываемый сторонними компаниями, тонн 0 0 0

Nkomati (50%) никель, поставленный на NN Harjavalta, тонн 1 346 1 493 2 839

   Медь в концентрате, всего, тонн 3 253 3 153 6 406
   Tati Nickel медь, тонн, в том числе 2 599 2 465 5 064

        Tati Nickel медь, перерабатываемая сторонними компаниями, тонн 2 599 2 465 5 064

        Tati Nickel медь, поставленная на NN Harjavalta, тонн 0 0

  Nkomati (50%) медь, тонн, в том числе 654 688 1 342

        Nkomati (50%) медь, перерабатываемая сторонними компаниями, тонн 0 0

        Nkomati (50%) медь, поставленная на NN Harjavalta, тонн 654 688 1 342

   Палладий в концентрате, всего, тысяч тройских унций 29 24 53
   Tati Nickel палладий, тысяч тройских унций, в том числе 24 19 42

Tati Nickel палладий, перера

19
6

0

0

батываемый сторонними компаниями, тысяч 
тройских унций 24 19 42
Tati Nickel палладий, поставленный на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 0 0 0

  Nkomati (50%) палладий, тысяч тройских унций, в том числе 6 5
Nkomati 

11
(50%) палладий, перерабатываемый сторонними компаниями, 

тысяч тройских унций 0 0 0
Nkomati (50%) палладий, поставленный на NN Harjavalta, тысяч тройских 
унций 6 5 11

   Платина в концентрате, всего, тысяч тройских унций 6 5 11
   Tati Nickel платина, тысяч тройских унций, в том числе 4 3

    Tati Nickel платина, перера
7

батываемая сторонними компаниями, тысяч 
тройских унций 4 3 7

Tati Nickel платина, поставленная на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 0 0 0

  Nkomati (50%) платина, тысяч тройских унций, в том числе 2 1
Nkomati 

4
(50%) платина, перерабатываемая сторонними компаниями, тысяч 

тройских унций 0 0 0
Nkomati (50%) платина, поставленная на NN Harjavalta, тысяч тройских унций 2 1 4

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ3

        Никель, тонн 64 694 70 978 135 672
        Медь, тонн 90 451 93 979 184 430
        Палладий, тысяч тройских унций 744 681 1 425
        Платина, тысяч тройских унций 190 170 360
Примечания:
1. Объемы производства с использованием никелевого концентрата Nkomati и покупных материалов .
2. С 4 квартала 2010 года весь концентрат  предприятия Nkomati поставляется для переработки на завод Norilsk Nickel Harjavalta. 
3. 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, 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» 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 

 


