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ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА 

Москва, 29 апреля 2014 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 за первый 
квартал 2014 года. 

Никель 

 Объем производства никеля Группой Компании в первом квартале 2014 года составил 
67,8 тысяч тонн, что на 5,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Снижение производства никеля в отчетном периоде было в основном связано с 
со снижением объемов производства Кольской ГМК, предприятием Tati Nickel и 
консервацией операций Lake Johnston в Австралии.  

Медь 

 Производство меди Группой Компании в первом квартале 2014 года снизилось на 0,7% 
по сравнению с первым кварталом 2013 года и составило 90,4 тысячи тонн, что 
полностью соответствует прогнозам Компании. 

Металлы платиновой группы 

 Производство палладия составило 610 тысяч унций, что превышает показатели 
аналогичного периода 2013 года на 3,8%. Объемы производства платины выросли на 
6,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составили 150 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. 

Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в первом квартале 2014 года 55,7 тысяч тонн 
товарного никеля, что ниже результата первого квартала 2013 года на 1,4%. Основным 
фактором сокращения стало запланированное снижение переработки файнштейна 
Заполярного филиала на Кольской ГМК, в связи с плановым проведением ремонтных работ 
на Надеждинском металлургическом заводе и прекращением компанией Fortaleza поставок 
толлингового сырья. 

Объем производства меди российскими подразделениями Компании в первом квартале 2014 
года практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 88,9 тысяч тонн.  

За отчётный квартал российские предприятия «Норильского никеля» произвели 597 тысяч 
унций палладия, что на 4,5% больше, чем в первом квартале 2013 года и 146 тысяч унций 
платины, что также на 6,3% выше показателей первого квартала 2013 года. Увеличение 
выпуска металлов платиновой группы обусловлено в основном выработкой накопившегося 
незавершенного производства. 

Norilsk Nickel Финляндия 

В первом квартале 2014 года Norilsk Nickel Harjavalta было произведено 11,2 тысячи тонн 
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товарного никеля, что полностью соответствует результатам первого квартала 2013 года.  

Выпуск товарной меди в первом квартале 2014 года составил 0,8 тысяч тонн, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 88,1% и обусловлено увеличением продаж медного 
кека сторонним компаниям.  

Выпуск товарного палладия (палладий в медном кеке) и товарной платины (платина в медном 
кеке) в первом квартале 2014 года составил 7,3 тысячи унций и 3,4 тысячи унций 
соответственно, что выше результатов первого квартала 2013 года. 

Norilsk Nickel Африка 

В первом квартале 2014 года компания Tati Nickel произвела 1,7 тысяч тонн никеля в 
концентрате, что на 20,9% ниже аналогичного периода прошлого года. Сокращение 
производства связано со снижением содержания никеля в перерабатываемой руде. 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 и 50% группе GlencoreXtrata. 

Доля Группы «Норильский никель» в объёмах производства никеля в концентрате 
предприятием Nkomati (50%) в первом квартале 2014 года составила 3,1 тысячи тонн, что на 
15,3% превысило результат соответствующего периода 2013 года. Рост производственных 
результатов, достигнут благодаря следующим факторам: 

- увеличением объема переработки сырья; 
- повышением содержания металла в руде; 
- успешной реализации программы по оптимизации технологических параметров на 

обогатительных фабриках. 
 

Norilsk Nickel Австралия 

Во втором квартале 2013 года предприятие Lake Johnston было переведено в режим 
консервации в рамках программы по снижению 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 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 Московской бирже. АДР на 
акции Компании торгуются на внебиржевомо рынке США, на Лондонской и Берлинской 
биржах. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
1 квартал 

2013 г.

1 квартал 

2014 г.

изменение      

г-к-г, % 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ¹

   Никель, тонн           71 571         67 818 -5,2%

   Медь, тонн           91 011         90 374 -0,7%

   Палладий, тыс.тр.унц                 588               610 3,8%

   Платина, тыс.тр.унц                 140               150 6,9%

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

  Никель, тонн           56 478         55 706 -1,4%

   Заполярный филиал           30 500        30 691 0,6%

   Кольская ГМК           25 978        25 015 -3,7%

  Медь, тонн           88 804         88 894 0,1%

   Заполярный филиал           73 175        74 279 1,5%

   Кольская ГМК           15 629        14 615 -6,5%

  Палладий, тыс.тр.унц                 572               597 4,5%

   Заполярный филиал                423              451 6,5%

   Кольская ГМК                148              146 -1,3%

  Платина, тыс.тр.унц                 137               146 6,3%

   Заполярный филиал                103              110 6,7%

   Кольская ГМК                   34                35 5,0%

Norilsk Nickel Finland²

   Никель, тонн           11 250         11 246 0,0%

   Медь, тонн                 430               809 88,1%

   Палладий, тыс.тр.унц                      2                   7 217,4%

   Платина, тыс.тр.унц                      1                   3 241,0%

Norilsk Nickel Australia

  Lake Johnston никель для сторонних предприятий, тонн              1 652 0 -100,0%

Norilsk Nickel Africa

  Tati Tati Nickel всего, в т.ч              2 191           1 732 -20,9%

     Tati Nickel никель для сторонних предприятий, тонн             2 191              866 -60,5%

     Tati Nickel никель, перерабатываемый предприятиями Компании, тонн 0 866 

  Nkomati (50%) никель, перерабатываемый предприятиями Компании, тонн              2 651           3 056 15,3%

  Tati Nickel медь, всего, в т.ч.              1 777           1 342 -24,5%

     Tati Nickel медь, для сторонних предприятий, тонн             1 777              671 -62,2%

     Tati Nickel медь, перерабатываемая предприятиями Компании тонн 0              671 

   Nkomati (50%) медь, перерабатываемая предприятиями Компании, тонн              1 138           1 289 13,3%

  Tati Nickel палладий, всего, в т.ч.              14,1              11,3   -19,9%

     Tati Nickel палладий, для сторонних предприятий, тыс.тр.унц             14,1               5,6   -60,3%

     Tati Nickel палладий, перерабатываемый предприятиями Компании, тонн 0             5,6   

  Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый предприятиями Компании, тыс.тр.унц                9,1              12,8   40,7%

  Tati Nickel платина, всего, в т.ч.                2,4                1,9   -20,8%

     Tati Nickel платина, для сторонних предприятий, тыс.тр.унц                2,4               1,0   -58,3%

     Tati Nickel платина, перерабатываемая предприятиями Компании, тонн 0             1,0   

  Nkomati (50%) платина, перерабатываемая предприятиями Компании, тыс.тр.унц                3,4                5,9   73,5%

Примечания:

¹Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления

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


