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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2015 ГОДА СООТВЕТСТВУЮТ      

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПРОГНОЗУ 

Москва, 29 января 2016 года – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Норильский 
никель», «компания» или «группа»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, 
объявляет предварительные производственные результаты за 4 квартал, полный 2015 год и 
производственный прогноз на 2016 год. 

Никель 

Общий объем производства никеля в четвертом квартале 2015 года составил около 73 тыс. 
тонн, что на 16% больше, чем в третьем квартале 2015 года. Производство никеля из 
собственного сырья в четвертом квартале составило около 59 тыс. тонн, что на 7% выше 
третьего квартала отчетного года. Рост производства связан с выработкой незавершенного 
производства. 

В целом, по итогам 2015 года объем производства никеля снизился на 3% по сравнению с 2014 
годом до 266 тыс. тонн. Производство никеля из собственного сырья в 2015 году составило 
более 220 тыс. тонн (в соответствии с представленным прогнозом в объеме 220-225 тыс. 
тонн), что осталось практически на уровне 2014 года (-1%). Основными причинами снижения 
стали реализация программы по реконфигурации производства, сокращение объемов 
низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК и закрытие сделки по продаже 
африканского актива Tati Nickel во втором квартале отчетного года.  

Медь 

Общий объем производства меди в четвертом квартале 2015 года по сравнению с третьим 
увеличился на 4%, достигнув более 95 тыс. тонн. Увеличение связано с ростом содержания 
металла в добываемой руде и увеличением использования незавершенного производства в 
отчетном периоде. Производство меди из собственного сырья в четвертом квартале составило 
91 тыс. тонн, что на 5% выше третьего квартала отчетного года. 

В целом, по итогам года 2015 года «Норильский никель» произвел более 369 тыс. тонн меди, 
что практически соответствует показателям 2014 года. Производство меди из собственного 
сырья выросло на 2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 353 тыс. тонн (чуть ниже 
предыдущего прогноза в объеме 360-368 тыс. тонн).  

Металлы платиновой группы 

Производство палладия и платины в четвертом квартале 2015 года составило 618 тыс. унций 
(-13% по сравнению с третьим кварталом) и 144 тыс. унций (-17% по сравнению с третьим 
кварталом) соответственно. Снижение производства относительно 3 квартала 2015 года было 
связано с перевыполнением производственного плана за предыдущий период. 

В целом, производство палладия и платины по итогам 2015 года составило 2 689 тыс. унций 
(-2% по сравнению с 2014 годом) и 656 тыс. унций (-1% по сравнению с 2014 годом) 
соответственно. Производство палладия из собственного сырья по итогам 2015 года составило 
2 575 тыс. унций (что практически соответствует нижней границе прогноза в объеме 2 580-2 
610 тыс. унций) сохранившись на уровне 2014 года, тогда как производство платины из 
собственного сырья выросло на 2% достигнув 610 тыс. унций (в соответствии с 
представленным прогнозом в объеме 590-615 тыс. унций). Снижение производства МПГ по 
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итогам 2015 года было связано с проведением реконфигурации производства на российских 
площадках компании и сокращением объемов низкорентабельных толлинговых операций на 
Кольской ГМК. 

Российские подразделения 

Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели в четвертом квартале 2015 года почти 59 тыс. 
тонн товарного никеля, что выше результата прошлого квартала на 7%. По итогам 2015 года 
объем производства никеля составил более 222 тыс. тонн, что ниже результатов 2014 года на 
3%. Основными факторами снижения стали реализация программы по реконфигурации 
производства и сокращение объемов низкорентабельных толлинговых операций на Кольской 
ГМК. 

Объем производства меди российскими подразделениями компании в четвертом квартале 
2015 года составил почти 92 тыс. тонн, что выше третьего квартала на 4%. Всего объем 
выпуска меди в 2015 году составил около 356 тыс. тонн, что соответствует объемам выпуска 
2014 года.  

За отчетный квартал российские предприятия компании произвели 600 тыс. унций палладия, 
что на 13% меньше третьего квартала 2015 года. Данное снижение объясняется 
перевыполнением производственного плана в предшествующий период. По итогам 2015 года 
объем выпуска палладия составил 2 606 тыс. унций, ниже на 2% результатов 2014 года, что 
связано со снижением толлинговых операций на Кольской ГМК. 

Российские предприятия в четвертом квартале произвели 135 тыс. унций платины, что на 18% 
ниже показателей третьего квартала. Как и в случае с палладием, снижение обусловлено 
перевыполнением производственного плана в предыдущий квартал. В целом, по итогам 2015 
года объем производства платины составил 622 тыс. унций, что практически соответствует 
уровню 2014 года (-1%). 

Norilsk Nickel Финляндия 

В четвертом квартале 2015 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел почти 14 тыс. тонн 
никеля, что на 82% больше третьего квартала. Рост выпуска связан с плановой остановкой на 
техническое обслуживание оборудования на рафинировочном заводе в третьем квартале. По 
итогам 2015 года объем производства никеля относительно 2014 года вырос на 2%, составив 
более 43 тыс. тонн. Основными факторами роста являются вовлечение в переработку 
собственного сырья компании и штейнов от третьих лиц. 

Выпуск товарной меди (медь в медном кеке для сторонних предприятий) в четвертом квартале 
2015 года составил около 4 тыс. тонн, что выше предыдущего периода на 5%. В целом, по 
итогам 2015 года продажи товарной меди составили более 13 тыс. тонн, что на 23% выше 
результатов 2014 года. Рост выпуска товарной меди в отчетных периодах связан с 
увеличением объемов продаж медного кека сторонним предприятиям.  

В четвертом квартале 2015 года выпуск товарного палладия (палладий в медном кеке) и 
товарной платины (платина в медном кеке) составил 18 тыс. унций (-5% по сравнению с 
третьим кварталом) и 9 тыс. унций (+13% по сравнению с третьим кварталом) соответственно. 
По итогам 2015 года выпуск товарного палладия и платины составил 78 тыс. унций (+5% по 
сравнению с 2014 годом) и 33 тыс. унций (+6% по сравнению с 2014 годом) соответственно. 
Снижение выпуска палладия в четвертом квартале связано с изменением состава 
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перерабатываемого сырья. Увеличение выпуска МПГ связано с ростом продаж медного кека 
сторонним предприятиям в отчетном периоде. 

Norilsk Nickel Африка 

Tati Nickel. В апреле 2015 года «Норильский никель» объявил о завершении сделки по продаже 
85-процентной доли в компании Tati Nickel в пользу BCL Limited.  

Nkomati JV. Доля группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием Nkomati 
(50%) в четвертом квартале 2015 года составила около 3 тыс. тонн. Всего по итогам 2015 года 
объем производства Nkomati (50%) составил более 11 тыс. тонн никеля в концентрате, что на 
1% ниже результатов 2014 года. Снижение производственных результатов по итогам 2015 года 
произошло, за счет снижения содержания металла в переработанной руде и более низкого 
извлечения, что обусловлено особенностями строения рудного тела. 

Производственный прогноз на 2016 год  

В 2016 году планируется снижение производства товарной продукции из российского сырья на 
предприятиях компании (включая переработку на предприятии Norilsk Nickel Harjavalta в 
Финляндии) по сравнению с объемом производства металлов в 2015 году. Снижение 
обусловлено увеличением транспортного незавершенного производства в связи с проводимой 
реконфигурацией плавильных и рафинировочных мощностей. В результате закрытия 
Никелевого завода весь никелевый файнштейн, который производится на Надеждинском 
металлургическом заводе, будет отправляться для дальнейшей переработки на Кольскую ГМК 
и NN Harjavalta (в 2015 году около 50% никелевого файнштейна, производимого в Заполярном 
филиале, отправлялось для переработки на Кольскую ГМК). Увеличение транспортного 
незавершенного производства носит единоразовый характер. 

С учетом увеличения объемов металла в незавершенном производстве в результате закрытия 
Никелевого завода, компания ожидает, что производство никеля будет в соответствии с 
прогнозом, опубликованным на Дне Стратегии в 2015 году, а производство меди будет 
незначительно ниже, при умеренном росте производства МПГ. 

 

Прогноз производства на 2016 (из российского сырья) 

Наименование металла Товарная продукция 
Увеличение транспортного 

незавершенного 
производства 

Ni, тыс. тонн 206-212 15-19 
Cu, тыс. тонн 342-352 4-6 

Pd, тыс. тр. ун. 2 296-2 392 231-243 
Pt, тыс. тр. ун. 542-586 55-59 
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Примечания: 
1Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления 

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

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 2015 г.
4 кв. 

2015 г.

3 кв. 

2015 г.

2 кв. 

2015 г.

1 кв. 

2015 г.
2014 г.

 4 кв /                 

3 кв

 2015 г. / 

2014 г.

Никель, тонн 266 406 72 653 62 463 63 853 67 437 274 248 16% -3%

в т.ч. из российского сырья 220 251 58 759 54 798 52 336 54 358 223 224 7% -1%

Медь, тонн 369 426 95 436 91 908 92 550 89 532 368 009 4% 0%

в т.ч. из российского сырья 352 766 91 287 87 009 88 416 86 054 345 897 5% 2%

Палладий, тыс.тр.унц 2 689 618 712 726 633 2 752 -13% -2%

в т.ч. из российского сырья 2 575 595 688 697 596 2 582 -14% 0%

Платина, тыс.тр.унц 656 144 173 175 164 662 -17% -1%

в т.ч. из российского сырья 610 133 163 163 151 595 -18% 2%

Никель, тонн 222 016 58 787 54 857 53 294 55 078 228 438 7% -3%

Заполярный филиал 96 916 24 980 24 100 22 947 24 889 122 390 4% -21%

Кольская ГМК 125 100 33 807 30 757 30 347 30 189 106 048 10% 18%

в т.ч. из российского сырья 123 335 33 779 30 698 29 389 29 469 100 834 10% 22%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 1 765 28 59 958 720 5 214 -53% -66%

Медь, тонн 355 707 91 850 88 506 89 005 86 346 354 944 4% 0%

Заполярный филиал 292 632 75 103 72 035 73 621 71 873 297 552 4% -2%

Кольская ГМК 63 075 16 747 16 471 15 384 14 473 57 392 2% 10%

в т.ч. из российского сырья 60 134 16 184 14 974 14 795 14 181 34 538 8% 74%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 2 941 563 1 497 589 292 7 730 -62% -62%

Палладий, тыс.тр.унц 2 606 600 693 703 610 2 660 -13% -2%

Заполярный филиал 1 935 433 519 522 461 2 065 -17% -6%

Кольская ГМК 671 167 174 181 149 595 -4% 13%

в т.ч. из российского сырья 640 162 169 175 135 517 -4% 24%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 31 5 5 6 15 78 0% -60%

Платина, тыс.тр.унц 622 135 165 166 156 627 -18% -1%

Заполярный филиал 488 101 130 132 124 500 -22% -2%

Кольская ГМК 134 34 35 33 32 127 -3% 6%

в т.ч. из российского сырья 122 32 33 31 26 95 -3% 28%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 12 2 2 3 6 32 0% -61%

Никель, тонн 43 479 13 866 7 606 10 559 11 448 42 603 82% 2%

Медь, тонн 13 048 3 586 3 402 3 545 2 515 10 629 5% 23%

Палладий, тыс.тр.унц 78 18 19 23 18 74 -5% 5%

Платина, тыс.тр.унц 33 9 8 9 7 31 13% 6%

Tati Nickel, тонн 1 822 0 0 0 1 822 6 414 0% -72%

в т.ч Tati Nickel никель для сторонних предприятий 911 0 0 0 911 3 207 0% -72%

в т.ч. Tati Nickel никель, перерабатываемый предприятиями компании 911 0 0 0 911 3 207 0% -72%

Nkomati (50%) никель, перерабатываемый предприятиями компании, тонн 11 286 2 916 2 988 2 843 2 539 11 359 -2% -1%

Tati Nickel медь, тонн 1 342 0 0 0 1 342 4 872 0% 0%

в т.ч. Tati Nickel медь, для сторонних предприятий 671 0 0 0 671 2 436 0% -72%

в т.ч.Tati Nickel медь, перерабатываемая предприятиями компании 671 0 0 0 671 2 436 0% -72%

Nkomati (50%) медь, перерабатываемая предприятиями компании, тонн 5 240 1 428 1 279 1 273 1 260 4 938 12% 6%

Tati Nickel палладий, всего, в тыс.тр.ун. 10 0 0 0 10 36 0% -73%

в т.ч. Tati Nickel палладий, для сторонних предприятий 5 0 0 0 5 18 0% -72%

в т.ч.Tati Nickel палладий, перерабатываемый предприятиями Компании 5 0 0 0 5 18 0% -73%

Nkomati (50%) палладий, перерабатываемый предприятиями компании, тыс.тр.ун. 54 15 13 13 13 49 15% 10%

Tati Nickel платина в тыс.тр.ун. 2 0 0 0 2 8 0% -75%

в т.ч. Tati Nickel платина, для сторонних предприятий 1 0 0 0 1 4 0% -75%

в т.ч. Tati Nickel платина, перерабатываемая предприятиями компании 1 0 0 0 1 4 0% -75%

Nkomati (50%) платина, перерабатываемая предприятиями компании, тыс.тр.ун. 21 6 5 5 5 19 20% 11%

Norilsk Nickel Africa

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ¹

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

Norilsk Nickel Finland²
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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: 

Публичное 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 выпускает 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 ПАО «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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