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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «Компания»)  

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 

Москва, 20 октября 2021 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель 
платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за третий 
квартал и девять месяцев 2021 года, а также производственный прогноз на 2021 год. 

Старший вице-президент – Производственный директор Сергей Степанов 

прокомментировал производственные результаты за отчетные периоды 2021 
года: 

«По итогам девяти месяцев этого года производство всех металлов было снижено по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за временной приостановки 
рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильской обогатительной фабрики. 
При этом в силу более короткого цикла производства от добычи до конечной продукции 
производство никеля и меди сократилось больше, чем металлов платиновой группы. После 
того, как рудники и фабрика начали активно восстанавливаться, этот же фактор стал 
причиной относительно более скорого восстановления объемов производства никеля и 
меди в третьем квартале.  

Также напомним, что дополнительным фактором, который позволил отчасти 
компенсировать временную приостановку производства в первые девять месяцев, стало 
значительное сокращение транспортного НЗП и рост производства металлов платиновой 
группы в первом квартале. В то время дополнительным фактором снижения производства 
меди в этот период стало плановое закрытие металлургического цеха в Мончегорске в 
первом квартале этого года. 

К настоящему моменту рудник «Октябрьский» работает на полную мощность, которая была 
восстановлена уже в середине мая. Рудник «Таймырский» работает с 85% мощностью, его 
полное восстановление планируется, как и ожидалось ранее, к началу декабря этого года. 
На руднике завершается откачка воды с нижних горизонтов, а также переустановка 
крепежей на горизонтах, которые были осушены, в целях повышения безопасности горных 
работ. Норильская обогатительная фабрика к настоящему моменту восстановила свою 
производительность до 93% от плановой мощности, благодаря запуску мобильных 
дробильных комплексов, и мы ожидаем, что она выйдет на полную загрузку к декабрю этого 
года.  

С учетом прогресса по восстановлению производственных мощностей 
Норильского дивизиона, мы подтверждаем прогноз производства никеля и меди 
в рамках заявленного диапазона на 2021 год, при этом отмечаем, что 
производство МПГ ожидается по верхней границе». 

ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Никель 

В третьем квартале 2021 года объем производства никеля составил 51 тыс. тонн, что 
было на 55% выше второго квартала этого года, при этом практически весь объем металла 
был произведен из собственного сырья (50 тыс. тонн, увеличившись на 60%). Увеличение 
производства никеля было связано с окончанием восстановительных работ на руднике 
«Таймырский» (4,3 млн тонн в год) после его подтопления грунтовыми водами, а также 
увеличением производительности Норильской обогатительной фабрики (НОФ) в результате 
запуска мобильных дробильных комплексов. Полное восстановление рудника и выход 

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/360/nornikel_chastichno_priostanovil_rabotu_rudnikov_oktyabrskiy_i_taymyrskiy_full.pdf
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/informatsionnoe-soobshchenie_200221/type=releases
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-snizhaet-vybrosy-na-kolskom-poluostrove-v-2021-godu-na-85-protsentov/type=esg
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Норильской обогатительной фабрики на проектную мощность ожидается в декабре 
текущего года.  

Снижение производства никеля в третьем квартале на Norilsk Nickel Harjavalta было 
обусловлено остановкой оборудования на ежегодное плановое техобслуживание.  

По итогам девяти месяцев 2021 года производство никеля составило 130 тыс. тонн, 
что на 23% ниже аналогичного периода прошлого года, при этом практически весь объём 
металла был произведен из собственного сырья компании (127 тыс. тонн, снизившись на 
23%).  

Снижение производства никеля по итогам девяти месяцев было вызвано временной 
приостановкой и проведением последующих восстановительных работ на рудниках 
«Октябрьский» (в мае вышел полностью на проектные показатели) и «Таймырский» после 
их подтопления грунтовыми водами, а также снижением производительности Норильской 
обогатительной фабрики, вызванной аварией, и проведением последующих 
восстановительных работ.  

Медь 

В третьем квартале 2021 года объем производства меди вырос на 42% относительно 
второго квартала до 116 тыс. тонн. По итогам девяти месяцев 2021 года «Норникель» 
произвел 288 тыс. тонн меди, что ниже девяти месяцев прошлого года на 20%. Весь объем 
металла был произведен в основном из собственного сырья. Причины изменения 
производства меди в отчетных периодах аналогичны никелю и описаны выше.  

Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате и 
за третий квартал было произведено 17 тыс. тонн меди, что на 6% выше второго 
квартала, в то время как за девять месяцев объем производства меди в концентрате вырос 
на 10% до 51 тыс. тонн. 

Металлы платиновой группы  

В третьем квартале 2021 года производство палладия увеличилось на 9% до 598 тыс. 
унций по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а платины на 8% - до 145 тыс. 
унций. По итогам девяти месяцев 2021 года производство палладия и платины 
составило 1 913 тыс. унций (-7% по сравнению с 9 мес. 2020 г.) и 463 тыс. унций (-10% 
по сравнению с 9 мес. 2020 г.), соответственно. Весь объем металла был произведен из 
собственного сырья. Изменения в выпусках палладия и платины за отчетные периоды также 
связаны с причинами, указанными выше. 

 

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ ИЗ СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА 2021 г. 

Металл Объем 

Группа компаний «Норильский никель» (без учета Быстринского ГОКа) 

Ni, тыс. тонн 190-200 

Cu, тыс. тонн 335-355 

Pd, тыс. тр. ун. 2 350-2 410 

Pt, тыс. тр. ун. 580-640 

Быстринский ГОК (на основе 100% владения) * 

Cu, тыс. тонн 65-70 

Au, тыс. тр. ун. 230-240 
Примечание: Группа владеет 50,01% в Быстринском ГОКе. В операционных показателях указано содержание металлов в 
концентрате для продажи, исходя из 100% владения Группой и итоговые операционные результаты полностью включают 
показатели Быстринского ГОКа. Быстринский ГОК был введен в промышленную эксплуатацию в 2019 году. 
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Примечания: 

1 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. Итоговые операционные 
результаты Группы компаний "Норильский никель" не включают показатели Nkomati. 
2 Группа владеет 50,01% в Быстринском ГОКе. В операционных показателях указано содержание металлов 
в концентрате для продажи, исходя из 100% владения Группой и итоговые операционные результаты 
полностью включают показатели Быстринского ГОКа. Быстринский ГОК был введен в промышленную 
эксплуатацию в 2019 году.  
3 Группа владеет 50% в предприятии Nkomati. В операционных показателях указано содержание металлов 
в концентрате для продажи, исходя из 50% доли владения и они не консолидируется в общих операционных 
показателях Группы. В 2019 году Группа и ее партнер по проекту African Rainbow Minerals приняли решение 
о завершении реализации проекта и во втором квартале 2021 года предприятие было переведено в режим 
консервации в связи с прекращением производственной деятельности.   

 

 

  

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 1

3 кв. 

2021 г.

2 кв. 

2021 г.

изменение 

к/к

9M 

2021 г.

9M 

2020 г.

изменение 

г/г

 Никель всего, т 50 575 32 644 55% 129 858 167 753 -23%

из российского сырья Компании 50 194 31 457 60% 127 208 165 985 -23%

 Медь всего, т 115 617 81 400 42% 288 310 358 588 -20%

из российского сырья Компании 115 591 81 400 42% 288 284 358 447 -20%

 Палладий всего, тыс. тр. ун. 598 548 9% 1 913 2 053 -7%

из российского сырья Компании 598 548 9% 1 912 2 052 -7%

 Платина всего, тыс. тр. ун. 145 134 8% 463 513 -10%

из российского сырья Компании 145 134 8% 463 513 -10%

Норильский и Кольский дивизионы (Россия)

 Никель, т 43 014 23 874 80% 99 698 121 938 -18%

Кольская ГМК 43 014 23 874 80% 99 698 121 938 -18%

никель металлический из росcийского сырья Компании 37 700 17 107 120% 81 002 112 079 -28%
полуфабрикаты для продажи из росcийского сырья Компании 5 314 6 767 -21% 18 696 9 859 90%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

 Медь, т 97 810 64 932 51% 237 756 311 159 -24%

Норильский дивизион 95 020 61 427 55% 219 108 262 384 -16%

Кольская ГМК 2 790 3 505 -20% 18 648 48 775 -62%

медь катодная из росcийского сырья Компании 0 66 -100% 9 169 44 990 -80%

полуфабрикаты для продажи из росcийского сырья Компании 2 790 3 439 -19% 9 479 3 785 150%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

 Палладий, тыс. тр. ун. 592 548 8% 1 906 2 044 -7%

Норильский дивизион 299 249 20% 783 880 -11%

Кольская ГМК 293 299 -2% 1 123 1 164 -3%

из российского сырья Компании 293 299 -2% 1 123 1 164 -3%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

 Платина, тыс. тр. ун. 144 134 7% 461 511 -10%

Норильский дивизион 73 67 9% 199 224 -11%

Кольская ГМК 71 67 5% 262 288 -9%

из российского сырья Компании 71 67 5% 262 288 -9%

из сырья 3-х лиц 0 0 0% 0 0 0%

Кольский дивизион (NN Harjavalta, Финляндия)

 Никель, т 7 561 8 770 -14% 30 160 45 815 -34%

из российского сырья Компании 7 180 7 583 -5% 27 510 44 047 -38%

из сырья 3-х лиц 381 1 187 -68% 2 650 1 768 50%

 Медь, т 393 0 - 393 1 650 -76%

из российского сырья Компании 367 0 - 367 1 509 -76%

из сырья 3-х лиц 26 0 - 26 141 -82%

 Палладий, тыс. тр. ун. 6 0 - 6 9 -33%

из российского сырья Компании 6 0 - 6 8 -27%

из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 1 -81%

 Платина, тыс. тр. ун. 1 0 - 1 2 -28%

из российского сырья Компании 1 0 - 1 2 -10%

из сырья 3-х лиц 0 0 - 0 0 -100%

Забайкальский дивизион (Россия) 2

Медь (в медном концентрате), т 17 414 16 468 6% 50 161 45 779 10%

Золото (в медном и золотом концентратах), тыс. тр. ун. 67 62 8% 189 176 8%

Железорудный концентрат, тыс. т 676 638 6% 1 946 1 466 33%

 Nkomati (ЮАР) 3

Никель, т 0 0 - 0 4 387 -70%

Медь, т 0 0 - 0 2 035 -59%

Палладий, тыс. тр. ун. 0 0 - 0 22 -62%

Платина, тыс. тр. ун. 0 0 - 0 10 -65%
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Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7 

Регламента ЕС № 596/2014 от 16.04.2014. 

Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение – Жуков Владимир 

Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  

Производственные подразделения Группы компаний «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в 

Финляндии и ЮАР.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на 

акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской, 

Берлинской и Франкфуртской биржах. 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

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