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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

30 октября 2017 года 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский 

никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

ЗА 3 КВАРТАЛ и 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

Москва - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия 
и рафинированного никеля, объявляет предварительные производственные результаты за 
третий квартал и девять месяцев 2017 года.  

Первый вице-президент – Операционный директор С.Н. Дяченко так 
прокомментировал производственные результаты за третий квартал 2017 года:  

«Благодаря выходу Талнахской обогатительной фабрики на запланированные показатели 
по извлечению металлов в концентраты, а также восстановлению работы рафинировочных 
мощностей на заводе Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии после планового 
техобслуживания, мы увеличили объемы производства никеля на 10% в третьем квартале. 
При этом неблагоприятные метеоусловия в Норильске привели к временным приостановкам 
плавильных мощностей Медного завода, что негативно сказалось на объемах производства 
меди в третьем квартале. Мы планируем переработать весь накопленный из-за простоев 
концентрат в четвертом квартале, что должно полностью компенсировать данное 
снижение. Мы подтверждаем прогноз производства по нашим основным 
металлам на 2017 год на прежнем уровне». 

 

Никель 

Общий объем производства никеля в третьем квартале 2017 года составил 54 тыс. тонн, 
что на 10% выше второго квартала 2017 года. Объем производства никеля из собственного 
сырья составил 53 тыс. тонн, что также на 10% больше предыдущего квартала. Рост 
производства никеля в третьем квартале в первую очередь связан с ростом производства 
на заводе Norilsk Nickel Harjavalta вследствие завершения планового техобслуживания 
оборудования, проводившегося во втором квартале. 

В целом, объем производства никеля за девять месяцев 2017 года составил 157 тыс. тонн, 
что на 11% ниже аналогичного периода прошлого года. Снижение производства никеля в 
отчетном периоде было связано с существенным сокращением переработки сырья третьих 
лиц вследствие реализации программы по реконфигурации производственных мощностей. 
При этом объем производства никеля из собственного сырья составил 150 тыс. тонн, 
увеличившись на 4% по сравнению с девятью месяцами прошлого года, благодаря выходу 
Талнахской обогатительной фабрики на целевые показатели по извлечению. 

Медь 

Общий объем производства меди в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым 
кварталом снизился на 4%, до 96 тыс. тонн. Снижение было обусловлено вынужденной 
временной остановкой плавильных мощностей Медного завода из-за неблагоприятных 
метеоусловий. Накопленный концентрат планируется переработать в четвертом квартале 
текущего года, что должно компенсировать снижение объемов в отчетном квартале. 

В целом за девять месяцев 2017 года «Норникель» произвел 291 тыс. тонн меди, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 10%. Увеличение производства меди, главным 
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образом, связано с началом переработки медесодержащего концентрата, приобретенного 
у ГК «Ростех», а также сокращением потерь при извлечении меди в медный концентрат 
вследствие модернизации Талнахской обогатительной фабрики. 

Металлы платиновой группы 

Производство палладия и платины в третьем квартале 2017 года составило 693 тыс. 
унций (-11% по сравнению со 2 кв. 2017 г.) и 174 тыс. унций (-8% по сравнению со 2 кв. 
2017 г.), соответственно. Производство палладия из собственного сырья составило 687 
тыс. унций (-9%), производство платины – 172 тыс. унций (-6%). Снижение 
производства металлов платиновой группы в отчетном квартале связано с более высокой 
базой второго квартала вследствие дополнительной переработки концентрата, 
накопленного в первом квартале 2017 года на транспортном плече «Заполярный филиал – 
Кольская ГМК», а также на Красноярском заводе цветных металлов. В целом, по итогам 
девяти месяцев 2017 года производство палладия и платины составило 2 026 тыс. унций 
(+2% по сравнению с 9 мес. 2016 г.) и 493 тыс. унций (на уровне 9 мес. 2016 г.), 
соответственно. Увеличение выпуска палладия в первую очередь связано с изменением 
содержания данного металла в добытой руде. 

Российские подразделения 

Начиная со второго полугодия 2016 года, в связи с полной остановкой Никелевого завода, 
все производство товарного никеля сосредоточилось на двух площадках: Кольская ГМК и 
Norilsk Nickel Harjavalta. Таким образом, на Кольской ГМК в третьем квартале 2017 года 
было произведено 39 тыс. тонн товарного никеля, что на 1% выше объемов производства 
никеля второго квартала 2017 года. Всего за девять месяцев 2017 года в России было 
произведено 115 тыс. тонн никеля, что на 18% ниже аналогичного периода прошлого 
года. Основным фактором снижения производства никеля на российских предприятиях 
стала остановка Никелевого завода и начало переработки российского сырья на Norilsk 
Nickel Harjavalta.  

Объем производства меди российскими подразделениями компании в третьем квартале 
2017 года составил 92 тыс. тонн, что ниже результатов второго квартала текущего года 
на 7%. Снижение производства меди в отчетном квартале связано с вынужденной 
временной остановкой плавильных мощностей Заполярного филиала в г. Норильске из-за 
неблагоприятных метеоусловий. Накопленный концентрат планируется переработать в 
четвертом квартале текущего года. За девять месяцев «Норникель» произвел 281 тыс. 
тонн меди, что на 9% выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение 
производства меди связано с началом переработки медесодержащего концентрата, 
приобретенного у ГК «Ростех», а также сокращением потерь при извлечении меди в медный 
концентрат вследствие модернизации Талнахской обогатительной фабрики. 

За отчетный квартал российские предприятия компании произвели 682 тыс. унций 
палладия (-12% по сравнению со 2 кв. 2017 г.), и 171 тыс. унций платины (-9% по 
сравнению со 2 кв. 2017 г.). Снижение производства металлов платиновой группы в 
отчетном квартале связано с более высокой базой второго квартала вследствие 
дополнительной переработки концентрата, накопленного в первом квартале 2017 года на 
транспортном плече «Заполярный филиал – Кольская ГМК», а также на Красноярском 
заводе цветных металлов. По итогам девяти месяцев 2017 года российские подразделения 
произвели 1 988 тыс. унций палладия (+2% по сравнению с 9 мес. 2016 г.) и 483 тыс. 
унций платины (+1% по сравнению с 9 мес. 2016 г.). Увеличение выпуска МПГ связано с 
изменением содержания данных металлов в добытой руде. 

Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия) 

В третьем квартале 2017 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 15 тыс. тонн никеля 
(+40% по сравнению со 2 кв. 2017 г.), при этом практически весь объем металла был 
произведен из российского сырья компании (+50% по сравнению со 2 кв. 2017 г.), за 
исключением 0,5 тыс. тонн. Данное увеличение связано с завершением планового 

http://www.nornik.ru/assets/files/2016/Nornikel_Rosteh_final_RUS.pdf
http://www.nornik.ru/assets/files/2016/Nornikel_Rosteh_final_RUS.pdf


3 
 

техобслуживания, которое проводилось во втором квартале. По итогам девяти месяцев 
2017 года было произведено 42 тыс. тонн никеля (+15% по сравнению с 9 мес. 2016 г.), 
из которых 38 тыс. тонн (рост почти в 6 раз) были произведены из российского сырья 
компании. Рост производства связан с увеличением переработки российского сырья 
вследствие реконфигурации металлургических мощностей. 

Выпуск товарной меди в третьем квартале 2017 года составил 4 тыс. тонн, увеличившись 
в 2 раза по сравнению со вторым кварталом 2017 года, и которая была практически 
полностью произведена из российского сырья компании. Увеличение производства меди в 
третьем квартале связано с низкой базой второго квартала вследствие остановки 
оборудования на ежегодное плановое техобслуживание. По итогам девяти месяцев 2017 
года выпуск товарной меди составил более 9 тыс. тонн, что на 48% выше аналогичного 
периода прошлого года, из которых 8,3 тыс. тонн были произведены из российского сырья. 
Рост производства связан с увеличением переработки российского концентрата в рамках 
реконфигурации металлургических мощностей. 

В третьем квартале 2017 года выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) 
составил 11 тыс. унций (+38% по сравнению со 2 кв. 2017 г.) и 3 тыс. унций (+50% по 
сравнению со 2 кв. 2017 г.), соответственно. Рост производства МПГ в третьем квартале 
связан с низкой базой второго квартала вследствие остановки оборудования на ежегодное 
плановое техобслуживание. По итогам девяти месяцев выпуск товарного палладия и 
платины составил 38 тыс. унций (-5% по сравнению с 9 мес. 2016 г.) и 10 тыс. унций (-
32% по сравнению с 9 мес. 2016 г.), соответственно. Снижение выпуска МПГ за девять 
месяцев 2017 года связано с замещением покупного импортного сырья российским, с 
меньшим содержанием драгоценных металлов.  

Прогноз производства металлов из собственного сырья на 2017 год: 

Металл Объем 

Ni, тыс. тонн 206-211 
Cu, тыс. тонн 377-387 
Pd, тыс. тр. ун. 2 636-2 732 
Pt, тыс. тр. ун. 581-645 
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Примечания: 

1 Суммарные объемы могут отличаться от сумм слагаемых вследствие округления. 
2 Объемы производства металлов из российского сырья компании и материалов, закупленных у третьих лиц. 
3 Производство металлов в концентрате для продажи, исходя из 50% доли владения. Показатели не 
консолидируются в общем итоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ГРУППОЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

3 кв. 

2017 г.

2 кв. 

2017 г.

изменение 

к/к, %

9 мес. 

2017 г.

9 мес. 

2016 г.

изменение 

г/г, %

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГРУППОЙ 1

 Никель, тонн 54,175 49,418 10% 157,101 177,356 -11%

в т.ч. из собственного российского сырья 52,940 48,081 10% 150,406 144,064 4%

 Медь, тонн 95,949 100,804 -5% 290,874 264,043 10%

в т.ч. из собственного российского сырья 95,800 100,200 -4% 287,565 253,250 14%

 Палладий, тыс.тр.унц 693 781 -11% 2,026 1,981 2%

в т.ч. из собственного российского сырья 687 759 -9% 1,966 1,919 2%

 Платина, тыс.тр.унц 174 190 -8% 493 491 0%

в т.ч. из собственного российского сырья 172 183 -6% 471 467 1%

Заполярный филиал и Кольская ГМК (Россия)

 Никель, тонн 38,782 38,430 1% 114,635 140,326 -18%

Заполярный филиал 0 0 - 0 50,860 -100%

Кольская ГМК 38,782 38,430 1% 114,635 89,466 28%

в т.ч. из собственного российского сырья 38,043 38,141 0% 112,349 86,600 30%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 739 289 156% 2,286 2,866 -20%

 Медь, тонн 91,720 98,823 -7% 281,425 257,638 9%

Заполярный филиал 71,555 79,344 -10% 222,059 211,042 5%

Кольская ГМК 20,165 19,479 4% 59,366 46,596 27%

в т.ч. из собственного российского сырья 20,087 18,922 6% 57,170 42,208 35%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 78 557 -86% 2,196 4,388 -50%

 Палладий, тыс.тр.унц 682 773 -12% 1,988 1,941 2%

Заполярный филиал 264 263 0% 696 1,335 -48%

Кольская ГМК 418 510 -18% 1,292 607 113%

в т.ч. из собственного российского сырья 412 492 -16% 1,247 585 113%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 6 18 -67% 45 22 105%

 Платина, тыс.тр.унц 171 188 -9% 483 476 1%

Заполярный филиал 77 69 12% 190 352 -46%

Кольская ГМК 94 119 -21% 293 124 136%

в т.ч. из собственного российского сырья 92 113 -19% 277 115 141%

в т.ч. из  сырья 3-х лиц 2 6 -67% 16 9 78%

Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия) 2

 Никель, тонн 15,393 10,988 40% 42,466 37,030 15%

в т.ч. из собственного российского сырья 14,897 9,940 50% 38,057 6,604 476%

 Медь, тонн 4,229 1,981 113% 9,449 6,405 48%

в т.ч. из собственного российского сырья 4,158 1,934 115% 8,336 0 -

 Палладий, тыс.тр.унц 11 8 38% 38 40 -5%

в т.ч. из собственного российского сырья 11 4 175% 23 0 -

 Платина, тыс.тр.унц 3 2 50% 10 15 -32%

в т.ч. из собственного российского сырья 3 1 200% 4 0 -

 Nkomati (ЮАР) 3

Никель, тонн 1,891 2,255 -16% 6,531 6,599 -1%

Медь, тонн 1,228 1,153 7% 3,490 3,138 11%

Палладий, тыс.тр.унц 13 12 8% 37 31 19%

Платина, тыс.тр.унц 5 5 0% 15 12 25%
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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 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 компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском 

промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.  

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 и Берлинской 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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