
Краткий обзор
Группа компаний «Норильский 
никель» (Группа) состоит 
из ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(«Норникель», Компания) и дочерних 
обществ. «Норникель» является 
основной (материнской) компанией 
Группы.

Группа компаний «Норильский никель» — ведущая 
компания в российской горно-металлургической 
отрасли, крупнейший мировой производитель 
палладия и рафинированного никеля, а также 
крупный производитель платины, меди 
и кобальта. Кроме того, Группа производит родий, 
серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур 
и серу. 

Подробная схема структуры Группы

с. 278–279
> > >

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА ПЕРЕРАБОТКА
ДОБЫЧА

Минеральные ресурсы  

Группа владеет первоклассной ресурсной базой, уникальной по количеству 
ценных минералов и высокому содержанию ключевых металлов:  
никеля, меди и металлов платиновой группы (МПГ). 

Производственные активы

Россия. Заполярный филиал, 
ООО «Медвежий ручей» (100%-ное владение), 
АО «Кольская ГМК» (Кольская ГМК,100%-
ное владение), ООО «ГРК «Быстринское» 
(Быстринский ГОК, 50,01%-ное владение) — 
основные горно-металургические 
производства.
Финляндия. Никелерафинировочный завод 
Norilsk Nickel Harjavalta (100%-ное владение). 
Завод приобретен в 2007 году и полностью 
интегрирован в производственную цепочку 
Группы.
ЮАР. «Норникелю» принадлежит 50% акций 
компании Nkomati, разрабатывающей 
никелевое месторождение.

Подробнее о запасах 
и ресурсах полезных 
ископаемых

с. 282–283
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785  
млн т руды

6,9 млн т никеля

12,1 млн т меди
3,8 тыс. т МПГ 
(123 млн тр. ун.)

15,3 млн т никеля

23,5 млн т меди
8,2 тыс. т МПГ
(263 млн тр. ун.)

2 209  
млн т руды

Доказанные и вероятные запасы

Оцененные и выявленные ресурсы

  Запасы и ресурсы представлены по стандартам JORC на 31 декабря 2018 года с учетом зарубежных активов 
на основе 100%-ного владения, без месторождений Забайкалья.

Годовой отчет > 2018
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«Норникель»



«Норникель» реализует
беспрецедентную 
экологическую
программу, 
направленную на улучшение 
экологической ситуации 
в России и мире

Подробнее  
об экологической программе

с. 129–140
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Продукция 
«Норникеля» 
поставляется в 

34 страны

ПЕРЕРАБОТКА

ДОЛЯ «НОРНИКЕЛЯ» 
на мировом рынке металлов

Помимо производственных предприятий, Компания владеет:

cобственной 
глобальной 
сбытовой 
сетью

топливно-энер-
гетическими 
активами 

комплексом 
исследователь-
ских и проектных 
подразделений 

речным транспор-
том, портовыми тер-
миналами и уникаль-
ным арктическим 
морским флотом

№ 1 
№ 4

№ 1 
№ 8

№ 4
№ 11

на рынке 
платины
(10%)

на рынке  
меди
(2%)

на рынке 
палладия
(39%)

на рынке  
родия
(8%)

на рынке
рафинированного 
никеля (23%)

на рынке  
кобальта
(3%)

  По рынкам палладия, никеля, платины, родия данные приводятся по производ-
ству рафинированных металлов, а по рынкам меди и кобальта — по добыче.

МИССИЯ 
КОМПАНИИ
Эффективно используя 
природные ресурсы 
и акционерный капитал, 
мы обеспечиваем 
человечество цветными 
металлами, которые 
делают мир надежнее 
и помогают воплощать 
надежды людей 
на развитие и техно-
логический прогресс.

www.nornickel.ru
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> О Компании
Стратегический отчет
Обзор рынка металлов 
Обзор бизнеса
Устойчивое развитие

Корпоративное управление
Управление рисками
Взаимодействие с инвесторами
Финансовая отчетность по МСФО
Дополнительная информация


