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НИКЕЛЬ СОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Продукция 2018 2019 2020

Никель, т 60 765 62 422 63 352

 из российского сырья Компании 59 337 58 939 60 175

Медь (в медном кеке), т 18 036 12 948 2 491

 из российского сырья Компании 17 980 12 667 2 121

Палладий (в медном кеке), тыс. тр. ун. 58 54 17

 из российского сырья Компании 58 51 11

Платина (в медном кеке), тыс. тр. ун. 11 12 4

 из российского сырья Компании 11 9 2

КОЛЬСКИЙ ДИВИЗИОН (ФИНЛЯНДИЯ)

Norilsk Nickel Harjavalta — дочернее 
предприятие «Норникеля» со 100%-ной 
долей владения, вошедшее в состав 
Группы в 2007 году, находится 
в Финляндии. Завод в Харьявалте 
перерабатывает российское сырье 
«Норникеля», а также никельсодержа-
щее сырье сторонних поставщиков.

Завод был построен в 1959 году 
и на сегодняшний день является един-
ственным никелерафинировочным 
заводом в Финляндии, одним из круп-
нейших в Европе. Мощности завода 
по производству никелевой продукции 
составляют 66 тыс. тонн в год.

Технология сернокислотного выщела-
чивания позволяет достигать высоких 
показателей по извлечению металла — 
свыше 98%, что является передовой 
практикой в мировой горно-металлур-
гической отрасли.

В 2020 году завод Norilsk Nickel 
Harjavalta обеспечил выпуск 27% никеля, 
1% меди и 1% МПГ от общего объема 
конечной продукции Группы.

МЕТАЛЛУРГИЯ

В 2020 году выросли поставки нике-
левого сырья с рафинировочного 
производства Кольской ГМК на завод 
Norilsk Nickel Harjavalta в соответствии 
со стратегией реконфигурации пере-
рабатывающих мощностей. Сырье 
от третьих лиц (а именно файнштейн 

от компании Boliden и никелевые соли 
прочих поставщиков) поставлялось 
равномерно в течение 2020 года, 
и объемы были незначительны. 
Уровень извлечения металлов вырос 
по сравнению с 2019 годом за счет 
улучшения качества медного кека.

В 2020 году завод Norilsk Nickel 
Harjavalta увеличил производство товар-
ного никеля на 1,5%, до 63,4 тыс. тонн. 
Производство такого объема 
никеля является историческим рекордом 
для предприятия. Рост связан с реконфи-
гурацией рафинировочного производ-
ства Компании и увеличением поставок 
никелевого сырья с Кольской ГМК.

Меди в медном кеке произведено 
2,5 тыс. тонн, что на 83% ниже показателя 
2019 года. Выпуск товарного палладия 
в медном кеке снизился на 69%, а произ-
водство платины — на 67% по сравнению 
с 2019 годом. Снижение связано с пре-
имущественной отгрузкой произведен-
ного материала в Заполярный филиал 
для дальнейшей переработки.

Продукция:
 ◾ никелевые катоды и брикеты;
 ◾ никелевые соли, порошки 
и растворы;

 ◾ кобальт в сульфате и растворе;
 ◾ медный кек с содержанием МПГ.
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