
Nkomati — предприятие, находящиеся в собствен-
ности «Норникеля» (50%-ное владение) и компа-
нии African Rainbow Minerals. Данные по Nkomati 
учитываются в финансовых показателях по методу 
пропорциональной консолидации, исходя из доли 
владения. 

NKOMATI (ЮАР)

Предприятие расположено в ЮАР, в 300 км 
к востоку от г. Йоханнесбурга, в провинции 
Мпумаланга. 

Nkomati — единственный в ЮАР производитель 
никелевого концентрата, который, помимо никеля, 
содержит медь, кобальт и МПГ. Nkomati также про-
изводит хром в концентрате. 

ДОБЫЧА

Месторождение Nkomati обладает существен-
ной ресурсной базой, представленной вкраплен-
ными сульфидными медно-никелевыми рудами. 
Месторождение состоит из нескольких рудных тел, 
основные из которых сплошное сульфидное руд-
ное тело с высоким содержанием никеля, и зона 
перидотит-хромитовой минерализации с более 
низким содержанием никеля и относительно высо-
ким содержанием хрома.

В 2019 году объем добытой 
руды на предприятии Nkomati 
составил 3,5 млн тонн (исходя 
из доли Группы в 50%) со сред-
ним содержанием никеля 
0,26%, меди — 0,11%. 

1

2

Йоханнесбург

Кейптаун

Рудник1 Обогатительная фабрика2

О Компании Стратегический 
отчет

Обзор рынка 
металлов

Обзор 
бизнеса

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Управление 
рисками

Информация 
для инвесторов

Финансовая отчетность 
по МСФО

Приложение
Годовой отчет за 2019

«НОРНИКЕЛЬ»

86 87



ОБОГАЩЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ

Обогатительные мощности
• Обогатительная фабрика по переработке руды 

с основной зоны мощностью 375 тыс. тонн руды 
в месяц

• Обогатительная фабрика по переработке руды 
с перидотит-хромитовой зоны мощностью 
250 тыс. тонн руды в месяц

Добываемая руда перерабатывается на обога-
тительных фабриках по технологии сульфидной 
флотации. Полученные концентраты продаются 
Группой сторонним компаниям.

Объемы производства1  

Продукция '17 '18 '19

Никель, тыс. т 8,0 6,6 6,5
Медь, тыс. т 4,5 3,1 3,4
Палладий, тыс. тр. ун. 46 33 33
Платина, тыс. тр. ун. 20 13 14

1/ Указаны объемы производства исходя из 50%-ной доли владения.

В 2019 году Nkomati (50%-ная доля Группы) про-
извело 6,5 тыс. тонн никеля (на 2% меньше, 
чем в 2018 году), 3,4 тыс. тонн меди (на 12% 
больше), 33 тыс. тр. унций палладия (на 1% меньше), 
а также 14 тыс. тр. унций платины (на 6% больше, 
чем в 2018 году). Снижение производства никеля 
и палладия и рост выпуска меди и платины обуслов-
лены изменением состава перерабатываемой руды 
и началом реализации плана по сокращению произ-
водства к 2020 году.

Продукция: 
• концентраты на продажу.
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