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«Норильский никель» (далее – Компания, «Норникель») является крупнейшей 
промышленной компанией в Арктической зоне России, крупнейшим мировым 
производителем палладия и высокосортного никеля, а также крупным 
производителем платины и меди. «Норникель» также производит кобальт, 
родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. 

Всего в состав Группы входит  более 80 компаний .

Основные предприятия Компании разделены на три дивизиона — Норильский, Кольский 
(Мурманская область), Забайкальский. В дивизионы входят предприятия группы «Норильский 
никель» в соответствующем регионе, выполняющие производственные (горные, 
металлургические) и поддерживающие функции (предприятия энергетического обеспечения, 
сервисные и ремонтные компании и др.), не только относящиеся непосредственно к основному 
производству. 

В г. Саратове расположен Общий центр обслуживания Компании. 

В Группу также входит научно-исследовательский институт ООО «Институт Гипроникель», 
расположенный в Санкт-Петербурге, с отделениями в городах Норильске и Мончегорске. 

ДОЛЯ «НОРНИКЕЛЯ» 

1%
в валовом 

внутреннем 
продукте России 

>5,7%
в валовом внутреннем 
продукте Арктических 

регионов России

4,2%
в объеме 

промышленного 
производства России

14,2%
в объеме 

металлургического 
производства России

4,3%
в объеме 

российского 
экспорта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Среднесписочная численность персонала предприятий 
Группы в 2020 году составила 72 319 человек, в том числе на 
территории Красноярского края – более 52 000 человек.

С 2017 по 2020 год «Норникель» перечислил 
 514,2 млрд рублей  в бюджеты различных уровней, 
в том числе  293 млрд рублей  в консолидированный 
бюджет Красноярского края. 

Компания является крупнейшим налогоплательщиком 
в Красноярском крае.

~60 000 
сотрудников Группы постоянно живут 
и работают за Полярным кругом

129,1 тыс руб
составила средняя заработная плата работников 
Компании в Норильском промышленном районе 
в 2020 году 

переведено Компанией в 
консолидированный бюджет 
Красноярского края в 2020 году

85,1 млрд руб
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Компания «Норильский никель» реализует беспрецедентную 
по масштабам и объемам инвестиций стратегию развития. 

За последние 5 лет построены новые производственные мощности во 
всех элементах технологической цепочки Компании – 
от обогатительных фабрик до рафинировочных переделов. 
Это позволило нарастить объёмы производства по отдельным металлам 
на 10 и более процентов, при этом выведя из эксплуатации устаревшие 
и экологически неблагополучные мощности в черте г. Норильска.

В результате Компания вышла за последние 2 года на опережающие 
темпы роста производительности труда –  в среднем 8% в год ; 
объёмы выбросов в городской зоне  снижены на 35% .

Впервые в постсоветской истории с нуля введен в эксплуатацию 
крупнейший горно-обогатительный комплекс – Быстринский ГОК в 
Забайкальском крае. Это новый проект «Норникеля» по производству 
медного, золотосодержащего и железорудного концентратов, 
запущенный в промышленную эксплуатацию в 2019 году. 

Быстринский ГОК является  крупнейшим гринфилд-проектом 
 в российской горнодобывающей отрасли , который включает 
в себя добычу и обогащение руды, а также отгрузку готовой 
продукции потребителям.

~325 млрд руб
составит общий объём инвестиций 

Компании за 2018-2020 годы

92,5 млрд руб
составляют инвестиции в Быстринский ГОК 
на 2005–2020 годы 
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В настоящий момент Компания начала второй 
и еще более долгосрочный этап стратегии, 
предполагающий более значительный рост 
производства, глубокую модернизацию и 
реализацию амбициозной экологической 
программы. 

В результате инвестиций в производственные 
мощности по всей цепочке рост добычи руды к 2030 г. 
составит  более 60%  по отношению к объёмам 
2017 года до 27-30 млн. тонн в год, рост производства 
металлов – до  15-30%  по никелю и меди и до  30-40%  
по сумме металлов платиновой группы.

>2 составит общий объём 
капитальных вложений 
Компании на период  
до 2030 года

трлн руб

Стратегические планы 
на территории Красноярского 
края подразумевают успешную 
реализацию следующих проектов:

СЕРНАЯ ПРОГРАММА – комплексная 
экологическая программа, в результате 
реализации которой планируется 
до 2025 года снизить выбросы диоксида 
серы до 90%. Общие затраты на реализацию 
Серной программы оцениваются на уровне 
250 млрд рублей, на текущий момент сумма 
подписанных контрактов уже превышает 
74 млрд рублей. 

ПРОЕКТ «ЮЖНЫЙ КЛАСТЕР» 
предусматривает освоение запасов 
северной части месторождения «Норильск-1», 
строительство новых добывающих мощностей 
под отработку карьерным способом, 
расширение мощности шахты «Заполярная» 
и модернизацию Норильской обогатительной 
фабрики. Суммарные добывающие мощности 
проекта вырастут с 2 до 9 млн тонн. 

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ТАЛНАХСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ с 10 млн до 18 млн тонн в год.

РАЗВИТИЕ РУДНИКА «СКАЛИСТЫЙ», 
который является самым глубоким в Евразии. 
Текущая проектная отметка — минус 2056 м. 
К 2023 году объемы добычи на «Скалистом» 
должны увеличиться по богатой руде на 14% 
(с 2,1 млн тонн товарной богатой руды в год 

в настоящее время до 2,5 млн тонн).
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«Норникель» владеет современной транспортной инфраструктурой, которая 
решает самые сложные задачи грузовой логистики и является основой 
стабильной работы предприятий. Транспортно-логистический комплекс 
Компании охватывает все основные виды транспорта и транспортно-
экспедиционных услуг.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЕТ:

 • морской флот: шесть судов усиленного ледового класса;

 • речной флот: 627 ед. судов;

 • железнодорожный парк вне пределов НПР: 118 фитинговых платформ, один маневровый 
локомобиль, 1 тепловоз 2М62, а также 1 тепловоз ТГМ4 и 1 тепловоз ТГМ4А в собственности 
АО «КРП»; а также 1 тепловоз ТГМ4 и 1 тепловоз ТГМ4А в собственности АО «КРП»;

 • авиапарк: вертолеты (АО «Норильск Авиа») и самолеты (АО «АК «НордСтар»).

Компания обладает уникальным арктическим флотом: пятью сухогрузами и танкером «Енисей» 
усиленного ледового класса (Arc7 по классификации Российского морского регистра 
судоходства). Технические возможности судов позволяют преодолевать арктические льды 
толщиной до 1,5 м без сопровождения ледоколов. Танкер «Енисей» осуществляет экспорт 
газового конденсата с Пеляткинского месторождения в порты Европы, а также выполняет 
коммерческие рейсы в других направлениях. 

Сухогрузный флот Компании обеспечивает круглогодичное сообщение между морскими 
портами Дудинки, Мурманска, Архангельска, Роттердама и Гамбурга, а также выполняет 
коммерческие рейсы в других направлениях. 

 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

>9 млрд руб
составили инвестиции Компании 
по транспортно-логистическому 
направлению за 2016-2020 гг.
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Заполярный транспортный филиал 
и порт Дудинка (ЗТФ) — основное 
производственное предприятие 
города-порта Дудинка, принимает как 
морские, так и речные суда.

Расположен на Крайнем Севере и является 
единственным в мире портом, ежегодно 
затопляемым в половодье. С ноября по 
май акватория порта, как и река Енисей, 
замерзает. В это время порт обрабатывает 
только морские суда при помощи ледоколов 
(для подвода судов к причалу и очистки 
причалов ото льда). В мае — июне порт 
затапливается, и прием судов прекращается. 
После ледохода и спада воды обработка 
судов возобновляется как на морских, так и 
на речных причалах. 

ЗАПОЛЯРНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
ФИЛИАЛ И ПОРТ ДУДИНКА 
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ЗТФ обладает собственным портовым флотом: ледоколом речного 
класса, буксирами, катерами, бункеровщиком, плавкраном. Для 
снижения негативного воздействия на окружающую среду филиал 
реализует программы, направленные на снижение расхода 
топливных ресурсов и предотвращение загрязнения акватории 
рек Дудинка и Енисей, а также финансирует воспроизведение 
биоресурсов (выпуск мальков).

Необходимо отметить, что у арктического флота Норникеля есть 
социальная составляющая: зимой это единственная альтернатива 
авиационному сообщению при доставке грузов с материка для 
жителей Норильского промышленного района и Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. Компания 
своим флотом  обеспечивает «северный завоз»  — доставку 
нефтепродуктов, топлива, медикаментов для всего региона.

Компания провела регламентные ремонты судов и капитальные 
ремонты некоторых причалов и портовых кранов, построила 
комплекс технических средств безопасности, модернизировала 
оборудование систем связи, внедрила контроль расхода 
топлива, начала реализацию программы по замене мобильных 
портовых кранов в порту Дудинка. 

| 9ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



АО «НОРИЛЬСК АВИА» 
(предприятие Группы «Норильский никель») 
обслуживает города и поселки Норильского 
и Таймырского Долгано-Ненецкого районов 
Красноярского края.

Авиакомпания обеспечивает вертолетные перевозки для 
производственной деятельности предприятий Компании, выполняет 
срочные санитарные полеты и спасательные операции, перевозит 
пассажиров на местных воздушных линиях. 

В июне 2020 года АО «Норильск Авиа» получило два новых 
вертолета Ми-8АМТ. Техника прибыла в Норильск с Улан-Удэнского 
авиационного завода холдинга «Вертолеты России», входящего 
в государственную корпорацию «Ростех». В настоящий момент в 
авиапарке предприятия  18 вертолетов  — модификаций Ми-8: 12 
вертолетов Ми-8Т, 4 — Ми-8МТВ и 2 вертолета — Ми-8АМТ. 

В ближайшие пять лет авиапарк АО «Норильск Авиа» пополнится 
еще восемью вертолетами Ми-8АМТ. Данные воздушные суда 
предназначены для решения целого круга задач — от перевозки 
пассажиров и транспортировки крупногабаритных грузов до 
проведения поисково-спасательных операций, и эвакуации 
пострадавших.

АО «АК «НОРДСТАР» 
(предприятие Группы «Норильский никель») существует 
с 2008 года и является развивающимся авиационным 
проектом. 

Парк авиакомпании состоит  из 15 воздушных судов . 

АО «АК «НордСтар» — один из крупнейших перевозчиков 
Сибирского федерального округа и базовый перевозчик аэропорта 
Норильска. Выполняются регулярные и чартерные рейсы, 
осуществляется перевозка пассажиров по субсидируемым из 
бюджета межрегиональным маршрутам, что позволяет предлагать 
пассажирам билеты по сниженным тарифам.

> 1 000 000 
человек ежегодный 
пассажирооборот компании

>30 городов
России и стран СНГ охватывает 

география полетов

10 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»



АЭРОПОРТ «НОРИЛЬСК» 
(предприятие Группы «Норильский никель») является единственным 
объектом транспортной инфраструктуры, обеспечивающим круглогодичное 
транспортное сообщение Норильского промышленного района с другими 
регионами Российской Федерации.  

Данный инфраструктурный комплекс имеет стратегическое значение для Арктической зоны 
Российской Федерации, являясь аэродромом совместного базирования с Министерством 
обороны Российской Федерации.

В соответствие с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина № ПР-1399 
от 29.06.2013 в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Росавиацией проводят 
масштабную реконструкцию аэропортового комплекса и аэродромной инфраструктуры 
аэропорта г. Норильск.

В 2019 году завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Необходимо отметить, 
что реконструкция полосы осуществлялась с сохранением авиасообщения Норильского 
промышленного района с материком и с минимальными ограничениями для населения. 

Реконструкция аэропорта г. Норильска является важным инфраструктурным и социальным 
проектом, направленным на улучшение качества жизни жителей Норильского промышленного 
района. Помимо этого, по завершению работ аэропорт будет отвечать всем современным 
нормативным требованиям, позволит повысить качество и безопасность предоставляемых 
населению услуг, обеспечить надежный и стабильный уровень пассажирских и грузовых 
перевозок в регионе.

~500 000 человек составляет общий ежегодный 
пассажиропоток компании

~12,5 млрд руб
общий объем инвестиций 

~5 млрд руб
средства «Норникеля» 

ИНВЕСТИЦИИ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ АЭРОПОРТА 
И АЭРОДРОМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
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С 2018 года «Норникель» реализует новую стратегию модернизации 
и обновления энергетических активов. 

Предусмотренные стратегией проекты включают замену агрегатов гидроэлектростанций и 
ТЭЦ, модернизацию и ремонт энергетического оборудования, внедрение автоматизированной 
системы контроля и учета, снижение теплопотерь в зданиях и на трубопроводах, оптимизацию 
оборудования, а также вывод из работы устаревших энергоустановок.

В результате повышения энергоэффективности «Норникель» сократил выбросы диоксида 
углерода на 47 тыс. тонн. Вместе с этим компания также рассчитала углеродный след 
производимого никеля, который составил 8,1 т СО2 на тонну готовой продукции.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

47 тыс тонн
сокращение выбросов диоксида 
углерода в результате повышения 
энергоэффективности 
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УГЛЕРОДНО- НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
 НИКЕЛЬ 
Реализация новой стратегии позволила распределить 
сэкономленные тысячи тонн выбросов углекислого газа 
на производство углеродно-нейтрального никеля, объем 
первой партии которого составил 5 000 т никелевых 
катодов, произведенных Кольским Дивизионом группы.  

Металл был отгружен судном из Мурманского порта и доставлен на  
склад в Роттердаме — крупнейший логистический хаб Европы.

Объем углеродно-нейтральных партий будет расти по мере 
сокращения выбросов и верификации углеродной экономии аудитором. 
До конца года «Норникель» планирует выпустить до 10 000 т углеродно-
нейтрального никеля.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ СВЯЗИ  
Одним из главных событий в сфере 

информационных технологий в 2017 году стало 
проведение в Норильск высокоскоростного 

интернета. Ранее связь осуществлялась через 
спутниковые каналы связи. 

956 км
протяженность линии

190 км
по вечной мерзлоте

3,5 км
по дну Енисея
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Проект по строительству волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС), 

являющийся частью стратегии 
«Норникеля» по комплексному развитию 

Норильского промышленного района, 
является крупнейшим и уникальным 

из подобных проектов в России: до сих 
пор интернет-кабель не прокладывался 

в районах с такой климатической 
нагрузкой. По сложности и масштабам 
работ специалисты сравнивают его со 

строительством подводных линий связи, 
вроде того, что было осуществлено 
по маршруту «Сахалин – Магадан – 

Камчатка».

Проект строительства волоконно-оптической линии связи г. Новый Уренгой — г. Норильск 
стоимостью 2,5 млрд руб. реализовывался с 2014 года полностью за счёт средств Компании без 
привлечения бюджетного финансирования. В сентябре 2017 года волоконно-оптическая линия 
связи была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. 

Успешная реализация проекта означает не только обеспечение потребностей предприятий 
в высокоскоростной связи, но и повышение качества жизни в Норильском промышленном 
районе, улучшение качества предоставления государственных услуг в рамках существующих 
государственных инициатив («Портал государственных услуг», «Электронное правительство», 
«Интернет в каждую школу» и других). В 2021 году планируется увеличение пропускной 
способности линии связи Норильск – Н. Уренгой для полного удовлетворения потребности в 
росте трафика, которая оценивается в интервале 100-200 Гб/с в перспективе на 3-5 лет. В 2022 
году планируется завершение создания резервной ВОЛС до Норильска, что повысит надежность 
связи и качество услуг в Норильском промышленном регионе. 

В период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, Компания 
безвозмездно провела расширение магистральной емкости на участке Норильск – Новый 
Уренгой для обеспечения более комфортных условий удаленной работы и соблюдения 
карантинных мероприятий.
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «УМНЫЕ ГОРОДА» 
Компания запустила уникальный проект «Город онлайн». Жители Норильска, 
Дудинки и других Арктических территорий получат доступ к цифровому 
порталу, который объединит десятки жизненно важных городских сервисов. 

Разработан и запущен в тестовую эксплуатацию цифровой портал «Норильск онлайн», 
запланированный в качестве основной городской платформы и маркетплейса, который 
предоставит жителям Норильского промышленного региона доступ к широкому перечню 
цифровых сервисов (сервисы в области телемедицины, дистанционного образования, досуга, 
переподготовки кадров и повышения квалификации, ЖКХ, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, общественного транспорта и т.д.). Платформа будет развиваться путем 
увеличения количества сервисов, доступных для пользователей, а также предоставления 
отдельных решений для администрации города, позволяющих управлять городской 
инфраструктурой.

ИНДУСТРИЯ 4.0 
Компания одной из первых в России начала цифровую трансформацию 
бизнеса, применяет цифровые технологии для решения нестандартных 
производственных задач, первой на рынке использовала технологии 
«Индустрии 4.0».

ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НОРНИКЕЛЯ» была создана в 2018 году и 
специализируется на разработках с применением информационных технологий. Лаборатория 
занимается мониторингом новых технологий и бизнес-моделей, сбором, систематизацией 
и анализом цифровых инициатив, прототипированием решений. Найденные решения 
помогают оптимизировать процессы и преодолеть существующие перебои и проблемы в 
производстве. Среди сотрудников лаборатории — инженеры в большим практическим опытом, 
высококвалифицированные математики и ИТ-специалисты.

За два года деятельности Цифровая лаборатория накопила  более 130 идей , из которых свыше 
30 инициатив находятся в активной работе, 16 завершены и находятся в стадии проработки 
возможности их промышленного внедрения. Одним из ключевых проектов Цифровой 
лаборатории в 2019 году стала разработка в сотрудничестве с Юго-Западным государственным 
университетом (ЮЗГУ) промышленных экзоскелетов для горно-металлургической отрасли.

7,2 млрд руб
расходы на реализацию
цифровых проектов и проектов 
по автоматизации в 2020 году
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«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ» — действующая программа, 
направленная на внедрение передовых цифровых технологий в 
процессы проектирования, планирования и операционный контроль 
горнодобывающей деятельности.

Одним из ключевых направлений «Технологического прорыва» 
является проект  «Цифровой рудник» , в рамках которого планируется 
значительно повысить операционную эффективность подземных 
горных работ за счет:

 • внедрения централизованных процессов планирования и контроля 
горных работ, с возможностью анализа данных в режиме онлайн;

 • разработки автоматизированной системы декадно-сменного 
планирования.

Реализация данного проекта также предполагает ряд положительных 
эффектов для работников «Норникеля». Внедрение данной системы, 
помимо прочего, позволит повысить безопасность труда в подземных 
условиях, обеспечить возможность профессионального развития 
рабочих (подготовка на тренажерах, управленческое обучение), а 
также поспособствует появлению в долгосрочной перспективе новых 
рабочих профессий, таких как машинист дистанционного управления 
самоходной буровой установки, машинист дистанционного управления 
погрузочно-доставочных машин и др.

На начальном этапе реализации проекта «Норникелем» была 
создана инфраструктура системы связи для локации людей и 
техники под землей: протянута оптоволоконная сеть, налажена 
система беспроводной передачи данных, каждый горный рабочий и 
единица техники были оснащены метками, с помощью которых можно 
отследить их передвижения под землей. Современные операционные 
диспетчерские центры, позволяющие в режиме реального времени 
круглосуточно контролировать ход выполнения добычных работ, 
установлены на пяти рудниках Заполярного филиала — «Октябрьский», 
«Таймырский», «Комсомольский», «Скалистый» и «Маяк».

85
проектов и программ 
в области цифровизации 
и автоматизации 
деятельности
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

НОРИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
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Компания владеет собственным топливно-энергетическим комплексом с 
четырьмя месторождениями углеводородного сырья.

Большая часть производственных объектов «Норникеля» расположена за Северным полярным 
кругом, где около восьми месяцев в году держится отрицательная температура воздуха. 
В связи с этим перед Компанией стоит задача обеспечить энергетическими ресурсами как 
промышленные предприятия Группы и объекты инфраструктуры, так и население регионов 
присутствия.

При реализации проектов в условиях Арктики сложно переоценить значимость 
инфраструктурных объектов. Собственная инфраструктура компаний, работающих в Арктике 
(транспортная, топливная и энергетическая) обеспечивает не только производство продукции, но 
и жизнедеятельность своих регионов на Крайнем Севере. Компании несут издержки, связанные 
с необходимостью создания и поддержания работоспособности такой инфраструктуры.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
 КОМПЛЕКС

>50 млрд руб

В целях создания условий для модернизации объектов 
газодобывающей инфраструктуры и магистральной 
газотранспортной системы «Норникель» разработал 
программу развития газовых активов на период 
2021 -2023 гг. с объёмом финансирования 

>2 803,5  
млн м3

ежегодный объем добычи 
природного газа

>90
тыс. т

ежегодный объем добычи 
газового конденсата

53,5%
доля электроэнергии
из возобновляемых 

источников в Норильском ПР

1 588
км

длина газопроводов и 
конденсатопроводов
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ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» обеспечивает энергоснабжение 
трех городов (Норильск, Дудинка, Игарка), двух поселков 
(Снежногорск, Светлогорск), а также всех промышленных предприятий 
НПР. 

Энергосистема территориально и технологически изолирована от 
Единой энергетической системы России, что накладывает на НТЭК 
большую ответственность в части обеспечения надежности. В таких 
условиях НТЭК производит все виды ресурсов, необходимых для 
функционирования территорий: электрическую энергию, тепловую 
энергию, питьевую воду.

Основные направления деятельности АО «НТЭК»:

 • производство, передача и распределение электрической энергии;

 • производство, передача и распределение тепловой энергии;

 • производство, передача и распределение питьевой и технической 
воды.

В СОСТАВ АО «НТЭК» ВХОДЯТ ПЯТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ: 

 • 3 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) общей установленной 
мощностью 1 190 МВт;

 • 2 гидроэлектростанции (Усть-Хантайская ГЭС и Курейская ГЭС) 
общей установленной мощностью 1 091 МВт;

 • три сетевых предприятия (Управление «Высоковольтные сети», 
Управление «Тепловодоснабжение», предприятие тепловых и 
электрических сетей г. Дудинка), эксплуатирующие электрические 
сети классов напряжения НН, СН, ВН (до 220 кВ включительно), 
водяные и паровые тепловые сети (преимущественно надземной 
прокладки), котельные и сети водоснабжения;

 • предприятие «Энергосбыт».
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Среди наиболее существенных проектов, которые Компания реализует 
с целью повышения надежности эксплуатации оборудования, 
увеличения энергоэффективности и обеспечения роста объемов 
выпуска продукции, можно выделить следующие:

 • замена семи гидроагрегатов на Усть-Хантайской ГЭС; 

 • замена энергоблоков на Норильской ТЭЦ-2 и Норильской ТЭЦ-3;

 • модернизация электросетевого комплекса, газотранспортной 
магистральной и газораспределительной систем Норильского 
промышленного района. 

Основным видом топлива является природный газ, 
поставляемый дочерними обществами: 
АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз». 
Дизельное топливо является резервным, на случай 
ограничения или прекращения поставок природного газа. 

АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» (предприятие группы «Норильский 
никель») добывает газ и газовый конденсат на Пеляткинском, Южно- и 
Северо-Соленинских газоконденсатных месторождениях, а также на 
Мессояхском газовом месторождении.  

АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» (предприятие группы «Норильский 
никель») обеспечивает транспортировку природного газа и конденсата 
от месторождений до потребителей. 
Длина газопроводов и конденсатопроводов составляет 1 588 км. 

~11 млрд руб
составил в 2020 году объём инвестиций в проекты, 
направленные на увеличение использования 
возобновляемых источников энергии, экономию 
топливно-энергетических ресурсов и повышение 
надежности энерго- и газоснабжения
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ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
НОРИЛЬСКА И ДУДИНКИ

«Норильсктрансгаз» реализует 
комплексный проект реновации сетей 
газоснабжения Норильска и Дудинки. 

Проект реновации сетей газоснабжения 
разделен на  четыре пусковых комплекса , 
в рамках которых будет произведена замена 
всей сети газораспределения производствен-
ных подразделений, входящих в структуру 
«Норникеля».

В настоящее время идет строительство пер-
вого пускового комплекса.

Проектом предусмотрена замена первой нит-
ки газопровода, идущего до Надеждинского 
металлургического завода, ТЭЦ-3, пиковой 
котельной и завода «ТИСМА». Строительстве 
нового газопровода увеличит пропускную 
способность газоснабжения до 358 000 м3/ч 
и даст возможность газоснабжения перспек-
тивных потребителей. Также будет построен 
новый отдельный коридор (изменена трас-
сировка газопровода), который обеспечит 
своевременность проведения технического 
обслуживания. Существующая технологиче-
ская схема не позволяет отключить газопро-
вод для замены сильно изношенных участков, 
к тому же некоторые участки газопровода на 
территории Надеждинского металлургическо-
го завода размещены на высоте 25–30 м над 
уровнем земли, где отсутствует доступ для 
ремонтной техники.

Таким образом, реализация проекта позволит 
значительно повысить надежность газоснаб-
жения предприятий, где недопустим перерыв 
в подаче газа. Окончание основных работ, с 
учетом их пусконаладки, запланировано на 
четвертый квартал 2020 г.

В настоящее время завершено проектиро-
вание и получено положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы России проектной 
документации второго пускового комплекса. 
Начало строительно-монтажных работ по 
строительству газопроводов до медного и це-
ментного заводов запланировано на первый 
квартал 2021 г. 

По третьему пусковому комплексу идут 
проектные работы по реконструкции второй 
дублирующей нитки газопровода до Наде-
ждинского металлургического завода, ТЭЦ-3, 
пиковой котельной и завода «ТИСМА», а также 
газопроводов до ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, строитель-
ство которых должно завершиться в 2024 г.

Таким образом, итогом реновации сетей га-
зоснабжения станет повышение надежности 
и безопасности газотранспортной системы 
АО «Норильсктрансгаз», что в свою очередь 
обеспечит  100%-е резервирование  в части 
газоснабжения главных производственных 
предприятий компании в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 116 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

40 лет
срок эксплуатации нового 
газопровода 

Цель проекта —
повышение надежности и 
безопасности газотранспортной 
системы
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УСТЬ-ХАНТАЙСКАЯ ГЭС

«Норникель» много лет занимается реновацией своих энергетических мощностей. Один из 
объектов модернизации — Усть-Хантайская гидроэлектростанция, где производится четверть 
потребляемой Норильским промышленным районом электроэнергии. Модернизацией 
предусмотрена замена всех семи гидроагрегатов. На сегодняшний день на ГЭС произведена 
полная реконструкция шести гидроагрегатов общей стоимостью  более 6 млрд руб . В целом 
инвестиции в реконструкцию по замене семи гидроагрегатов составляют  более 7 млрд руб .

В сентябре этого года на Усть-Хантайской ГЭС, входящей в структуру АО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания», запущен в работу шестой пусковой комплекс. Новое оборудование 
позволит повысить устойчивость энергосистемы в условиях пиковых нагрузок.

Проект по замене оборудования реализуется с 2014 г. Поворотно-лопастные гидроагрегаты 
мощностью 63 МВт, отработавшие на электростанции более 40 лет, меняют на радиально-осевые 
мощностью 73 МВт. Новое оборудование может работать в режиме синхронного компенсатора, 
что существенно повышает устойчивость энергосистемы в условиях пиковых нагрузок.

В настоящий момент идет подготовка к строительству седьмого пускового комплекса. В 
сентябре на склад Усть-Хантайской ГЭС водным путем по р. Енисею доставлены оборудование и 
материалы общим весом более 800 т. 

К 2021 г. планируется заменить все гидроагрегаты Усть-Хантайской ГЭС. Проектная мощность 
гидроэлектростанции по результатам реализации семи пусковых комплексов составит 511 МВт 
с максимальной годовой выработкой на уровне  2,4 млрд кВт в ч . Проект является одним из 
самых масштабных в России в области энергетики. 

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОГО 
ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
В ДУДИНКЕ

В сентябре 2020 года Норильско-Таймырская 
энергетическая компания завершила 
реализацию проекта по созданию в Дудинке 
резервного источника электроснабжения 
мощностью  3 МВт . Новый источник 
предназначен для бесперебойного 
функционирования производственных 
мощностей котельной № 7 даже в случае 
аварийного прекращения электроснабжения 
в столице полуострова Таймыр.

Две новые газопоршневые установки при 
необходимости смогут обеспечить работу 
оборудования местной котельной, что 
позволит гарантированно обеспечивать 
тепловой энергией потребителей в жилой 
части города и объектов Заполярного 
филиала «Норникеля» в любой ситуации. 
Проект реализован за счет средств 
«Норникеля» — это  порядка 400 млн руб .
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29.05.2020 в результате просадки грунта произошла 
разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, 
принадлежащего АО «НТЭК».

АО «НТЭК» незамедлительно проинформировало о случившемся уполномоченные 
органы власти и приступило к ликвидации аварии и минимизации последствий 
аварийного разлива топлива для окружающей среды.

 29.05.2020  сразу после завершения работ по тушению пожара начаты работы по 
откачке разлитых нефтепродуктов на прилегающей к ТЭЦ-3 территории, обработке 
ее сорбентом, выемке загрязнённого грунта.

В этот же день, 29.05.2020, АО «НТЭК» издало приказ № НТЭК/154-п-а о введении 
режима чрезвычайной ситуации и направило его в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Управления по делам ГО и ЧС Администрации г. Норильска. 

 30.05.2020  проведена разведка подъездов к рекам Амбарная и Далдыкан для 
принятия решений о местах установки боновых заграждений, продолжены работы 
по очистке от нефтепродуктов прилегающей к ТЭЦ-3 территории.

 31.05.2020  на р. Амбарная установлены три линии боновых заграждений, начата 
откачка водо-топливной смеси с поверхности водного объекта, к устью р. Амбарная 
доставлен и размещен палаточный городок для постоянного пребывания аварийно-
спасательных формирований в месте сбора нефтепродуктов на р. Амбарная.

 01.06.2020  прибыла Морская спасательная служба Росморречфлота, с участием 
которой установлены дополнительные линии боновых заграждений.

 02.06.2020  установлены дополнительные боновые заграждения, продолжены 
работы по откачке водо-топливной смеси с водного объекта и очистке прилегающей 
к ТЭЦ-3 территории.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 РАЗЛИВА НЕФТЕПРОДуКТОВ
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ДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ 
АВАРИИ

 • Всесторонняя переоценка и рисков опасных 
производственных объектов компании

 • Отчет Environmental Resources Management (ERM), 
специализированной компании, оказывающей 
услуги консультирования по экологическим 
вопросам, с оценкой исходных причин и 
сопутствующих факторов аварийного разлива 
дизельного топлива опубликован в ноябре 2020 г. 

 • Разработан и представлен в Ростехнадзор 
детальный план мероприятий по повышению 
промышленной безопасности на объектах компании

 • Дополнительные 100 млрд руб. планируется 
направить на ремонт и модернизацию 
энергетической инфраструктуры с целью 
повышения промышленной безопасности

 • Спутниковый мониторинг промышленных 
сооружений, возведенных в условиях вечной 
мерзлоты

 • Мониторинг состояния фундаментов в режиме 
реального времени

 • Новые программы мониторинга (водных объектов и 
почв)

 • Рекультивация пострадавших земель

 • Анализ водных биоресурсов рек Далдыкан и 
Амбарной

 • Восполнение водных биологических ресурсов

 • Сохранение биоразнообразия

 • Сотрудничество с научно-исследовательскими 
институтами

 15.09.2020  в Межведомственную комиссию, созданную Минприроды 
России, направлен проект рекультивации земель, загрязненных в результате 
аварийного разлива дизельного топлива. Основной подход, предложенный 
квалифицированными экспертами – использование при выборе мероприятий и 
технических решений наилучших доступных технологий. Итогом рекультивации 
станет восстановление земель до состояния, соответствующего требованиям 
законодательства.

 25 сентября 2020  на заседании Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию понижен с федерального до 
регионального.

РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ ЗАВЕРШЕНЫ: 
всего собраны 34 617 куб.м топливно-водяной смеси, в том числе с акватории водо-
емов – 25 748 куб.м, из водяных котлованов – 8 869 куб.м; 654,5 тонны обработан-
ного сорбентом грунта; обработаны сорбентом 250 км береговой линии и 491 416 
кв.м загрязненной территории; вывезены 188 502 тонны загрязненного грунта на 
организованные площадки временного хранения. Установлены 98 линий боновых 
заграждений протяженностью 2 791 м.
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Важнейшим из экологических мероприятий для компании 
сегодня является ликвидация последствий загрязнения 
в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в мае 2020 
года. Основные работы здесь давно завершены, но 
восстановление природной среды продолжается.

В течение 2021 года и в 2022 году планируется выполнение 
биологических мероприятий рекультивации загрязненных земель 
по восстановлению их хозяйственной и экологической ценности, 
направленные на улучшение агрофизических, агрохимических, 
биохимических свойств почвы.

 Проведено обеззараживание порядка 200 тысяч тонн 
 грунта , собранного после аварии и вывезенного с территории.

Обеззараживание проводится методом биоремедиации с помощью 
микроорганизмов: технологию разработали ученые Уральского 
отделения РАН. В итоге получится технический грунт для строительства 
дорог и насыпей.

К концу августа 2021 г. произведена вспашка более 200 000 кв.м . 
на участках, подвергшихся наибольшему нарушению. Для создания 
плодородного слоя внесено более 55 000 кв. м торфа,  высев семян 
 произведен на площади более 70 000 кв.м .

Территорию общей площадью почти 900 000 кв. м планируется 
засеять семенами растительности, традиционно произрастающей на 
территории Заполярья (клевер, тимофеевка, овсяница и пр.).

По итогам проводимых в 2021 году работ будут проведены 
соответствующие измерения, а также обследования водоемов и 
исследование почв и принято решение о продолжение мероприятий 
по рекультивации в 2022 году.

РЕКуЛЬТИВАЦИЯ  ЗЕМЕЛЬ
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«НОРНИКЕЛЬ» СТАЛ ОРГАНИЗАТОРОМ БОЛЬШОЙ НОРИЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. 

В августе 2021 года завершился ее второй этап. Всего в экспедиции приняли 
участие представители 14 институтов Сибирского отделения Российской 
академии наук. Группа ученых всесторонне изучила экологическую среду 
полуострова Таймыр и представила предложения и рекомендации по наилучшим 
природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в 
Арктическом регионе. 

БОЛЬШАЯ 
НОРИЛЬСКАЯ 
 ЭКСПЕДИЦИЯ
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15.09.2020 в присутствии Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло «Норникель» и 
Сибирское отделение Российской академии наук подписали Соглашение о 
совместной реализации долгосрочной программы ликвидации последствий 
разлива нефтепродуктов в Норильске, а также о выработке правил промышленного 
производства в Российской Арктике с учетом принципов устойчивого развития.

Особое внимание «Норникель» уделяет вопросу состояния вечной мерзлоты. 
В настоящее время проводится комплексная оценка технического состояния 
эксплуатируемых объектов. Выполняется анализ производственных объектов, 
расположенных в зонах потенциального риска, для определения оптимального 
комплекса методов, необходимых для изучения возможных опасных экзогенных 
процессов.

Планируется организовать  системное наблюдение за состоянием зон 
 многолетней  мерзлоты  и воздействием на них колебаний климатической 
обстановки в Норильском промышленном районе. В том числе — создание 
в рамках системы мониторинга сектора опережающего прогноза состояния 
многолетнемерзлых зон на основе комплекса современных, высокотехнологичных 
геофизических, геодезических и аэрокосмических методов наблюдений.

Авария на ТЭЦ-3 открытого акционерного общества «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» не повлияла на социально-экономическую ситуацию в 
городе Норильске. Электро-, тепло- и водоснабжение Норильска осуществляется в 
штатном режиме. 

Авария на ТЭЦ-3 акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая 
компания» не повлияла на социально-экономическую ситуацию в городе Норильске.

Электро-, тепло- и водоснабжение Норильска осуществляется в штатном режиме.

 В рамках 1 этапа Большой норильской экспедиции   изучение биоразнообразия 
проводилось по четырем основным направлениям: «Биологические исследования», 
«Биологическое и зоологическое разнообразие», «Гидробиологические и 
гидрохимические исследования (на содержание нефтепродуктов)», «Почва и 
растительный покров».
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 На втором этапе исследований , прошедшем 
в августе 2021 года, ученые провели отбор 
проб на 50 точках Таймыра. Экспедиция 
прошла маршрутом прошлого года – от ТЭЦ-3 
Норильска и ручья Безымянного по рекам 
Далдыкан и Амбарной, а также обследовала 
озеро Пясино. 

Как и год назад, основными объектами 
исследований стали поверхностные воды, 
почвы и донные отложения, флора и фауна, 
многолетнемерзлые грунты.
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ЭКОЛОГИЯ:
СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРуЖАЮЩуЮ 
СРЕДу

СЕРНЫЙ ПРОЕКТ
Особым приоритетом стратегии Компании является реализация комплексной 
экологической программы, направленной на снижение выбросов диоксида 
серы. 

23 мая 2014 года между ПАО «ГМК «Норильский никель», Минэкономразвития России, 
Минпромторгом России, Минприроды России, Правительством Красноярского края и 
администрацией г. Норильск подписано Соглашение о взаимодействии в рамках реализации 
целевой комплексной программы закрытия устаревшего никелевого производства в г. Норильск 
и решения связанных с закрытием экологических и социальных задач (далее – Комплексная 
программа). 

I ЭТАПОМ стало закрытие переделов Никелевого завода, которое позволило улучшить 
экологическую обстановку в городе (в соответствии с Соглашением Компания в 2016 году 
закрыла старейшее предприятие Заполярного филиала — Никелевый завод в Норильске):

 • прекращены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух порядка 370 тыс. т/год; 

 • ликвидировано 600 источников загрязнения атмосферы, из них 458 организованных 
источников без очистки; 

 • на 30% снижено время воздействия на атмосферный воздух Норильска, которое оказывал 
Никелевый завод (по данным 2015 года).

 Одновременно решены социальные вопросы , связанные с закрытием завода: 
высвободившийся персонал перешел в другие подразделения Заполярного филиала 
или прошел переподготовку и остался работать на других предприятиях Норильского 
промышленного района.

~250 млрд руб
оцениваются общие затраты на 
реализацию Серной программы 

>74 млрд руб
сумма подписанных контрактов 
на текущий момент
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ТАКЖЕ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ:

 • проведена модернизация Надеждинского металлургического завода с 
увеличением производственных мощностей для сохранения объемов 
производства продукции;

 • обновлены мощности Талнахской обогатительной фабрики;

 • модифицирована производственная цепочка.

В настоящее время реализуется II ЭТАП – комплексный проект модернизации 
производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного 
заводов в Норильске – Серная программа, которая предполагает частичную 
реконфигурацию металлургического производства и поэтапное строительство 
мощностей по утилизации диоксида серы. Программа включает как основные 
технологические переделы, напрямую связанные с утилизацией загрязняющих 
веществ, так и необходимые взаимосвязанные проекты (металлургические, 
энергетические, транспортные и т.п.), без которых невозможно достижение 
требуемых параметров снижения выбросов. 

Первый этап Серной программы – комплексный проект на Надеждинском 
металлургическом заводе планируется завершить до 2023 года, снизив выбросы 
диоксида серы на 45% к уровню 2015 г.; второй этап на Медном заводе – до 2025 
года со снижением выбросов до 90%.

Серная программа направлена на 
кардинальное улучшение окружающей 
среды и является одним из основных 
мероприятий Федерального проекта 
«Чистый воздух». 

Для реализации программы применяются наилучшие 
доступные технологии с учетом логистических 
ограничений региона и особенностей применяемых 
технологических процессов на обогатительно-
металлургических переделах. Помимо диоксида серы, 
применяемые технологии позволят также снизить до 
минимума (ниже установленного норматива) выбросы 
твердых загрязняющих веществ, содержащих медь 
и никель. Кроме того, проекты исключают сброс 
неутилизированных сточных вод и обеспечивают 
рациональное обращение с получаемыми отходами.

Компанией в составе материалов заявки на получение 
комплексного экологического разрешения (КЭР) 
разработана Программа повышения экологической 
эффективности (ППЭЭ), включающая в себя перечень 
мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду, сроки их выполнения, объем 
и источники финансирования, которые позволяют 
Компании достичь технологических нормативов 
выбросов/сбросов загрязняющих веществ.  

4 августа 2020 года ППЭЭ одобрена 
Межведомственной комиссией по рассмотрению 
программ повышения экологической эффективности. 
Программа является неотъемлемой частью 
комплексного экологического разрешения (КЭР). 
Одобрение ППЭЭ позволяет перейти к следующему 
этапу – направлению в Росприроднадзор заявки 
на получение КЭР. Получение КЭР планируется в 4 
квартале 2020 года.

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРНОЙ ПРОГРАММЫ:

ЭТАП ПРОГРАММЫ ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ 

SO2 к уровню 2015 г.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
комплексный проект 

на Надеждинском 
металлургическом заводе

2023 40%

ВТОРОЙ ЭТАП
на Медном заводе

2025 85%
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Для ознакомления заинтересованных сторон с историей и деталями 
масштабной экологической инициативы компании 
с 2017 года на Надеждинском металлургическом заводе открыт 
демонстрационный зал (шоу-рум) «Серного проекта», оборудованный 
современной техникой показа.

Экспозиция выставки включает:

 • архитектурные макеты объектов, которые будут задействованы в процессе 
утилизации выбросов SO2 на заводе;

 • макеты проектируемых объектов с элементами дополненной реальности, 
демонстрирующие технологические и проектные решения;

 • информационные интерактивные панели с информацией о реализуемых проектах, 
Заполярном филиале и экологических программах компании;

 • экраны с демонстрацией видеоинформации о проектах.

СЕРНАЯ ПРОГРАММА 2.0 В НОРИЛЬСКЕ
предусматривает  снижение выбросов SO2  
 на 90% в 2025 г.  (в сравнении с 2015 г.) . 
Основные объекты – линии по улавливанию 
и переработке SO2 на НМЗ и МЗ, мощности по 
переработке газа в серную кислоту, мощности 
по нейтралицайии H2SO4 известняком и 
гипсохранилища.

Одновременно будут реализованы инвестпроекты 
по модернизации МЗ и НМЗ.

В настоящее время заказано и частично 
произведено оборудование для серных линий. 

Ведется строительство объектов Серной 
программы 2.0. Освоение средств по проектам, 
которые находятся в стадии строительства, во 2 кв. 
2021 г. составило 7,6 млрд. руб.

НМЗ
Выполнялись СМР силами Велесстрой, ПСМК 
и СТЭП (монтаж металлоконструкций; монтаж 
емкостей серной кислоты объемом 2,5 тыс. куб. м., 
монтаж башни смешения, продолжены работы по 
обустройству дамбы гипсохранилища. 

Выполнена доставка изготовленного башенного 
оборудования и контактных аппаратов.

МЗ
Силами ПСМК в МГО выполнялся монтаж 
изготовленных и доставленных скруббера, 
дымососов, титанового газохода. Завершены 
работы по КТП-324. Выполнялся демонтаж части 
оборудования устаревших линий по производству 
серы.
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ПОДДЕРЖКА ЗАПОВЕДНИКОВ

«Норникель» на постоянной основе 
осуществляет сотрудничество с 

заповедниками Таймыра. Основные 
направления взаимодействия Компании 
с заповедниками включают развитие их 

научно-технической базы, поддержку 
общественных, волонтерских и 

образовательных экологических 
программ.
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В относительной близости от производственных 
площадок Кольской ГМК находятся заповедники 
«Пасвик» и Лапландский, от площадок Заполярного 
филиала — буферная зона заповедника «Путоранский». 
Быстринский ГОК располагается в 160 км 
от регионального заказника «Реликтовые дубы» 
в Забайкальском крае. 

Производственные объекты компании не оказывают в настоящее 
время существенных воздействий на территории находящихся в 
относительной близости заповедников и территории с высокой 
ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных 
территорий. Основные направления взаимодействия компании с 
заповедниками включают развитие их научно-технической базы, 
поддержку общественных, волонтерских и образовательных 
экологических программ.

Экологическое партнерство компании с заповедниками «Лапландский» 
и «Пасвик» ведется по нескольким направлениям. Одно из главных — 
мониторинг окружающей среды и восстановление зеленых 
насаждений вблизи производственных площадок Кольской ГМК.

Государственный природный заповедник «Пасвик» 
включен в Перспективный список водно-болотных 
угодий международного значения под названием 
«Фьярванн (полигон Сконнинга)».  

Общая площадь заповедника превышает 14 тыс. га. «Пасвик» — 
единственный в России заповедник с сертификатом федерации 
«Европарк», присуждаемым лучшим природоохранным зонам мира. 
Наличие такого сертификата — важное условие международного 
сотрудничества с зарубежными заповедниками. 

С 2006 года заповедником «Пасвик»  выполняется  научно-
исследовательская работа «Экологическая оценка природной 
среды в районе действия комбината «Печенганикель», включая 
город Заполярный и поселок Никель и их окрестности, в том числе 
территорию государственного заповедника «Пасвик», и разработка 
схемы долговременного мониторинга. 

В 2018 ГОДУ ЗАПОВЕДНИКУ 
ПАСВИК БЫЛА ОКАЗАНА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА
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МУРМАНСК

НОРВЕГИЯ

РОССИЯ

БАРЕНЦЕВО МОРЕ

ЭКОЛОГИЯ 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Пасвик 
и Лапландский заповедник

100 га
территория

96 млн руб.
бюжет

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО БИОРЕКУЛЬТИВАЦИИ

10 лет 1 млн ед.

ВЫСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

19 видов
растений и животных

ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ РФ
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Объединенная дирекция заповедников

ТАЛНАХ

НОРИЛЬСК

>1 млн мальков
сибирского осетра
выпущено в Енисей 

в 2017-2020годах

3  заповедника        2  заказника

ВХОДЯЩИЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РФ ВИДЫ

животные    4

птицы 26

растения 4

рыбы 1

овцебык

8 500
гусь-пискулька

4 000

ЭКОЛОГИЯ ТАЙМЫРА

Территория Путоранского 
заповедника с 2010 года 
включена ЮНЕСКО 
в Список памятников 
всемирного наследия.
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Заповедник «Путоранский» с 2010 года включен ЮНЕСКО в число памятников 
Всемирного наследия. Это один из крупнейших заповедников России, его 
общая площадь — почти 1,9 млн га. Заповедник, наряду с Таймырским и Большим 
Арктическим заповедниками, а также Пуринским и Североземельским заказниками 
входят в организацию ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра».

ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» реализует экологические 
проекты, победившие в конкурсе социальных проектов Благотворительной 
программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Их тематика охватывает 
экопросвещение, природоохранную деятельность и вовлечение в нее местного 
населения, благоустройство и озеленение.

В 2020 году по итогам проведения очередного конкурса социальных проектов 
в рамках Благотворительной программы Компании «Мир новых возможностей», 
ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» стало победителем, 
получив финансовую поддержку Компании в сумме 4 999 тыс. руб. для реализации 
проекта  «Визит-центр «оз. Лама» – ресурсы и возможности» . Проект 
направлен на создание визит-центра на оз. Лама для информационного, эколого-
просветительского развития, организации познавательного туризма в охранной 
зоне заповедника.

В июле 2020 года команда волонтеров-строителей занималась постройкой 
купольного домика  Добросфера  на оз. Лама. Были проработаны 
будущие туристические маршруты экотропы, произведена разведка 
достопримечательностей. На следующем этапе проекта планируется внутренняя 
отделка и наполнение визит-центра.

При поддержке Компании также была создана 20-минутная  видеоэкскурсия 
по плато Путорана . Данные материалы планируется включить в программу 
«Заповедная неделя» для показа школьникам.

В августе 2020 года состоялась научно-исследовательская поездка к бухте 
Прончищевой с участием представителей WWF, ФГБУ «Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра» и федеральных экспертов. По итогам экспедиции 
ведется разработка и составление перспективных туристических маршрутов; 
прорабатывается вопрос создания кордонов и визит-центров на базе брошенных 
полярных станций; налажен контакт с жителями отдаленных посёлков Сындасско и 
Попигай, куда в перспективе поедут туристы; собрана информация для дальнейшей 
разработки мастер-плана  ТРК «Арктический» .

ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ
Компания ежегодно финансирует работы по 
инкубации и выпуску в водоемы ценных пород 
рыб, в том числе занесенных в Красную книгу 
России. Ежегодно в реку Енисей в Красноярском 
крае выпускаются мальки сибирского осетра, 
хариуса, в реку Умба в Мурманской области — 
мальки атлантического лосося (семги). Работы 
проводятся с привлечением специализированных 
профессиональных рыбзаводов и научных 
организаций.  

Очередные выпуски молоди в 2021 году — осетра 
на полуострове Таймыр и сазана в Забайкальском 
крае, а ранее осетра в Сочи — являются частью 
комплексной программы, которую «Норникель» 
реализует для снижения воздействия на 
окружающую среду.

В период 2017-2021 гг. «Норникель» организовал 
выпуск в реку Енисей более 1 млн мальков рыб 
ценных пород.
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На протяжении многих лет «Норникель» успешно использует 
платформу волонтерского движения для диалога по вопросам 
охраны окружающей среды со своими сотрудниками и местными 
сообществами.

Одним из наиболее масштабных и значимых проектов программы является 
ЕЖЕГОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН «ПОНЕСЛОСЬ!».

В 2020 году марафон прошел в пятый раз.

Начавшийся с обычных субботников, сегодня экомарафон включает не только 
мероприятия по благоустройству городской среды, но и просветительскую работу 
по экологии. Количество участников марафона за историю его проведения 
выросло в сотни раз: к первым 100 марафонцам Компании подключилось на 
сегодняшний день уже около 17 тыс. человек.

На старт экомарафона вышло  44 команды  в количестве 304 сотрудников из 47 
подразделений Компании и 38 некоммерческих и муниципальных организаций-
партнеров. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций 
было проведено  40 субботников ,  35 мастер-классов , отработано 2200 
волонтерских часов, собрано около 4 тонн мусора.

В июне 2020 волонтеры Норникеля, принимавшие участие в региональной акции 
«Лес Победы», проходившей в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» в городах 
Мончегорск, Заполярный, Никель высадили около  500 саженцев  кустарников и 
деревьев у мемориалов и памятных мест.

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ
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Программа рассчитана на 10 лет и продлится до 2030 г.

Она затронет всю территорию Норильска.

С начала лета специалисты компании очистили от мусора и 
старой техники более 308 000 м2 — это территория, равная 
56 футбольным полям. До наступления зимы специально 
созданное предприятие по благоустройству территории 
очистит всего около 6 млн м2.

В ходе работ по благоустройству демонтировано 45 ветхих 
зданий и сооружений, собрано и вывезено 47 тыс. т. 
отходов и 3,1 тыс. т. металлолома.

Общий строительный объем демонтированных зданий, 
на данный момент, составил 99 000 м3, что практически 
сопоставимо с объемом застройки Большого театра.

Работы планируется вести круглый год: в летнее время 
усилия будут сосредоточены в основном на уборке 
мусора и металлолома, а зимой — на демонтаже ветхих 
и неиспользуемых строений, а также на переработке 
металлолома.

Для уборки и благоустройства куплено 72 единицы 
техники. Всего будет 121.

«ЧИСТыЙ НОРИЛЬСК»

млрд руб
40

40 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»



составит стоимость программы 
по очистке и благоустройству 
территорий в Норильске, 
к реализации которой «Норникель» 
приступил в июне 2021 года.

Проект «Чистая Арктика» стартовал на территории 
присутствия компании «Норникель».

Проект охватил восемь субъектов страны, в том числе и  Мурманскую 
область. Его цель в очистке арктических территорий от накопившегося 
мусора и промышленных отходов. 

В составе отрядов волонтеров студенты, экологи, инициативные 
жители. К проекту присоединились и волонтеры корпоративной 
программы «Норникеля» «Комбинат добра».

Красноярский край стал первым регионом России, который 
принял арктических волонтеров всероссийского проекта «Чистая 
Арктика». Всего на Таймыр прибыло 30 арктических добровольцев 
из 13 регионов  страны.

Компания разработала собственную программу большой уборки, 
которая может стать частью общероссийского проекта. 

В 2021 году на предприятиях Заполярного филиала будет 
демонтировано 32 неиспользуемых объекта, очищено 69 территорий. 
Также работы предполагают снос 24 строений ГК РОКС и очистку 
30 территорий. 

«ЧИСТАЯ АРКТИКА» 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ПОДДЕРЖКА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ,

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

89,9 млрд руб
в 2017-2020гг. направлено Компанией на 

социальные программы, благотворительность, 
социальную инфраструктуру
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Особое значение Компания уделяет социально-экономическому 
развитию регионов своего присутствия.

В рамках реализации четырехстороннего соглашения между «Норникелем», 
Минрегионом РФ, правительством Красноярского края и администрацией города 
Норильска в 2013 году за счет средств Компании были построены два детских сада 
на 300 детей каждый, что позволило полностью решить проблему с очередью в 
дошкольные учреждения детей в возрасте с 3 до 7 лет. Объем финансирования 
Компанией составил 1,26 млрд рублей. 

Более 457 млн рублей было затрачено «Норникелем» на реконструкцию 
стадиона «Заполярник». 135 млн рублей составили обязательства Компании по 
софинансированию строительства крытого катка с искусственным льдом в г. 
Дудинке.  

В декабре 2013 года состоялось открытие спортивно-развлекательного комплекса 
«Арена», а в 2014 году был введен в эксплуатацию расположенный в нем самый 
северный аквапарк в мире. Объем финансирования Компанией строительства 
данного комплекса составил 3,23 млрд рублей. 

В 2020 году в Норильске, при содействии Компании, открылся 
многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс 
для игровых видов спорта. Общая стоимость реализации проекта составила 
более 3,6 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений является совместная с Администрацией 
г. Норильска реализация проекта благоустройства набережной озера Долгое в 
Норильске, с начала реализации данного проекта Компанией выделено 210,7 млн 
рублей.

Компания финансирует мероприятия по сохранению и развитию действующей 
сети регулярных автобусных перевозок, ежегодные расходы «Норникеля» на 
обеспечение указанных мероприятий превышают 195 млн рублей. ‣ ‣ ‣

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
 ИНФРАСТРуКТуРы НОРИЛЬСКА

Расходы Компании на социальные проекты, млрд рублей

>3,6

3,23

1,26

0,457

0,1350,191

0,21
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
НОРИЛЬСК И «НОРНИКЕЛЬ» ПОДПИСАЛИ ПАКЕТ 
ДОКУМЕНТОВ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ НОРИЛЬСКА

ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
определяет совместную работу сторон на период до 2024 г. и перспективу до 2035 г.  
В нем указаны первоочередные проекты, направленные на развитие Норильска, 
над которыми совместно будут работать федеральный центр, регион, город и 
компания:

 • реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры города;

 • строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной 
инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды;

 • переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с 
благоприятными условиями проживания.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОРИЛЬСКА 
ДО 2035 г.

Рассматриваемый объем 
такого совместного 
финансирования — 
120,1 млрд руб. Из них:

24 млрд руб. — из средств 
федерального бюджета, 

14,8 млрд руб. — из средств 
консолидированного 
бюджета Красноярского 
края и 

81,3 млрд руб. — из средств 
«Норникеля».
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‣ ‣ ‣

С 2011 года «Норильский никель» развивает собственную торгово-розничную сеть 
«Подсолнух». 

Приоритетное направление деятельности сети –  реализация  социально-значимых  
продовольственных  товаров первой  необходимости по доступным ценам, 
установленным на минимально возможном уровне.

 • Проведение текущих ремонтов и оснащение 
оборудованием бюджетных организаций

 • Поддержка спортивных организаций и учреждений 
г. Норильска (в т.ч. приобретение оборудования), 
реализация проектов по развитию спорта

 • Поддержка организаций и учреждений сферы 
культуры и искусства г.Норильска

 • Реализация проекта по организации бесплатного 
горячего питания для малоимущих граждан г. 
Норильска

 • Оказание помощи местным организациям, 
представляющим интересы людей с ограниченными 
возможностями, и организации, представляющей 
интересы реабилитированных граждан

 • Участие в финансировании летнего отдыха 
воспитанников специализированных детских 
учреждений внесемейного воспитания

 • Поддержка НКО г. Норильска: юбилейные и 
праздничные мероприятия, форумы и конференции, 
уставная деятельность; проведение общегородских 
мероприятий и акций

 • Оказание помощи местной религиозной 
организации — православному Приходу 
кафедрального собора иконы Божией Матери Всех 
Скорбящих Радость г. Норильска

СОЦИАЛЬНыЕ 
ПРОЕКТы 
НА ТЕРРИТОРИИ НОРИЛЬСКОГО 
ПРОМыШЛЕННОГО РАЙОНА

11 супермаркетов
действуют на сегодняшний день на территории Норильского 
промышленного района, включая несколько магазинов, открытых 
на производственных площадках Компании 

В 2018 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Храм 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской, построенный Компанией в г. 
Норильске за  2 года . Общая стоимость затрат составила  838 млн рублей . 

Тогда же Святейшим Патриархом в районе Талнах был освящен закладной камень 
в основание храма Великомученицы Варвары, покровительницы горняков и всех 
трудящихся в земных недрах. Строительство второго храма продолжается.
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«Норникель» выделил значительные денежные средства на меры по борьбе с 
коронавирусом и обеспечение социальной стабильности в регионах. С начала 
пандемии Компанией перечислены средства учреждениям здравоохранения, 
расположенным в Норильске — 125,05 млн рублей и в Таймырском 
муниципальном районе — 19,22 млн рублей. 

На перечисленные средства учреждения здравоохранения г. Норильска самостоятельно 
приобрели медикаменты, расходные материалы, медицинское оборудование, в том числе 
дефибрилляторы, ингаляторы, рентгеновские аппараты, мониторы пациента, пульсоксиметры 
и пр.

Учреждениям здравоохранения Норильска Компанией переданы аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, стационарная и мобильные лаборатории, тепловизоры, 2 реанимобиля 
для учреждений здравоохранения Норильска, 1 реанимобиль – для Таймыра, тесты на 
коронавирусную инфекцию, в стадии закупки рентгеновский компьютерный томограф. 

Сформирована потребность учреждений муниципального, краевого и федерального подчинения 
до конца 2020 года, в настоящее время производятся закупки и осуществляются поставки 
данным учреждениям.  Общая стоимость  с учетом уже закупленных средств составляет  
 порядка 4 млрд рублей .

«Норникель» оказал помощь в развертывании обсерваторов и дополнительных койко-мест 
в базовых инфекционных больницах города Норильска, включая оснащение медицинским 
оборудованием и мебелью.

С 1 октября 2020 года Компанией обеспечена возможность проведения добровольного 
тестирования на СOVID-19 всех прибывающих на территорию НПР. «Норникель» закупил мини  
 ПЦР-тесты , которые выдают  бесплатно  в аэропорту г. Норильска всем желающим. С помощью 
данных тестов, снабженных инструкцией, можно самостоятельно провести тестирование на 
дому. В случае положительного результата для его подтверждения необходимо обратиться в 
медицинское учреждение города.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ В БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРуСОМ, РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2,3 млрд руб
расходы «Норникеля» на закупку 
средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств, 
медицинского оборудования 
для учреждений и организаций 
г. Норильска, а также для 
предприятий Компании
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>2 млрд руб
выделено на комплексный план 

содействия развитию КМНС, 
рассчитанный на 5 лет (2020-2024гг.)
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25 сентября 2020 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Компанией 
и тремя ассоциациями коренных малочисленных народов. Эти организации объединяют более 
90% коренного населения северных районов России. 

Вместе с ними «Норникель» разработал комплексный план содействия развитию КМНС, 
рассчитанный на 5 лет, на общую сумму 2 млрд руб. Программа будет действовать до 2024 г. 
и включает поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, 
а также  финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических 
социокультурных проектов . Перечень этих проектов был сформирован при непосредственном 
участии локальных сообществ, что должно заложить основу для эффективного сотрудничества 
между коренными народами, местными руководящими органами и промышленными компаниями 
в деле развития региона.

Новая программа стала результатом этнологической экспедиции, которая прошла летом этого 
года на Таймыре. Участники экспедиции провели свыше 100 интервью и опросов представителей 
коренных народов. На базе их предложений были определены приоритетные задачи, среди 
которых — создание сезонных рабочих мест в таких областях, как туризм, оленеводство, 
рыболовный и охотничий промысел. В частности,  уже запланировано  строительство цехов 
по переработке оленины и рыбы, приобретение рефрижераторных установок, строительство 
этнокомплекса с мастерскими для производства изделий из меха, субсидирование вертолетных 
перевозок, целевое обучение по специальностям, востребованным в компании, издание 
учебных пособий на родных языках и многие другие точечные и комплексные решения. 

ПОДДЕРЖКА КОРЕННыХ 
МАЛОЧИСЛЕННыХ НАРОДОВ СЕВЕРА

~277,03 млн руб
составила общая сумма расходов Компании, направленных на поддержку 
проектов, связанных с коренными малочисленными народами Севера только 
за последние три года (с 2018 по 2020 гг.) по Заполярному дивизиону. В 2021 
году компания направила на поддержку коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС) дополнительно 100 млн руб.
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В Компании утвержден внутренний документ – Политика в области 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 
2019 году в ходе Российского инвестиционного форума подписано 
Соглашение с Корпорацией МСП о сотрудничестве в области 
поддержки малого и среднего бизнеса.

В условиях пандемии в Компании был разработан  комплекс мер поддержки  
малого и среднего бизнеса в регионах, где работают ее предприятия:

 • объявлены кредитные каникулы для предпринимателей, ведущих деятельность в 
социальной сфере: они получили от Компании беспроцентные займы на развитие 
бизнеса.

 • предприятиям малого и среднего бизнеса были предоставлены субсидии 
на доставку грузов на 61 млн руб., для 27 некоммерческих организаций — на 
коммунальные услуги.

 • местных предпринимателей обеспечили средствами индивидуальной защиты на 
сумму около 100 млн руб. и продуктовыми наборами.

ООО «Единство» (дочернее предприятие «Норникеля», эксплуатирует ВОЛС в 
Норильском промышленном районе) в связи с массовым переводом работников 
бюджетной сферы, предприятий «Норникеля», малого и среднего бизнеса 
Норильска на удалённую работу, а также с дистанционным обучением школьников 
посредством онлайн-платформ,  бесплатно расширило цифровые каналы связи 
 на 44-45% от текущей пропускной способности . Это позволило всем абонентам 
сотовой связи Норильского промышленного региона получить стабильную и 
устойчивую связь, гарантированное соединение и увеличенную скорость передачи 
данных. 

МЕРы ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«Норникелем» организован ОБУЧАЮЩИЙ КУРС 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», 
который направлен на разработку его участниками 
уникальных бизнес-планов, представляемых 
впоследствии на инвестиционной сессии. Обучение 
и выполнение домашних заданий проходит под 
сопровождением действующих бизнесменов. 

В декабре 2020 года состоялся очередной  Слет 
социальных предпринимателей, на который 
зарегистрировались  более 200 участников 
 из 33 городов России . Слет был посвящен теме 
кризиса как времени возможностей для бизнеса. 
Эксперты-практики и действующие социальные 
предприниматели получили возможность обменяться 
опытом и успешными практиками по тематике Слета. 
На мероприятии состоялась премьера первого 
трехсерийного фильма про жизнь бизнеса на Севере 
«Карантинам вопреки», а также видео-экскурсия по 
Норильску.

325,7 млн руб
было выделено на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в 2020 году
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Для создания условий и возможностей устойчивого развития территорий 
деятельности «Норникель» реализует благотворительную программу «Мир 
новых возможностей», направленную на развитие социальных компетенций 
представителей местного сообщества, демонстрацию и внедрение новых 
социальных технологий, поддержание и стимулирование общественных 
инициатив, создание условий для развития межсекторного партнерства.

В связи с мировыми вызовами и пандемией, в 2020 году до 90% мероприятий и проектов 
благотворительной программы были проведены в онлайн и диджитал форматах.

Для этого в 2020 году Компанией и заинтересованными сторонами активно применялись 
специальные онлайн-инструменты: мобильное приложение «Мир новых возможностей» и 
онлайн-платформа для приема заявок на КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 

Данные платформы позволили участникам быстро ориентироваться в календаре событий, 
оперативно узнавать о планируемых мероприятиях, регистрироваться на них, знакомиться 
с другими участниками программы, скачивать презентации спикеров и экспертов, а также 
принимать участие в интерактивных опросах и викторинах.

Конкурс социальных проектов благотворительной программы  «Мир новых возможностей» 
 занял 1 место конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности»  в номинации 
«Лучшая программа, способствующая устойчивому развитию с помощью грантовых конкурсов 
(лучший грантовый конкурс)».

ПРОГРАММА «МИР НОВыХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

социальных проектов на сумму 
798,4 млн руб поддержано с 

2014 по 2020 год 

750
жителей регионов деятельности 

приняли участие в 
мероприятиях в 2020 году

27 000
заявок подано на Конкурс 

социальных проектов 
в 2020 году

422 154 млн руб 
составил в 2020 году размер 
финансирования социальных 

проектов из бюджета Компании
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КЛЮЧЕВЫЕ ПЛОЩАДКИ

1. Форум социальных технологий 
«Город — это мы!»

2. Пикник «Город — это мы!»

3. Всероссийский фестиваль 
науки

4. Фестиваль научных открытий 
Arctic Wave

5. Инженерный марафон IMake

6. Школа городских компетенций

7. Образовательный проект 
«Перемена»

8. Фестиваль нордической 
культуры Imandra Viking Fest

9. Cлет социальных 
предпринимателей Севера

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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В феврале 2020 года в Норильске и Заполярном состоялся Форум социальных технологий 
«ГОРОД – ЭТО МЫ!» - городские мероприятия, объединяющие представителей местных 
сообществ, органов власти, коммерческих организаций и средств массовой информации, 
участниками которых стали более 2 тыс. горожан.  Ключевая тема Форума — «Люди. Идеи. Места». 
Участники Форума вместе с международными и российскими экспертами оценили городскую 
среду и технологии, которые позволяют перезагрузить и наполнить смыслом общественные 
пространства города. Завершился Форум показом и обсуждением документального фильма 
«Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля». 

В 2020 году ИНЖЕНЕРНЫЙ МАРАФОН «IMAKE»,  направленный на развитие мотивации 
школьников к проектной деятельности и изобретательству, прошел в онлайн-формате. Марафон 
представляет собой ряд этапов, направленных на развитие Лиги изобретателей IMAKE – 
сообщества увлеченных школьников, готовых создать идеи и превратить их в прототипы.   
Участие в марафоне приняли более 1300 юных изобретателей.

В сентябре 2020 года был дан старт новому сезону Инженерного марафона, по итогам 
мероприятий были выбраны 150 школьников, которые стали новыми легионерами IMAKE. Юные 
изобретатели смогли представить свои идеи на Слете социальных предпринимателей Севера.

Компания продолжает поддержку обучающего курса «СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», который направлен на разработку его участниками уникальных 
бизнес-планов, представляемых впоследствии на инвестиционной сессии. В 2020 году обучение 
и выполнение домашних заданий проходило в онлайн-формате, при поддержке наставников и 
экспертов-предпринимателей.

В 2020 году стартовала программа «АКСЕЛЕРАТОР СОЦИАЛЬНЫХ БИЗНЕС-
ПРОЕКТОВ», направленная на интенсивное развитие проектов и повышение уровня 
компетенций социальных предпринимателей в управлении ими. По итогам реализации 
обучающих и акселерационных мероприятий «Норникель» поддержал 5 проектов социальных 
предпринимателей, направленных на повышение качества жизни жителей Норильска, 
Заполярного и Никеля на сумму 17,5 млн руб. в виде беспроцентных возвратных ссуд сроком на 
2 года:

 • Семейный центр «Аврора» для мам с 
маленькими детьми;

 • Медиашкола «Фольга» - цифровые курсы 
для представителей малого бизнеса, 
некоммерческих организаций, школьников 
и студентов;

 • Школа робототехники и программирования 
«РобоАрт»;

 • Сосудистое отделение центра эстетической 
медицины «Совершенство»;

 • Центр единоборств и фитнеса OLYMP на 
открытие зала детского мини-футбола и 
хореографической студии.

ПРОЕКТЫ 2020

Детская игровая этническая площадка «Доргоон», 
Дудинка

Самая северная школа сапсерфинга, 
Норильск

 Визит-центр на озере Лама,
заповедник «Путоранский»
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«Норникель» также предоставляет своим работникам широкий 
перечень льгот и программ социальной поддержки. Данные 
мероприятия реализуются на регулярной и системной основе.

В социальный пакет входят следующие льготы и компенсации:

 • предоставление на льготной основе путевок для санаторно-курортного лечения и 
отдыха работникам и членам их семей;

 • оплата работникам предприятий, находящихся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и членам их семей проезда и провоза багажа к 
месту отдыха и обратно;

 • добровольное медицинское страхование работников;

 • оказание единовременной материальной помощи работникам в связи с 
наступлением определенных жизненных событий или трудной жизненной 
ситуацией;

 • дополнительное пенсионное обеспечение работников и прочие виды социальных 
гарантий согласно действующим коллективным договорам и локальным 
нормативным актам.

СОЦИАЛЬНыЕ ПРОГРАММы 
ДЛЯ СОТРуДНИКОВ КОМПАНИИ

129,1
тыс руб

в месяц составила средняя заработная 
плата работников Компании в Норильском 
промышленном районе в 2020 году

9,3 млрд руб
составили расходы на социальные программы и льготы для 
персонала в 2020 году
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УЛУЧШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА
«Норникель» уделяет большое внимание 
работам по улучшению условий жизни и 
труда персонала и стремится обеспечить 
работникам комфортные социально-
бытовые условия на производстве. 

С 2003 г. в Группе компаний «Норильский никель» 
реализуется Программа по улучшению социально-
бытовых условий. За время действия Программы 
были проведены капитальные ремонты 
279 социально-бытовых объектов, приобретено 
419 мобильных зданий, общие затраты составили 
5,5 млрд рублей. 

С 2020 года планируется существенно 
увеличить финансирование программы, 
направить дополнительные средства на ремонт 
не только социально-бытовых объектов, но и 
непроизводственных общественных зон. Реализация 
мероприятий Программы планируется трёхлетними 
периодами. 

За этот период планируется капитально 
отремонтировать и оборудовать более 250 
социально-бытовых объектов.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2020 году в Компании продолжила действовать объединенная 
Корпоративная социальная программы «Наш дом/Мой дом». 

Программа «Наш дом/Мой дом» охваты-
вает работников Заполярного филиала, 
Заполярного транспортного филиала, 
Мурманского транспортного филиала, 
АО «Кольская ГМК» и еще 20 организа-
ций Группы, расположенных на терри-
тории Норильска, Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района 
и Мурманской области. 

С начала реализации программы работ-
никам компании передано 
 3 826  квартир . При реализации 
программы компания самостоятельно 
приобретала готовые к проживанию 
квартиры в разных регионах страны и 
предоставляла их участникам програм-
мы на условиях софинансирования. 
По условиям программы: до половины 
стоимости квартиры оплачивается за 
счет средств работодателя (но не более 
3 млн руб.), остальное — за счет соб-
ственных средств работника в течение 
определенного срока работы на пред-
приятиях Группы «Норникель» (от пяти до 
десяти лет), при этом стоимость жилья 
в течение срока участия работника в 
программах не меняется. Жилье оформ-
ляется в собственность работника по 
завершении его участия в программах, 
при этом пользоваться квартирой работ-
ник может с момента ее получения. 

В 2019 году стартовала новая жилищ-
ная программа «Твой дом». Механизм 
реализации программы аналогичен 
программе «Наш дом/Мой дом»: рас-
срочка платежа и материальная по-
мощь от Компании на половину (но не 
более 3 млн руб.) стоимости квартиры. 
Единственное отличие — в программе 
«Твой дом» жилье сразу оформляется 
в собственность работника, но с обре-
менением в форме «залога» у продавца 
до завершения участия работника в 
программе и полного расчета работ-
ника с продавцом. Готовые квартиры 
приобретаются  в Московской, 
 Тверской областях и городе 
 Ярославле  и передаются в распреде-
ление работникам по мере сдачи строя-
щихся объектов в эксплуатацию.

В Компании также действует Корпора-
тивная социальная программа 
 льготного кредитования  работников 
«Норникеля». В рамках этой программы 
работникам Компании предоставляется 
беспроцентный займ на оплату пер-
воначального взноса и компенсация 
определенной доли банковских про-
центов по кредиту. Всего в этой про-
грамме приняли участие 
более 400 работников Компании.

>4 млрд руб
составят затраты в 2020−2022 гг. 
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ПРОЕКТ «КОРПОРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА:

 • В 2020 году заработала созданная нами с 
нуля медицинская компания «Корпоратив-
ный центр Здоровья «Норникель». К концу 
2021 года в ней должно трудиться более 
двухсот медицинских специалистов и адми-
нистративных работников. Ведется масштаб-
ная компания по привлечению в Норильск 
высококвалифицированных медицинских 
кадров.

 • В 4 квартале 2020 года на базе структур-
ных подразделений Заполярного филиала 
должна заработать «Цеховая медицинская 
служба».

 • В течение 2021 года планируется привести 
большую часть объектов производственной 
медицины Компании (здравпункты, кабинеты 
предрейсовых/предсменных и других осмот-
ров) к высоким корпоративным стандартам, 
проведя качественные ремонтные работы, 
наполнив их современным медицинским 
оборудованием, подключив в них медицин-
скую информационную систему и снабдив 
необходимыми запасами лекарственных 
препаратов.

 • Во втором квартале 2021 года запланировано 
начало медицинской деятельности первого 
корпоративного медицинского центра – 
Центральное амбулаторно-поликлиниче-
ское отделение «ЦАПО». На сегодняшний 
день приобретено помещение, начинаются 
работы по реконструкции и оснащению.

 • В течение 2022-2023 годов в Норильском 
промышленном районе должна быть за-
пущена деятельность еще в трех корпо-
ративных медицинских центрах (не только 
в Центральном районе Норильска, но и в 
Кейркане, Талнахе). Суммарная площадь 
этих трех центров должна быть около 
6000 кв м. По предварительным расчетам 
этого должно хватить, чтобы обеспечить 
качественными медицинскими услугами 
не только сотрудников «Норникеля», 
но и членов их семей, жителей города, 
не работающих на предприятии. Также 
прорабатывается возможность открытия 
педиатрического отделения.

 • В 2021 году поэтапно будут вводится в экс-
плуатацию блоки подпроекта «Цифровая 
медицина», которые позволят связать все 
медицинские объекты Компании в единую 
сеть, повысить качество информации и при-
влечь современные технологии на помощь 
медицине. Одними из первых автоматизи-
рованных медицинских подразделений в 
группе станут медицинские центры «Сана-
тория Заполярье» под созданным брендом 
«Z-Clinic».

 • К концу 2023 года планируется запустить 
на базе собственных медицинских центров 
розничную аптечную сеть, чтобы иметь в 
регионах своего присутствия необходимый 
запас лекарственных препаратов.

Проект «Корпоративная 
медицина» состоит из нескольких 
крупных направлений:

 • производственная медицина;

 • качественные медицинские услуги 
широкого профиля;

 • автоматизация и применение 
современных технологий в медицине. 

Плановые суммарные инвестиции 
должны составить несколько миллиардов 
рублей, но главной отдачей от них 
будет повышение уровня здоровья 
сотрудников.
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Основная целевая аудитория профориентационных мероприятий — 
дети и молодежь в возрасте до 35 лет. Компания взаимодействует с 
образовательными учреждениями, вовлекает молодых работников, 
активно поддерживает инженерное образование, интерес к 
инженерным и рабочим профессиям и талантливых педагогов. 

Кроме того, «Норникель» ежегодно оказывает благотворительную помощь 
учреждениям высшего и среднего профессионального образования г. Норильска. 
Компания закупает литературу и специализированное оборудование, помогает 
в проведении ремонтов, способствуя таким образом повышению качества 
подготовки учащихся. Основное внимание уделяется востребованным в Компании 
направлениям подготовки.

Компания уделяет большое внимание развитию инженерного образования в России 
и повышению интереса к инженерным специальностям у молодежи. При поддержке 
«Норникеля» проходят всероссийские и международные чемпионаты по решению 
бизнес-кейсов среди студентов технических вузов CUP Technical и «Metal Cup. 4-я 
индустриальная революция». Студенты решают кейсы, связанные с деятельностью 
«Норникеля», и глубоко погружались в бизнес-процессы Компании. 

Линейку профориентационных проектов Компании дополняют инициативы 
для учащихся школ. Среди них Зимняя научно-техническая школа 
«АрктикPRO», фестиваль научных открытий Arctic Wave, инженерный марафон 
I Make, Всероссийский фестиваль науки, «Школа городских компетенций» и 
образовательный проект «Перемена». Ежегодно в них принимают участие более 
29,5 тыс. школьников.

Компанией уже второй год подряд организованы межрегиональные соревнования 
по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок Норникеля — Новые надежды». 
В соревнованиях приняли участие команды из Красноярского края, Забайкальского 
края, Мурманской области. Победители турнира награждены кубками и дипломами, 
а все участники соревнований — памятными сувенирами.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТы 
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
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Создание инфраструктуры для опережающего развития 
территорий «Норникель» реализует через деятельность 
региональных институтов развития, наиболее ярким из 
которых является АНО «Агентство развития Норильска». 

Учредители данной некоммерческой организации – муниципальное 
образование город Норильск, ПАО «ГМК «Норильский никель» и 
Благотворительный фонд Владимира Потанина. Миссией Агентства 
развития Норильска является создание условий для опережающего 
развития сервисной экономики города в целях повышения качества 
жизни в Норильске, а также продвижение локальных продуктов и услуг 
на «внешние» рынки. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА: 

 • Бизнес (Норильск — город развитой сервисной экономики); 

 • Девелопмент (Норильск — город современных торговых площадей); 

 • Туризм (Норильск — город, привлекательный для туристов); 

 • Социокультурные проекты (Норильск — город, насыщенный 
общественной и культурной жизнью).

В 2020 году продолжилась реализация проекта  «Мастерская  
городских событий»  – обучающего курса для активных и 
неравнодушных горожан по организации и проведению масштабных 
городских мероприятий. Проект состоялся в формате онлайн и офлайн 
обучающих занятий на территории городов: Мончегорск, Никель и 
Норильск.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
НОРИЛЬСКА
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На территории г. Норильска проект реализовывался совместно с 
Агентством развития Норильска, под брендом  «Академия креативных 
индустрий» . Накопленная в онлайн-формате база данных позволила 
сформировать устойчивый образовательный продукт и разместить 
видео-записи на YouTube-канале Агентства. 

 По направлению «Туризм»  — сформирован туристическо-
рекреационный кластер «Арктический» на территории полуострова 
Таймыр. Основными местами, имеющими туристический интерес, 
определены: плато Путорана — природный памятник Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, города Норильск и Дудинка. 

 По направлению «Социокультурные проекты»  ежегодно 
организуются крупные фестивали и другие мероприятия в различных 
областях, посетителями и участниками которых становятся десятки 
тысяч человек.
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