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Экологическая политика
Общие сведения
Публичное

акционерное

общество

«Горно-металлургическая

компания

«Норильский никель» (далее – Компания) является одной из ведущих горнометаллургических
хозяйственной

Компаний

деятельности

мира
от

и

осуществляет

геологоразведочных

весь

комплекс

работ,

добычи,

производства цветных металлов до сбыта готовой продукции, является
крупнейшим в мире производителем палладия и одним из крупнейших в
мире производителей никеля, платины и меди. Компания производит также
кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.
Основные

производственные

подразделения

Компании

в

России

расположены на Таймырском полуострове, на Кольском полуострове и в
Забайкальском крае.
Транспортное сообщение с поставщиками и покупателями осуществляется
морским и речным транспортом по Северному морскому пути и по реке
Енисей,

а

также

железнодорожным,

автомобильным

и

воздушным

транспортом.
Обязательства
Осознавая характер, масштаб и сложность стоящих перед Компанией
экологических задач, учитывая контекст организации, Компания обязуется
выполнять принятые на себя обязательства по соответствию, охранять
окружающую

среду,

последовательно

снижать

и,

где

возможно,

предотвращать негативное воздействие на окружающую среду, возникающее
в процессе производственной деятельности и поставок продукции.
Компания обязуется планировать и осуществлять свою операционную
деятельность

с

учетом

соблюдения

установленных

нормативов,

с
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применением наилучших доступных технологий, с учетом принятых на себя
обязательств по соответствию, в том числе, в части потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон.
Компания

распространяет

экологические

принципы

ведения

своей

операционной деятельности на лица и организации, работающие под
управлением Компании;
Компания соблюдает требования международного стандарта ISO 14001:2015,
включая обязательство по постоянному улучшению системы экологического
менеджмента

с

целью

повышения

экологических

результатов

функционирования.
Основные направления экологической деятельности
Приоритетными

направлениями

реализации

экологической

политики

Компании являются:
Воздух


поэтапное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
прежде всего диоксида серы и твердых веществ;

Вода


последовательное снижение объемов сбросов загрязненных сточных
вод в водные объекты;

Отходы


обустройство мест размещения отходов с целью снижения техногенной
нагрузки на окружающую среду;

Экологическая безопасность


обеспечение предотвращения загрязнения при перевозке грузов морем
и эксплуатации судов;



рациональное

использование

природных

ресурсов

и

внедрение

экологически безопасных технологий;


участие

в

экологических

проектах

государственно-частного

партнерства;
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Биоразнообразие


сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия своей
производственной деятельности.

Взаимодействие
Следуя

принципам

окружающей
органами

среды,

открытости

и

Компания

законодательной

прозрачности

взаимодействует

и

исполнительной

в
с

области

охраны

государственными
власти,

органами

государственного надзора и контроля, международными, общественными
организациями,
инвесторами,

средствами

населением

в

массовой
регионах

информации,

своей

акционерами,

деятельности

и

другими

заинтересованными сторонами.

3

