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УТВЕРЖДЕНА 

протоколом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

от 2 февраля 2018 г. № ГМК/3-пр-сд 

 

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» о сохранении 

биологического разнообразия 
Цель политики 

Биоразнообразие - это совокупность всех биологических видов, 
существующих в разных средах обитания. Согласно конвенции ООН о 
Биологическом разнообразии, это понятие включает в себя все возможные 
вариации экосистем, видов живых организмов, генов и экологических 
процессов, которые поддерживают жизнь на Земле. Природное разнообразие 
экосистем обеспечивает наше общество натуральными продуктами, а также 
играет большую роль в культурных и эстетических вопросах развития 
сообществ. 

Интенсивное освоение природных ресурсов может наносить вред 
биоразнообразию во всех регионах нашей планеты. ПАО «ГМК «Норильский 
никель» (далее – Компания или «Норникель») понимает важность сохранения 
биоразнообразия, и целью настоящей Политики является формулирование 
основных принципов и практических направлений, которыми Компания 
руководствуется в своей деятельности.     

Ответственность  

Компания занимает значимое положение в горно-металлургической 
отрасли мира. Операционная деятельность «Норникеля» связана с извлечением 
и переработкой природных ресурсов, и Компания берет на себя ответственность 
по минимизации возможного ущерба для окружающей среды.  

В связи с этим, Компания инвестирует в масштабную программу 
модернизации производства на всех своих площадках. Сокращение выбросов 
вредных веществ – одна из основных задач Компании, реализация которой 
будет способствовать сохранению биоразнообразия в регионах присутствия 
«Норникеля».  

«Норникель» сотрудничает с государственными органами и 
природоохранными организациями по вопросам биоразнообразия и стремится 
участвовать в мероприятиях по его сохранению. 
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Обязательства 

«Норникель» стремится минимизировать негативное воздействие от 
своей деятельности на окружающую среду в регионах присутствия. С этой 
целью Компания внедряет новые или альтернативные технологии, если они 
целесообразны с технической или финансовой точки зрения.  

Компания соблюдает все применимые требования природоохранного 
законодательства Российской Федерации. Корпоративная система 
экологического менеджмента соответствует требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015.  

Мероприятия 

Компания внедряет новые технологии с целью улучшения качества 
экологического управления. 

Компания регулярно участвует в программах по озеленению территорий в 
регионах присутствия. Программы предусматривают очистку и благоустройство 
общественных пространств, охрану водных объектов и водоохранных зон, 
благоустройство туристических баз отдыха, озеленение территорий.  

В соответствии с требованиями российского законодательства проектная 
документация «Норникеля» содержит раздел с описанием мероприятий по 
охране окружающей среды и экологического контроля за характером изменения 
компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объектов. Компания 
соблюдает все требования законодательства в части осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды. 

Важность особо-охраняемых природных территорий 

Заполярный филиал Компании находится в 80—100 км от буферной зоны 
заповедника «Путоранский» Красноярского края, а предприятия Кольской 
ГМК — примерно в 15 км от заповедника «Пасвик» и в 10 км от Лапландского 
заповедника Мурманской области. Быстринский ГОК располагается в 50 км от 
регионального заказника «Реликтовые дубы» в Забайкальском крае.  

«Норникель» признает важную роль, которую выполняют особо-
охраняемые природные территории в вопросах сохранения биоразнообразия. 
Это зоны, свободные от антропогенного воздействия, где разновидности флоры 
и фауны развиваются в соответствии с природным балансом. 

Полуостров Таймыр 

Путоранский государственный природный заповедник с 2010 года 
включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь заповедника 
составляет 1 887 тыс. га. Заповедник входит в организацию «Объединенная 
дирекция заповедников Таймыра», созданную в 2012 г. в результате 
объединения государственных природных заповедников полуострова Таймыр. В 
нее вошли Путоранский, Таймырский и Большой Арктический заповедники, а 
также заказники Пуринский и Североземельский. 

«Норникель» сотрудничает с заповедником в рамках реализации 
экологических проектов, а также благотворительной программы Компании «Мир 
новых возможностей». 
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Кольский полуостров 

Государственный природный заповедник «Пасвик» включен в 
Перспективный список водно-болотных угодий международного значения 
(Рамсарская конвенция) под названием «Фьярванн-Полигон Сконнинга». Общая 
площадь заповедника превышает 14 тыс. га. Лапландский государственный 
природный биосферный заповедник – один из крупнейших в Европе (площадь 
278 тыс. га) и старейших заповедников России (основан в 1930 г.). С 1985 г. 
Лапландский заповедник имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. 

«Норникель» сотрудничает с заповедниками «Пасвик» и «Лапландский» в 
рамках мониторинга окружающей среды и восстановления зеленых насаждений.  

Забайкалье 

Дубовая роща в Газимуро-Заводском районе является единственной 
рощей естественного происхождения, сохранившейся на территории Сибири. 
Роща располагается на площади 30 тысяч гектар вдоль берега реки Аргуни.  

«Норникель» способствует местному сообществу и органам власти в 
создании эффективного режима охраны и изучения экосистем заказника 
«Реликтовые дубы».  

Отчетность 

«Норникель» находится в постоянном диалоге с экспертными и 
природоохранными организациями, а также местными сообществами по 
вопросам сохранения биоразнообразия. На корпоративном сайте Компании 
публикуются информационные материалы, посвященные экологическим акциям 
и мероприятиям.  

«Норникель» регулярно раскрывает информацию о проводимых 
мероприятиях и результатах работы в области сохранения биоразнообразия в 
отчете о корпоративной социальной ответственности и годовом отчете.  

  



Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» о сохранении биологического разнообразия 

  

4 
  

Приложение 

 

Успешные проекты 

1. Восстановление популяции снежного барана-толсторога 

«Норникель» совместно с Путоранским государственным природным 
заповедником организовал масштабную программу «Сохраним толсторога 
вместе». Путоранский подвид снежного барана - толсторог - встречается только 
на плато Путорана, и он занесен в Красную книгу. На протяжении нескольких 
десятилетий толсторог считался вымирающим подвидом, размер его популяции 
вызывал споры в научном сообществе. После реализации программы было 
зафиксировано, что на территории заповедника Путоранский обитает чуть 
более 800 особей этого животного.  

2. Защита белого медведя 

Компания постоянно поддерживает проекты, направленные на изучение 
и сохранение Карско-Баренцовской популяции белого медведя. Совместно со 
специалистами Большого Арктического заповедника при помощи авиаоблетов и 
спутникового мониторинга проводятся регулярные оценки путей миграции 
хищника. Получаемые генетические и биометрические данные позволяют 
ученым узнать больше о жизни самого опасного представителя северной 
фауны. «Норникель» ведет и просветительскую работу в Таймырском районе 
Красноярского края, препятствуя нелегальному промыслу белого медведя.  

3. Экопросвещение в заповеднике «Пасвик» 

«Норникель» профинансировал строительство современного визит-
центра заповедника «Пасвик», расположенного в поселке городского типа 
Никель. На территории 840 кв. м. работает постоянно действующая 
экологическая экспозиция, проводятся семинары и конференции по вопросам 
экологического образования, тематические кинопоказы, мастер-классы. 
Многофункциональный центр принимает природоохранные форумы различного 
уровня. Компания, совместно со специалистами заповедника стремится к 
созданию системы экологического просвещения в Печенгском районе 
Мурманской области, включающую распространение экологических знаний, 
воспитание бережного отношения к природе у детей и взрослых, реализацию 
концепции устойчивого природного туризма. 

4. Поддержка популяции северных рыб 

Заполярный филиал Компании на протяжении многих лет ведет работы 
по восстановлению водных биоресурсов в реке Енисей. Это включает в себя 
инкубацию и последующий выпуск молоди ценных пород рыб в водный объект с 
целью их дальнейшего воспроизведения. В летний период 2017 года 
«Норникель» организовал выпуск в Енисей 316 тысяч мальков осетра. Это 
самое масштабное мероприятие по выпуску молоди осетровых в практике 
Компании. Такие работы крайне важны для экологического баланса 
Арктической зоны Российской Федерации, так как рыба является одним из 
основных биоресурсов коренных малочисленных народов севера. 
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5. Развитие заказника «Реликтовые дубы»  

«Норникель» взял на себя ответственность по развитию природного 
ландшафтного заказника «Реликтовые дубы», расположенного в Газимуро-
Заводском районе Забайкальского края. Эта особо охраняемая природная 
территория простирается вдоль государственной границы Российской 
Федерации с Китаем. В заказнике на площади 30 тысяч гектаров сохранены в 
естественном состоянии уникальные природные комплексы. Это островные 
дубравы, большое число редких и находящихся под угрозой исчезновения 
реликтовых маньчжурских, дальневосточных, бореальных видов животных и 
растений. На территории заказника будет построена база для егерей и научных 
сотрудников, которые будут оснащены техникой и средствами связи. В 
заказнике будет проводиться научно-просветительская работа для детей и 
взрослых. 

6. Спасение исчезающего вида гуся-пискульки 

Компания поддерживала многолетнюю программу по изучению и 
сохранению гуся-пискульки (птицы семейства утиных), занесенного в Красную 
книгу. За эти годы удалось изучить распространение этой птицы не только на 
Таймыре, но и отследить места ее зимовки. Было проведено 7 научных 
экспедиций в труднодоступные части плато Путорана, во время которых было 
почерпнуто много сведений о повадках редкого гуся. Полученные данные 
позволили разработать стратегию сохранения биологического вида. В 
результате действия программы сегодня на Таймыре проживает до 4 000 особей 
этой птицы.  

7. Экомарафон «ПонесЛось» 

Экологический марафон организуется ежегодно среди сотрудников 
компании. Целями марафона является формирование культуры бережного 
отношения к природе, а также организация совместной волонтерской работы 
сотрудников и местного сообщества для сохранения природного наследия. 
Экодружины марафона состоят из инициативных сотрудников Компании в 
московском офисе, предприятиях Кольского полуострова, Заполярном филиале 
и РОКС НН. За период действия проекта реализовано 75 экологических акций и 
мероприятий, высажено более 1 000 деревьев и кустарников. Был организован 
экологический квест по благоустройству экотропы в Лапландском заповеднике, 
изготовлены синичники для Путоранского заповедника, проведена «Зеленая 
гостиная» в визит-центре заповедника «Пасвик». Только в 2017 году в проекте 
приняло участие свыше 3 500 волонтеров.  

 


