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решением Совета директоров
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от 2 февраля 2018 г. №ГМК/3-пр-сд
Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по оценке
воздействия на окружающую среду
Цель Политики
ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания или «Норникель»)
стремится минимизировать воздействие своей деятельности на окружающую
среду, а также способствует устойчивому развитию регионов присутствия
Компании за счет рационального использования природных ресурсов,
проведения природоохранных мероприятий и оценки воздействия своей
деятельности на окружающую среду и социальную сферу на всех этапах
реализации проектов, начиная с предпроектной стадии и заканчивая
эксплуатацией объектов в период производственной деятельности.
Настоящая Политика определяет основные элементы комплексного
подхода к оценке воздействия деятельности Компании на окружающую
среду с целью поддержания на территории регионов присутствия Компании
благоприятной экологической обстановки и комфортной среды проживания
для населения и работников Компании.
Настоящую
Политику
следует
рассматривать
совместно
с
Экологической политикой, Политикой о сохранении биологического
разнообразия и другими соответствующими документами Компании.
Область применения
Настоящая Политика распространяется на деятельность Компании в
части оценки воздействия на окружающую среду на предпроектной стадии,
стадиях проектирования, строительства, реконструкции, модернизации,
эксплуатации по всем переделам производственного цикла, включая
геологоразведку, добычу, обогащение, рафинирование, выпуск конечной
продукции, а также на мероприятия по закрытию горнодобывающих
предприятий и производственных переделов Компании и ее подразделений
во всех регионах присутствия. Компания прилагает необходимые и
объективно возможные усилия для соблюдения основополагающих
принципов и положений настоящей Политики во всех дочерних компаниях
«Норникеля».
Общие сведения
Компания соблюдает российское и международное законодательство,
а также договоры и соглашения, заключенные с органами государственной
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власти и органами местного самоуправления в части проведения социальноэкологической оценки воздействия на окружающую среду. «Норникель»
стремится к минимизации негативного воздействия на окружающую среду,
повышению качества жизни своих работников и населения в регионах
присутствия.
Ответственность
Президент Компании отвечает за реализацию настоящей Политики.
Настоящая Политика утверждена Советом директоров Компании и подлежит
периодическому пересмотру для обеспечения соблюдения норм российского
и международного права в рамках проведения социально-экологической
оценки воздействия на окружающую среду.
Обязательства
«Норникель» проводит оценку окружающей среды с целью
предотвращения или смягчения своего воздействия на окружающую среду и
связанных с ней социальных и экономических последствий, стремится к
взаимодействию с заинтересованными сторонами и старается оказывать
положительное влияние на качество жизни работников Компании, а также
населения в регионах присутствия.
Производственный актив проходит «жизненный цикл», который
включает предпроектную и проектную стадии, строительство, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации объектов по мере исчерпания ресурсной базы.
Согласно российскому законодательству на проектной стадии каждого
объекта проводится оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС). На этапе ОВОС доказывается, что проект соответствует
установленным законодательным и иным нормативным требованиям.
Разработка ОВОС позволяет исследовать воздействие на окружающую среду
и социальную сферу, определить прогноз последствий будущей
деятельности Компании в случае реализации проекта.
Компания определила ряд основных обязательств на предпроектной и
проектной стадиях реализации проекта:
Анализ и оценка предпроектной стадии
− проведение
инженерно-экологических
изысканий,
которые
представляют собой комплекс исследований компонентов природной среды,
а также изучение социально- бытовых и социально-культурных условий в
районе расположения проектируемого объекта;
− проведение оценки текущего состояния компонентов природной
среды на территории размещения объектов;
− прогнозирование
возможных
негативных
экологических
последствий, которые могут наступить в ходе строительства и инженерной
эксплуатации объектов.
Методы оценки предпроектной стадии
− проведение лабораторного изучения компонентов природной среды;
2

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по оценке воздействия на окружающую среду

− проведение исследований, необходимых для оценки радиационной
безопасности;
− проведение инженерных исследований;
− изучение физических воздействий на объект;
− проведение
комплекса
санитарно-эпидемиологических
исследований;
− анализ демографических и социальных показателей, а также
географических и климатических условий проживания.
Анализ и оценка на стадии проектирования
− разработка программы ОВОС;
− изучение
технологических,
технических,
социальных,
природоохранных и экономических показателей проектных предложений;
− определение ресурсного потенциала территорий и фонового
состояния окружающей среды;
− проведение оценки альтернативных вариантов строительства или
производственной деятельности Компании;
− проведение оценки величины и продолжительности потенциального
воздействия проекта на окружающую среду;
− разработка, при наличии целесообразности, мероприятий по
мониторингу воздействия реализации проекта на окружающую среду;
− разработка, при необходимости, мер и мероприятий по снижению
уровня воздействия на окружающую среду.
Взаимодействие
− выстраивание и поддержание диалога с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, общественными организациями
на основе принципов открытости, уважения интересов и соблюдения закона;
− инициирование при необходимости общественных обсуждений в
регионах намечаемой деятельности.
Контроль
− реализация
программы
производственного
экологического
контроля;
− реализация программы мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов,
принадлежащих Компании, и в пределах их воздействия на окружающую
среду;
− регулярное проведение мониторинга качества атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитных зон;
− проведение исследования состояния водных объектов;
− отслеживание изменений в законодательстве и актуализация
настоящей Политики с целью обеспечения соответствия законодательству
Российской Федерации и других стран присутствия Компании.
Отчетность
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− предоставление данных по результатам производственного и
экологического контроля в государственные органы;
− предоставление государственной статистической отчетности в
области охраны окружающей среды в государственные органы;
− ежегодное информирование о выполнении поставленных целей и
задач, выполнении природоохранных мероприятий в отчете о корпоративной
социальной ответственности и годовом отчете;
− предоставление
отчета
о
выполненных
природоохранных
мероприятиях в государственные органы.
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