«Норникель» провел волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) из Нового Уренгоя в Норильск. Символическую кнопку запуска
работы сети интернет в Норильске 22 сентября нажали президент «Норникеля» Владимир Потанин, министр связи и массовых
коммуникаций РФ Николай Никифоров и председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.
Новая линия связи проходит по маршруту Новый Уренгой-Либяяха-п. Сидоровск-Ванкорское месторождение-Игарка-СнежногорскНорильск. Ее протяженность — 956 километров, она поделена на семь участков (пусковых комплексов) с разной технологией
реализации. Пропускная способность трассы — 40 Гбит в секунду. Мощности канала связи достаточно для полноценного
функционирования как предприятий группы «Норникель», так и мобильных операторов, государственных и муниципальных служб.
Более 90% емкости нового канала выделяется для использования населением полуострова Таймыр. «Норникель» запустил
волоконно-оптическую линию связи в опытную эксплуатацию. Это позволит провести полноценное тестирование линии
и связанных с ней процессов обслуживания, а также минимизировать риски эксплуатации. Запуск в промшленную эксплуатацию
планируется во втором кваартале 2018 г.

Решение о прокладке волоконно-оптической линии «Норникель» принял в 2014 г. Стоимость проекта — 2,5 млрд руб. Для его
реализации была учреждена дочерняя структура — ООО «Единство».
«Компания и я лично рады, что нам удалось осуществить этот проект. Приход полномасштабного Интернета в Норильск, я надеюсь,
сильно поменяет жизнь и города, и компании. Мы гордимся тем, что именно мы сделали его для норильчан», — сказал в ходе
церемонии запуска ВОЛС президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он подчеркнул, что проект реализован «именно для того,
чтобы получить возможность внедрять инновационные управленческие технологии».

ВОЛС — это дополнительный инструмент повышения эффективности главного актива компании, Заполярного филиала, — отметил
старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. «Это было последнее узкое место для внедрения
новых технологий. Сейчас это препятствие устранено, и мы надеемся на соответствующую отдачу со стороны сотрудников
в реализации передовых технологий, которые были отчасти недоступны из-за ограничений по каналу связи», — отметил Малышев.
По его словам, теперь «Норникелю» предстоит интегрировать в единую информационную систему все активы компании, что
позволит практически в реальном времени контролировать все происходящее и при необходимости балансировать.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров назвал проект «настоящим подвигом связистов». «Город получил
совершенно новое качество жизни, с чем и поздравляем норильчан. И благодарим ключевого инвестора, партнера этого
проекта — компанию „Норникель“, которая осуществила все эти инвестиции, сделала это как свой социальный проект, сделала это
ради жителей города, чтобы здесь не ощущалось того, что мы называем цифровым неравенством», — прокомментировал министр.
Первый заместитель губернатора, председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко высоко оценил проект:
«Сегодняшнее событие — это очередной этап в развитии Норильска. К сожалению, географические, климатические условия
таковы, что каждый следующий этап приходится преодолевать в героическом режиме. Я хотел бы от имени правительства края
выразить благодарность компании „Норникель“, которая стала инвестором этого проекта, понимая всю пользу для самой
компании, и в то же время делая неоценимый вклад в социальное развитие второго по величине города Красноярского края».
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