Об активе
Ключевая ресурсная площадка «Норникеля» — Заполярный филиал — расположена на полуострове
Таймыр (за Полярным кругом, на 69-й параллели).
Во второй половине 2017 года часть активов Заполярного филиала перешла в дочернюю компанию — ООО «Медвежий ручей».
В «Медвежий ручей» вошли рудник «Заполярный», Норильская обогатительная фабрика, хвостохранилище № 1 и хвостохранилище
«Лебяжье». Цель такого обособления — разделение Талнахской площадки и площадки «Медвежий ручей», с тем чтобы увеличение
производственных мощностей последней могло финансироваться за счет привлеченных инвестиций.
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1714

млн т руды

12,0
млн т
Ni

22,7
млн т
Cu

8,2

тыс. т МПГ
(>264,2 млн тр.ун.)

Геологоразведка
Работы по разведке и доразведке сульфидных медно-никелевых руд проводятся в пределах Норильского промышленного района
на Масловском месторождении, а также на глубоких горизонтах и флангах Октябрьского и Талнахского месторождений.
На Мокулаевском месторождении проведена разведка запасов технологических известняков.
Поиски сульфидных руд в пределах Норильского промышленного района проводятся на западном фланге Октябрьского
месторождения и Лебяжнинской площади, расположенной в 20 км к северо-западу от Норильска, а также на Разведочной,
Могенской, Халильской, Нижне-Халильской и Нирунгдинской площадях, расположенных в 150 км к юго-востоку от Норильска.

Добывающие активы
В Заполярном филиале и ООО «Медвежий ручей» сосредоточены крупнейшие добывающие активы компании: месторождения
сульфидных медно-никелевых руд Талнахское и Октябрьское (Талнахский рудный узел), а также месторождение Норильск-1
(Норильский рудный узел). Отработку Талнахского и Октябрьского месторождений ведут рудники «Таймырский», «Октябрьский»,
«Комсомольский» (шахты «Комсомольская», «Скалистая») и «Маяк». С 2017 года на рудниках Заполярного филиала используется
технология имитационного моделирования для планирования подземных горных работ.

Обогатительные мощности
Все добытые руды перерабатываются на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках. Талнахская обогатительная фабрика
перерабатывает богатые и медистые руды месторождений Октябрьское и Талнахское с получением никель-пирротинового,
медного концентратов и металлосодержащего продукта. Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объем
вкрапленных руд, медистые руды месторождений Октябрьского и Талнахского, бедные обороты с Медного завода с получением
никелевого и медного концентратов.

Металлургические мощности
Сгущенные концентраты Талнахской и Норильской обогатительных фабрик по гидротранспорту передаются для дальнейшей
переработки на Надеждинский металлургический завод и Медный завод. В связи с масштабной реконфигурацией
производственных мощностей в 2016 г. был закрыт Никелевый завод, а рафинировочное производство никеля переведено
на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta (Финляндия).

