Москва, 26 ноября 2020 года — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия
и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, сообщает сегодня о том, что ERM,
экологический консультант мирового класса, назначенный для оказания независимой консультационной поддержки рабочей
группе совета директоров по экологии, состоящей из пяти независимых директоров и возглавляемой председателем совета
директоров, представил совету отчет с оценкой исходных причин и сопутствующих факторов аварийного разлива дизельного
топлива под Норильском 29 мая 2020 г. и рекомендациями о том, как предотвратить подобные инциденты в будущем. Краткое
содержание этого отчета опубликовано на сайте компании.
Рабочая группа совета директоров по экологии проанализировала отчет ERM. Накануне совет директоров обсудил с ERM
результаты исследования экологических консультантов и их рекомендации. Совет директоров и менеджмент «Норникеля»
тщательно рассмотрят рекомендации ERM и разработают план их реализации.
Гарет Пенни, председатель совета директоров «Норникеля», так прокомментировал отчет ERM:
«Я хотел бы поблагодарить ERM за содержательный отчет и важные рекомендации. Отчет был подготовлен в сложных условиях.
Важно, что признанная компания мирового класса ERM провела независимый анализ событий и мер реагирования компании.
По следам майских событий уже достигнут значительный прогресс, но многое еще предстоит сделать. „Норникель“ сохраняет
полную приверженность достижению необходимого прогресса в области охраны окружающей среды с целью обеспечения
соответствия его деятельности мировым стандартам».
Сергей Дяченко, первый вице-президент — операционный директор «Норникеля»:
«Независимо от причин аварии, компания берет на себя ответственность за полную ликвидацию ее последствий. Выводы
ERM подтвердили, что появляются новые риски, связанные с изменением климата, и мы должны совершенствовать управление
такими рисками. Мы приступили к проведению комплексного анализа управления экологическими рисками. Уже внедрен ряд
новых инструментов корпоративного управления, в том числе Комитет по управлению рисками под председательством президента
компании. Что касается физических рисков, то мы модернизируем службу мониторинга вечной мерзлоты и разрабатываем систему
мониторинга фундаментов сооружений. В рамках проекта мониторинга проводятся спутниковая съемка, мониторинг опорных свай
и температуры грунтов посредством геологического бурения, установки тензометрических датчиков и датчиков температуры,
а также проводится модернизация Диагностического центра Заполярного филиала и лаборатории вечной мерзлоты. Бюджет
капитальных вложений, направленных на повышение промышленной безопасности объектов инфраструктуры Норильского
промышленного района, составляет 100 млрд руб. Мы по-прежнему твердо намерены делать все необходимое для минимизации
рисков воздействия на окружающую среду. Мы также подтверждаем нашу приверженность проведению полной реабилитации
территорий, пострадавших от аварийного разлива дизельного топлива».
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем
палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото,
иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском
полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются
на внебиржевом рынке США, на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах.
ERM
ERM является одним из мировых лидеров на рынке консультационных услуг в области устойчивого развития. Компания помогает бизнесу в таких
аспектах, как защита окружающей среды, охрана труда, промышленная безопасность, управление рисками и прочее. Общий штат ERM насчитывает
свыше 5 500 сотрудников, представительства находятся в 40 странах мира. В ERM есть отдельное направление по работе с горнодобывающим
сектором, в списке ее клиентов — большинство из 20 крупнейших компаний отрасли. Все они получают передовые рекомендации и инновационные
решения по управлению вопросами охраны окружающей среды и устойчивого развития в целом.
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