В Норильске 22 января стартовал региональный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Перед стартом эстафеты огонь Зимней универсиады — 2019 прибыл на Надеждинский металлургический завод им. Б.И.
Колесникова. На крупнейшем предприятии Заполярного филиала
компании «Норникель» произошло его объединение с огнем металлургических печей. Эта символическая акция призвана отразить
вклад «Норникеля», как генерального партнера, в подготовку и проведение студенческих игр, а также в целом вклад Компании
в промышленный потенциал Красноярского края.
В торжественной церемонии приняли участие топ-менеджеры «Норникеля», представители «Дирекции Красноярск-2019»,
исполнительной и законодательной власти Красноярского края, а также руководство города.
Протяженность первого маршрута огня в рамках регионального этапа эстафеты составила 2,8 км. От спортивно-развлекательного
комплекса «Арена-Норильск» факелоносцы пронесли огонь мимо известных достопримечательностей города: Норильского
Заполярного театра драмы им. В. Маяковского, мечети Нурд-Камал, первого дома Норильска, построенного в 1921 году, и Музея
Норильска. На маршруте были, в том числе, использованы оригинальные способы передвижения — собачьи упряжки, снегоходы,
лыжи.
Огонь по улицам города пронесли первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко,
статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав
Гасумянов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин, а также известные в городе спортсмены
и общественные деятели.
Завершился этап эстафеты огня студенческих игр на площади перед Дворцом спорта «Арктика», где состоялось зажжение
городской чаши огня.
Из Норильска огонь Зимней универсиады — 2019 отправится в Туру. 2 марта, побывав в 13 городах Красноярского края
и 17 городах других регионов России, огонь загорится в главной чаше огня в столице студенческих игр — в Красноярске.
По мнению первого вице-президента — операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко, проведение Универсиады —
задача глобального уровня. «Норникель» — мировой лидер в производстве цветных и драгоценных металлов — привык решать
масштабные задачи. Сегодня мы даем старт финальному этапу эстафеты огня Универсиады, творим историю спортивных побед,
историю Красноярского края и всей России», — подчеркнул первый вице-президент Компании.

Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов назвал
студенческие игры важнейшим мировым спортивным
событием: «Компания „Норникель“, имея богатую историю, сохраняет свежий и современный взгляд на жизнь. Наши взоры
устремлены к молодежи: мы активно поддерживаем их идеи и начинания — такие как сегодняшнее проведение студенческих игр
в России. Мы пронесли огонь Универсиады, огонь, символизирующий мудрость старших и задор молодых, радушие
и гостеприимство Сибири», — сказал он. «Универсиада продолжит серию выдающихся спортивных событий последних лет —
Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Отрадно, что Россия сохраняет великие спортивные традиции. Четкая работа
федерального центра, краевых властей, дирекции Универсиады при поддержке генерального партнера „Норникеля“ — залог того,
что мы все обязательно станем свидетелями яркого и запоминающегося спортивного праздника», — отметил Владислав
Гасумянов.
«Символично, что старт региональному этапу эстафеты дает Норильск, который всегда был, есть и будет основой промышленного
потенциала Красноярского края, его экономических возможностей и перспектив развития. „Норникель“ внес весомый вклад
в подготовку Универсиады и сделал все возможное, чтобы надежды российских спортсменов и болельщиков оправдались», —
отметил директор Заполярного филиала компании Николай Уткин.
«Норникель» традиционно поддерживает отечественный спорт. Развитие профессионального и массового спорта, продвижение
здорового образа жизни — это неотъемлемая часть устойчивого развития Компании. Совокупный вклад «Норникеля»
в организацию и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске превышает 2 млрд руб.
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