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Обзор аварии на ТЭЦ-3

Source: Company data
Note: 1. the preliminary assessment of Rosprirodnadzor 

• 29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан) 
произошла авария: из-за внезапного проседания 
опор произошла разгерметизация резервуара 
хранения дизельного топлива, в результате 
произошла утечка

• В результате разгерметизации резервуара 21,2 тыс
тонн дизельного топлива вышли за пределы 
обвалования, попали в котлован, прилегающую 
территорию и в ручей Безымянный.

• Разлив топлива через р-й Безымянный и р. 
Далдыкан достиг р. Амбарная, где были 
установлены защитные боновые заграждения. 
Распространение нефтепродуктов в озеро Пясино
было предотвращено. 

• ТЭЦ-3 расположена в удалении от Норильска, 
авария не оказала влияния на город

• По результатам основного этапа ликвидации аварии 
в сентябре, согласно текущей оценке компании, 33% 
объема разлитого топлива попало в грунт, а 67% - в 
водные объекты

Норильск

Норильск
ТЭЦ-3

резервуар хранения 
дизельного топлива

Надеждинский
металлургический 

завод
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Обзор ТЭЦ-3.

Source: Company data

• ТЭЦ-3 принадлежит дочерней компании Норникеля, 

Норильско-Таймырской Энергетической Компании 

(НТЭК)

• ТЭЦ обслуживает в основном муниципальные объекты 

Норильского промышленного района, при этом 

частично обслуживает объекты Норникеля 

• ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо 

используется как резервный источник и хранится в 

топливных резервуарах

• Резервуар №5, где произошла авария, был введен в 
эксплуатацию в 1985 году. 

• После капитальных ремонтов в 2017-2018 гг., на 
резервуаре №5 в 2018 году проведены 
гидравлические испытания, по результатам которых 
получено заключение Экспертизы промышленной 
безопасности 

• Все рекомендации ЭПБ, предусмотренные для первого 
налива топливом после ремонта, были выполненные с 
применением соответствующих методов контроля
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Спутниковые снимки РОСКОСМОСа: ТЭЦ-3 и поврежденный резервуар

Source: Company data, Roskosmos

ТЭЦ-3

Топливный резервуар № 5 

Надеждинский
металлургический 

завод

г. Норильск, 20 км
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Расследование аварии: текущая ситуация

Источник: данные Компании

• В настоящее время проводятся три 
расследования с целью установления 
точных причин аварии: 
 Расследование совместной 

правительственной комиссии во главе с 
Генпрокуратурой 

 Расследование ERM, независимого 
стороннего консультанта, привлеченного по 
требованию Совета директоров 

 Техническое расследование компании, 
проводимое совместно с Ростехнадзором

 Согласно проекту 1981 г.

топливный резервуар №5 должен 

был быть построен на бетонном 

основании, установленном на 

160 опорах, погруженных в вечную 

мерзлоту и скальную породу.

 По предварительной оценке,

авария была вызвана сочетанием 

факторов, которые привели к 

проседанию нескольких опор под 

основанием топливного 

резервуара №5:

 нарушения при строительстве 

объекта (закончено в 

1985 г.),

 таяние вечной мерзлоты 

 Техническое расследование 

уже показало, что несколько 

опор были короче проектной 

длины и в нарушение проектного 

решения не были углублены в 

скальное основание под 

резервуаром 

• Техническое расследование включает: 
 Исследование образцов металла корпуса 

резервуара
 Обследование сварных соединений
 Исследование образцов бетона из 

конструкции основания
 Исследование образцов стали из стальных 

опор
 Бурение вдоль опор для подтверждения 

местоположения скального основания
 Геологоразведка района для изучения 

грунтовых вод, которые могли вызвать таяние 
вечной мерзлоты
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Финансовые последствия аварии

Источник: данные Компании
Подробнее: https://www.nornickel.ru/sustainability/chpp-3/

• На сегодняшний день Компания оценивает общие затраты на ликвидацию последствий аварии 
приблизительно в 12 млрд руб. (ок. 150 млн долл. США по текущему спот-курсу) 

• Дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности энергетической инфраструктуры в 
2020–2024 гг. оцениваются в 100 млрд руб. (ок. 1,3 млрд долл. США)

• 6 июля Росприроднадзор оценил размер экологического ущерба водным объектам и почве в 148 млрд руб. (ок. 2,1 
млрд долл. США)

• 10 сентября Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Красноярского края к Норильско-Таймырской 
энергетической компании (АО «НТЭК», дочернее предприятие Компании) с требованием о возмещении ущерба в размере 
148 млрд руб.

• 5 октября АО «НТЭК» представило в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление 
Росприроднадзора, в котором оценило экологический ущерб в 21,4 млрд руб. Согласно оценке АО «НТЭК», при 
определении размера ущерба Росприроднадзор допустил серьезное отступление от действующих методик расчета размера 
вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики, при этом наиболее существенными отступлениями 
являются следующие:

 необоснованное применение коэффициент длительности негативного воздействия в максимально 
возможном размере равном 5, который применяется в случае, когда нарушитель не предпринял никаких 
действий в течение более чем 20 суток с момента аварии для устранения ее последствий, в то время как 
Компания начала работы по ликвидации аварии непосредственно в день аварии, что соответствует 
коэффициенту 1,1x 

 завышение объема нефтепродуктов, попавших в водные объекты (19,1 тыс. т по оценке Росприродназора
по сравнению с 14,3 тыс. т по оценке АО «НТЭК») 

 неверное определение ущерба, нанесенного почве: Росприронадзор в несколько раз завысил площадь 
загрязненного участка и в расчеты показателей степени загрязнения включил не только показатель по 
нефтепродуктам, но и по другим загрязняющим веществам

• Ожидается оценка ущерба рыбным запасам и биологическим ресурсам, подготовленная Росрыболовством

https://www.nornickel.com/sustainability/chpp-3/


2020 г.
Этапы 1 и 2: 
Ликвидация разлива
(работы были начаты 29 мая и завершены к 
июню)
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Основные этапы программы ликвидации последствий аварии и 
восстановления окружающей среды

Источник: данные Компании
Подробнее: 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/khod-rabot-po-likvidatsii-avarii-obnovlyaetsya/?redirect_url=/news-and-
media/press-releases-and-news/

2020 г.
Этап 3: 
Сбор остаточных 
нефтепродуктов, их 
транспортировка и утилизация
(работы будут завершены в октябре)

2020—2023 гг.
Этап 4: 
Восстановление / утилизация 
(в процессе)

• Собрано более 90% 
разлившегося топлива и 
загрязненного грунта (в 
июле)

• Загрязненный грунт 
находится в закрытых 
ангарах, поэтому нет угрозы 
того, что он может повлиять 
на окружающую среду

• Водно-топливаня смесь, 
собранная в акватории реки 
Амбарная и в районе ТЭЦ-3 
помещена во временные 
резервуары

• К ликвидации последствий 
разлива нефтепродуктов 
было привлечено 
700 человек и 300 единиц 
техники

• На конец сентября собрано 
35 000 куб. м водно-
топливной смеси

• Ведется сбор остаточных 
нефтепродуктов c почв и 
акватории рек (с установкой 
абсорбирующих бонов)

• Проводится обработка 
загрязненных участков и 
береговой линии сорбентом

• Осуществляется перекачка 
собранной водно-топливной 
смеси на технологическую 
площадку рядом с 
Надеждинским заводом для 
последующей ее сепарации

• Завершены работы сепарации 
топлива и воды

2020 г.

• Разработка программы 
мониторинга (водных объектов и 
почв) и плана восстановления 
загрязненных земель и береговой 
линии 

2021—2022 гг.

• Воспроизводство водных 
биологических ресурсов 

2020—2023 гг.

• Утилизация сепарированной 
воды, загрязненных сорбентов и 
собранного загрязненного грунта

• Рекультивация пострадавших 
земель

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/khod-rabot-po-likvidatsii-avarii-obnovlyaetsya/?redirect_url=/news-and-media/press-releases-and-news/
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Действия компании по устранению последствий аварии: Сбор 
топлива и грунта на территории в районе ТЭЦ-3 

Источник: данные компании

 К ликвидации последствий приступили 
сразу же после аварии 29 мая 

 К концу сентября весь загрязненный 
грунт (189 тыс. тонн) был собран и 
вывезен на участок временного хранения в 
крытые ангары с водонепроницаемым 
основанием, чтобы исключить дальнейший 
риск попадания загрязнения в окружающую 
среду

 Для сбора топлива была сооружена система 
дренажных колодцев (зумпфов)

 С территории ТЭЦ-3 было собрано около 9 тыс. 
кубометров водно-топливной смеси

 Начата рекультивация земли с нарушенным 
покровом на территории в районе ТЭЦ-5 
(посев травы) 

 Организации, участвующие в сборе 
загрязненного грунта: Норильский никель



9

Действия компании по устранению последствий аварии: река Амбарная 
Очистка и предотвращение дальнейшего загрязнения водных объектов

Источник: данные компании, спутниковые снимки РОСКОСМОСА
Примечание: 1. По состоянию на 23 сентября, 2020

• Очистка и предотвращение 
дальнейшего распространения 
разлива и загрязнения водных 
объектов

 К концу сентября в реке Амбарная 
было установлено 110 линий 
обыкновенных и сорбирующих 
боновых заграждений общей 
протяженностью 3,4 км

 В общей сложности с поверхности 
реки Амбарная было собрано около 
26 тыс. кубометров водно-топливной 
смеси

 Собранная водно-топливная смесь 
помещена в специальные 
водонепроницаемые резервуары

 Организации, участвующие в 
ликвидации последствий разлива 
нефтепродуктов в водные объекты: 
мурманская «Морская спасательная 
служба», «Газпромнефть», 
«Транснефть» и МЧС

Боновые заграждения

4-е июня 8-е июня

Дополнительные 
боновые заграждения
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Участки временного хранения топлива: Площадка в районе ТЭЦ-3 и
Река Амбарная

Источник: данные компании, спутниковые снимки РОСКОСМОСА

• Водно-топливная смесь, собранная из 
траншей и зумпфов на территории  
ТЭЦ-3 и с поверхности реки Амбраная
помещена на хранение во временные 
топливные резервуары 

• В общей сложности под хранение 
использовано 163 резервуара

Топливные баки для 
водно-топливной 
смеси на реке 
Амбарная
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Действия компании по устранению последствий аварии: 
мониторинг воздействия на окружающую среду

Источник: данные компании,

В июне организован мониторинг и регулярные 

проверки территории, подвергшейся воздействию 

разлива

 Водные объекты Норило-Пясинской

системы – регулярные осмотры с воздуха 

сотрудниками Росприродназдзора совместно с 

со специалиста «Норильского никеля» для 

выявления случаев проникновения 

нефтепродуктов; 

 Питьевая вода водозаборов Норильска –

проведена проверка Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

(Роспотребнадзор), которая не зафиксировала 

превышения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) вредных веществ;

 Организованы участки контроля и 

наблюдения за водной флорой и фауной 

и качеством воды на территории от реки 

Амбарная до оз. Пясино
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Транспортировка и сепарация водно-топливной смеси, 
собранной с поверхности реки Амбарная

Источник: данные компании
Примечание: 1. По состоянию на 23 сентября, 2020

• Транспортировка и сепарация водно-
топливной смеси

 Свыше 40 км временного трубопровода 
было проложено от реки Амбарная до 
участка временного хранения на 
территории хвостохранилища «Лебяжье» 

 К сентябрю, вся водно-топливная смесь 
(25 тыс. кубическим метров) собранная 
с поверхности реки, была перевезена на 
участок временного хранения в районе г. 
Норильск 

 Выполнена сепарация всего объема 
смеси от нефтепродуктов с помощью 
высокопроизводительных сепараторов, 
поставленный Морской спасательной 
службой Норвегии  

 После химического анализа и дальнейшей 
оценки извлеченное дизельное топливо будет 
использовано для отопительных нужд

 Извлеченная вода после дополнительной 
очистки будет использована как 
технологическая вода в цикле замкнутого 
водоснабжения предприятий компании
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Восстановление и рекультивация нарушенных территорий (в 
стадии реализации)

Источник: данные Компании

• Работы по рекультивации земель в районе 
ТЭЦ-3 в стадии реализации
 Замещение загрязненного грунта вблизи 

ТЭЦ-3
 Посев трав на пострадавших территориях 

• Рекультивация береговой линии реки 
Амбарная (по состоянию на конец 
сентября)
 Нейтрализовано 489 000 кв. м территории с 

использованием 121 т сорбента 
 Проведены работы по замывке береговой 

линии реки Амбарная (почти 1 000 кв. м), а 
также ручья Безымянный и реки Далдыкан
(21 000 кв. м)

 Остатки нефтепродуктов, вымытые с 
береговой линии рек, собраны с помощью 
более чем 110 абсорбирующих бонов

• Сбор остатков нефтепродуктов, замывка и 
обработка берегов рек сорбентами 
продолжатся до начала зимы 2020 г.
 Работы будут возобновлены в 2021 г. и 

2022 г. по мере необходимости 
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Действия компании по итогам аварии: запуск мероприятий по 
повышению промышленной безопасности

Источник: данные Компании

• В июне начата работа по проведению 
всесторонней переоценки рисков опасных 
производственных объектов компании:
 Разработан и представлен в Ростехнадзор

детальный план мероприятий по повышению 
промышленной безопасности на объектах компании

 Компания приступила к внеплановой проверке 
технического состояния всех производственных 
зданий и сооружений, охватывающей более 
600 промышленных объектов

 Демонтированы топливные резервуары №5 и №4 
(соседний по отношению к резервуару №5) на ТЭЦ-
3, а также два аналогичных резервуара на ТЭЦ-2 

 Работы по ремонту и модернизации 
резервуаров № 2 и №3 на ТЭЦ-3 предусматривают 
антикоррозийную обработку и покраску 
резервуаров, модернизацию обвалования, установку 
новых газовых детекторов

 Дополнительные 100 млрд руб. (ок. 1,3 млрд 
долларов США) планируется направить на ремонт и 
модернизацию энергетической инфраструктуры с 
целью повышения промышленной безопасности

https://www.nornickel.com/news-and-media/press-releases-and-news/nornickel-unveils-a-plan-to-improve-safety-at-its-facilities/?dateStart=46800&dateEnd=1599515999&type=news


Мониторинг состояния дикой природы: некоторые проекты  

Источник: данные Компании

Подробнее: https://www.nornickel.com/investors/esg/
https://www.nornickel.com/upload/iblock/882/NN2019_Digital_ENG.pdf

Дополнительные программы восстановления 
(2020—2023 гг.)

• Новые программы мониторинга (водных объектов 
и почв) и план восстановления загрязненных 
земель и береговой линии

• Рекультивация пострадавших земель: озеленение 
территории вблизи ТЭЦ-3

• Анализ водных биоресурсов рек Далдыкан и 
Амбарная

• Восполнение водных биологических ресурсов: 
выпуск мальков в водные объекты с целью 
поддержания популяции редких видов рыб  

• Строительство трех рыбоводных заводов

• Сохранение биоразнообразия: программа 
сохранения местных редких видов флоры и фауны 
и среды их обитания

15

https://www.nornickel.com/investors/esg/
https://www.nornickel.com/upload/iblock/882/NN2019_Digital_ENG.pdf
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-vypustil-v-enisey-bolee-136-000-malkov-khariusa/?type=news
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Большая норильская экспедиция: 

Источник: данные Компании

• Состав экспедиции: 30 ведущих ученых из 14 научно-исследовательских 
институтов Сибирского отделения РАН при поддержке Норникеля

• Предмет экспедиции: проведения комплексного исследования экосистем и 
природной среды в Арктике в рамках 6-недельных полевых работ на 
полуострове Таймыр 

• Направления исследований: поверхностные воды и донные отложения, почва 
и растительный состав, многолетнемерзлые грунты, биологическое и 
зоологическое многообразие

• Цели экспедиции: 
 Разработка эффективных и устойчивых решений, направленных на 

преодоление местных экологических проблем и восстановление территорий 
после недавнего разлива нефтепродуктов в Норильске 

 Выработка рекомендаций по минимизации воздействия осуществляемой 
деятельности на окружающую среду в Арктике

• Методология и ключевые результаты:

 Сбор образцов почв, растений и донных осадков в окрестностях Норильска, а 
также проб воды из бассейнов таймырских рек и озера Пясино для 
последующих исследований

 Обследование Норило-Пясинской водной системы 
 Обследование района разлива нефтепродуктов и его окрестностей, оценка 

текущего состояния зон вечной мерзлоты
 Подготовка экспертных заключений и отчетов на основе аналитических 

исследований, выработка рекомендаций
• Этапы и сроки: 

 Полевые работы и сбор образцов (этап завершен): 27 июля — 2 сентября 
2020 г. 

 Лабораторные исследования: до конца октября 2020 г.
 Результаты и итоговый отчет: декабрь 2020 г.
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Источник: данные Компании

Норильск

5 отрядов по специализациям: наземные 
экосистемы, гидробиология, био- и 
зооразнообразие, донные осадки, а также 
многолетнемерзлые грунты.

30 ученых

Более 1 000 км
пройдено отрядом в общей сложности от 
ручья Безымянный до Карского моря

работы велись в районе рек Пясины, 
Далдыкан, Амбарной, Тареи, Дудыпты и 
Боганиды, а также двух озер (Мелкого и 
Пясино) и на побережье Карского моря

6 рек

отработано учеными для 
определения точек для отбора 
проб 

30 зон

Свыше 1 500 образцов
собрано учеными, а их общий вес 
составил порядка 600 кг

на глубине 7—8 м 
Пробы воды из озера Пясино взяты 

на глубине 15 м

Снятие температурных показателей 
вечной мерзлоты осуществлялось

Оз. Пясино

Оз. Лама

Норильс
к

Оз. 
Мелкое

Большая норильская экспедиция: некоторые факты



Взаимодействие с заинтересованными сторонами: начата реализация 
комплексного плана поддержки коренных народов Таймыра 

Источник: данные Компании 
Примечания: 1. Приблизительно соответствует 30 млн долл. США
Подробнее: https://www.nornickel.ru/upload/iblock/804/Program_ru.pdf
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• 25 сентября ПАО «ГМК «Норильский никель» 
подписало соглашение о сотрудничестве с тремя 
организациями, представляющими интересы более чем 
90% коренного населения северных районов России
 комплексный план содействия развитию коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС), рассчитанный 
на 5 лет, на общую сумму 2 млрд руб.(1)

• Программа включает более 40 проектов, 
направленных на защиту исконной среды обитания 
и поддержку традиционных видов деятельности 
КМНС, в том числе:
 Проекты поддержки традиционных видов деятельности 

коренных народов Таймыра (строительство цехов по 
переработке туш дикого северного оленя и рыбы, учет 
рыбных ресурсов озера Пясино и др.)

 Жилищные проекты (строительство жилья) 
 Медицинские проекты (строительство новых пунктов 

первой медицинской помощи, приобретение 
специализированной техники и др.) 

 Проекты в сфере образования и культуры (поддержка 
образовательных проектов, строительство Дома 
культуры и др.)

 Спортивные и инфраструктурные проекты 
(приобретение детских игровых площадок, спортивного 
оборудования и др.) 

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/804/Program_ru.pdf


Долгосрочная стратегия снижения рисков, связанных с 
промышленными объектами

Источник: данные Компании 
Подробнее:
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/khod-rabot-po-likvidatsii-avarii-obnovlyaetsya/?redirect_url=/news-and-media/press-releases-and-news/

Спутниковый мониторинг промышленных сооружений, возведенных в условиях вечной мерзлоты (запущен)

 Соглашение с «Совзонд», ведущей российской компанией, осуществляющей космический мониторинг 

 Мониторинг сооружений в условиях вечной мерзлоты в реальном времени с использованием спутниковых изображений

 Спутниковые изображения, обновляемые каждые 48 часов, точность до 1 см

 Повышение точности до 1 мм к середине 2021 г.

 Параллельный анализ данных изображений — потенциальный инструмент раннего обнаружения возможных деформаций 

сооружений

Разработка и внедрение системы мониторинга состояния фундаментов в режиме реального времени (в стадии 

реализации; завершение запланировано на конец 2021 г.)

 Модернизация Центра диагностики Заполярного филиала и геокриологической лаборатории 

 Разработка и запуск системы мониторинга состояния фундаментов зданий и сооружений в режиме реального времени

Обследование промышленных объектов (в стадии реализации)

 Актуализация реестра промышленных объектов и составление графика их внеочередных проверок

 Проведение комплексного обследования/диагностирования объектов с учетом использования собственных и привлеченных 

ресурсов

 Разработка программ модернизации и ремонта объектов

 Разработка скорринговой модели для оценки технико-производственных рисков с учетом факторов изменения климата, 

технического состояния объектов и их воздействия на окружающую среду

2020—2022 гг. Совершенствование мер реагирования на чрезвычайные ситуации (в стадии 

реализации)

 Технико-техническое перевооружение спасательной службы Заполярного филиала

 Актуализация планов чрезвычайного реагирования
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https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/khod-rabot-po-likvidatsii-avarii-obnovlyaetsya/?redirect_url=/news-and-media/press-releases-and-news/
https://sovzond.ru/
https://sovzond.ru/
https://sovzond.ru/


Отдельные проекты в рамках системы мониторинга состояния 
фундаментов 
1. Картирование Норильского промышленного района

 Оцифровка данных геологических исследований прошлых периодов

 Подтверждение литологических слоев: горных пород и зон вечной мерзлоты

 Нанесение объектов на карту

2. Заверочное геологическое бурение

 Подтверждение данных исследований прошлых периодов

 Сравнение прежних диаграмм данных по вечной мерзлоте / термометрии с текущими данными

3. Контроль деформации опор и температуры грунта в режиме реального времени

 Установка тензодатчиков и датчиков температуры на всех объектах, подверженных риску

 Создание центра мониторинга

 Расширение деятельности геокриологической лаборатории и деятельности в сфере НИОКР 

4. Приоритетные объекты дополнительного геологического анализа

 Резервуары для хранения топлива, эксплуатируемые дочерними предприятиями Компании (АО «НТЭК», 

АО «ТТК»)

 Прочие опасные производственные объекты

20
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Для обеспечения независимого 
внутреннего контроля за вопросами 
охраны окружающей среды создан 
Департамент экологии, не входящий в 
производственную структуру Норникеля. 
Его возглавил специалист из крупной 
российской горнодобывающей компании 

Учреждена должность Старшего вице-
президента по устойчивому развитию, 
на которую назначен Андрей Бугров

Для осуществления контроля за 
вопросами охраны окружающей среды 
создана Независимая рабочая группа 
по экологии при Совете директоров, 
состоящая из независимых директоров и 
возглавляемая председателем Совета 
директоров Гаретом Пенни

Планируется разработка и внедрение 
новых ключевых показателей 
эффективности устойчивого развития
для руководства / введение фундаментальных 
правил экологической безопасности, 
аналогичных правилам промышленной 
безопасности и охраны труда

В Норильском дивизионе введена должность
Заместителя директора по вопросам экологии 
с целью усиления надзора за вопросами охраны 
окружающей среды в крупнейшем 
производственном подразделении НорникеляСоздан Комитет по управленческим 

рискам 
под председательством Президента 
компании Владимира Потанина

выполнено в процессе выполнения / предстоит выполнить

Меры по улучшению корпоративного управления: Повышение эффективности 
работы в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления 
(ESG) и снижение экологических рисков

Внедрена новая организационная 
структура подразделений: усиление 
надзора за вспомогательным производством с 
помощью руководителей региональных 
производственных подразделений, увеличение 
лимита капиталовложений для дочерних 
компаний и подразделений в три раза в целях 
обеспечения большей гибкости инвестиций

Создана Экологическая инспекция в 
составе службы контроля и внутреннего 
аудита

Отдельные инициативы, направленные на совершенствование корпоративного управления:



Полная информационная прозрачность, использование лучших 
практик

Источник: данные Компании

• Разработан и представлен в Ростехнадзор детальный план мероприятий по 
повышению промышленной безопасности на объектах Компании

• Разработан и представлен на согласование в Межведомственную Комиссию, созданную 
по приказу Минприроды, детальный план рекультивации земель, пострадавших от 
разлива топлива в Норильске

Полная информационная прозрачность:

• Публикация информации об инциденте в режиме реального времени на сайте компании и в 
социальных сетях

• Проведение экстренного звонка с инвесторами и информирование иными способами

• Регулярное раскрытие информации для инвесторов и публикация решений Совета директоров

• Регулярное проведение оценки экологической обстановки Советом директоров в июне—сентябре

22

Активное применение лучших отраслевых практик в ходе устранения 
последствий аварии и рекультивации земель

• Тесное взаимодействие с российскими природоохранными органами в ходе устранения 
последствий инцидента, мониторинга и подготовки программы рекультивации земель

• Максимальное использование собственных ресурсов и привлечение внешней помощи для срочного 
устранения последствий инцидента (МЧС, лидеры российской нефтегазовой отрасли)

• Привлечение ERM, международной компании мирового уровня, специализирующейся на 
экологическом консалтинге, для проведения независимой оценки инцидента с разливом топлива, 
его возможных причин, а также реализованных и планируемых мероприятий по устранению его 
последствий

• Сотрудничество со специалистами морской спасательной службы Норвегии в области сепарации 
водно-топливной смеси

• Консультации с ведущими российскими и международными частными и государственными НИИ и 
учеными по вопросу наиболее эффективных восстановительных мер

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-predstavil-plan-povysheniya-bezopasnosti-na-obektakh-kompanii-/
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-predstavil-plan-rekultivatsii-zemel-postradavshikh-ot-razliva-topliva-v-norilske/?dateStart=46800&dateEnd=1602277199&type=news
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/?subject=se-2020
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Изменения рейтингов в сфере ESG за последнее время

46 49
58

69 67 63 61

2015 2016 2017 2018 2019 Apr-20 Jun-20

Average performer since 2016

CCC CCC

B B B B

2015 2016 2017 2018 2019 июл.20

Under performer

Подробнее: https://www.nornickel.ru/investors/esg/

2,4 3,1 3,0
4,0

2017 2018 2019 июн.20

• Подтверждение включения 
акций Компании в индекс 
FTSE4Good в 2020 г. 

• Общий рейтинг ESG увеличен с 
3,0 до 4,0 (из 5) в июне 2020 г.

• Подтвержден рейтинг «Average
Performer» 

• Оценка ESG снижена с 63 до 
61 балла (из 100) в июне 2020 г.

• Подтвержден «Высокий» уровень 
риска ESG

• 27 место по отрасли (из 57)

В июле 2020 г. подтвержден 
рейтинг на уровне «B» 
(средний по отрасли)

• Общая оценка ESG 
снижена с 37 до 
33 баллов (из 100) в июле 
2020 г. Средняя оценка по 
отрасли — 36 баллов                    

34,0 33,0 27,0
37,0 33,0

2016 2017 2018 2019 2020
(июль)

https://www.nornickel.ru/investors/esg/
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Оценка влияния аварии на кредитные рейтинги Норникеля 
рейтинговыми агентствами

«Возможно, «Норильскому никелю» придется снизить размер 
дивидендов, чтобы сохранить инвестиционный кредитный рейтинг после 
уплаты штрафа в размере 2 млрд долл. США. Уплата всей суммы штрафа 
увеличит расчетный размер долга примерно на 30% показателя EBITDA, 
из-за чего соотношение долга к EBITDA может превысить 2x...Поскольку 
руководство компании заинтересовано в поддержании инвестиционного 
кредитного рейтинга, есть основания полагать, что оно примет необходимые 
меры для сохранения показателей кредитоспособности на нужном уровне».

S&P 
BBB-/Прогноз 
стабильный

«Мы полагаем, что сумма возмещения ущерба будет гораздо ниже цифры, 
заявленной Росприроднадзором, а выплата будет проходить поэтапно в течение 
нескольких месяцев или даже лет. На конец 2019 г. ПАО «ГМК «Норильский 
никель» демонстрировало высокие показатели ликвидности...По оценкам Moody’s
соотношение долга к EBITDA с учетом корректировок достигнет 2,0x к 
концу 2020 г. при неблагоприятном сценарии, предполагающем выплату 
всей суммы возмещения ущерба целиком в 2020 г....что в любом случае ниже 
порогового значения в 2,5x, являющегося основанием для понижения 
рейтинга».

»

«Мы считаем, что показатели кредитоспособности Норникеля по-
прежнему будут соответствовать текущему рейтингу в 2020—2021 гг. в 
случае реализации сценария, при котором Компания в 2020 г. выплачивает всю 
сумму добровольной компенсации ущерба в размере 148 млрд руб. (около 
2 млрд долл. США). Такая выплата может отрицательно сказаться на 
долговой нагрузке и рейтинге начиная с 2022 г., если Норникель не 
скорректирует политику по части капитальных затрат и дивидендов. Сохранение 
прежнего прогноза по объемам производства и капзатратам, а также прежнего 
размера дивидендов приведет к увеличению уровня долговой нагрузки до 
2,5x—3,0x после 2021 г.»

Moody’s 
Baa2/Прогноз 
стабильный

Fitch
BBB-/Прогноз 
стабильный



Утверждение Факт

“Компания 
несвоевременно 
сообщила властям 
об инциденте/
предоставление 
информации было 
задержано”

• Компания уведомила 
власти об инциденте 29 мая 
сразу после его 
происшествия, действуя в 
соответствии с планом 
ликвидации аварии

• Пресс-релиз был
опубликован на веб-сайте 
МЧС Красноярского края 29 
мая в 12:55

Хронология сообщений о 
происшествии, 29 мая 2020:
12.55 – Первое сообщение об утечке дизтоплива 
диспетчером, подтверждено специалистами ТЭЦ в 
12.57
13.12 – оперативная информация была передана в 
ОДУ Сибири (Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемы Сибири, Кемерово)
13.13 — оперативная информация передана в 
Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС, 
Управление по делам ГО и ЧС администрация 
Норильска)
13.20 — оперативная информация передана в САЦ 
Минэнерго (Ситуационно-аналитический центр 
Минэнерго, Москва)
13.49 — оперативная информация передана в САЦ 
СО ЕЭС (Ситуационно-аналитический центр 
Системного оператора, Москва)
14.59 - 17.05 — направлены формы 2,3,4 ЧС 
в Единую дежурную диспетчерскую службу 
(ЕДДС) 
18.40 — направлен приказ НТЭК о введении ЧС

Детали доступны по ссылке:
https://www.nornickel.com/news-and-media/press-releases-and-
news/ntec-provides-law-enforcement-agencies-with-copies-of-official-
incident-reports/?redirect_url=/news-and-media/press-releases-and-
news/&redirect_url=%2Fnews-and-media%2Fpress-releases-and-
news%2F
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Проверка фактов

Источник: данные компании
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Некоторые опасения (1/2)

Источник: данные компании

Опасение Факт

Разлив 
дизельного
топлива попал в 
оз. Пясино и 
направляется в 
Карское море

• В акватории р. Амбарная 
были установлены 
специальные боновые
заграждения, которые 
предотвратили 
распространение разлива в оз. 
Пясино, включая 40 рубежей 
обычных боновых заграждений 
и 79 рубежей сорбирующих

• Оз. Пясино не пострадало от 
разлива топлива

• Риск загрязнения Карского 
моря отсутствует

• Осуществляется регулярный 
мониторинг подвергшейся 
воздействию территории с 
воздуха

• Снимки из космоса, 
опубликованные Роскосмосом 4 
июня, подтверждают, что разлив 
топлива был надежно сдержан 
установленными бонами в р. 
Амбарная

Согласно последней оценке Росприроднадзора, концентрация вредных веществ в реке 
Амбарная не превышает предельно допустимых значений
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Некоторые опасения (2/2)

Источник: данные компании

Опасение Факт

90% разлитого 
топлива не может 
быть собрано

На июль месяц: 

 Собрано свыше 90% объема 

разлитого топлива собрано и 

загрязненного грунта 

На конец сентября: 

 Весь загрязненный грунт 

был собран (188 тыс. тонн) и 

вывезен на участки хранения

 35 тыс. кубических метров 

водно-топливной смеси было 

собрано на территории 

прилегающей к ТЭЦ-3 и с 

поверхности реки Амбарная

 185,2 км береговой линии и 361

720 квадратных метров 

загрязненной поверхности 

обработано сорбентами
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Снимки Роскосмоса Норило-Пясинской Водной Системы

Розлив 
нефтепродуктов

Оз. Пясино

На 4 июня

Источник: данные компании, спутниковые снимки РОСКОСМОСА
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Роскосмос. Мониторинг хода работ по ликвидации аварии: 
8-е июня в сравнении с 4-е июня

Дополнительные 
боновые
заграждения

Инфраструктурные 
объекты спасательных 
служб

4-е июня 8-е июня

Следы розлива 
нефтепродуктов

Боновые
заграждения

Боновые
заграждения

Источник: данные компании, спутниковые снимки РОСКОСМОСА



Роскосмос. Мониторинг хода работ по ликвидации аварии: 
13-е июня в сравнении с 8-е июня

June 4th June 8th

Источник: данные компании, спутниковые снимки РОСКОСМОСА

8-е июня 13-е июня
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