
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

«НОРНИКЕЛЬ» И «РОСНЕФТЬ» ДОГОВОРИЛИСЬ О ПАРТНЕРСТВЕ В ОБЛАСТИ 
ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ 

Москва, 29 июля 2020 года - ПАО «НК «Роснефть» и «Норникель» достигли 
договоренности о партнерстве в области топливообеспечения. 

Компании направили совместное письмо в Министерство природных ресурсов, в котором 
ПАО «ГМК «Норильский никель» выразил поддержку проведению лицензирования 
Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных 
ПАО «НК «Роснефть» с включением требования о наличии у участников аукциона 
действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне 
Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по 
Северному морскому пути с использованием судов ледового класса российской постройки.  

В случае приобретения данной лицензии, ПАО «НК «Роснефть» обеспечит поставку 
недостающих объемов газа предприятиям ГМК «Норильский никель» из запасов 
Ушаковского участка после начала его разработки.   

В рамках договоренностей, с октября 2020 года по апрель 2021 года «Роснефть» поставит 
предприятиям ГМК, расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тыс. 
тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути 
танкерами компании «Норникель» с перевалкой через мощности терминала 
«Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»), выбор которого для 
участия в логистической цепочке поддержал врио губернатора Александр Цыбульский. 

Сотрудничество «Роснефти» и «Норникель» будет осуществляться на основе контрактов, 
учитывающих обязательства сторон по соблюдению самых высоких экологических 
стандартов. Эта работа, в том числе, позволит высвободить значительную часть 
резервуарного парка ГМК, расположенного в регионе, для проведения комплексного 
обследования, модернизации инфраструктуры и выполнения мероприятий, необходимых 
для повышения надежности системы хранения топлива. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся 
крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, и 
меди кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит кобальт, родий, 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. 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов:

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru
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