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ГМК «Норильский никель» и концерн BASF 

подтверждают обоюдный интерес к долгосрочному сотрудничеству 
 

Санкт-Петербург, 16 июня 2016 года. – Крупнейший мировой производитель никеля и 

палладия ГМК «Норильский никель» и мировой лидер химической индустрии BASF выступили 

с совместным заявлением, в котором подтвердили обоюдный интерес к продолжению 

сотрудничества в части обмена идеями и информацией о перспективных направлениях для 

бизнеса. Обе компании, занимая ведущие позиции в своих отраслях, нацелены на создание 

инновационных технологий на благо потребителей и применение лучших практик защиты 

окружающей среды.   

Член совета директоров BASF SE Харальд Швагер и заместитель председателя совета 

директоров, старший вице-президент ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров подтвердили 

продолжение сотрудничества между «Норникелем» и BASF. Этот многолетний опыт 

совместной работы является хорошим примером достижения общих целей в интересах 

потребителей автомобильных выхлопных систем и химических катализаторов.  

«Норильский никель» придает большое значение сотрудничеству с BASF – одним из 

лидеров разработок по промышленному применению металлов платиновой группы, – сказал 

Андрей Бугров. – BASF Catalysts является ключевым потребителем платиновой и палладиевой 

продукции «Норникеля». Металлы платиновой группы используются BASF Catalysts в первую 

очередь для производства автомобильных каталитических нейтрализаторов, помогающих 

сохранять чистоту воздуха, а также для выпуска химических катализаторов.  

Руководствуясь принципами устойчивого развития, «Норильский никель» поэтапно 

закрывает в этом году Никелевый завод в Норильске. Это событие станет шагом вперед в 

реализации экологической программы производителя драгметаллов, направленной на 

сокращение выбросов вредных веществ предприятиями компании. В настоящее время 

«Норильский никель» приступил к новой стадии реализации своих экологических планов, начав 

активную подготовку к строительству объектов Серного проекта на Надеждинском 

металлургическом заводе. Проект имеет целью сокращение суммарных выбросов диоксида 

серы в Заполярном филиале компании. 

Достигнув за последние два года заметного прогресса, «Норильский никель» 

продолжает осуществлять программу модернизации производства и улучшения экологической 

ситуации в регионах присутствия, рассчитанную до 2025 года. «В основе нашей долгосрочной 

стратегии – внедрение методов устойчивого развития», отметил Андрей Бугров. 

Сегодня, в условиях ужесточения экологических норм, сотрудничество двух компаний в 

сфере инновационного производства каталитических нейтрализаторов и химических 

катализаторов выходит на качественно новый уровень в интересах потребителей продукции 

BASF. «Мы в BASF тесно сотрудничаем с такими передовыми производителями как 

«Норильский никель», внедряющими фундаментальные и общепризнанные стандарты защиты 

окружающей среды, охраны труда и помогающими нам создавать качественный продукт для 

наших клиентов», сказал Харальд Швагер. 

«Норильский никель» и BASF продолжат тесное сотрудничество, постоянно развивая 

взаимовыгодный обмен идеями и информацией относительно перспективных направлений для 

бизнеса. 
  



ПРЕСС-РЕЛИЗ   

www.nornik.ru 
 

стр.2 

 

О ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»  

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», 

– диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире 

производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и 

родия в мире. Компания также выпускает золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. 

Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В России 

акции ПАО «ГМК «Норильский никель» допущены к торгам на Московской и Санкт-

Петербургской биржах. АДР на акции компании торгуются на внебиржевом рынке США, на 

Лондонской и Берлинской биржах.  

  

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ BASF CATALYSTS  

Подразделение катализаторов в составе концерна BASF (BASF Catalysts) является ведущим 

мировым поставщиком катализаторов для промышленных процессов и защиты окружающей 

среды. Сотрудники подразделения обладают огромным опытом по разработке технологий, 

которые помогают сохранять чистоту воздуха, выпускать различные виды топлива и 

обеспечивать эффективность производства многочисленных наименований химикатов, 

пластмасс и других продуктов, включая усовершенствованные материалы для аккумуляторных 

батарей. Опираясь на передовую научно-исследовательскую базу, на стремление к 

инновациям и на глубокие знания в области использования драгоценных и цветных металлов, 

специалисты BASF Catalysts создают уникальные индивидуальные решения в сфере 

применения катализаторов и адсорбентов, что способствует успешному бизнесу компаний – 

заказчиков BASF. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по 

адресу: www.catalysts.basf.com.  

  

О КОНЦЕРНЕ BASF  

В BASF мы создаем химию для устойчивого будущего, объединяя экономический успех с 

защитой окружающей среды и социальной ответственностью. Около 112 000 сотрудников BASF 

вносят свой вклад в успех клиентов концерна практически в каждой отрасли и практически в 

каждой стране мира. Наш продуктовый портфель состоит из пяти сегментов: химикаты, 

специальные продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского 

хозяйства, а также нефть и газ. В 2015 году объем продаж концерна составил около 70 млрд 

евро. Акции BASF торгуются на фондовых биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) и Цюриха 

(AN). С более подробной информацией о BASF можно ознакомиться в интернете по адресу 

www.basf.com  
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