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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ НА РУДНИКЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ» ИДЕТ С 

ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ 

Москва, 12 апреля 2021 года – ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой 
производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших 
производителей платины и меди сообщает что компания возобновила добычу на руднике 
«Октябрьский» после подтопления. Осушение технологических выработок завершено; 
восстановление добычи идет с опережением ранее намеченных сроков. 

План восстановления штатной работы рудников был обновлен. Ожидается, что 
«Октябрьский» (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) полностью восстановит добычу до 
конца апреля. Сегодня загрузка рудника уже достигла 60% от планового уровня. При этом 
срок возобновления работы рудника «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) остается без 
изменений и намечен на начало июня. 

Старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин так 
прокомментировал последние события: «Наша стратегия по закладке выработки с запасом 
по всему периметру оправдалась, водоприток остановлен. Теперь наши усилия 
сфокусированы на откачке воды и интенсификации восстановления добычи с соблюдением 
всех стандартов промышленной безопасности и экологии». 

На Норильской обогатительной фабрике (НОФ) продолжается проверка Ростехнадзора и 
внутренний аудит. Медистая цепочка (мощность около 4 млн т руды в год) после остановки 
на обследование и выполнение ремонтов возобновила работу 15 марта. Компания 
разработала план по поэтапному восстановлению работы второй, вкрапленной цепочки 
обогащения руды (мощность около 5,2 млн т руды в год), которая была закрыта после 
инцидента 20 февраля. Ожидается, что вкрапленная цепочка (а вместе с ней и вся фабрика 
НОФ) вернется на полную мощность к октябрю 2021 г. Этот намеченный срок учитывает 
устранение замечаний регулятора. 

«Норникель» представит уточненный прогноз по производству металлов в 2021 г. после 
финализации плана мероприятий по повышению надежности НОФ. 

 

Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию в соответствии со статьей 7 

Регламента ЕС № 596/2014 от 16.04.2014. 

Ф.И.О. и должность лица, предоставляющего сообщение – Жуков Владимир 

Сергеевич, Вице-президент по работе с инвестиционным сообществом 

 

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.  
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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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