
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕКОНФИГУРАЦИИ: В 
НОРИЛЬСКЕ ДОСРОЧНО ОСТАНОВЛЕН НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД 

Москва, 26 августа 2016 года – ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее «Норникель» или 

«компания») сообщает о завершении важного этапа производственной реконфигурации: в 

Норильске на два месяца раньше намеченного срока произошла полная остановка 

устаревшего Никелевого завода. 17 августа 2016 прекратил работу цех электролиза никеля, а 

24 августа – хлорно-кобальтовый цех. Поэтапная остановка самого старого завода компании, 

работающего с 1942 года и находящегося в городской черте, началась  1 февраля 2016 года. 

10 июня  2016 остановил работу агломерационный цех, а 27 июня – плавильный и обжиговый 

цеха. Проект реализован с учетом предоставления высоких социальных гарантий работникам, 

большинство из которых будут трудоустроены на других предприятиях группы. При этом, 

общие мощности выпуска конечной продукции группы компаний «Норникель» будут 

сохранены за счет модернизации и расширения рафинировочных мощностей на более 

современных производствах Кольской ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta. 

В результате ряда консультаций с Лондонской биржей металлов по поводу прекращения 

биржевого оборота брендов никеля и кобальта производства Заполярного филиала компании 

достигнута договоренность отложить их делистинг в целях защиты интересов всех участников 

рынка. Проведение аналогичных консультаций с Шанхайской Фьючерсной биржей 

запланировано на сентябрь 2016. 

В 2013 году «Норникель» принял новую корпоративную стратегию, основной акцент в которой 

был сделан на развитие первоклассных активов. Проект закрытия Никелевого завода является 

одним из ключевых звеньев масштабной, экологически ориентированной программы 

реконфигурации перерабатывающих мощностей компании. Реализация проекта позволяет 

значительно улучшить экологию Норильского промышленного района – за счет модернизации 

обогатительных мощностей и закрытия завода произойдет сокращение выбросов диоксида 

серы на 15% в совокупности по Заполярному филиалу и на 30% в черте города Норильск.  

Проект реализован в соответствии с соглашением, подписанным в 2014 году «Норникелем», 

Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ, правительством Красноярского края и 

администрацией Норильска и является успешным примером государственно-частного 

сотрудничества, направленного на решение задач по улучшению экологической ситуации в 

регионе и глубокой модернизации российской горно-металлургической промышленности. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

«Норникель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в 
мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия 

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

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



Производственные подразделения группы компаний «Норникель» расположены в России в Норильском 

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

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на 
акции «Норникеля» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской 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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