Обзор текущих
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Ограничение ответственности
Представленная информация основана на данных, имевшихся в распоряжении ПАО «ГМК «Норильский никель»
(«Норильский никель» или «Норникель» или «НН») на момент подготовки настоящей презентации. С момента
подготовки презентации на деятельность ПАО «ГМК «Норильский никель» и содержащиеся в настоящей
презентации сведения могли оказать влияние внешние и иные факторы. Кроме того, презентация может содержать
не все необходимые сведения по соответствующим вопросам. «Норильский никель» не дает гарантий или
заверений, подтверждающих точность, полноту или достоверность содержащихся здесь сведений.
Все представленные в настоящей презентации прогнозные данные подготовлены на основании ряда допущений,
которые могут оказаться неточными. Прогнозные заявления по своей природе подразумевают риск и
неопределенность, и «Норильский никель» предупреждает, что фактические результаты могут существенно
отличаться от результатов, прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Описание основных
факторов риска представлено в последнем годовом отчете. На результатах работы Компании могут сказаться иные
факторы, как известные, так и не известные «Норильскому никелю». Настоящую презентацию не следует
рассматривать как рекомендацию или прогноз со стороны «Норильского никеля». Компания не берет на себя
обязательств по публикации каких бы то ни было изменений заявлений, содержащихся в настоящей презентации.
Представленная в настоящей презентации информация не должна рассматриваться как обязательство «Норильского
никеля» относительно содержащихся или упоминаемых в ней вопросов. «Норникель» настоящим прямо
отказывается от ответственности за какой бы то ни было ущерб, понесенный в результате использования настоящей
презентации.
Некоторые представленные в презентации сведения о доле рынка и другие заявления относительно отрасли, в
которой «Норильский никель» осуществляет свою деятельность, и положения «Норникеля» относительно
конкурирующих компаний основаны на общедоступной информации других металлургических и горнодобывающих
предприятий или данных торгово-промышленных организаций и объединений. Такая информация и заявления не
были подтверждены независимыми источниками, а параметры финансовой и операционной деятельности
конкурентов «Норильского никеля», которые использовались для оценки сопоставимых позиций, могли быть
рассчитаны иными методами, нежели соответствующие параметры, применяемые Компанией.
Настоящая презентация не является рекламой ценных бумаг, предложением продажи или размещения акций
«Норильского никеля», офертой на приобретение таких акций или подписку на них и, как и сам факт ее публикации
или распространения, не должна полностью либо частично служить основой для принятия решений о заключении
договора или инвестировании средств.
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Обзор последних событий
Норильская обогатительная фабрика
•

20 февраля – при проведении ремонтных работ по укреплению
конструкции здания пункта перегрузки руды (в цепочке по
переработке вкрапленной руды) произошло обрушение:

Norilsk

 Погибли три человека, еще трое пострадали
 Были грубо нарушены правила техники безопасности
 Без негативного воздействия на окружающую среду
•

15 марта – после ремонта медистая цепочка возобновила работу

•

15 апреля – вкрапленная цепочка будет технически готова
возобновить работу

Oktyabrsky

 Решение о запуске будет принято по результатам проверки
Ростехнадзора и технического аудита
Рудники «Октябрьский» и «Таймырский»

Taimyrsky

TOF

Talnakh

Skalisty
Komsomolsky
Mayak

Dudinka

•

24 февраля – рудники
увеличения водопритока

приостановлены из-за

•

13 марта – завершен первый этап

•

25 марта – завершен второй этап: произведен
тампонаж по всему контуру горной выработки,
установлена гидроизоляционная перемычка

Norilsk
Kayerkan
Alykel

•

27 марта – запорная арматура закрыта, водоприток
остановлен.

•

Апрель-июнь – третий этап: откачка
постепенное восстановление добычи руды

Norilsk
Concentrator
Zapolyarny

воды,
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Базовый сценарий: восстановление работы рудников
Октябрьский и Таймырский в течение 3-4 месяцев
Рудник «Таймырский»

Рудник «Октябрьский»

 Рудник «Октябрьский» (5 млн тонн)
добывает богатые, медистые и вкрапленные
руды,
 Рудник «Таймырский» (4,3 млн тонн)
добывает богатые руды
 Водоприток был локализован в
вентиляционной квершлаге, его перекрытие, а
также бетонирование соседних выработок
материально не повлияло на запасы руды
 Все оборудование выведено/переведено на
безопасные горизонты

Затопленные
горизонты

 Объем воды, накопленной в горных
выработках, по предварительной оценке на
26.03.2021 составляет 1,8 млн. м3
 На откачку воды задействовано: 4
трубопровода с совокупной мощностью 2 600
м3/ч
Планируемые сроки восстановления добычи
на рудниках:
 «Октябрьский» - с середины апреля – май
 «Таймырский» - с начала июня в течение
месяца
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Рудник «Октябрьский»: блокировка притока воды на
горизонте -350м

Задвижки



12 февраля – при производстве
горнопроходческих работ на руднике
«Октябрьский» столкнулись с водоносным слоем
на горизонте -350м



01 марта – на руднике «Октябрьский» была
установлена бетонная двухсекционная
водонепроницаемая перемычка на
вентиляционном квершлаге горизонта -350м с
дренажными трубами и запорной арматурой
высокого давления для спуска и контроля воды



4-9 марта – произведена закладка
твердеющими смесями близлежащих горных
выработок



13 марта – завершен этап 1: установлена
гидроизоляционная перемычка, закладочная
смесь набрала прочность, вода спущена



25 марта – завершен этап 2: произведен
тампонаж по всему контуру горной выработки,
установлена гидроизоляционная перемычка,
выполняется спуск воды

Гидроизоляционная
перемычка, этап 1
Гидроизоляционная
перемычка, этап 2

Бетонная
перемычка, этап 1
Вентиляционный
квершлаг

Заложенные
горные
выработки, этап 1
Трубопровод для
отвода воды

Закладочная
перемычка

Заложенные
горные
выработки, этап 2

 27 марта – запорная арматура закрыта,
водоприток остановлен


Суммарный объем закладки составил около
32 тыс. тонн бетона (1 этап – 16 тыс. тонн, 2
этап – 16 тыс. тонн)
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Норильская обогатительная фабрика (НОФ)
Схема расположения объектов НОФ
Отделение
крупного дробления
Отделение
среднего дробления

• Общая производительность (план в 2021 г.)
– 9,2 млн. тонн. руды в год, включая:
 Цепочку по переработке вкрапленной руды
5,2 млн. тонн в год
 Цепочку по переработке медистой руды 4
млн. тонн в год
• Типы перерабатываемое сырья:

Отделение
мелкого дробления

Место
обрушения

 Вкрапленные
«Норильск-1»,
«Заполярный»

руды
месторождения
поступающей от рудника

 Вкрапленные и медистые руды Талнахского и
Октябрьского месторождений, поступающие
от рудников «Маяк», «Октябрьский» и
«Комсомольский»
 Техногенное сырье Медного завода
• Авария произошла на вкрапленной цепочке
В результате обрушения:

Измельчительно-флотационный цех
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 Выведены
из
эксплуатации
отделение
среднего дробления и склад дробленной руды
 Остановлена работа отделения крупного
дробления и как следствие прием на
вкрапленную
цепочку
руд
карьера
«Заполярный»,
рудников
«Маяк»
и
«Комсомольский»
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Авария на Норильской обогатительной фабрике
До аварии

Отделение
среднего
дробления

• Авария: 20 февраля при выполнении ремонтных работ по
усилению несущих конструкций здания узла перегруза склада
руды, отделения среднего дробления произошло обрушение
здания
• Предварительные причины:


Грубое нарушение техники безопасности;



При проведении ремонтных работ не были выполнены
разработанные мероприятия по безопасности и продолжалась
эксплуатация аварийного корпуса среднего дробления



Допуск перемещения ремонтного персонала
производству работ через опасную зону

к

месту

• Оперативное реагирование:

После аварии
Отделение
среднего
дробления



Комплексное обследование зданий и сооружений отделений
дробильного цеха с привлечением профильных экспертов



Актуализация безопасных маршрутов передвижения по
территории отделений дробильного цеха и ознакомлению
всего
персонала
НОФ
с
безопасными
маршрутами
передвижения

• Проверка технического
модернизации фабрики


состояния

и

форсированная

С 22 февраля остановлена цепочка переработки вкрапленных
руд, c 09 марта остановлена цепочка медистых руд

• 15 марта медистая цепочка фабрики возобновила работу
• Завершение ремонтных работ по модернизации вкрапленной
цепочки и запуск в эксплуатацию планируется с 15 апреля.
Решение о запуске будет принято совместно с регулятором
– Ростехнадзором после окончания расследования
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