
ПРЕСС-РЕЛИЗ   

 

www.nornik.ru 
 

  

ГМК «Норильский никель», Минприроды РФ, Росприроднадзор и правительство 

Красноярского края заключили соглашение о взаимодействии в рамках  

Года экологии в РФ 
 

Санкт-Петербург, 17 июня 2016 г. – Сегодня на ХХ Петербургском международном 
экономическом форуме было подписано соглашение о взаимодействии в рамках выполнения 
мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии между ПАО 
«ГМК «Норильский никель», Министерством природных ресурсов и экологии РФ, 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Правительством 
Красноярского края.  

Соглашением на 2017 год предусмотрено осуществление ГМК «Норильский никель» 
серии мероприятий, направленных на планомерное снижение воздействия предприятий 
компании на окружающую среду в Норильском промышленном районе. Эти проекты входят в 
утвержденный Правительством РФ План основных мероприятий по проведению в 2017 году в 
Российской Федерации Года экологии. Суммарный бюджет включенных в соглашение 
проектов составляет 1,3 млрд рублей в течение 2017 года. Кроме того, компания обязуется 
предоставлять информацию о происходящей модернизации металлургических производств, 
которая предполагает внедрение новых технологий, обеспечивающих улучшение 
экологической обстановки. 

Со своей стороны федеральные и региональные органы власти получат полную и 
оперативную информацию о проводимых мероприятиях и обеспечат информационное 
сотрудничество и освещение реализованных проектов.  

Комментируя подписанное соглашение, вице-президент – статс-секретарь ГМК 
«Норильский никель» Елена Безденежных отметила: «Соглашение является новым 
свидетельством готовности «Норильского никеля» к сотрудничеству с заинтересованными 
сторонами по широкому спектру природоохранных и экологических вопросов. Компания 
проводит политику открытости по экологическим аспектам своей деятельности, регулярно и в 
полном объеме предоставляет соответствующую информацию согласно законодательству и 
требованиям корпоративных стандартов. Из общей стратегической инвестиционной 
программы «Норильского никеля» на период 2013-2020 гг. в размере 800 млрд рублей около 
300 млрд рублей направляется на реализацию проектов экологического характера».  

  

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:  
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», 
– диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире 
производителем рафинированного 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.  
  

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  
  

Контакты для СМИ:  Контакты для инвесторов:  
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