ПРЕСС-РЕЛИЗ
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания»)
«НОРНИКЕЛЬ» СЧИТАЕТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ОБРАЩЕНИЕ В СУД
РОСПРИРОДНАДЗОРА
Москва, 10 сентября 2020 года - ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой
производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель
платины и меди, сообщает о заявлении Енисейского межрегионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования («Росприроднадзор») о том,
что им был направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде (ее компонентам) Акционерным обществом «НорильскоТаймырская энергетическая компания» (НТЭК), дочерним обществом Компании, в
результате разлива топлива 29 мая 2020 года на Теплоэлектроцентрали № 3 (ТЭЦ-3) в
районе Кайеркан города Норильска, в размере 147 784 627 500 рублей (что составляет
примерно 1,94 миллиарда долларов США).
Обращение
Росприроднадзора
в
суд
считаем
преждевременным,
поскольку
ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов
собранных нефтепродуктов еще не проведена. Компания активно участвовала в экспертном
диалоге на площадке рабочей группы Минприроды. Результатом нашей совместной работы
должен стать план рекультивации. По-прежнему считаем, что только после завершения
работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные
объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба.
Надеемся, что рассмотрение нашего кейса в суде позволит объективно разобраться в
последствиях аварии и результатах ликвидации.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания,
являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим
производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, 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.
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.
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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

www.nornikel.ru

