
ГЕОГРАФИЯ  
БИЗНЕСА

ИНИЦИАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ

Развитие рудной базы

Заполярный филиал Компании находится в 80–100 км 
от буферной зоны заповедника «Путоранский» Крас-
ноярского края, а предприятия Кольской ГМК — при-
мерно в 15 км от заповедника «Пасвик» и в 10 км 
от Лапландского заповедника Мурманской области. 

Быстринский ГОК располагается в 50 км от региональ-
ного заказника «Реликтовые дубы» в Забайкальском 
крае. Это зоны, свободные от антропогенного воздей-
ствия, где разновидности флоры и фауны развивают-
ся в соответствии с природным балансом. «Норни-
кель» способствует местному сообществу и органам 
власти в создании эффективного режима охраны 
и изу чения этих экосистем.

Особо охраняемые 
территории

Целью благотворительной программы «Мир но-
вых возможностей» является создание благоприят-
ных условий и возможностей для устойчивого разви-
тия регионов присутствия. Программа реализуется 
в Красноярском крае (г. Норильск, Таймырский (Дол-
гано-Ненецкий) район) и Мурманской области (г. Мон-
чегорск, Печенгский район). Компания поддерживает 
общественные инициативы, обеспечивает передачу 
жителям новых знаний по технологиям социального 
проектирования. В программе действует несколько 
крупных инициатив: Академия социального партнер-
ства и развития, конкурс социальных проектов, форум 
социальных технологий «Город — это мы!», обучаю-
щий курс «социальное предпринимательство», лабора-
тории научно-технического творчества FabLab, фести-
валь научных открытий Arctic Wave и другие.

Социальные инициативы  
для местного населения

В рамках проекта «Норникель» и «Русская Платина» подписа-
ли базовое соглашение о стратегическом партнерстве. Вклад 
«Норникеля» в уставный капитал СП — лицензия на разработ-
ку Масловского месторождения, вклад «Русской Платины» — 
лицензии на разработку южной части месторождения Но-
рильск-1 и Черногорского месторождения. Три лицензионных 
участка, вносимые в СП, расположены компактно и имеют зна-
чительный синергетический потенциал с геологической и логи-
стической точки зрения.

Арктик Палладий — 
СП с Русской Платиной

Проект «Южный кластер» дает в значительной степени выработан-
ному месторождению вторую жизнь. Благодаря использованию 
имеющейся инфраструктуры вскрышные работы планируется на-
чать уже в 2019 году, а первая добыча ожидается в 2021–2022 годах. 
На первом этапе реализации проекта основной рост добычи предусма-
тривается за счет расширения карьера (открытым способом), а на вто-
ром — за счет подземной выработки. В контур «Южного кластера» вхо-
дят также запасы скопившегося с 1940-х годов техногенного сырья 
на хвостохранилище № 1. 

Перспективная площадь: освоение 
вкрапленных руд северной части 
месторождения «Норильск-1» 

Норильск

Черногорское 
месторождение 
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месторождения 
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Масловское 
месторождение
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платина»

«Русская 
платина»

Месторождение Норильск-1

«Норникель»

«Норникель»

Мы верим в рост спроса на нашу продукцию в будущем 
и считаем нужным готовить портфель проектов роста. 
В течение следующих нескольких лет будем прорабатывать 
возможности развития Южного кластера, дальнейшее 
расширение ТОФ, а также совместно с «Русской платиной» 
разработку месторождений в южной части НПР.

ВЛАДИМИР ПОТАНИН 
Президент Компании

Годовой отчет > 2018

10

«Норникель»



Перспективные рынки сбыта
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Китай                                                            Страны
 Азии

США 
Ожидается рост загрузок
палладия в автокатализаторы
на фоне ужесточения
требований к выбросам
и несмотря на тенденцию
к уменьшению объемов двигателя. 

Европа 
Сотрудничество с BASF в производстве 
аккумуляторных материалов 
для европейского автомобильного рынка. 

СНГ
На фоне роста мирового спроса 
на нержавеющую сталь 
прогнозируется увеличение 
рынка легирующих металлов в СНГ.

Азиатский регион, КНР 
Регулирование China 6
вынуждает
автопроизводителей
существенно нарастить 
удельные загрузки МПГ.  
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Мурманский 
транспортный 
филиал (Мурманск)

Архангельский 
транспортный 
филиал 
(Архангельск)

Заполярный 
транспортный 
филиал (Дудинка)

Лесосибирский порт, 
Енисейское речное 
пароходство (Лесосибирск)

Красноярский транспортный 
филиал и речной порт

Быстринский 
транспортный 
филиал (Чита)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ

Кольская ГМК
Добыча  
Обогащение 
Металлургия 

Norilsk Nickel Harjavalta 
Металлургия 

Norilsk Nickel Nkomati
Добыча  
Обогащение 

Быстринский ГОК
Добыча  
Обогащение 

ОСНОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заполярный филиал

Добыча  
Обогащение 
Металлургия 

ООО «Медвежий ручей»
Добыча  
Обогащение 

ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ПОЗВОЛИТ ДОСТИЧЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ
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