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«НОРНИКЕЛЬ»  
И «РУССКАЯ ПЛАТИНА» 

«Норникель» и «Русская Платина» подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве. Речь в нем идет о созда-
нии совместного предприятия (СП) для разработки место-
рождений Норильского промышленного района. Каждая 
компания получит по 50% долей СП. Вкладом «Норнике-
ля» в уставный капитал СП станет лицензия на разра-
ботку Масловского месторождения, а вкладом «Русской 
Платины» — лицензии на разработку южной части место-
рождения Норильск-1 и Черногорского месторождения.

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕРНОГО ПРОЕКТА

На Медном заводе в Норильске приступили к реали-
зации Серного проекта — крупнейшей экологической 
инициативы, нацеленной на кардинальное улучшение 
окружающей среды в Норильском промышленном 
районе (НПР).

ПОВЫШЕНИЕ КРЕДИТНОГО 
РЕЙТИНГА «НОРНИКЕЛЯ»

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило 
кредитный рейтинг «Норникеля» до инвестиционного уров-
ня («Ваа3») и улучшило прогноз по рейтингу до «позитивно-
го». На текущий момент все три международных рейтинговых 
агентства — Fitch, Moody’s и S&P Global — присвоили Компании 
кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

Годовой отчет > 2018
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ЗАПУСК БЫСТРИНСКОГО ГОКа  
В РЕЖИМЕ ПУСКОНАЛАДКИ

Быстринский ГОК был запущен в режиме пусконалад-
ки под нагрузкой с поэтапным введением в эксплуата-
цию и уже в апреле отгрузил первую партию медного 
концентрата контрагентам Компании в Китай. По итогам 
года предприятие произвело около 19,4 тыс. тонн меди 
в концентрате.

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ 
ПОЛОСЫ АЭРОПОРТА

В Норильске завершена реконструкция взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта, которая проводилась в течение 
трех летних сезонов (2016−2018) в условиях действующе-
го аэропорта. Это уникальный в российской и междуна-
родной практике проект, реализованный в установленные 
сроки с высочайшим качеством.

BASF И «НОРНИКЕЛЬ» 

BASF и «Норникель» подписали долгосрочное соглаше-
ние на поставку никелевого и кобальтового сырья, кото-
рое производится на рафинировочном заводе Компании 
в Харьявалте. Соглашение является частью масштабной 
стратегии «Норникеля» по расширению поставок аккуму-
ляторных материалов на мировой рынок.

www.nornickel.ru
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