
Сотрудничество с заповедниками
Производственные комплексы 
«Норникеля» на Таймыре и Кольском 
полуострове располагаются в отно-
сительной близости от заповедников. 
В Мурманской области заповедники 
«Пасвик» и Лапландский находятся 
всего в 10–15 км от Кольской ГМК. 
В Красноярском крае буферная зона 
Путоранского заповедника начинается 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

на расстоянии 80–100 км от площадок 
Заполярного филиала. 

Для сохранения уникальной арктиче-
ской природы Компания уже более 
десяти лет оказывает поддержку запо-
ведникам. Ежегодная шефская помощь 
составляет сотни миллионов рублей. 
Эта деятельность отвечает стратегии 
«Норникеля» стать в ближайшие пять 

В заповеднике обитают редкие виды жи-
вотных, включенные в международную 
Красную книгу и Красную книгу России. 
С 2006 года заповедник «Пасвик» 
в рамках договора выполняет научно-ис-
следовательскую работу под названием 
«Экологическая оценка природной 
среды в районе действия комбината 
«Печенганикель», включая г. Заполяр-
ный и п. г. т. Никель и их окрестности, в 

том числе территорию государственного 
заповедника «Пасвик», и разработка 
схемы долговременного мониторинга». 

«Норникель» поддерживает научные 
исследования заповедника, его работу 
по охране природного и культурного 
наследия, развитию туризма и эколо-
гическому просвещению. Компания 
принимает участие в организации 

международного природно-историческо-
го музея под открытым небом на острове 
Варлама. При финансовой под-
держке «Норникеля» издана 
книга «Остров Варлама — жем-
чужина Пасвика». В 2018 году была 
оказана благотворительная помощь 
на приобретение передвижной лаборато-
рии экологического мониторинга.

Заповедник  
«Пасвик» 
(Кольский полуостров)

лет более «зеленым», для чего Компания 
реализует новый инвестиционный 
цикл в целях обеспечения устойчивого 
развития.

В Забайкальском крае Компания под-
держивает развитие научно-технической 
базы, а также поддержку образователь-
ных экологических программ заказника 
«Реликтовые дубы».
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В 2018 году Путоранский 
заповедник продолжил работу 
над проектами, которые победили в кон-
курсе благотворительной программы 

Лапландский заповедник — 
одна из крупнейших охраняемых 
территорий в Европе. Площадь запо-
ведника — 278 тыс. га. Он был создан 
в целях сохранения от истребления 
диких северных оленей, а сейчас 
на его территории обитает самое 
большое в Северной Европе оленье 
стадо — более 1 тыс. особей. Также 
полностью восстановлена популяция 
европейского бобра.

«Норникеля» «Мир новых возможностей». 
Проекты включают организацию ежегод-
ных мероприятий на территории охраной 
зоны в формате Open Air, восстановление 

С 2002 года с Лапландским 
заповедником заключены 
договоры о восстановлении 
нарушенных природных 
комплексов в зоне многолетнего 
воздействия аэротехногенных выбросов 
комбината «Североникель», а также ведет-
ся мониторинг территории Мончегорского 
района (прилегающей к промышленной 
площадке «Мончегорск») и территории 
Лапландского заповедника. 

Данные, полученные в ходе научных 
исследований, стали основой для дальней-
ших работ по рекультивации нарушенных 
земель, санитарному и противопожар-
ному благоустройству земель лесного 
фонда, выполняемых на договорной 
основе. При финансовой поддержке 
Компании создана новая экологическая 
тропа, готовятся к изданию книги, 
посвященные основателям заповед-
ника — О. И. Семенову-Тян-Шанскому 
и Г. М. Крепсу.

Лапландский 
заповедник 
(Кольский полуостров)

Путоранский
заповедник  
(Таймырский полуостров)

территории для промышленного ведения 
оленеводства и проживания коренных 
малочисленных народов, проведение 
научных и природоохранных работ.

www.nornickel.ru
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Программы по охране природы
«Норникель» предпринимает активные 
действия, направленные на защиту 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов. 
В этих целях Компания осуществляет 
программу развития на 2016–2023 годы, 
предусматривающую глубокую 
модернизацию производства и принци-
пиальное повышение его экологической 
безопасности.

Заполярный филиал Компании проводит 
работы, направленные на инкубацию 
и последующий выпуск молоди 
ценных пород рыб в водные объекты. 
Так, в 2018 году с целью искусственного 
воспроизводства водных биологических 
ресурсов в Енисей было выпущено 
475 тыс. мальков сибирского осетра. 
Мероприятие осуществлялось в рамках 
компенсации ущерба, нанесенного 
водным биологическим ресурсам 

В 2018 году сотрудники Заполярного 
филиала совместно с администрацией 
городов присутствия участвовали 
в мероприятиях по улучшению санитар-
ного состояния и озеленению городских 
территорий. В летний период были 
проведены работы по очистке терри-
торий, прилегающих к автомобильным 
дорогам, по охране водных объектов 
и благоустройству прибрежных участ-
ков, по благоустройству туристических 
баз отдыха. Также силами Заполярного 
филиала были посажены деревья 
на стадионе «Заполярник».

Водные ресурсы

Озеленение и санитарная чистка

при строительстве хвостохранилища 
Талнахской обогатительной фабрики 
и при добыче песка на месторождении 
о. Середыш. В 2019 году планируется 
продолжить деятельность по инкубации 
и последующему выпуску молоди 
ценных пород рыб в водные объекты. 

В 2018 году также продолжились работы 
по благоустройству территории в районе 
о. Долгое в Норильске.

В рамках движения эковолонтерства 
в 2018 году в Норильске прошел 
ежегодный экомарафон, в котором 
приняли участие порядка 190 сотрудни-
ков Компании. Волонтеры организовали 
около 100 мероприятий с участием 
2,5 тыс. жителей города, провели 
20 субботников, а также фестивали и ма-
стер-классы, посадили 100 деревьев, 
собрали 25 тонн мусора, благоустроили 
несколько городских объектов. 

Еще одним направлением деятельности 
является экологическое просвещение 
и обмен опытом. Компания выступила 
организатором VII экологического 
форума «Охрана окружающей среды 
и устойчивое развитие северных терри-
торий», который прошел 15–16 ноября 
2018 года в Мурманске. Участники 
форума обсуждали вопросы развития 
Арктики с точки зрения экологии 
и проблемы социально-экологической 

ответственности бизнеса, обменивались 
опытом реализации природоохранных 
мероприятий в условиях Крайнего 
Севера, осуществления национального 
проекта «Экология» на северных 
территориях, внедрения наилучших 
доступных технологий и проведения 
технологической модернизации. 
В мероприятии участвовало более 
200 экспертов со всей России и из стран 
Арктического региона.
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