
Странами Евросоюза определены цели 
по сокращению к 2020 году выбросов 
парниковых газов как минимум на 20% 
по отношению к уровню 1990 года 
преимущественно за счет перехода 
от выработки энергии на базе ископа-
емых видов топлива к использованию 
возобновляемых источников.

Компания стремится обеспечить 
свои потребности в энергоресурсах 
в первую очередь из возобновляемых 
источников. «Норникель» непрерывно 
работает над снижением потребления 
таких источников энергии, как дизельное 
топливо, уголь и природный газ, а также 
над обеспечением своих предприятий 
надежными, экономичными низкоуглеро-
дистыми источниками энергии в долго-
срочной перспективе. Так, в результате 

закрытия Никелевого завода, по нашим 
оценкам, ежегодное потребление угля 
сократилось на 40–70 тыс. тонн.

Приоритетным источником возобнов-
ляемой энергии для Компании является 
гидроэнергия, которая вырабатывается 
на гидроэлектростанциях: Усть-Хантайской 
ГЭС (установленная мощность — 481 МВт) 
и Курейской ГЭС (установленная мощность 
— 600 МВт). В 2018 году доля электроэнер-
гии, полученной из возобновляемых источ-
ников, составила 44% по Группе компаний 
«Норильский никель» и 51% по площадке 
Норильского промышленного района, 
остальная электроэнергия производится 
с использованием природного газа. 
В Компании запущен проект по замене 
оборудования на гидроэлектростанциях 
с целью увеличения его надежности 
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  В соответствии с методическими указаниями 
по расчетам выбросов парниковых газов, 
утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации 
от 30 июня 2015 года № 300.

В Компании на основе действующей 
национальной методологии проведена 
инвентаризация выбросов парниковых 
газов. При расчете учитывались 
климатические условия расположения 
производственных активов и сроки 
модернизации и реконфигурации 
производственных мощностей. Общие 
прямые выбросы парниковых газов 
составляют порядка 10 млн тонн 
в год, в том числе для предприятий 
топливно-энергетического комплекса 
порядка 6,4 млн тонн в год, металлурги-
ческого комплекса — 3,45 млн тонн в год, 
транспортно-логистического комплек-
са — до 0,15 млн тонн в год. В следующем 
году с целью сопоставления результатов 
расчета «Норникель» планирует провести 
оценку выбросов парниковых газов 
по международной методике.

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

В настоящее время в Российской 
Федерации продолжается поэтапное 
формирование законодательных 
требований к отчетности предприятий 
по выбросам парниковых газов. 

Компания следит за всеми изменениями 
нормативного правового регулирования 
в этой сфере в целях соответствия 
установленным требованиям.
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и выработки электроэнергии за счет 
повышения КПД гидроагрегатов (срок 
реализации — 2012–2021 годы), что в пер-
спективе позволит увеличить долю 
энергии, получаемой из возобновляемых 
источников.

Использование других видов возобнов-
ляемой энергии, таких как солнечная, 
геотермальная, а также энергия ветра, 
ограничено в связи с тем, что основные 
производственные активы «Норникеля» 
расположены за Северным полярным 
кругом. Зимой там солнечной энергии 
недостаточно, поскольку около 60 дней 
длится полярная ночь. Ветрогенераторы 
также неэффективны, так как ветровая 
энергия непостоянна: погодные условия 
меняются от полных штилей, длящихся 
неделями, до вьюг со скоростью ветра до 
50 м/с.
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