
Комплексное решение экологических задач и создание 
экологически чистого производства

Соответствие мировым стандартам по технике безопасности, охране труда и окружающей среды

Социальная ответственность,  
экология и безопасность труда

3

Цель — снижение выбросов 
вредных веществ и комплексное 
улучшение условий жизни и труда 
работников.

Этап 1: закрытие Никелевого завода, 

модернизация Талнахской обогатитель-

ной фабрики, реконструкция и расши-

рение плавки на Надеждинском метал-

лургическом заводе. 

Этап 2: закрытие на Медном заво-

де и формирование на Надеждинском 

металлургическом заводе переделов 

конвертирования и анодной плавки 

меди с применением новых техноло-

гий, реализация проекта улавлива-

ния SO2 на Надеждинском металлур-

гическом заводе, реализация проекта 

реконструкции и расширения серного 

производства на Медном заводе.

Динамика показателя LTIFR1 Повышение уровня культуры безопасности труда

Оценка: DuPont

 ϐ Продолжается внедрение единых стандартов безопасности труда 

по ключевым направлениям

 ϐ Реализуется комплекс мероприятий по тестированию и обучению 

персонала

Стратегические цели:

 ϐ Достижение нулевой смертности на производстве

 ϐ Снижение показателя LTIFR на 15%
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Поддержка крупнейших спортивных и культурных  

проектов страны

Устойчивое развитие районов присутствия

Сотрудничество и мотивация работников

Сотрудничество с государством

 ϐ Развитие инфраструктуры г. Норильска:

 ϐ Обновленный трехлетний коллективный трудовой договор

 ϐ Жилищные программы «Наш дом» и «Мой дом»

 ϐ Пенсионная программа

 ϐ Программа переселения для жителей Норильска

 ϐ Субсидии на базовую продуктовую корзину

 ϐ Стабильный налоговый режим

 ϐ Досрочная отмена экспортных пошлин на никель и медь

 ϐ Железная дорога к Быстринскому ГОКу

 ϐ Софинансирование реконструкции аэропорта Алыкель

 ϐ Диалог по поддержке экологических программ

 ϐ Стратегическое партнерство с государственными банками

 ϐ Российский футбольный союз

 ϐ Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА

 ϐ Олимпийские игры в Сочи 2014

 ϐ Зимняя Универсиада 2019 в Красноярске

 ϐ Российская национальная театральная премия и фестиваль 

«Золотая маска»

 ϐ Горнолыжный курорт «Роза Хутор»

 ϐ Реконструкция аэропорта Норильск (Алыкель)

 ϐ Строительство оптоволоконной линии связи Новый Уренгой — 

Норильск

 ϐ Поддержка заповедников

Детские сады

Эффект от реализации 
первого этапа — снижение 
выбросов SO2 в селитебной 
зоне г. Норильска

30%
Ожидаемый суммарный 
эффект от реализации 
второго этапа — снижение 
выбросов SO2 в Норильском 
промышленном регионе

75%

Торговые центры Спорткомплекс

1  Коэффициент частоты несчастных случаев с потерей рабочего времени (без случаев 
со смертельным исходом) / фактически отработанное время всеми работниками • 1 000 000.
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