
1935–1959 ГОДЫ

1960–1992 ГОДЫ

1993–2012 ГОДЫ

История развития

СОЗДАНИЕ 
И СТАНОВЛЕНИЕ 
НОРИЛЬСКОГО 
КОМБИНАТА

В 1935 году Совет народных комиссаров 
СССР принял решение о строительстве 
Норильского комбината. В 1942 году был 
получен первый файнштейн, а в 1943 году 
на Норильском комбинате открыт Цех 
электролиза никеля. В 1953 году пред-
приятие произвело 35% никеля, 12% меди, 
30% кобальта и 90% металлов плати-
новой группы от общего производства 
этих металлов в CCСР. Норильск получил 
статус города.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

В 1960 году было открыто крупнейшее 
в мире месторождение медно-никелевых  
руд Талнахское, которое дало второе 
рождение Норильскому комбинату. Нача-
лось строительство новых рудников 
и г. Талнаха. В 1965 году было открыто 
месторождение медно-никелевых руд 
Октябрьское, а в 1981 году запущена пер-
вая очередь Талнахской обогатительной 
фабрики и введен в строй Надеждинский 
металлургический завод.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В 1993 году Российский государственный 
концерн по производству цветных и дра-
гоценных металлов «Норильский никель» 
был преобразован указом Президента 
Российской Федерации в Российское 
акционерное общество по производству 
цветных и драгоценных металлов 
«Норильский никель» (РАО «Норильский 
никель»). В 2001 году была проведена 
реструктуризация, по итогам которой вла-
дельцы 96,9% акций РАО «Норильский 
никель» обменяли свои акции на акции 
ГМК «Норильский никель». С тех пор 
акции Компании торгуются в Россий-
ской торговой системе и на Московской 
межбанковской валютной бирже, 
а также в виде американских депозитар-
ных расписок в Лондоне и Нью-Йорке.
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2013–2020 ГОДЫ

2021–2030 ГОДЫ

1993–2012 ГОДЫ

Ключевые 
события года

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

Компанию возглавил Владимир Потанин 
вместе с новой управленческой коман-
дой. Совет директоров принял новую дол-
госрочную стратегию развития, которая 
выбрала в качестве фокуса развитие пер-
воклассных активов Заполярного фили-
ала и Кольской ГМК. С нуля был построен 
Быстринский ГОК в Забайкальском крае — 
крупнейший гринфилд-проект в металлур-
гической отрасли России.

Запущена программа по улучшению эко-
логической ситуации в регионах при-
сутствия: закрыт Никелевый завод 
в Норильске, начата реализация Серной 
программы, направленной на кардиналь-
ное сокращение выбросов диоксида серы 
в Норильском промышленном районе, 
также закрыты устаревшие металлургиче-
ские площадки в Мурманской области.

ДВИЖЕНИЕ 
К БЕЗУГЛЕРОДНОМУ 
БУДУЩЕМУ

Компания объявила о запуске 
нового инвестиционного цикла, 
нацеленного на комплексное развитие 
горнорудной базы и расширение 
перерабатывающих мощностей, 
в результате чего ожидается, 
что производство металлов 
вырастет на 30–40% к 2030 году 
(в Ni-эквиваленте, относительно 
2017 года). Будучи производителем 
продукции с самым низким 
карбоновым следом в мировой 
отрасли, «Норникель» намеревается 
увеличивать поставку на рынок 
металлов, необходимых для перехода 
к низкоуглеродной экономике.

Общий объем инвестиций 
до 2030 года запланирован на уровне 
около 35 млрд долл. США, включая 
6 млрд долл. США на экологические 
проекты и 8 млрд долл. США — 
на модернизацию 
энергетической инфраструктуры.
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