
Ключевые события года

«НОРНИКЕЛЬ» ПОЛНОСТЬЮ 
ОПЛАТИЛ УЩЕРБ, 
НАНЕСЕННЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ В СВЯЗИ С РАЗЛИВОМ 
ТОПЛИВА

В марте Компания полностью оплатила 
ущерб, связанный с разливом топлива,  
в размере 

146,2 млрд руб. 
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РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА ТУХАРД

Компания первой в России запустила про-
цедуру свободного, предварительного 
и осознанного согласия (СПОС) для корен-
ных малочисленных народов Севера — 
жителей поселка Тухард, расположенного 
на Таймыре.

ПОДПИСАН ОБНОВЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
В ноябре был подписан обновленный кол-
лективный договор ПАО «ГМК «Норильский 
никель» на 2022–2024 годы. Он традици-
он но предусматривает один из лучших 
социальных пакетов в отрасли и наце-
лен на формирование долгосрочного 
благополучия сотрудников и их семей. 
Одна из базовых статей коллектив-
ного договора — ежегодная индексация 
заработной платы. С учетом растущей 
конкуренции за персонал, а также в целях 
повышения мотивации было принято 
решение с 1 января 2022 года на пред-
приятиях в Норильском промышленном 
районе и Красноярском крае повысить 
заработную плату сверх ожидаемого 
уровня инфляции на 2022 год — на 20%, 
а на остальных площадках — на 10%.

ПРОВЕДЕН ВЫКУП АКЦИЙ 
И УМЕНЬШЕН УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ 

Был проведен обратный выкуп акций, 
в рамках которого «Норникель» приоб-
рел у акционеров 5 382 079 обыкновенных 
акций, после чего внеочередное Общее 
собрание акционеров приняло решение 
об уменьшении уставного капитала Компа-
нии до 153 654 624 руб. путем погаше-
ния приобретенных в рамках обратного 
выкупа 4 590 852 обыкновенных акций. 
Оставшиеся акции были зарезервированы 
под программу мотивации персонала.

ВЫБРОСЫ ДИОКСИДА СЕРЫ 
НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
СНИЖЕНЫ НА 78%  
В 2021 ГОДУ
В начале марта был остановлен металлур-
гический цех Кольского дивизиона в Мон-
чегорске. С учетом закрытия плавильного 
цеха в 2020 году выбросы диоксида серы 
на Кольском полуострове сократились 
на 78% относительно 2020 года и на 90% 
относительно уровня базового 2015 года, 
а также полностью прекратились на гра-
нице с соседними странами. Концентрат, 
который перерабатывался в металлурги-
ческом цехе, перенаправлен на перера-
ботку в Норильском дивизионе.

На 78% снижены выбросы  
на Кольском полуострове в 2021 году

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Новая стратегия охватывает шесть основ-
ных областей воздействия на окру-
жающую среду: изменение климата, 
воздух, вода, управление хвостохрани-
лищами и отходами, почва и биоразно-
образие. Стратегия будет реализована 
на всех предприятиях «Норникеля» начи-
ная с 2021 года. Стратегия была разрабо-
тана по итогам тесного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами и про-
ведения сравнительного аудита по теме 
ключевых целей в сфере экологии, 
и ее задача — значительное улучшение 
экологических показателей Компании.
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