
РОСТ ДОБЫЧИ РУДЫ

1/ Развитие Южного кластера

2/  Модернизация рудника 
«Скалистый»

3/  Комплексное развитие 
действующих рудников 
Талнаха (Октябрьского, 
Комсомольского,  
Таймырского и Маяк)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕТАЛЛОВ (2030+)1

Долгосрочная стратегия по ускорению роста добычи 
сбалансирована с планами модернизации производственных 
мощностей и сопутствующей инфраструктуры

1/ Производство металлов из российского сырья (включая металлы в товарных полупродуктах),  
за исключением производства Быстринского ГОКа и Nkomati.

Добыча руды в Норильском промышленном районе
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Программа развития ресурсной базы предусматривает 
увеличение добычи в 2030 году до

УСКОРЕНИЕ РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВА НАША 
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ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ 
МОЩНОСТИ

1/  Модернизация Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3). 
Рост мощности с 10 млн до 18 млн тонн руды в год

2/  Реконструкция и расширение Норильской  
обогатительной фабрики
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В рамках первого этапа активного 
строительства ожидается постепенный 
рост инвестиций с 2,2–2,5 млрд долл. США 
в 2020 году, затем ежегодно 
до 3,5–4,0 млрд долл. США в период 
с 2022 по 2025 год. 
Во время третьего этапа с 2026 
по 2030 год капитальные затраты должны 
вернуться к средним историческим 
значениям около 2 млрд долл. США в год.

Этапы долгосрочной
инвестиционной 
программы
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ПЛАВИЛЬНЫЕ 
И РАФИНИРОВОЧНЫЕ 
МОЩНОСТИ

1/  Модернизация Цеха электролиза 
никеля Кольской ГМК

2/  Модернизация технологической 
цепочки на Медном заводе 
(строительство комплекса 
непрерывного конвертирования)

3/  Реконструкция производственной 
площадки на комбинате 
«Североникель» (Кольская ГМК)  
с переводом всего объема выпуска 
меди на технологию «обжиг — 
выщелачивание — электроэкстракция» 
(проект на рассмотрении)

4/  Строительство третьего плавильного 
агрегата на Надеждинском 
металлургическом заводе 
(проект на рассмотрении)
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Годовой отчет за 2019
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