
ЭКОЛОГИЯ
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА1

В 2019 году система экологического менеджмента  
(СЭМ)1 продолжала функционировать в рамках кор-
поративной интегрированной системы менедж-
мента в области качества и экологии (КИСМ) 
Компании. Это дало возможность координировать 
работы в области экологии и качества с работами 
в других областях, в том числе в области управ-
ления производством, финансами, охраной труда 
и общей безопасностью. Такой подход позволяет 
повысить как общую эффективность деятельности 
Компании, так и эффективность ее деятельности 
в области экологической безопасности. Внедрение 
и функционирование СЭМ имеет множество поло-
жительных результатов для предприятий Группы, 
так как демонстрирует соблюдение принципов 
международных стандартов.

1/  Система экологического менеджмента (СЭМ) ПАО «ГМК «Норильский никель» успешно функционирует с 2005 года в области производ-
ства, управления проектами, хранения, поставок, в том числе морским транспортом, и продаж продукции.

стандарта ISO 14001:2015 аудиторами междуна-
родного органа по сертификации Bureau Veritas 
Certification (BVC) ежегодно проводятся надзор-
ные, а раз в три года — ресертификационные  
аудиты. В ноябре 2019 года в «Норникеле» 
успешно завершился надзорный аудит КИСМ 
в области качества и экологии. Аудиторы между-
народного органа по сертификации BVC подтвер-
дили соответствие КИСМ Компании требованиям 
международных стандартов ISO 14001:2015 
и ISO 9001:2015.

В течение 2019 года в «Норникеле» в рамках 
функционирования КИСМ были проведены вну-
тренние и корпоративный аудиты согласно требо-
ваниям международных стандартов и внутренних 
документов Компании. К проведению внутрен-
них и корпоративных аудитов привлекался ком-
петентный персонал, прошедший специальную 
подготовку.

Следуя принципам международного стандарта 
ISO 14001, а также открытости и прозрачности 
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АУДИТ СИСТЕМЫ

С целью подтверждения соответствия СЭМ 
Компании требованиям международного 
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в области охраны окружающей среды, Компания 
взаимодействует с государственными орга-
нами законодательной и исполнительной власти, 
органами государственного надзора и контроля, 
международными, общественными организациями, 
средствами массовой информации, акционерами, 
инвесторами, населением в регионах своей деятель-
ности и с другими заинтересованными сторонами.

Расходы на окружающую среду 
млн долл. США

‘17
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‘19 23610596

507 518 14
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Расходы 
на окружающую среду

Плата за негативное воздействие
и возмещение ущерба

15

Дорожная карта Серной программы

2020

2023 2025

2021

Оптимизация плавиль-
ных мощностей в п. г. т.  Никель 
и сокращение выбросов 
SO2 в трансграничной зоне 
с Норвегией

в 2 раза
снижение выбросов SO2 на 50% 
в п. г. т. Никель и г. Заполярный

Завершение якорного проекта  
по утилизации газов SO2 
на Надеждинском металлурги-
ческом заводе

в ~2 раза
снижение выбросов SO2 на 45% 
в Заполярном филиале

Запуск Серного проекта 
на Медном заводе с утилизацией 
печных и конвертерных газов

в 10 раз
снижение выбросов SO2 на 90% 
в Заполярном филиале

Полное закрытие плавильных 
мощностей в п. г. т. Никель  
и модернизация медной цепочки 
на рафинировочном  
переделе в г. Мончегорске

в 7 раз
снижение выбросов SO2 на 85% 
на Кольской ГМК

КОЛЬСКАЯ  
ГМК

НОРИЛЬСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
РАЙОН

на Кольском полуострове и в Норильском промыш-
ленном районе с помощью беспилотных авиацион-
ных систем легкого класса.

Серная программа — это масштабный экологиче-
ский проект, предусматривающий поэтапное сокра-
щение выбросов диоксида серы в Норильском 
промышленном районе и на Кольском полуострове.

ВЫБРОСЫ

Одна из основных экологических проблем 
Компании — существенные выбросы диок-
сида серы при плавке сульфидных концентра-
тов с высоким содержанием серы. Стратегический 
план развития предусматривает преобразование 
«Норникеля» в экологически чистое, безопас-
ное предприятие за счет реализации Серной про-
граммы в Заполярном филиале и Кольской ГМК. 
С 2020 года Компания планирует проводить кон-
троль и мониторинг экологической обстановки 

О Компании Стратегический 
отчет

Обзор рынка 
металлов

Обзор 
бизнеса

Устойчивое 
развитие

Корпоративное 
управление

Управление 
рисками

Информация 
для инвесторов

Финансовая отчетность 
по МСФО

Приложение
Годовой отчет за 2019

«НОРНИКЕЛЬ»

140 141


