
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В 1960 году открыто крупнейшее 
в мире месторождение медно-
никелевых руд Талнахское, 
которое послужило вторым 
рождением Норильскому 
комбинату. Началось 
строительство рудников 
и г. Талнаха на полуострове 
Таймыр. В 1965 году открыто 
месторождение медно-
никелевых руд Октябрьское. 
В 1981 году запущена 
первая очередь Талнахской 
обогатительной фабрики 
и введен в строй Надеждинский 
металлургический завод.

В 1993 году Президент 
России подписывает указ 
о преобразовании Российского 
государственного концерна 
по производству цветных 
и драгоценных металлов 
«Норильский никель» 
в Российское акционерное 
общество по производству 
цветных и драгоценных 
металлов «Норильский никель» 
(РАО «Норильский никель»). 
В 2001 году проводится 
реструктуризация, по итогам 
которой владельцы 96,9% 
акций РАО «Норильский 
никель» обменяли свои акции 
на акции ГМК «Норильский 
никель». Акции Компании 
торгуются на бирже Российской 
торговой системы и Московской 
межбанковской валютной 
бирже, начато обращение 
американских депозитарных 
расписок (далее — АДР) 
первого уровня, выпущенных 
на акции ГМК «Норильский 
никель».

В 1935 году Совет народных 
комиссаров СССР принял 
решение о строительстве 
Норильского комбината. 
В 1942 году получен первый 
файнштейн, а в 1943 году 
на Норильском комбинате 
открыт Цех электролиза 
никеля. В 1953 году 
предприятие производит 
35% Ni, 12% Cu, 30% Сo и 90% 
металлов платиновой группы 
(далее — МПГ) от общего 
производства этих металлов 
в CCСР. Норильск получает 
статус города.
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Для реализации стратегии 
роста и проектов по решению 
экологических проблем 
«Норникель» актуализирует 
долгосрочный план 
по капитальным затратам 
и объявляет о начале активной 
фазы инвестиционного цикла 
в 2021 году.

Общий объем инвестиций 
составит более 27 млрд долл. США 
на ближайшие 10 лет, из которых 
около 5,5 млрд будет 
направлено на проекты 
по снижению негативного 
влияния на окружающую среду. 
Значительное увеличение 
инвестиций в комплексное 
развитие горнорудной базы 
и перерабатывающих мощностей 
позволит увеличить производство 
металлов более чем на 30% 
к 2030 году.

Глобальный тренд на переход 
к «зеленой» экономике 
предоставляет Компании 
уникальную возможность 
стать одним из ключевых 
игроков на рынке 
металлов, необходимых 
для формирования 
низкоуглеродной экономики 
в целом и экологически чистого 
транспорта в частности.

Команда Владимира Потанина 
меняет управленческую 
структуру «Норникеля». 
Совет директоров 
принимает новую стратегию 
развития. Компания делает 
ставку на первоклассные 
производственные активы 
Заполярного филиала 
и Кольской ГМК. С нуля 
создан Быстринский ГОК — 
крупнейший гринфилд-проект 
в металлургической отрасли 
России.

Предпринимаются шаги, 
направленные на улучшение 
экологической ситуации 
в регионах присутствия: закрыт 
Никелевый завод в Норильске, 
начата реализация Серной 
программы, направленной 
на кардинальное улучшение 
окружающей среды 
в Норильском промышленном 
районе, на этапе закрытия 
находятся устаревшие 
производственные площадки 
в Мурманской области.
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