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ПАО «ГМК «Норильский никель» - крупнейшая 
горно-металлургическая компания 

• Группа компаний «Норильский никель» (далее «Группа», «Группа компаний») –  лидер  
горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель  
готового к потреблению никеля и палладия, один из крупнейших производителей 
платины и  меди. Помимо этого, предприятия Группы также производят кобальт, родий, 
серебро, золото,  иридий, рутений, селен, теллур и серу.  (Под Группой компаний 
«Норильский никель» в настоящей презентации следует понимать  ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и совокупность организаций корпоративной структуры, 
входящих в Группу компаний «Норильский никель»). 

• Основными видами деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель» являются поиск, 
разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, 
маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.  

• ПАО «ГМК «Норильский никель» включает Заполярный филиал, Красноярский 
транспортный филиал, Мурманский транспортный филиал, Архангельский 
транспортный филиал, «Норильскэнерго» – филиал  компании, Заполярный 
транспортный филиал, Красноярское представительство, а также Главный офис 
Компании.  

• Среднесписочная численность работников Группы в 2016 г. составила около 82  тыс. чел.  
 



Модернизация –основа устойчивого роста 

• В Компании стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная 
до 2023 года.  

• В результате реализации этой программы должен увеличиться объём 
производства руды в полтора раза, объём обогащения – почти в два 
раза.  

• Должно произойти очень серьёзное омоложение мощностей, мощности 
в «Норильском Никеле» станут самыми современными и самыми крупными 
в мире.  

• Модернизация позволит решить накопившиеся экологические проблемы. 
К 2023 году мы намерены выполнить запланированное снижение 
на 75 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу. 

• Всё это происходит на фоне сохранения социальной стабильности. Для 
сохранения стабильности в коллективах, выполнения коллективных 
договоров в этот срок в компании «Норильский никель» будет создано 
порядка 3 тысяч дополнительных рабочих мест, для того чтобы процессы 
модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера.  

• Это потребует инвестиций порядка 1 триллиона рублей, из которых 
250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности. 
 



Деятельность ГМК по предупреждению и 
снижению производственного травматизма 

 
• ГМК осознает свою ответственность за сохранение жизни и 

здоровья участников своей производственной деятельности 
• В развитие Стратегии ГМК в 2014 г. Правлением Компании были 

одобрены Стратегия и Политика в области промышленной 
безопасности (ПБ) и охраны труда (ОТ). 

• Цели Политики в области ПБ и ОТ : 
 Создание здоровых и безопасных условий труда 
 Формирование у работников устойчивого мотивационного механизма 

безопасного поведения на производстве, развитие навыков предвидеть и 
предупреждать возникновение инцидентов на производстве 

 

 



Концентрация усилий 
на ключевых рисках ПБ и ОТ 

На основе анализа несчастных случаев на производстве определены 
ключевые риски для жизни и здоровья работников Компании и 
ведется работа по их минимизации и устранению, в т.ч.: 
• Меры по снижению риска «падение с высоты» 
• Меры по снижению риска «поражение видами энергии» 
• Меры по снижению риска «обрушение горной массы» 
• Меры по снижению риска «воздействие движущихся частей 

оборудования» 
• Меры по снижению риска «травмирование работников со 

стажем 0-3 года» 
• Расследование микротравм и потенциально опасных 

происшествий 
• Проводится поведенческий аудит безопасности (ПАБ) 

 
 
 
 
 
 
 



Реализация пилотного проекта  
по улучшению условий труда на КГМК  
 В декабре 2017 г. на обогатительной фабрике КГМК 

началась реализация пилотного проекта по 
улучшению условий труда. Новая система позволит 
каждому работнику: 
• участвовать в выявлении проблем в этой сфере 
• направлять предложения по их устранению 

напрямую руководству 
• получать обратную связь. 
Сообщение может быть анонимным. Заполненные 
бланки необходимо оставлять в ящике на стенде.  
 
Внедрение этой системы призвано способствовать снижению 
уровня производственного травматизма и совершенствованию 
системы охраны труда и промбезопасности. Обогатительная 
фабрика стала первой площадкой компании, где внедряется 
новая система по улучшению условий труда, в дальнейшем 
такие стенды планируется установить во всех подразделениях 
Кольской ГМК.  
 
Также, в Кольской ГМК на постоянной основе 
проводятся целевые проверки контроля 
использования работниками средств 
индивидуальной защиты. 



Реализация корпоративных стандартов  
«Демаркация рабочих мест» и  
«Визуализация рабочего пространства» 

• В отделении карбонильного никеля цеха электролиза 
никеля Кольской ГМК продолжается работа по демаркации 
рабочих зон как в производственных помещениях, так и на 
уличных территориях.  

• Обозначены зоны железнодорожного транспорта, 
погрузочной техники, пешеходные зоны.  

 
Работы по обозначению опасных зон  
продолжаются. Уже начали маркировать  
центральную дорогу, по которой на территорию  
отделения карбонильного никеля въезжает  
автотранспорт. На очереди склад готовой  
продукции №2 и технологические помещения,  
где будут обозначены все выступы, низкие  
проемы, о которые можно удариться или  
пораниться. 
 



Природоохранная деятельность и 
реализация природоохранных 
мероприятий Заполярного 
филиала «Норникеля» 
 
 



Экологическая политика 

Приоритетные направления реализации экологической 
политики: 
 
- поэтапное сокращение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, прежде всего диоксида серы и 
твердых веществ 

- последовательное снижение объемов сбросов 
загрязненных сточных вод в водные объекты 

- обустройство мест размещения отходов с целью 
снижения  техногенной нагрузки на окружающую среду 

- обеспечение предотвращения загрязнения при 
перевозке грузов морем и эксплуатации судов 

 
В целях реализации обязательств экологической 
политики Компании «Норникель» Заполярный филиал 
следует принципам и требованиям международного 
стандарта ISО 14001:2015. 

Руководство Заполярного филиала Компании «Норникель» рассматривает деятельность по 
охране окружающей среды как неотъемлемую часть производственного процесса.  

Свой вклад в устойчивое развитие края Заполярный филиал стремится обеспечить 
соблюдением требований природоохранного законодательства, рациональным 
использованием природных ресурсов и постоянным улучшением природоохранной 
деятельности. 



Социальная поддержка трудовых 
коллективов. 

 
 
 

Политика неденежного 
стимулирования сотрудников 

Компании в 2017 г. 
 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ПАКЕТОМ НА ОСНОВЕ  
СЕГМЕНТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Задачи: 

• Унификация, стандартизация критериев предоставления льгот. 

• Повышение    привлекательности и подчеркивание ценности 

Экспертных и Критичных ролей (смещение акцента на бизнес-цели 

Компании). 

Целевая система социального обеспечения 

 Базовый социальный пакет: доступен всем работникам, 

критерии предоставления льгот унифицированы. 

 Дополнительный социальный пакет: потенциально доступен 

всем, квоты и условия участия зависят от критичности сегмента. 

Распределение персонала Компании 
по сегментам, % 

Всего: 78 789 чел. 

Назван 

Несегментируемый персонал 40 Эксперты 4,8 

Ключевой 47,6 Критичный 7,6 



ЦЕЛЕВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Усиление гибкости и адресности социальных программ 
Унификация, стандартизация критериев предоставления льгот 
Дифференциация затрат и квот по критичности сегментов: повышение привлекательности и подчеркивание 

ценности Экспертных и Критичных ролей (смещение акцента на бизнес-цели Компании) 

Система социального обеспечения: 
Базовый социальный пакет* – доступен всем работникам 
Дополнительный социальный пакет – потенциально доступен всем, квоты и условия участия в зависимости 

от критичности сегмента 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ 
 Программы по охране здоровья (санаторно-курортное лечение) – работник и член семьи, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям**; 
 Ежегодная оплата проезда в отпуск работнику и членам его семьи, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям; 
 Материальная помощь**; 
 Корпоративные мероприятия, спортивные мероприятия; 
 Внутренние награды предприятия*; 
 Детский отдых 
 Детские подарки 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
 «Наш дом»/ «Мой дом»; 
 Дополнительная корпоративная пенсия**; 
 Льготное кредитование; 
 Накопительная долевая пенсия; 
 ДМС для работника 

*Состав льгот для базового социального пакета в период 2015 – 2017 г. останется без изменений для всех предприятий Группы.  

** Внедрены унифицированные подходы 
 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
 

Оплата дороги к месту отдыха и 
обратно 
до 45 тыс. руб. на человека 
3,3 млрд. руб. 

Санаторно-курортное лечение 
работников и членов семей*  
2.1 млрд. руб. в год 
24 754 участников 
 

Пенсионные программы** 
1,9 млрд.руб. в год 
19 175 участников 

Жилищные программы 
Более 2 млрд. руб. в год 
~ 550 участников в год 
всего  участников 
 

Праздничные, спортивные 
мероприятия и юбилейные 
мероприятия 
489 млн.руб. в год 

Детский отдых и детские подарки  
308 млн. руб. в год 

* Полная стоимость путевок по договорам 
** Накопительная долевая пенсия, Дополнительная корпоративная пенсия, Ежемесячная пожизненная корпоративная пенсия 

2017г. 



.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ  «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

  
 • Заболевания опорно-двигательного аппарата 

• Заболевания нервной системы 
• Заболевания органов дыхания 
• Сердечно-сосудистые заболевания 
• Заболевания кожи 
• Гинекологические заболевания 
• Болезни эндокринной системы 

 



 
Программа санаторно-курортного лечения и 

отдыха работников 

 В 2017 году по программе оздоровления получили санаторно-
курортное лечение порядка 26,7 тыс. работников и членов их семей 
Основными учреждениями  оздоровления работников являются: 
-  ведомственный санаторий «Заполярье» в Сочи, предоставляющий полный спектр всех 
программ  лечения основных профессиональных  заболеваний работников 
- горный  санаторий «Роза Хутор»  предоставляет услуги реабилитации и оздоровления в 
условиях высокогорья 
- комплекс Имеретинский – реабилитационная программа оздоровления  на море 
- оздоровительный комплекс Аллегра (Болгария) – оздоровление на Черноморском 
побережье с программой реабилитации на основе местных лечебных факторов (грязей и  
мин. Воды) 
- санатории «Белокуриха», «Россия» (Горный Алтай) –программы лечения на основе 
местных лечебных факторов (грязей и минеральной воды) 
- санаторий –профилакторий «Кольский» - оздоровление и профилактика 
профессиональных заболеваний для работников Кольской площадки. 
- медицинский центр «Женьшень» (о. Хайнань, Китай) –оздоровление на основе 
традиционной китайской медицины (иглоукалывание, массажи, травяное лечение) – только 
на период ремонта ВВП в Норильске  
 
 Для детей работников организовано оздоровление на базе детского учреждения 

«Вита» (Анапа)  на Черноморском побережье продолжительностью 42 дня в 2 смены.  
 Для детей-спортсменов - спортивные сборы в летний период (сроком до 35 дней) на 

спортивных базах Греции и Болгарии. 
 



 
Программа санаторно- курортного оздоровления 2018 

• В Кольской ГМК началась подготовка к оздоровительной кампании 2018 года. 
• Подписан приказ «Об условиях реализации санаторно-курортных путевок в 2018 

году» о порядке распределения путевок в «Заполярье» и «Кольский» и систему их 
оплаты: работник оплачивает 13% от стоимости путевки, а 87% - компания.  

• На льготных условиях путевка приобретается как для самого сотрудника, так и для 
членов его семьи. 

• Приоритетным правом на отдых в санатории «Заполярье» и профилактории 
«Кольский» пользуются работники, затем дети и супруги 

• Здравницы хорошо зарекомендовали себя, множество положительных откликов 
• Путевки пользуются большим спросом 
 
С каждым годом программа санаторно- 
курортного оздоровления совершенствуется:  
 
 меняется перечень лечебно-оздоровительных  
учреждений 
 внедряются новые оздоровительные программы 
 более удобной становится процедура  
приобретения путевок.  



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»  
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 



КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ  
В ЦИФРАХ 

Спартакиады воспринимаются как большое 
событие в жизни компании. 

 По 6 видам спорта в составе Спартакиад 
предусмотрены выездные финалы (проходят 
на базе пансионата «Заполярье» в Сочи, 
соревнования по горным лыжам и 
сноуборду – в Мончегорске, на Розе Хутор). 

 В 2016 г. стартовала практика организации и 
участия в межотраслевых соревнованиях. 

Программа спортивно-оздоровительных 
мероприятий обширна.  

 Спортивная работа ведется  
на протяжении всего года. 

 Каждый четвертый работник принимает 
участие в спортивных мероприятиях. 

 Спортивный календарь охватывает все 
сезоны. 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ В 2015-2017 ГГ. 

2015 г.  

 Внедрен формат семейных ценностей – семейные спортивные 
соревнования «Полярная олимпиада» (зимний аналог состязаний 
Мама, папа, я – спортивная семья», которые проводятся в рамках 
Спартакиад). 

 Проведены соревнования по горным лыжам и сноуборду.  

 Привлечены сотрудники Главного офиса к участию в  спортивных 
мероприятиях. 

 Привлечены благополучатели Компании в целях развития 
спортивного потенциала сотрудников (мастер-классы 
спортсменов  БК ЦСКА для сотрудников и учащихся ДЮСШ, МФК 
«Норильский никель», семинары АМФР). 

2016 г. 

 "Норникель" стал лауреатом премии "Спорт и Россия – 2016" в 
номинации "Лучшая региональная программа по популяризации 
спорта и здорового образа жизни". 

 Проведен открытый турнир по мини-футболу с участием команд 
ПАО «Сбербанк», «ИНТЕРРОС», «Росимущество». 

2017 г. 

 Развитие хоккея с шайбой на территории НПР, Мурманской 
области и в главном офисе. Расширение программа Спартакиады 
и включение в ее программу этого вида спорта. 

Полярная олимпиада 

Соревнования по горным лыжам и сноуборду Премия «Спорт и Россия –  2016» 



КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ  
КАК МАРКЕР БЛАГОПОЛУЧИЯ 

«Здоровье является 
состоянием полного 

физического, душевного и 
социального 

благополучия, а не только 
отсутствием болезней и 
физических дефектов»* 

Отсутствие проблем 
и ограничений  

Качественная жизнь  Гарантия 
стабильности  

Возможность 
видеть перспективы 
свои, своей семьи, 

своей компании 

Это определение приводится в Преамбуле к Уставу Всемирной 
организации здравоохранения, принятому Международной 

конференцией здравоохранения, Нью-Йорк, 19-22 июня 1946 г. и 
вступившему в силу 7 апреля 1948 г.  

С 1948 г. это определение не менялось. 



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И 
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

КОРПОРАТИВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ЮБИЛЕИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, 
УЧАСТИЕ КОМПАНИИ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ 
2016 Г . 

БОЛЕЕ 26 000 ПУТЕВОК 
БЮДЖЕТ 2,19 МЛРД. РУБ. 

2017 Г. 
БОЛЕЕ 26 700 ПУТЕВОК 
ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ НПР 
(О.ХАЙНАНЬ) БЮДЖЕТ 2,26 МЛРД. РУБ. 

70 

19 
11 

Удовлетворенность программой, 
% 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

2016 Г. 
БОЛЕЕ 60 МЕРОПРИЯТИЙ  
65 000 УЧАСТНИКОВ 
БЮДЖЕТ 197 МЛН. РУБ. 

2017 Г. 
БОЛЕЕ 70 МЕРОПРИЯТИЙ  
БЮДЖЕТ 306 МЛН. РУБ. 
РАЗВИТИЕ ХОККЕЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ.  
МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ КОМПЛЕКСА «ЛУЖКИ» 

2016 Г. 
14 МЕРОПРИЯТИЙ  
БОЛЕЕ 1000 УЧАСТНИКОВ 
БЮДЖЕТ 96 МЛН. РУБ. 

2017 Г. 
БОЛЕЕ 20 МЕРОПРИЯТИЙ  
БЮДЖЕТ 109,7 МЛН. РУБ. 

62 
29 

9 

Оценка массовых мероприятий  
в компании, % 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

В 2016 ГОДУ "НОРНИКЕЛЬ" СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ "СПОРТ И РОССИЯ – 2016" В 
НОМИНАЦИИ "ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТА И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ". 
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