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Мурманск

Дудинка

Мурманский 
транспортный 
филиал

Архангельский 
транспортный 
филиал

Заполярный
транспортный 
филиал

Аэропорт 
Норильск
(100% – владение)

Красноярский речной 
порт (88,77%  – владение) 
и Красноярский 
транспортный филиал

Быстринский 
транспортный 
филиал

судов усиленного 
ледового класса6 

воздушных 
судов 15 

фитинговых 
платформ118

Лесосибирский порт
(51%  – владение)

Енисейское речное пароходство
(81,99%  – владение)

речных судов
555

вертолетов18 

маневровый локомобиль
электровоз «Ермак»
тепловоз 2М62 

1 

Группа «Норильский никель» увеличила долю в уставном капитале АО «Красноярский речной порт». Теперь 
Группе принадлежит 88,77% акций порта. Сделки совершены в соответствии со стратегией транспортно-ло-
гистической функции «Норникеля», направленной на повышение эффективности и оптимизацию управления 
транспортными активами.

В марте 2017 года на перегрузочном терминале в Мурманске введен в эксплуатацию второй причал, в результа-
те чего терминал способен обрабатывать 1,5 млн тонн контейнерных грузов ежегодно. По мнению губернатора 
Мурманской области Марины Васильевны Ковтун, «полтора миллиона тонн — это значительный объем пере-
валки, который предполагает создание новых рабочих мест, развитие Мурманского порта в целом, повышение 
инвестиционной привлекательности региона и повышение статуса Мурманского порта как основного порта 
Арктической зоны Российской Федерации».

В конце 2017 года по решению Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» создан Быстринский транс-
портный филиал для организации перевозок готовой продукции Быстринского ГОКа и необходимых товарно-
материальных ценностей. Новое подразделение будет содержать железнодорожную инфраструктуру — 227-ки-
лометровый участок железной дороги необщего пользования Нарын (Борзя) — Газимурский Завод, который 
был построен в рамках государственно-частного партнерства.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017  ГОДА

Транспортные активы

Транспортно-логистический комплекс
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Надежная и современная транспортная инфра-
структура «Норникеля» обеспечивает решение 
самых сложных задач грузовой логистики и явля-
ется основой стабильной работы предприятий.

Транспортно-логистический комплекс Компании 
включает в себя предприятия основных видов 
транспорта и транспортно-экспедиционных услуг, 
которые совместно обеспечивают решение задач 
грузовой логистики для Компании и ее клиентов.

«Норникель» владеет уникальным арктическим 
флотом, состоящим из пяти контейнеровозов типа 
«Норильский никель» и танкера «Енисей» усилен-
ного ледового класса (ARC 7, по классификации 
PMPC). Технические возможности судов позво-
ляют преодолевать арктические льды толщиной 
до 1,5 м без сопровождения ледоколов.

Танкер «Енисей» обеспечивает вывоз на экспорт 
в порты Европы газового конденсата с разраба-
тываемого Пеляткинского газоконденсатного 
месторождения, выполняет коммерческие рейсы 
в других направлениях. Сухогрузный флот Ком-
пании обеспечивает круглогодичное сообщение 
между морскими портами Дудинка, Мурманск, 
Архангельск, Роттердам и Гамбург, а также выпол-
няет коммерческие рейсы в других направлениях. 
В 2017 году было выполнено 66 рейсов из Дудин-
ки (в 2016 году — 69 рейсов), в том числе 12 пря-
мых рейсов в порты Европы (в 2016 году — 11).

АО «Норильск Авиа» обслуживает производ-
ственную и социальную жизнь Норильского про-
мышленного и Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального районов. Компания обеспечивает 
воздушные перевозки для производственной 
деятельности предприятий Группы «Норильский 
никель», срочных санитарных полетов и поисково-
спасательных операций, для перевозок пассажи-
ров на местных воздушных линиях.

АО «АК «НордСтар» — это динамично разви-
вающийся авиационный проект, существующий 
с 17 декабря 2008 года, когда по решению совета 
директоров ОАО «Авиакомпания «Таймыр» (доля 
владения ПАО «ГМК «Норильский никель» — 100%) 
был создан Московский филиал ОАО «Авиаком-
пания «Таймыр» и вместе с ним торговая марка 
«Авиакомпания НордСтар».

Парк авиакомпании состоит из 15 воздушных 
судов (девять Boeing 737-800, один Boeing 737-
300 и пять ATR 42-500). Ежегодно АО «АК «Норд-
Стар» подтверждает статус одного из крупнейших 
перевозчиков не только Сибирского федерально-
го округа, но и России в целом с пассажирооборо-
том, превышающим 1 млн человек в год. На сего-
дня география полетов авиакомпании охватывает 
более 30 городов по всей России и в странах СНГ. 
Из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 
ежегодно выполняются сезонные программы 
чартерных рейсов.

Перевозки в 2017 году 

Сухогрузные перевозки флотом Компании // млн т

Для «Норникеля»
 

Для внешних организаций Всего

2017

2016

2015

2014

2013

1,1

1,1

1,0

0,2

0,1

0,1

1,3

1,2

1,1

Для «Норникеля»
 

Для внешних организаций Всего

2017

2016

2015

2014

2013

102

115

114

60

80

49

162

195

163

Перевозки танкера «Енисей» // тыс. т

По Северному морскому пути По реке Енисей

2017

2016

1,2

1,2

2,0

2,7
3,2

3,9

Водный грузооборот порта Дудинка // млн т

2017

2016

1,1

0,9

Водный грузооборот терминала 
в Мурманске // млн т

Уникальная география производственных подразделений относительно основных баз 
снабжения и обеспечения рынков сбыта готовой продукции определяет для «Норникеля» 
особую значимость транспортной инфраструктуры и грузовой логистики. 
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В отчетном году снижение водного грузооборота 
порта Дудинка по реке произошло в основном 
за счет снижения завоза речного песка. В 2018 году 
перевозки останутся на уровне 2017 года.

Водный грузооборот перегрузочного терминала 
Компании в Мурманске (Мурманский транспорт-
ный филиал) составил 1,1 млн тонн (в 2016 году — 
0,9 млн тонн), обработано 162 судна (в 2016 году — 
139 судов), в том числе 113 судов на каботажных 
рейсах (в 2016 году — 91 рейс), 49 судов — на экс-
портных/импортных рейсах (в 2016 году — 48 рей-
сов). Причины увеличения водного грузооборота 
терминала в Мурманске — изменение объемов 
перевалки сырья и готовой продукции в связи 
с закрытием Никелевого завода в Заполярном 
филиале. В 2018 году тенденция на увеличение 
сохранится.

Перевозка собственным подвижным железнодо-
рожным составом — 526,2 тыс. тонн (в 2016 году — 
456,7 тыс. тонн). За отчетный период на терминале 
было обработано 14,3 тыс. вагонов (в 2016 году — 
12,8 тыс. вагонов) и 10,7 тыс. единиц автотранспор-
та (в 2016 году — 10,9 тыс. единиц). Увеличение 
перевозок собственным железнодорожным 
подвижным составом объясняется увеличением 
объемов файнштейна и, соответственно, обратно-
го грузопотока порожних контейнеров.

В период летней реконструкции аэропортового 
комплекса в Норильске в 2017 году авиакомпания 
«НордСтар» успешно справилась с задачей по осу-
ществлению бесперебойного авиационного сооб-
щения для жителей Норильского промышленного 
района. Четко структурированная и высококвали-
фицированная работа транспортной авиационной 
составляющей позволила:
• организовать схему трансферной перевозки 

пассажиров и багажа;
• реализовать механизм продажи билетов с учетом 

минимизации антимонопольных, транспортных 
и социальных рисков;

• разработать методику тарифообразования, 
обеспечивающую финансовую доступность мно-
гоэтапной перевозки с использованием малой 
авиации. 

Рост расходов в 2017 году связан с вложениями 
в модернизацию аэропорта г. Норильска в рамках 
Федеральной целевой программы, приобретени-
ем портального крана в Заполярном транспорт-
ном филиале и оснащением техникой модерни-
зированного терминала в Мурманске, а также 
с проведением периодических регламентных 
ремонтов морских судов в Мурманском транспорт-
ном филиале и вертолетов в АО «Норильск Авиа».

Развитие транспортно-
логистических активов
В 2017 году в Мурманском транспортном филиале 
завершена реконструкция перегрузочного термина-
ла. Выполнялись работы по капитальному ремонту 
причала № 1, которые планируется завершить 
в 2018 году. Начаты работы по строительству и до-
оборудованию комплекса технических средств без-
опасности, которые будут продолжены в 2018 году. 
Приобретена новая погрузочно-разгрузочная 
техника и грузозахватные приспособления, произ-
ведена частичная замена судового оборудования. 
Запущена в эксплуатацию система управления 
«Solvo.TOS», оптимизировавшая работу терминала 
с контейнерами, а также заработала информацион-
ная система автоматизации процессов управления 
ремонтами портового оборудования. В 2018 году 
усовершенствование ИТ-обеспечения Мурманского 
транспортного филиала будет продолжено.

В Заполярном транспортном филиале (порт 
Дудинка) в 2017 году выполнены первый 
этап восстановительного ремонта причалов 
№ 4 и № 5 и проектно-изыскательские работы 
по ремонту причала № 3. Завершение восста-
новительного ремонта, направленного на пре-
дотвращение разрушения причальной стенки, 
планируется завершить в 2018 году. Проведена 
модернизация пожарного водовода лесобиржи, 
выполнены работы по созданию интегрирован-
ной системы охраны объектов порта. Кроме того, 
проведены капитальные ремонты двух мобильных 
кранов Liebherr, капитальный ремонт крановой 
стрелы мобильного крана, закуплены две крано-
вые стрелы мобильных кранов Liebherr для за-
мены в 2018 году, приобретен ангар для ремонта 
мобильных кранов. 

+15% 
рост перевозок собственным 
подвижным железнодорожным 
составом в 2017 году

 
 
Наименование расходов

2016
 

2017

млн долл. США млрд руб. млн долл. США млрд руб.

Итого 34,3 2,3  46,2 2,7 

Капитальное строительство 17,9 1,2  22,2 1,3 

Приобретение оборудования 10,4 0,7  15,4 0,9 

Прочие расходы 6,0 0,4 8,6 0,5

Объем инвестиций в транспортно-логистические активы
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    Бизнес Группы      Продукция и ее реализация

Также закуплена автомобильная и погрузочно-
разгрузочная техника в количестве 10 единиц.

В 2017 году в АО «ЕРП» продолжились работы 
по обустройству судостроения в Красноярском 
судоремонтном центре, по проектированию 
строительства цехов. Проект начат в 2017 году, 
реализуется с целью обеспечения Компании соб-
ственным речным флотом взамен выбывающего 
по причине естественного износа, завершение 
проекта общей стоимостью 3,4–5,1 млн долл. США 
(0,2–0,3 млрд руб.) прогнозируется в 2019 году. 
Выполнены работы по монтажу автоматической 
установки спринклерного водяного пожаротуше-
ния в административном здании. Продолжается 
совершенствование материальной и технической 
базы подразделений береговой инфраструктуры, 
реализуются проекты транспортной безопасности 

Одна из задач Компании — обеспечение соответ-
ствия ее продуктовой линейки структуре текущего 
и потенциального мирового спроса на металлы.

За последние три года «Норникель» нарастил 
поставки никеля в сектора, отличные от производ-
ства нержавеющей стали на 32% (объем поставок 
в 2017 году составил свыше 100 тыс. тонн никеля), 
за счет увеличения его продаж производителям 
сплавов и спецсталей КНР и России с применением 
сфокусированного маркетинга, усиления позиций 
на рынке гальванопокрытий в КНР через оптими-
зацию предлагаемых продуктов и интенсивное 
обучение клиентов. Также Компания развивала 
сотрудничество с ведущими игроками в сегменте 
аккумуляторных батарей.

Предприятие Norilsk Nickel Harjavalta считается 
одним из мировых лидеров по выпуску никелевой 
продукции, применяемой в производстве прекурсо-
ров (полупродуктов, необходимых для изготовления 
катодного материала как составной части аккумуля-
торов). Уникальная гибкость Norilsk Nickel Harjavalta 
в выпуске необходимых форм продукции позволяет  

и обеспечения безопасности плавания, в том 
числе выполняется устройство системы охранного 
видеонаблюдения на судах и внедрение системы 
контроля расхода топлива.

В 2017 году была продолжена автоматизация 
логистических процессов транспортных предприя-
тий и подразделений Компании. Красноярский 
речной порт и Лесосибирский порт отработали 
первую речную навигацию в Системе автомати-
зации товарно-транспортной логистики (САТТЛ) 
в качестве мастер-системы. Несмотря на имевшие 
место сложности, переход речных портов на ре-
гистрацию грузов в САТТЛ улучшил оперативное 
взаимодействие портов перевалки, перевозчика 
и конечного заказчика и заложил основу для упо-
рядочения отчетности перевозок грузов по реке. 
Работа в этом направлении будет продолжена.

реализовывать программу развития продуктового 
портфеля с учетом предпочтений потребителей.

Сульфат никеля Norilsk Nickel Harjavalta — эталон-
ный по качеству продукт, широко применяемый 
в производстве аккумуляторов. Компания планирует 
осуществлять проактивный маркетинг брикетов, 
традиционно поставляемых предприятиям по вы-
пуску нержавеющей стали, среди производителей 
аккумуляторов и прекурсоров. 

В ответ на сильный рост спроса со стороны про-
изводителей аккумуляторов Компания проводит 
модернизацию мощностей по упаковке никелевого 
порошка, что позволит расширить ассортимент упа-
ковки и разработать индивидуальные предложения 
с учетом требований потребителей.

Компания рассматривает возможность создания 
совместных предприятий по производству никель- 
и кобальтсодержащей продукции с добавленной 
стоимостью для сектора аккумуляторов как пер-
спективное направление для расширения продукто-
вого ряда и наращивания объемов выпуска.

Продукция и ее реализация
В 2017 году «Норникель» сохранил репутацию надежного поставщика 
высококачественной продукции. Интегральный показатель степени 
удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг отвечал критерию 
положительной результативности.

Продуктовая линейка


