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Совету директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 
 

 

 

Уважаемые члены Совета директоров! 

 

Обращаемся к вам в преддверии заседания, на котором будут 

рассматриваться вопросы совершенствования корпоративного управления после 

аварийного разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. 

Эта авария, ставшая крупнейшим разливом нефтепродуктов в водные 

объекты в российской Арктике, показала серьезные просчеты в системе 

корпоративного управления в области экологической безопасности и оценки 

рисков. На основании первых уроков этой чрезвычайной ситуации федерального 

уровня 19 июня Всемирный фонд природы (WWF  России)  направил 

Генеральному директору компании В.О. Потанину ряд вопросов и рекомендаций 

в формате открытого письма (Приложение 1), реакции на которое пока не 

последовало. Просим Совет директоров рассмотреть предложения WWF и дать 

ответ о порядке реализации необходимых первоочередных мер. 

Проведенный по заказу WWF России анализ космических снимков за   

2017-2019 годы показал, что сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 

зоне деятельности комбината происходят систематически: 28 июня 2020 года 

произошла очередная авария
1
. Серия чрезвычайных ситуаций выявила у 

компании критические проблемы в области информационной открытости, 

взаимодействия как с представителями общественности и средствами массовой 

информации, так и c органами государственной власти. Со стороны менеджмента 

ПАО «ГМК «Норильский никель»  продолжаются действия, ведущие к сокрытию 

экологически значимой информации и препятствующие общественному 

экологическому контролю, а также работе СМИ.  

В связи с этим, предлагаем Совету директоров незамедлительно 

организовать работу профильного комитета таким образом, при котором будет 

                                              
1
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обеспечено обязательное прозрачное взаимодействие с представителями 

гражданского общества. Комитету следует обеспечить общественный контроль 

как за действиями компании по ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды, так и за  искоренением системных проблем корпоративного 

управления в области охраны природы и прозрачности.  

Совершаемые сейчас в этой области ошибки уже привели к масштабным 

негативным воздействиям на уникальные экосистемы региона. 

Если  в ближайшее время компания не предпримет ряд решительных и 

оперативных действий, не примет на себя всю полноту ответственности за 

случившееся и ликвидацию последствий, а также и не преобразует  

фундаментально систему корпоративного управления, то следует ожидать не 

только соответствующей реакции со  стороны акционеров, инвесторов и 

потребителей продукции компании, но и всего международного сообщества. 

 

Приложение: копия письма №108 от 18.06.2020 на имя Президента ПАО «ГМК 

«Норильский никель»  В.О. Потанина на 3 л. 

 

Директор  Д.Ю. Горшков 
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Президенту  

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Потанину В.О. 

 
 

 

Уважаемый Владимир Олегович! 

 

За ходом ликвидации и действиями компании «Норильский никель» сейчас 

пристально следит экологическое сообщество не только нашей страны, но и всего 

мира. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России активно содействует 

принятию мер по ликвидации аварийных разливов нефти в приоритетных 

регионах WWF в России. Оценки ведущих экспертов однозначно показывают, что 

авариный разлив на ТЭЦ-3 произошел из-за серьезных просчетов в системе 

корпоративного управления ГМК «Норильский никель» в части оценки 

экологических рисков и обеспечения экологической безопасности. 

Считаем, что в сложившейся ситуации руководство компании и лично Вы 

должны взять на себя всю ответственность за произошедшую экологическую 

катастрофу и незамедлительно обеспечить весь комплекс экстренных мер по 

ликвидации ущерба и предотвращению подобных ситуаций в будущем за счет 

средств компании «Норильский никель». 

Прежде всего, мы ожидаем максимально открытой позиции и 

информирования как о причинах и последствиях аварии, так и о принимаемых 

мерах. В первые дни после аварии мы наблюдали попытку скрыть произошедшее. 

Эксперты WWF России, получив информацию о масштабе аварии из социальных 

сетей, были вынуждены вмешаться и оповестить Морскую спасательную службу.  

Подобное замалчивание, а также предоставление недостоверной 

информации недопустимо. Любая задержка в реагировании на разлив приводит к 

значительно большему ущербу и усложняет ликвидацию последствий. 

Предлагаем Вам разработать корпоративный регламент по информированию всех 

заинтересованных сторон о произошедших авариях. 

Уверены, что компания должна извлечь и другие уроки из данной аварии: 

1. При утечке не выполнила своих функций необходимая мера безопасности 

Исх. №108 от 18.06.2020 
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для резервуарных парков – обвалование, ограждающая конструкция, способная 

удержать максимальный объем содержащегося в резервуаре нефтепродукта. 

Значит, ее не проверяли на пригодность, не следили за ее техническим 

состоянием.  

Просим представить общественности результаты расследования данного ЧС 

и меры предотвращения в будущем в течение 30 дней – в срок, установленный 

законодательством. 

2. В ходе ликвидации аварийного разлива нефти стали очевидны 

существенные изъяны плана компании по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти (план ЛРН). В частности, отсутствовали многие необходимые для 

локализации и сбора на воде средства, не было заранее готовых решений по 

хранению собранного нефтепродукта и др. 

Просим незамедлительно предоставить общественности действующий план 

ЛРН для критического анализа и подготовки рекомендаций для его переработки. 

Новый план ЛРН должен быть также обязательно опубликован в открытом 

доступе. 

3. Несмотря на то, что первый, самый срочный этап по ликвидации разлива 

нефтепродуктов с воды завершается, зона аварии нуждается в пристальном 

внимании, профессиональном и общественном контроле и после завершения 

работ. 

Просим вас в течение 1 месяца проинформировать общественность о мерах, 

принятых для: 

- обеспечения безопасного хранения и предотвращения повторных утечек 

уже собранных нефтепродуктов, которые сейчас складируются на берегах р. 

Амбарная; 

- полной доочистки берегов загрязненных водоемов, а также грунта, куда 

попала часть разлившихся нефтепродуктов; 

- обеспечения вывоза собранных нефтепродуктов, исключающего 

возможность их попадания в окружающую среду. 

4. Зона аварии должна стать не только зоной ликвидации последствий, но и 

восстановления нарушенных экосистем, попавших под воздействие аварийного 

загрязнения и многочисленных случаев сбросов загрязняющих веществ в 

прошлом. Все расходы по программе реабилитации должна взять на себя 

компания «Норникель».  

Просим в срок до 30 дней проинформировать общественность о планах 

разработки и возможностях обсуждения программы мониторинга и ее реализации. 

5. На территории от места аварии и вниз по течению – до Карского моря – 

требуется комплексный гидрохимический и гидробиологический мониторинг для 
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объективной оценки экологического ущерба, с привлечением ведущих 

специалистов страны. Особое внимание следует уделить состоянию таймырской 

популяции дикого северного оленя и промысловых видов рыб, которые 

составляют основу традиционного уклада жизни коренных малочисленных 

народов Севера. 

Ожидаем от компании «Норникель» инициативы и выделения средств для 

организации мониторинга и публикации результатов исследований в открытом 

доступе. 

6. Принимая во внимание невозможность полностью исключить риски 

нефтеразливов в регионе на данный момент и отсутствие решения для их 

ликвидации в экстремальных природно-климатических условиях Севера, WWF 

России предлагает включить в среднесрочную бизнес-стратегию компании задачу 

по полному прекращению использования нефтяных топлив для энергетики и 

транспорта (большегрузные автомобили и суда) и переходу на сжиженный 

природный газ (СПГ). 

Отказ от использования нефтяных топлив – это реальная возможность 

снизить выбросы загрязняющих веществ и полностью исключить риски 

аварийных разливов нефтепродуктов. Экологическая и экономическая 

эффективность сжиженного природного газа (СПГ) для условий российской 

Арктики уже доказана. Более того, в российском бизнесе уже есть компании, 

включившие использование СПГ в свои бизнес стратегии.  

Ожидаем внимательного рассмотрения Вами и компанией «Норникель» 

наших предложений, Вашего открытого ответа, развернутой информации о 

предпринимаемых мерах, а также активных действий по ликвидации последствий 

и предотвращению аварийных ситуаций в будущем. 

Надеемся, что уроки катастрофы на Таймыре инициируют системные 

изменения в экологической политике компании «Норильский никель». 

 

 

 

 

 

 

Директор                  Д.Ю. Горшков 
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