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«Зеленый фонд», касающегося  
инцидента на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» 
 
 

Уважаемый Олег Владимирович! 
 

В ответ на запрос, направленный сетевым изданием «Зеленый Фонд» в 
адрес ПАО «ГМК «Норильский никель», сообщаем Вам информацию, касающуюся 
разных аспектов инцидента 29 мая на ТЭЦ-3 АО «НТЭК». 

Прежде всего, просим Вас ознакомиться с информацией, размещаемой на 
сайте компании «Норникель» в разделе «Ликвидационные мероприятия на ТЭЦ-
3» (https://www.nornickel.ru/sustainability/cleanup/). В информационных блоках, 
инфографике и видеороликах содержатся ответы практически на все ваши 
вопросы.  

С того самого момента, когда произошло это трагическое событие в 
истории компании, «Норникель» открыто и добросовестно информировал органы 
власти, общественность и СМИ о том, что произошло, и обо всех действиях 
компании по ликвидации последствий. На сайте компании в регулярном режиме 
появлялись новости по теме, фото и видео материалы, регулярно подводились 
итоги проведенных работ. 

В указанном разделе сайта находится информация, в динамике 
отражающая, этапы и мероприятия по ликвидации аварии, сотрудничество 
компании с федеральными и региональными органами власти, местным 
самоуправлением общественными объединениями и организациями. 

В мае 2021 г. компания опубликовала Белую книгу - специальный 
документ, в котором в концентрированном виде содержится информация 
о причинах произошедшего в 2020 г. инцидента, мерах, предпринятых для 
ликвидации последствий, компенсационных мерах, а также последующих шагах 
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для полного восстановления пострадавшей от разлива нефтепродуктов 
территории и находящихся там экосистем. 
https://www.nornickel.ru/files/ru/investors/white-paper-2020.pdf 

Белая книга содержит также уроки и выводы , которые вынесла компания 
из произошедшего события, предпринятые «Норникелем» организационные 
преобразования, направленные на недопущение подобных происшествий 
в будущем. В документе приводятся как официальные итоги расследования 
комиссии, сформированной Ростехнадзором, так и итоги независимой 
экспертизы. 

Чтобы все заинтересованные стороны могли ознакомиться с итогами нашей 
работы, получить ответы на интересующие вопросы, мы провели в режиме 
онлайн публичную презентацию Белой книги и Отчета об Устойчивом развитии. 
Презентация вызвала значительный интерес общественности (запись доступна 
по ссылке: https://bc.rbc.ru/event/60a399c09a7947c8fecd2851). 

Кроме того, на официальном сайте Норникеля мы разместили материалы с 
подробностями проведенной компанией работы: 

1. Краткое содержание отчета Большой Норильский экспедиции (научный 
руководитель – академик РАН В.Пармон), которую провело Сибирское отделение 
Российской академии наук по инициативе Норникеля: 
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/97f/Great_Norilsk_Expedition_RU.pdf – в нем 
приведены результаты детального обследования территорий, прилегающих к 
месту инцидента, а также водные бассейны и тундровые угодья вплоть до 
Карского моря; указаны факты деградации многолетнемерзлых грунтов, 
приведены результаты исследовательского прогноза восстановления природных 
сред. Презентация отчета БНЭ состоялась 10 декабря 2020 г. в РАН (Москва, 
Ленинский пр., 32А, отчет опубликован: 
https://www.youtube.com/watch?v=9bgakJsn3Wk). 

2. Отчет от независимого международного консультанта ERM, который 
провел расследование причин аварии и проанализировал реакцию компании на 
нее: 
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/f30/erm_1a_report_for_nornickel_ett_public_
issued_25_11_20_rus.pdf. В результатах проведенной экспертизы указано, что 
растепление многолетнемерзлых грунтов и ошибки при проектировании и 
строительстве внесли свой вклад в произошедший инцидент. 

3. Презентация о ходе ликвидации последствий аварии для инвесторов, 
где рассказывается о затратах компании и собственной оценке ущерба. 
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/391/Norilsk-Nickel_HPP3-accident-update-as-
of-October-7th-RUS.pdf. Несмотря на то, что собственная оценка ущерба 
оказалась меньше оценки Росприроднадзора, компания не стала оспаривать 
решение суда и полностью оплатила установленную судом сумму. Компания 
подтвердила, что полностью компенсирует ущерб и приведет территории и 
экосистемы, пострадавшие от аварии на ТЭЦ-3 в первоначальное состояние. 

Хотим привлечь Ваше внимание также к этно-экологической экспедиции, 
которую летом-осенью 2020 г. провели Проектный офис развития Арктики и 
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