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Численность 71 тыс. чел

Основные производственные 
активы расположены в 

удаленных районах с 

достаточно обособленным
проживанием людей

Масштабное, непрерывное 
и опасное производство

КОМПАНИЯ НОРНИКЕЛЬ
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Здоровье и безопасность работников

Эффективная работа в новых условиях

Предотвращение распространения эпидемии на территориях 
присутствия и помощь регионам

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ
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Организация работы по преодолению пандемии

БОЛЕЕ 20,5 МЛРД ₽ Норникель выделил на борьбу с 
пандемией, поддержку сотрудников и регионов присутствия

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ 

 Введение противоэпидемиологического режима 

 Перевод работников поддерживающих функций на удаленную работу ≈ 10 000 чел. 
(на 1 декабря >8 100 чел.)

 Сокращение количества командировок (совещания в формате ВКС, ZOOM, SKYPE и пр.)
 Изменение порядка организации работ (разведение смен, специальные графики 

посещения столовых)
 Допуск личного транспорта на промплощадки
 Модификация системы предсменных осмотров (выявление первых признаков 

симптомов ОРВИ)
 Создание специальных бригад для обеспечения непрерывности производства

 Сформирован Штаб при Президенте Компании
 Сформированы Оперативные штабы для сбора информации, оперативного принятия 

решений и координации деятельности (на Кольской площадке, Норильском промышленном 
районе, Забайкальском крае)
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ЗДОРОВЬЕ И ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ

 100% сохранение заработной платы в период изоляции по причине карантина, закрытия 
детсадов и пр.

 Дополнительные выплаты за работу в нерабочие дни в период осложненной 
эпидемиологической обстановки (март-апрель 2020 г.)

 Запрет на сокращение работников
 Ограничение/перенос отпусков (с отъездом в др.регион). 
 Отмена путевок на санаторно-курортное лечение
 Компенсация отмененных дней отпуска, а также расходов работников на билеты, путевки, 

штрафы в случае отмены/переноса отпуска
 Адресная помощь сотрудникам, оказавшимся за границей (информационная и 

материальная)
 Организована возможность получать консультации по состоянию здоровья в формате 

Телемедицины при загрузке врачей в системе ОМС (услуга предоставлялась в рамках 
программы ДМС)

 Коммуникация и информирование (корпоративная Горячая линия по COVID-19, онлайн-
конференции, корпоративные онлайн-диалоги, пульс-опросы)

 Программы поддержки сотрудников «Понимаю» в Норильском промышленном районе 
(психологическая, юридическая помощь и пр.) 

 Волонтерские дружины: формирование и доставка продуктовых наборов, лекарств 
социально-незащищённым группам; пошив масок 

Коммуникация и информирование

Забота о людях
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВАХТЫ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

Быстринский ГОК

 Смена вахт производится через обсервацию в гостиницах города Читы (по графикам)
 В обсервации все работники проходят ПЦР тестирование 
 Работники с положительными результатами на COVID-19 и контактные лица - изолируются
 Длительность обсервации ~ 9 дней;
 Проходят тестирование ≈ 1100 работников (за одну смену вахты)
 Работники, предоставившие справку с положительными антителами G, допускаются к 

заезду на вахту без обсервации, но с обязательным ПЦР тестированием в первый день 
заезда на вахту

 Организовано экспресс-тестирование при первичном обращении с симптомами ОРВИ 
(COVID-19), при выявлении признаков инфекции дополнительно проводится ПЦР 
тестирование/тестирование на антитела

 Оборудован обсерватор на 93 койки для изоляции заболевших и контактных с ними лиц
 Для профилактики работникам выдаются противовирусные и иммуностимулирующие 

средства – уже выдано 3000 комплектов.

До заезда на вахту

На территории Быстринского ГОК
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 Закуплены: 

412 аппаратов ИВЛ
400 тепловизоров
около 400 тыс. тестов
9 млн.масок
7 реанимобилей
15 мобильных лабораторий

 В Норильской городской больнице №2 развёрнуты два 
специализированных госпиталя для коронавирусных
больных.

 Дооснащены медицинские палаты (постельное бельё, 
подушки, мелкая бытовая техника, улучшенное питание), 
что позволяло повысить комфорт пребывания в лечебном 
заведении.

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 Арендные и кредитные каникулы, покупка бактерицидных ламп и антисептиков 
 Ссуды на развитие бизнеса
 Организация работы Горячей линии, предоставляющей бесплатную юридическую 

помощь/поддержку для предпринимателей 

325,7 МЛН ₽ Норникель выделил для поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях присутствия

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Поддержка системы здравоохранения регионов  (приобретение 
мед.оборудования, лекарств, СИЗ для медицинских учреждений)
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 Ограничение транспортного потока и сокращение числа авиарейсов 
 Обустройство мест для прохождения 2-х недельного карантина по прибытию на территорию
 Ввоз подрядчиков отдельными бортами
 Программа информирования жителей о необходимости соблюдения карантина и режима 

самоизоляции
 Выдача продуктовых сертификатов в торговые продуктовые сети в рамках социальной 

поддержки наиболее уязвимых социальных слоев населения г. Норильска

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Поддержка жителей НПР


