
 

Приложение  
к приказу генерального директора 
АО «Кольская ГМК»                                             
от 13.01.2022 № КГМК/010-п 

 
 

Цели АО «Кольская ГМК» в области качества, экологии, охраны труда 
и промышленной безопасности на 2022 – 2025 годы 

 

Цель 1 
Обеспечение цифровой трансформации производственной 

деятельности 
Задача  
Реализация Программы по автоматизации, цифровизации и 

совершенствованию производственных процессов АО «Кольская ГМК» на 2022-
2023 годы.  

Ответственные: заместитель генерального директора – директор 
департамента промышленных активов, руководители ВСП 

Цель 2 
Выпуск никеля высших марок Н-1у, Н-1, NORNICKEL не менее   

95 % от общего объема производства с 2022 года 
Задача   
Реализация проектов технического перевооружения переделов ЦЭН-2 и 

выхода на проектные показатели. 
Ответственные: заместитель генерального директора – директор 

департамента управления инвестиционными проектами, начальник ЦЭН 

Цель 3  
Выпуск с 2025 года катодной меди выше марки М00К в объеме 

до 150 тыс. т/год с минимальным воздействием на окружающую среду 
Задача  
Строительство и ввод в эксплуатацию нового медерафинировочного 

производства по технологии «Обжиг-выщелачивание-электроэкстракция», 
предусматривающего отдельный комплекс по очистке газов, утилизации 
диоксида серы и производство серной кислоты. 

Ответственные: заместитель генерального директора – директор 
департамента управления инвестиционными проектами, начальник 
инженерного центра 

Цель 4  
Переработка с 2025 года файнштейна ЗФ в объеме не менее 

653,5 тыс. т/год с соблюдением установленных экологических 
показателей 

Задача  
Строительство и ввод в эксплуатацию нового Отделения разделения 

файнштейна.  
Ответственные: заместитель генерального директора – директор 

департамента управления инвестиционными проектами, начальник 
инженерного центра 

 

 

 



  

Цель 5 
Улучшение показателей процессов, снижение негативных 

воздействий на окружающую среду и значительности экологических 
рисков  

Задача 5.1 
Реконструкция системы очистки газов печей КС рафинировочного цеха в 

2023 году. 
Задача 5.2  
Техническое перевооружение четвертой технологической системы 

сернокислотного отделения рафинировочного цеха под увеличенные объемы 
отходящих газов печей КС в 2023 году. 

Ответственные: заместитель генерального директора – директор 
департамента управления инвестиционными проектами, начальник 
инженерного центра, Начальник РЦ 

Цель 6 
Снижение сбросов загрязняющих веществ с промышленными 

стоками до уровня установленных нормативных значений 
Задача 6.1 
Завершение реконструкции в 2025 году станции очистки шахтных вод 

рудника «Северный». 
Задача 6.2 
Реализация проекта «Комплекс по очистке сточных вод пл. Мончегорск по 

выпуску № 1» в 2024 году. 
Ответственные: начальник инженерного центра, начальник УЭБ, 

директор рудника «Северный», начальники ВСП 

Цель 7  
Приведение к 2023 году объектов размещения отходов на 

площадке   г. Мончегорск в соответствие с проектной документацией 
Задача   
Строительство 2-ой очереди «Полигона захоронения промышленных 

отходов». 
Ответственные: начальник инженерного центра, начальник УЭБ 

Цель 8 
Исключение случаев травматизма со смертельным исходом в АО 

«Кольская ГМК» 
Задача 8.1 
Снижение уровня значительности риска травмирования при 

взаимодействии транспорта и пешеходов, в том числе в подземных условиях. 
Задача 8.2 
Внедрение системы многофункционального автоматического контроля 

(СМАК), обеспечивающей онлайн мониторинг действий персонала, в Цехе 
электролиза никеля. 

Задача 8.3 
Проведение тренингов «Предсменная планерка: Диалог по безопасности» 

со всеми линейными руководителями ВСП, с последующим мониторингом 
практического применения данного формата. 

Задача 8.4 
Актуализация и визуализация содержания инструкций по охране труда по 

профессиям и видам выполняемых работ для повышения уровня 
компетентности/осведомленности работника в требованиях безопасности.  

 



  

Задача 8.5 
Тестирование работников из «Групп риска» на склонность к осознанному 

нарушению требований ОТ и ПБ. 
Ответственные: заместитель генерального директора – директор 

департамента промышленной безопасности, руководители ВСП 

Цель 9 
Исключение случаев травматизма со смертельным исходом 

работников подрядных организаций, выполняющих работы на 
территории и в интересах АО «Кольская ГМК» 

 Задача 9.1 
Организация проведения перекрестных аудитов безопасности между 

подрядными организациями. 
 Ответственные: заместитель генерального директора – директор 

департамента промышленной безопасности 


