АО «Кольская ГМК»
Акционерное
общество
«Кольская
горнометаллургическая компания» (АО «Кольская ГМК») дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский
никель» - ведущий производственный комплекс
Мурманской области, созданный на базе старейших
предприятий
–
комбинатов
Североникель
и
Печенганикель, представляет собой единое горнометаллургическое
производство
по
добыче
сульфидных медно-никелевых руд и производству
цветных металлов.
АО "Кольская ГМК" создано 16 ноября 1998 года на
базе
ОАО
«Горно-металлургический
комбинат
«Печенганикель» и ОАО «Комбинат Североникель». Это
старейшие
предприятия
Мурманской
области,
осуществляющие свою деятельность с 30-40-х годов
прошлого столетия.
Подразделения Кольской горно-металлургической
компании территориально удалены друг от друга. Они
находятся в центре Кольского полуострова – в городе
Мончегорск (комбинат Североникель, 135 километров
к югу от Мурманска) и на самом северо-западе
Мурманской области – в поселке Никель (187
километров к северо-западу от Мурманска) и городе
Заполярный
(комбинат
Печенганикель,
160
километров
к
северо-западу
от
Мурманска).
Комбинаты являются градообразующими для этих
населенных пунктов.
Результаты работы Кольской ГМК в последние годы
свидетельствуют о ее стабильном финансовом
состоянии, а по основным показателям развития – уровню
производства и управления, освоению инвестиций в
капитальное строительство, вводу мощностей и освоению
новых технологий – компания занимает лидирующие
позиции в Мурманской области. Кольская ГМК является
одним из основных налогоплательщиков.
Продукция, выпускаемая на предприятиях АО
"Кольская ГМК" - это электролитный никель, медь и
кобальт,
карбонильные
никелевые
порошки,
и
концентраты драгоценных металлов. Ее высокое качество
известно во всем мире и соответствует самым строгим
требованиям и международным стандартам. Компания
является единственным в России производителем
электролитного кобальта и карбонильного никеля. В
результате реализуемой программы реконфигурации
рафинировочных мощностей ПАО «ГМК «Норильский
никель» мончегорская площадка АО «Кольская ГМК» с
2016
года
является
самым
крупным
никелерафинировочным заводом в мире.
От деятельности компании зависит социально
экономическое благополучие базовых территорий и
региона в целом. Кольская ГМК является основным
работодателем для жителей городов Заполярный,
Мончегорск, поселка городского типа Никель, на
территории которых находятся производственные
мощности (градообразующие предприятия) компании.
Каждый третий житель трудоспособного возраста
здесь – работник компании.

