ООО «Норильскникельремонт» – крупнейшее многопрофильное предприятие ремонтностроительной сферы деятельности на территории Российской Федерации, насчитывающее
более 9 тысяч человек и являющееся дочерним зависимым обществом ПАО «ГМК
«Норильский никель», одного из крупнейших мировых производителей никеля, меди и палладия.

ПО «Норильсктрансремонт»

ПО «Норильскремонт»

Ремонтно-строительный трест

Трест «Норильскшахтсервис»

МПО «Норильскавтоматика»

РМСТ «Норильскэнергоремонт»

Механический завод

Производственное объединение «Норильскремонт»
С учетом динамичного развития и многообразия видов деятельности, выполняет
капитальные и крупные текущие ремонты технологического оборудования и
пылевентиляционных систем на всех металлургических и обогатительных переделах
Заполярного филиала ПАО «ГМК» Норильский никель», таких как: Медный завод,
Надеждинский
металлургический
завод
им.
Б.И.
Колесникова,
Талнахская
обогатительная фабрика, Норильская обогатительная фабрика, Цементный завод.
Ремонт и техническое обслуживание механотехнологического оборудования металлургических
заводов и обогатительных фабрик
Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных
машин;
ремонт
и
обслуживание
оборудования
пылеулавливания и газоочистки; капитальный и
текущие ремонты экскаваторов и буровых установок;
Изготовление металлоконструкций, деталей с
механической обработкой, резинотехнических и
полимерных изделий;
Ремонт
и
замена
транспортерных
лент;
огнеупорная
кладка
при
ремонте
технологического оборудования.

Трест «Норильскшахтсервис»
Трест осуществляет целый комплекс работ, начиная от технического обслуживания и заканчивая
заменой устаревшего оборудования на новое. В настоящий период времени зона ответственности
Треста (в части технического обслуживания и ремонтов) весьма обширна. В нее входят оборудование
подразделений Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», такие как: рудники
«Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый», «Маяк» и «Кайерканский», а также
подразделения группы предприятий Компании ПАО «ГМК «Норильский никель», такие как: ООО
«Заполярная Строительная Компания» и ООО «Медвежий ручей».
Ремонт горно-шахтного оборудования, а также
полный комплекс работ по техническому
обслуживанию и ремонту шахтных подъемных
комплексов, главных вентиляционных установок
Режимно-эксплуатационная наладка
электромеханического оборудования
Техническое освидетельствование
высоковольтных ячеек, ремонт подземных ж/д
путей и перекрепление горных выработок
Производство сжатого воздуха; очистка
шахтных вод; обслуживание газового
оборудования; взвешивание думпкаров;
маркшейдерская съемка

Многоотраслевое производственное объединение
«Норильскавтоматика»
Основная деятельность — техническое обслуживание и ремонт средств автоматики,
контрольно-измерительной и микропроцессорной техники на основных подразделениях
обогатительно-металлургического цикла комбината и вспомогательных предприятий.
Ремонт, поверка и калибровке средств
измерений и средств автоматизации,
эксплуатируемых подразделениями
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель» в Норильском промышленном районе
Текущий и капитальный ремонт, техническое
обслуживание и ремонт схем и систем
автоматизации основного технологического
оборудования на всех предприятиях
Заполярного Филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель»

Производственное объединение
«Норильсктрансремонт»

Объединение выполняет работы по ремонту и техническому обслуживанию карьерной техники, по
ремонту подвижного состава, по ремонту горного и механо-технологического оборудования
ремонты железнодорожных и подкрановых путей, грузоподъемной и автотранспортной техники
строительно-дорожных машин.
Ремонт и техническое обслуживание грузовых
автомобилей, дорожно-строительных машин,
карьерных самосвалов, большегрузной техники,
изготовление запасных частей.

Ремонт грузоподъемных и перегрузочных машин,
выполнение перебазировки и наладки грузоподъемных
кранов, а также работы по ремонту и обслуживанию
дорожно-строительных машин и транспорта,
карьерных экскаваторов.
Ремонт и обслуживание подъемно-транспортного
оборудования Дудинского речного порта, а также
изготовление съемных грузозахватных приспособлений.
Капитальный ремонт локомотивов, думпкаров,
полувагонов, платформ, хоппер-дозаторов,
шлаковозов, которые эксплуатирует «Предприятие
технологического железнодорожного транспорта»
Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский
никель».

Ремонтно-строительный трест

Ремонтно-строительный трест оказывает услуги по: геодезической съемке;
производству
продукции
(строительные
материалы
и
изделия);
предоставлению строительных машин и средств малой механизации.
Капитальное строительство, текущий ремонт
основных фондов подразделений Заполярного Филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель» и Группы
предприятий Компании «Норильский никель»

Все виды ремонтов зданий и сооружений

Демонтаж и монтаж оборудования, выполнение
строительных работ при ремонте механотехнологического, пылевентиляционного, энерго- и
электрооборудования, антикоррозионную защиту зданий,
оборудования и металлоконструкций

Ремонтно-монтажный специализированный трест
«Норильскэнергоремонт»
Основными видами деятельности РМСТ «Норильскэнергоремонт» являются выполнение работ по
ремонту энергетического оборудования, ремонту электрических машин, а также ведет работы на
ключевых объектах капитального строительства Компании.
Ремонт систем охлаждения
плавильных печей и агрегатов

ТОиР энергетического оборудования,
наладка систем ТВС, турбин, котлов,
газоиспользующего оборудования
Ремонт электрических машин и
силовых трансформаторов

Выполнение подводнотехнических работ

Механический завод
Основная задача Механического завода это оперативное обеспечение горнорудных, обогатительных,
металлургических, строительных и ремонтных предприятий Заполярного филиала ПАО «ГМК
«Норильский никель» запасными частями, нестандартным оборудованием и металлоконструкциями.
Машиностроительное предприятие полного производственного цикла, состоящее из шести
подразделений – два производства и четыре цеха.
сварные металлоконструкции весом до
40 т., а также изделия из нержавеющих
сталей и титановых сплавов
отливки фасонного литья весом до 15т.; литые заготовки
(слитки) для кузнечного производства, поковки и штамповки из
стали, цветных металлов весом до 2т.; запасные части с
наплавленным слоем баббита, штанга и штанговая заготовка,
сталеполимерный анкер (СПА)

изготовление запчастей, деталей и узлов механического
оборудования длиной до 5м, подогревателей газа, газовых
горелок, буровой оснастки, эжекторов, шпинделей, валов,
втулок для насосов, режущего и мерительного
инструмента, штампов, прессформ, шестерен до m=12.5
капитальный и текущий ремонт оборудования завода, в
том числе: металлорежущего, кузнечно-прессового,
литейного, подъемно-транспортного

Обучение
и повышение квалификации
Обучение для работников Общества является бесплатным и осуществляется за счёт средств
работодателя. По окончании обучения выдаётся свидетельство о присвоении профессии или
удостоверение о повышении квалификации.

15 учебных классов обучения

Полигон для обучения работников
безопасным приёмам выполнения
работ на высоте

Полигон «Полоса рисков и
опасностей»

Лаборатория сварки и
дефектоскопии

При содействии Учебного центра имеется возможность
получить высшее образование и профессиональную
переподготовку на базе других учебных организаций.

Твой профессиональный старт
Программа «Профессиональный старт» разработана для студентов старших курсов, обучающихся по
востребованным в Обществе специальностям.

Плюсы программы:
Компания оплачивает: перелет в
Норильск и обратно; проживание;
прохождение предварительного
медицинского осмотра
На период практики с участниками
программы заключается срочный
трудовой договор и выплачивается
заработная плата
Прохождение увеличенной
производственной и
преддипломной практики
После успешного прохождения
подготовки в рамках программы,
студентам гарантировано
трудоустройство в Общество

Благодаря программе, ты сможешь:
Объединить теорию и практику,
попробовать свои силы в условиях реального
производства
Определить будущее место работы и уже
сейчас начать строить свою карьеру
Подобрать необходимый материал для
курсовых и дипломных работ

Как стать участником программы:
Обратиться в отдел практик в своем
учебном заведении
Заполнить АНКЕТУ УЧАСТНИКА
программы «Профессиональный старт»

По Приглашению Общества,
в рамках программы «Содействие»
ты получишь:

Оплата найма жилья до 40 тыс. руб.
ежемесячно в течении 3-х лет со дня
трудоустройства
Разовая выплата в размере 100 тыс. руб.
на обустройство на новом месте
жительства
Компенсация стоимости проезда
в размере до 50 тыс. руб. и провоза багажа
к новому месту жительства в размере до
80 тыс. руб.

Гарантии и компенсации согласно ТК РФ и
Локально-нормативным актам Общества:
Ежегодный отпуск в количестве 52 дней +
дополнительный отпуск за работу во вредных условиях
труда + 4 дня на дорогу к месту проведения отдыха и
обратно
Оплата проезда в отпуск ежегодно в размере до 50 тыс.
руб. (в т.ч. неработающим членам семьи, проживающим
на территории г. Норильска)
Санаторно-курортное лечение, отдых и оздоровление
работников и членов их семей в регионах РФ и за границей
ДМС – дополнительное медицинское страхование,
включает амбулаторно-поликлиническую, экстренную и
неотложную помощь на территории РФ
«Твой дом» - программа нацелена на обеспечение
работников жилыми помещениями (квартирой) в регионах
РФ с благоприятным климатом.

Участие в спортивных мероприятиях как на территории
г. Норильска так и с выездом в др. регионы РФ +
материальное поощрение за призовые места.

Контактная информация
Отдел подбора, привлечения и адаптации
персонала Управления по работе с персоналом
ООО «Норильскникельремонт»:

ПО «Норильсктрансремонт»
Буракова Оксана Николаевна

ПО «Норильскремонт»

BurakovaON@nornik.ru

Камалетдинова Светлана Николаевна

8 (3919) 25 19 18

KamaletdinovaSN@nornik.ru
Розов Роман Владиславович

8 (3919) 25 18 64

Ремонтно-строительный трест
Поландов Георгий Григорьевич

RozovRV@nornik.ru
8 (3919) 25 55 94
Демчук Ольга Александровна
DemchukOA@nornik.ru
8 (3919) 25 53 50

PolandovGG@nornik.ru

Трест «Норильскшахтсервис»

8 (3919) 25 20 60

Капустина Наталья Николаевна
Kapustina1NN@nornik.ru

8 (3919) 24 17 95

РМСТ «Норильскэнергоремонт»
Яновская Юлия Юрьевна
YanovskayaYuYu@nornik.ru

Сафина Анастасия Валериевна

8 (3919) 25 35 18

SafinaAV@nornik.ru

МПО «Норильскавтоматика»

8 (3919) 25 40 31

Тимофеев Валерий Сергеевич
TimofeevVS@nornik.ru

www.nnremont.ru
nnremont@nornik.ru

8 (3919) 25 59 37

Механический завод
Торгонская Диана Григорьевна
TorgonskayaDG@nornik.ru
8 (3919) 25 30 59

