
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ на 2016 год 

Главы города Норильска 

 

Уважаемые коллеги, инвесторы, предприниматели и жители Норильска! 

За прошедший год нами было немало сделано в области реализации 

инвестиционной политики: приняты необходимые нормативно-правовые 

акты, создан и презентован на Красноярском экономическом форуме 

инвестиционный паспорт города, определен перечень земельных участков и 

имущества, предоставляемых под реализацию инвестиционных проектов.  

Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил -  62,1 млрд. 

руб., что почти на 40% превышает аналогичный показатель 2014 года. 

Конечно, в основном это вложения ПАО «ГМК «Норильский никель», в 

общем объеме инвестиций за 2015 год, доля бюджета составляет около 2%.  

Таким образом, объем инвестиций на 1 жителя Норильска составил 350 тыс. 

руб. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель составляет 99 тысяч 

рублей, в Красноярске – 63 тысячи рублей.  В 2016 году по предварительной 

оценке объем инвестиций немного сократится и составит 56,1 млрд. руб. 

Мы видим, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в 

стране, в Норильске наблюдается достаточно высокий уровень инвестиций в 

основной капитал. Этому способствуют такие факторы как стабильная 

политика органов местного самоуправления и градообразующего 

предприятия, высокий уровень доходов населения.  

 В текущем году продолжается реализация важнейших для города 

инвестиционных проектов - реконструкция аэропорта «Норильск» и 

строительство перинатального центра.  

ПАО «ГМК «Норильский никель» модернизирует металлургический 

комплекс Заполярного филиала. Ожидается, что мероприятия по закрытию 

Никелевого завода завершатся вовремя, к концу текущего года. В результате 

закрытия завода уровень выбросов вредных веществ будет существенно 

сокращен, что положительно скажется на качестве жизни норильчан.  

Отдельно необходимо отметить участие компании в развитии 

социальной инфраструктуры города. В 2015 году построен жилой дом для 

специалистов предприятия, введен в эксплуатацию второй этап спортивно-

развлекательного комплекса «Арена-Норильск». В феврале на Красноярском 

экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между 

Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и  

ПАО «ГМК «Норильский никель», согласно которому Компания приняла на 

себя обязательство по строительству физкультурно-оздоровительного 

комплекса на территории стадиона «Заполярник» в Норильске до 2020 года.  

В апреле состоялась стратегическая сессия по определению 

потенциально интересных и востребованных направлений и проектов, 

направленных на улучшение городской среды. Это мероприятие позволило 



нам еще раз комплексно взглянуть на перспективы развития города. В 

настоящее время Администрацией Норильска готовится Стратегия социально-

экономического развития Норильска до 2030 года. Я знаю, что над данным 

документом ведется фундаментальная работа, ведь стратегия должна быть не 

просто написана на бумаге, она должна работать, отражать существующие 

проблемы и предлагать оптимальные пути их преодоления. В стратегии будут 

определены основные векторы развития городской среды.  Администрацией 

города на официальном сайте проводится опрос общественного мнения по 

перспективам развития территории, определению проблем, требующих 

особого внимания и безотлагательного решения.  Я призываю активнее 

вовлекаться в работу над стратегией всех, кому небезразлично будущее 

нашего города. 

 

Кроме того, необходимо отметить развитие малого и среднего бизнеса. 

Предприниматели, улучшая инфраструктуру города, предлагают норильчанам 

новые качественные услуги, делая жизнь более комфортной и современной.  

В целях создания системы интеграции и координации ресурсов и 

информации для предпринимательского сообщества, мы разработали проект 

многофункционального центра для бизнеса. Он будет реализован на базе 

существующего МФЦ в Норильске. В настоящее время ведутся работы по 

обустройству помещений. Реализуя идею создания нового сервиса, мы 

улучшим бизнес-среду города, упростим работу предпринимателей и 

юридических лиц в вопросах получения различных услуг, а также снизим 

административные барьеры. Я дал поручение открыть МФЦ для бизнеса к 

осени текущего года. 

В заключение хочу отметить, что инвестиции – это фактор поддержания 

экономического роста, а без роста экономики невозможно обеспечение 

социальной стабильности, роста благосостояния населения. 

Сегодня ситуация непростая, так как кризисные условия не позволяют 

обеспечить ежегодный рост инвестиций в экономику. Но мы рады каждому 

инвестору, каждому предложению, независимо от суммы вложенного 

капитала. 

Считаю, что необходимо консолидировать наши силы. Власть, 

общественность, бизнес должны стать одной эффективной командой. Только 

в таком союзе, с единым пониманием целей и задач мы добьемся достойного 

результата. 

 

 Благодарю за внимание! 

 


