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Инвестиционный паспорт. Норильск

Ринат
Вячеславович
АХМЕТЧИН
Глава города
Норильска

Уважаемые дамы и господа!
Норильск – один из самых крупных и развитых
северных городов России, включенный в Арктическую
зону, развитие которой сегодня заявлено как один из
приоритетов государственной политики страны.
Город занимает уникальное географическое
положение, обеспеченное богатейшими природными
ресурсами, в числе которых огромные запасы углеводородов и пресной воды, редкоземельные металлы,
золото, никель, платина, медь, уголь.

Базовая отрасль территории – металлургическое производство. Продукция градообразующего предприятия – Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» – пользуется устойчивым спросом на внутреннем и
внешнем рынках и обеспечивает более 7% металлургического производства России. Помимо горнодобывающей
и цветной металлургии, экономическое положение Норильска определяется энергетической, газовой и пищевой
промышленностью, развитыми транспортом, связью, жилищно-коммунальным хозяйством, торговой и
снабженческой деятельностью.
Об инвестиционной привлекательности города свидетельствует общая сумма инвестиций в основной
капитал, который в 2017 году составил 65,1 млрд рублей.
Показателями высокого уровня жизни и покупательской способности норильчан являются размер средней
заработной платы в крупных и средних организациях порядка 88,3 тыс. рублей и средней пенсии – 22,7 тыс.
рублей.
Город полностью обеспечивает себя энергоресурсами. Здесь создана производственная база, которая
может стать основой для строительства дорог, промышленных и социальных объектов, жилых и производственных сооружений. Норильск уже сейчас готов выступить кадровым, технологическим и сервисным
центром освоения арктических территорий, площадкой, вокруг которой будет развиваться крупный многосторонний промышленный кластер.
Важнейшим направлением привлечения инвестиций в Норильск являются проекты регионального и федерального уровней. К примеру, таких как реализация государственной программы Красноярского края «Развитие
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
края», которая направлена на создание благоприятных условий для развития предпринимательского сектора.
Еще одним примером привлечения инвестиций является реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта
«Норильск», которая началась в 2016 году и закончится в нынешнем. Этот объект является основной воздушной гаванью на севере Красноярского края. После завершения всех этапов реконструкции порт будет отвечать
самым строгим требованиям безопасности, а реализация этого проекта поспособствует развитию всей
Арктической зоны РФ.
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Еще один масштабный проект, который положительно повлияет на инвестиционную привлекательность
Норильска - создание на территории города совместного предприятия крупнейших в мире производителей
металлов платиновой группы «Норникеля» и «Русской платины». Такое партнерство гарантирует тысячи
дополнительных рабочих мест, открывает новые возможности для освоения природных ресурсов территории
Норильска и дает мощный импульс социально-экономическому развитию Красноярского края и горнодобывающей отрасли России.
Инвестиционная привлекательность Норильска обусловлена и непосредственной близостью к уникальным
природным экосистемам. Расположение в предгорьях Плато Путорана, получившего признание ЮНЕСКО как
памятника Всемирного природного наследия, открывает городу возможности стать потенциальной базой для
развития туризма. Помимо аэропорта транспортная инфраструктура здесь представлена круглогодично
действующим северным морским сообщением и сезонным речным портом Дудинки.
Ключевыми факторами успешного развития Норильска на ближайшее десятилетие определены основные
направления социальной и демографической политики: модернизация городской и социальной инфраструктуры,
внедрение новых систем энергосбережения, развитие стройиндустрии, улучшение жилищно-бытовых условий
населения, формирование комфортной городской среды, благоустройство объектов и территории города,
повышение доступности и качества образования, медицинских услуг, соответствующих требованиям инновационного развития.
Норильск заинтересован в присутствии на своей территории эффективного и стабильного
бизнеса для того, чтобы налоги в большей степени поступали в местный бюджет, развивалась экономика и улучшалось качество жизни горожан.
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7 фактов о Норильске
• самый северный город за Полярным кругом с
•
•
•
•

населением более 100 000 человек
построен на вечной мерзлоте
входит в состав Арктической зоны РФ
город с моноэкономикой (моногород)
среднегодовая температура -10˚ С, зима – 9
месяцев

• один из городов России с наибольшей

покупательной способностью
• богатые месторождения (содержащие более

44 видов полезных ископаемых), в которых
сосредоточено 43% общероссийских разведанных запасов меди, 71% никеля, 98%
металлов платиновой группы, 7% золота

450 900

га

площадь города Норильска

2 950

км

до Москвы воздушным транспортом

Норильск расположен на юге Таймырского полуострова, в 300 км к северу от
Северного полярного круга.
В городе четыре жилых района:
Центральный, Талнах, Кайеркан и Снежногорск.
Район Талнах расположен в 24 км к
северу от Центрального района.
Район Кайеркан расположен в 20 км к
западу от Центрального района.
Район Снежногорск расположен в 140 км
к югу от Центрального района.

МЕСЯЦЕВ
в среднем наблюдается
снежный покров

73

73

45

30

30

268

3

2

3
68

2

9

Расстояние до Красноярска – 1 500 км
воздушным путем и 2 000 км – водным.
Среднегодовая температура воздуха
находится в интервале от – 9,8 до - 10,6˚ С.
Особенность зимы – сочетание низких
температур и сильного шквального
ветра.
В декабре - январе – полярная ночь, в
мае - июле – полярный день.
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II. Основные показатели экономического
и социального положения города
Уровень жизни населения в 2017 году

тыс. руб.

15,9

45,1
Архангельск

54,7

*данные Росстата (http://www.gks.ru)

тыс. руб.

величина прожиточного минимума
в 4 квартале 2017 г.

22,7

Ноябрьск

стоимость минимального набора продуктов
на 01.01.2018 г.

Норильск

тыс. руб.

Новый Уренгой

5,8

Северодвинск

61,3

тыс. руб.

минимальная заработная плата

Мурманск

16,1

83,2

88,3

среднемесячная заработная плата в
крупных и средних организациях города
на 01.01.2018 г.

105,5

88,3

Сравнение среднемесячной заработной
платы на крупных и средних предприятиях в
городах, относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны РФ с численностью
населения свыше 100 тыс. чел. (за 2017 г., тыс.
руб.)

тыс. руб.

средний размер пенсии на 01.01.2018

2

–е место

занимает Норильск в Арктике по уровню
заработной платы на крупных
и средних организациях
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Норильск. Начало
Официальную историю Норильского
комбината отсчитывают с 1935 года. Именно
летом этого года было принято решение о
строительстве в Норильске полиметаллического комбината, сырьем для технологии
должны были стать руды открытых месторождений «Норильск-1». 12 июня 1935 года
из Красноярска в Дудинку по Енисею на
пароходе «Спартак» отправились первые
рабочие, специалисты и техники Норильского комбината.
В 1937 году началось строительство
узкоколейной железнодорожной ветки в
Дудинку. К тому времени это был первый в
истории опыт строительства железной
дороги в Арктике. На это ушло 11 месяцев, и
18 мая из Дудинки в Норильск отправился
первый состав с грузами для строительства.

15 июля 1953 года Норильск стал
вторым городом на Таймыре. В этот день
Председатель Президиума Верховного
Совета РСФСР Михаил Петрович Тарасов
подписал указ о преобразовании рабочего
поселка Норильск в город краевого подчинения. К тому времени рабочему поселку
Норильск шел девятнадцатый год. К 1953
году в Норильске уж была построена необходимая инфраструктура: больницы, школы,
стадион, театр, кинотеатр. На момент
п р е о б р азо ва н и я и з п о с ел к а в го р од
Норильск имел население 77 тысяч человек,
из которых почти 68 тысяч были заключенными.
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Рождаемость на 1000 жителей в 2016 году

Демография

178 654

11,5

13,8

Россия

Норильск

человек

численность постоянного населения
на 01.01.2017

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

2015

2016

2017

Отклонение
2017/2015
+,-

Постоянное население
на начало периода

176 971

178 106

178 654

1 683

Прибыло

12 586

13 405

13 395

809

Выбыло

13 126

13 126

13 233

107

Миграционный прирост/отток
населения

-540

-936

162

702

Родилось

2 735

2 537

2 468

- 267

Умерло

1 060

1 053

1 045

- 15

Естественный прирост

1 675

1 484

1 423

- 252

Постоянное население
на конец периода

178 106

178 654

180 239

2 133

Несмотря на исторически сложившуюся высокую миграционную активность, численность населения остается
стабильной на протяжении последних 5 лет и составляет 177-180 тысяч человек. Ежегодно на территорию прибывает более 12 тысяч человек, а выбывает порядка 13,5 тысяч человек. По итогам 2017 года положительный миграционный прирост, составивший 162 человека, зафиксирован впервые с 2011 года.
Благодаря сохранению социальной и материальной помощи молодым и малообеспеченным семьям, улучшению жилищных условий в рамках реализации программ по обеспечению жильем молодых семей, по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, а также выплатам материнского капитала при рождении второго и
последующих детей за счет средств федерального и регионального бюджетов на территории стабильно наблюдается положительный естественный прирост.
Кроме того, в целях оптимизации демографической структуры населения Норильска, реализуется ряд мероприятий, направленных на содействие выезду жителей. В 2017 году в рамках реализации указанных мер обеспечена
возможность выезда 567 семьям (1 017 человек).
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Численность населения по основным
возрастным группам
Норильск

Красноярский край

178 654

2 875 301

человека

старше
трудоспособного
населения

9,2%
16 511
чел.

человек

старше
трудоспособного
населения
трудоспособное
население

22,1%
39 414
чел.

моложе
трудоспособного
населения

22,5%
647 955
чел.

68,7%
122 729

19,5%
561 100
чел.

чел.

моложе
трудоспособного
населения

33

года

трудоспособное
население

средний возраст
жителя Норильска

58%
1 666 246
чел.

Промышленность
Объем промышленного производства на
душу населения в 2017 году составил 2 740,7
тыс. руб., что превышает общекраевой
показатель в 5 раз, общероссийский – в 8
раз.
Основной отраслью экономики города
является металлургическ ая промышленность, специализирующаяся на производстве цветных металлов: никеля, меди,
кобальта, металлов платиновой группы,
золота, серебра и др.
Важнейшим событием для города и
региона стало подписание соглашения
между ПАО «ГМК «Норильский никель» и
ООО «Русская платина» о создании совместного предприятия по разработке месторождения платиноидов, никеля и меди 7 февраля 2018 года.

Основную долю (88,8%) в общем объеме
производственной промышленной продукции составляет металлургическое производство.

1%

промышленного производства
в России обеспечивает Норильск

Добыча:
7 шахт
Обогащение:
2 обогатительные фабрики
(Талнах и Норильск);
Плавка и рафинирование:
2 металлургических производства;
Логистика:
собственный морской порт,
железная дорога и авиапарк;
Электроэнергия:
100% самообеспечение
с 3 ТЭЦ и 2 ГЭС
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Структура отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
по отраслям экономики
3,1%
4,1%

5%

2,7%

транспортировка прочие
и хранение

строительство
обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
водоснабжение

2,6%
добыча полезных
ископаемых

5,5%
прочие обрабатывающие
производства

77%
металлургическое
производство

В экономическом
плане Норильск – это

30,7%

промышленного производства
в Красноярском крае
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Градообразующее предприятие –
Заполярный филиал
ПАО «Горно–металлургическая компания
«Норильский никель»
Доля ГМК «Норильский никель»
на мировом рынке производства
металлов

12 %
40 %
11%
8%
5%
2%

никель

На долю предприятий
ГМК «Норильский никель»
на отечественном рынке приходится

палладий

платина

родий

96 %
55 %
95 %

никель

медь

кобальт

кобальт

медь

Удельный вес ЗФ ПАО «Горно–
металлургическая компания
«Норильский никель»
в структуре промышленной
продукции Норильска
составляет

Предприятия группы ЗФ ПАО «ГМК
«НН» занимаются поиском, разведкой,
добычей, обогащением и переработкой
полезных ископаемых, производством,
маркетингом и реализацией цветных и
драгоценных металлов.

88,8%
16
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Малое и среднее предпринимательство

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

2015

2016

2017

6 794

6 575

6 643

количество зарегистрированных
юридических лиц

1 776

1 572

1 605

количество зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей

5 018

5 003

5 038

среднесписочная численность работников
малого и среднего предпринимательства

18 113

17 262

17 156

изм.

Количество зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства
из них:

Малое и среднее предпринимательство
играет существенную роль в социальной
жизни населения города. Оно оперативно
реагирует на изменение конъюнктуры
рынка, предлагая товары и услуги, пользующиеся наибольшим спросом у населения.

Структура
предпринимательского сектора
малого бизнеса

19,6%
транспортные
услуги

42,5%
торговля
и общественное
питание

17,9%
прочие услуги

17%
бытовые
услуги

3%

17

производственная
сфера

По состоянию на 01.01.2018 в Норильске
функционирует 56 предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности:
• Норильский хлебозавод
• 26 пекарен
• 3 пекарни с кондитерскими цехами
• молочный завод
• комбинат по производству молочного
напитка, молочной продукции, продукции из
мяса животных и птицы
• молочная кухня
• мясоперерабатывающий комбинат и цех
• 3 цеха полуфабрикатов
• рыбокомбинат
• 3 рыбокоптильных цеха
• 2 цеха по розливу безалкогольных
напитков
• 2 цеха по розливу пива и безалкогольных
напитков
• 8 цехов по производству кондитерских
изделий
• 2 теплицы по производству
сельскохозяйственной продукции

По состоянию на 01.01.2018 в Норильске функционирует:

768

предприятий
торговли
2

с общей торговой площадью 140 784 м

612

263

предприятия
общественного
питания

на 18 196 посадочных мест

предприятий сферы
бытовых услуг,
в которых
организовано
1 337 рабочих мест
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III. Инфраструктура
Строительство
В настоящий момент вопрос отсутствия
жилищного строительства в Норильске
стоит крайне остро, основное строительство
велось в период с 1955 по 1990 годы. Лишь в
2012 году введены в эксплуатацию 3 малоэтажных дома на ростверках ранее снесенных строений. Основной проблемой жил-

фонда является физический износ зданий, а
также аварийное состояние жилых домов.
В настоящее время на территории
эксплуатируются: дома улучшенной планировки – 54,4%, сталинки, хрущевки – 41,5%,
дома гостиничного типа – 4,1%.

Для решения проблемы необходимы:
• обмерные и обследовательские работы
по определению технического состояния
строительных конструкций ростверков и
нулевых циклов;
• обследование наружных сетей для
подключения вновь построенных зданий и
объектов незавершенного строительства;

Сит уацию с жилищным фондом
можно решить путем:
•строительства малоэтажных жилых
домов на существующих ростверках;
•завершения строительства девятиэтажных домов (незавершенное строительство);
•возведения жилых домов «с нуля» на
отведенных земельных участках, пригодных
для строительства;
•реконструкции жилых домов;
•ремонта квартир под переселение из
аварийного и ветхого жилищного фонда.
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• проектно–изыскательские работы по
результатам обследования технического
состояния строительных конструкций,
прохождение государственной экспертизы
проектов;

Ожидаемые результаты:
• более 1 100 квартир будут ждать
новых жильцов
• более 2 100 человек будут
обеспечены жильем
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В целях реализации мероприятий по
строительству и сохранению жилищного
строительства в городе созданы:
• Консультативный Совет по сохранению устойчивости зданий муниципального
образования город Норильск (Мерзлотный
совет);
• Экспертный Совет по реновации
жилья при Главе города Норильска (6 марта
2018 года). В его состав вошли депутаты
горсовета, представители администрации
города Норильска, «Норникеля» и агентства
развития Норильска;
• Экспертная группа по строительству
и сохранению жилищного фонда.
Инициатива строительства жилья в
Норильске поддерживается федеральными
и региональными органами власти. Так, в

рамках своего визита врио Губернатор
Красноярского края Александр Усс назвал
2018 год «Горизонтом принятия решений» по
проблемам жилищного строительства в
Норильске.
По результатам совместной работы
коллегиальных органов, экспертов, специалистов градообразующего предприятия
предстоит решить задачи по организации
проведения комплексного исследования
состояния жилфонда и вариантов жилищного строительства, определении генерального подрядчика работ.
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Транспорт и связь
• Аэропорт «Норильск» (Алыкель) класс А. Основные направления полетов - Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Сочи.
• Аэропорт «Валёк» класс Е. Направление полетов - Снежногорск (район Норильска),
структурные подразделения ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».
• Предприятие технологического железнодорожного транспорта – подразделение ЗФ
ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет перевозки технологических и коммерческих
грузов в пределах Норильского промышленного района.
• Дудинский морской порт. Речная навигация по реке Енисей в летний период (100-110
дней) по маршруту Дудинка - Красноярск. Морская навигация Дудинка-Архангельск 270-280
дней.
• Автомобильные дороги. Общая протяженность дорог – 154 км. Федеральная
автомобильная трасса «Аэропорт «Норильск» – Дудинка». Межрайонные дороги: Талнах –
Норильск – Кайеркан - аэропорт «Норильск». Дороги общего пользования местного значения –
98,1 км, улично-дорожная сеть – 55,9 км. Сеть автомобильных дорог автономна от сети дорог
России и Красноярского края. Автомобильные дороги Норильска отнесены к третьей
технической категории дорог общего пользования, имеют усовершенствованное покрытие.

470 000

человек

среднегодовой пассажиропоток
аэропорта «Норильск»

На территории услуги почтовой связи
предоставляют 12 отделений «Почты России».
Услуги стационарной телефонной связи
предоставляются ООО «НН-Инфоком» и
АО «Норильск-Телеком». Число квартирных
аппаратов телефонной сети общего пользования, обслуживаемых АО «НорильскТелеком», составляет 15,4 тыс. шт.
Мобильная связь представлена: МТС,
Мегафон, Теле2, Билайн.

В 2017 году обеспечено высокоскоростное, на скорости до 40 Гбит/сек., подключение территории к наземным каналам передачи данных сети Интернет.
Экспресс-доставку документов и грузов в
Норильск осуществляют коммерческие
организации DHL Express, Pony Express,
Major Express, Аэролайн, NORTH WAY,
CDEK и др.
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Топливно–энергетическое обеспечение
АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» осуществляет выработку,
отпуск и передачу распределение технической и питьевой воды для потребителей
Норильска, Дудинки, Игарки и Снежногорска.
В состав АО «НТЭК» входят 5 электростанций: 3 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) и 2 гидроэлектростанции

(Усть-Хантайская ГЭС и Курейская ГЭС).
Источниками водоснабжения города являются 7 водозаборов. Кроме того, на территории расположено 3 площадки водоочистных
сооружений. В системе водоснабжения
задействовано 22 резервуара чистой воды,
3
общий объем которых составляет 43 100 м .

Действующие тарифы на коммунальные услуги (за исключением
населения и приравненных к нему категорий потребителей):

с 01.07.2017

с 01.07.2018

Прочие потребители (в том числе бюджетные)
руб./Гкал

1 185,88

1 232,12

Горячее водоснабжение

руб./м3

86,72

90,11

Холодное водоснабжение

руб./м3

43,58

45,28

Водоотведение

руб./м3

28,65

29,76

руб./кВт.ч.

3,19

3,32

Отопление

Электроснабжение
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Образование
87 муниципальных
образовательных учреждений

29
1
6
43
1
6

средних
общеобразовательных
школ

лицей

гимназий
дошкольных
учреждения

школа-интернат
учреждений
дополнительного
образования

Сеть дошкольных учреждений: 25
детских садов комбинированного вида, 13
общеразвивающего вида, 3 Центра развития
ребенка, 1 детский сад присмотра и оздоровления, 1 детский сад для детей раннего
возраста.
Детские сады посещают более 12,1 тыс.
детей. Очередь на устройство детей до трех
лет составляет 6 122 человека, старше трех
лет – отсутствует.
Более 17 тыс. детей в Норильске посещают учреждения дополнительного образования: детско-юношеские спортивные
школы, плавательный бассейн, музыкальные и художественные школы, школы
искусств. Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами дополнительного образования составляет 54% от общей численности детей данной возрастной категории.
На территории также располагается
КГКОУ «Норильский детский дом», в котором
проживают 46 детей, и КГБОУ «Норильская
общеобразовательная школа-интернат» для
детей с отклонениями в развитии.
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Образовательную деятельность осуществляют высшие и средние профессиональные учебные заведения.
Среднее профессиональное образование предоставляют:
џ КГБПОУ «Норильский педагогический
колледж»;
џ КГБ П ОУ « Н о р иль с кий тех н ик ум
промышленных технологий и сервиса»;
џ КГБПОУ «Норильский медицинский
техникум»;
џ Политехнический колледж ФГБОУ ВО
«Норильский государственный индустриальный институт»;
џ К Г Б П ОУ « Н о р и л ь с к и й к ол л ед ж
искусств».

ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт» –
единственный государственный ВУЗ на
Таймыре и самый северный в России.
В составе института:
2 факультета (горно-технологический;
электроэнергетики, экономики и
управления);
џ политехнический колледж;
џ центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки;
џ центр информационных технологий;
џ научно-исследовательский отдел;
џ редакционно-издательский отдел;
џ центр довузовского образования.
џ

Филиалы и представительства ВУЗов
в Норильске:
НОЧУ ВО «Московский финансовопромышленный университет
«Синергия»;
џ ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина»;
џ АНО «Учебный центр в городе Норильске» (является представителем
ФГАОУ ВО «Тюменский государственн ы й у н и в е р с и т ет » и Б П ОУ О О
«Омский авиационный колледж имени
Н.Е.Жуковского»)
џ

23 817

учащихся

в общеобразовательных школах

17 081

занимаются

в учреждениях дополнительного образования
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Здравоохранение
В Норильске 12 учреждений
здравоохранения:
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

КГБУЗ «Норильская межрайонная
больница №1» (с коечным фондом 632
единиц)
2 городские больницы
3 поликлиники
Родильный дом
Детская городская больница с комплексом поликлиник
Станция скорой медицинской помощи
Стоматологическая поликлиника
Центр переливания крови
Психоневрологический диспансер
Бюро судебно-медицинской экспертизы

Родильный дом Норильска – многократный лауреат различных государственных
премий.

2,5

тыс. маленьких
норильчан

в год появляются на свет

В настоящее время ведется строительство перинатального центра на 110 коек.
Реализация проекта позволит организовать
более полное функционирование трехуровневой системы перинатальной помощи.
Планируемый срок сдачи объекта – конец
2018 года.
Наряду с государственными учреждениями здравоохранения квалифицированную
медицинскую помощь на платной основе
оказывают частные медицинские и лечебнодиагностические центры, а также лабораторные службы.

Культура
13 муниципальных учреждений:
«Музейно-выставочный комплекс
«Музей Норильска»;
џ МБУ «Централизованная библиотечная система»;
џ Учреждения дополнительного образования детей в области культуры:
«Норильская детская музыкальная
школа», «Норильская детская художественная школа», «Норильская
детская школа искусств», «Оганерская детская школа искусств», «Талнахская детская школа искусств»,
«Кайерканская детская школа искусства»;
џ Учреждения клубного типа: «Городской центр культуры», «Культурнодосуговый центр им. Вл. Высоцкого»,
«Культурно-досуговый центр «Юбилейный», «Дом культуры «Энергия»;
џ «Кинокомплекс «Родина» с двумя
кинозалами;
џ

2 краевых учреждения:
КГБУК «Норильский Заполярный
театр драмы им. Вл. Маяковского»;
џ КГБОУ СПО «Норильский колледж
искусств».
Учреждения к ульт уры занимаются
духовным и нравственным воспитанием
населения, организацией досуга детей и
молодежи. Все они заботятся о сохранении
культурного наследия и традиций, качественном обновлении и увеличении творческого потенциала культурной сферы города.
џ

Еще одно учреждение культуры – кинокомплекс «Синема Арт-Холл», передано на
основании концессионного соглашения и
находится в частной собственности.
В настоящее время комплекс располагает:
џ киноконцертным залом на 534 места;
џ к онцертно-танцевальным зал ом
вместимостью 800 человек;
џ кафе, бар;
џ зоной игровых автоматов.
Также на территории функционирует
ТПО «Дворец культуры комбината», принадлежащее ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель».

Спорт и туризм
16 спортивных учреждений:
детско-юношеские спортивные школы;
спортивно-оздоровительные комплексы;
џ плавательный бассейн;
џ лыжная база «Оль - Гуль»;
џ спортивные залы, дворцы и дома
спорта;
џ катки, стадион «Заполярник»;
џ Норильский центр безопасности движения.
Учитывая территориальную расположенность, в Норильске очень развиты зимние
виды спорта, такие как: горные лыжи, сноуборд, коньки, хоккей.
Особой популярностью пользуется горнолыжный комплекс «Гора Отдельная», расположенный вблизи района Талнах. Здесь
оборудованы 7 спусков, имеющих различную
степень сложности.
џ
џ

Протяженность самой длинной трассы
составляет около 1 500 метров при перепаде
высот 300 метров.
Фитнес-индустрию представляют более
10 частных спортивных центров, расположенных преимущественно в Центральном
районе города.
В сфере туризма наиболее перспективными для дальнейшей реализации направлениями являются:
– плато Путорана (VIP-туры, экстремальный и приключенческий туризм, экологический туризм, бедвотчинг, корпоративные
мероприятия);
– круизный отдых по реке Енисей до
города Дудинки.
Администрацией города совместно с
заинтересованными юридическими лицами
проектируются и реализуются туристические маршруты в пределах Таймыра.
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IV. Инвестиционная политика
Законодательную основу инвестиционной деятельности муниципального
образования город Норильск составляют:
џ Закон Красноярского края от 30.09.2004 № 12-2278 «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Красноярском крае»;
џ Распоряжение Губернатора Красноярского края от 29.10.2013 № 519-рг «Об
утверждении инвестиционной декларации Красноярского края»;
џ «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе».
На местном уровне разработан комплекс нормативно-правовых актов,
направленный на создание благоприятных условий для развития инвестиционной
деятельности, эффективное использование уникального ресурсного потенциала
территории:
џ Постановление Главы города Норильска от 06.06.2014 № 39 «Об утверждении
Инвестиционной декларации муниципального образования город Норильск»;
џ Постановление администрации города Норильска от 07.07.2014 № 394 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и актуализации единого реестра инвестиционных
проектов, реализуемых на территории муниципального образования город Норильск»;
џ Распоряжение Администрации города Норильска от 13.08.2014 № 4146 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной к арты») органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования
город Норильск»;
џ Постановление Главы города Норильска от 25.08.2014 № 56 «Положение об
Инвестиционном совете муниципального образования город Норильск»;
џ Постановление Главы города Норильска от 02.04.2015 № 24 «Об утверждении
Инвестиционной стратегии муниципального образования город Норильск до 2030 года»;
џ План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии МО г. Норильск до 2030
года на период 2015-2018 годов, утвержденный Постановлением Главы города
Норильска от 28.08.2015 № 59;
џ Постановление администрации города Норильска от 16.16.2016 № 351 «Положение о
порядке заключения инвестиционных договоров».
В 2016 году в сети Интернет запущена интерактивная инвестиционная карта города.
Все нормативно-правовые акты, направленные на создание благоприятных условий для
развития инвестиционной деятельности являются открытыми для всеобщего ознакомления и
размещены на официальном сайте муниципального образования город Норильск:
http://www.norilsk-city.ru
В целях преемственности проводимой государственной политики в сентябре 2016 года на
базе МФЦ состоялось открытие многофункционального центра для бизнеса.
Кроме того, в 2017 году администрацией города Норильска совместно с ПАО «ГМК
«Норильский никель» и благотворительным фондом Владимира Потанина создано «Агентство
развития Норильска».
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Стратегические цели инвестиционного
развития

Сохранение и развитие
производственного
потенциала территории

Организация
благоприятных
условий для бизнеса

112,2

2020

2019

2018

2017

2016

44,8
2014

2015

43,1
2013

33
2011

2012

19,5
2010

16,9
2009

2008

18,8

49

65,1

74,4

106,7

92,5

106

Динамика инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования, млрд руб.

120,8

Создание на территории
Норильска комфортных
условий жизнедеятельности

прогноз
Среднегодовой темп роста объема инвестиций за период 2008-2017 гг. составил +19,5%.
Снижение объема инвестиций в 2017 году относительно уровня 2016 года связано с
завершением очередного этапа перевооружения производственных мощностей
градообразующего предприятия.
Объем инвестиций в основной капитал к 2020 году превысит показатель 2017 года в 1,9 раза.
Такая динамика обусловлена продолжением реализации «Серного проекта», а также проектов
в рамках стратегического партнерства ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Русская
платина».

Инвестиционный паспорт. Норильск

Меры поддержки и стимулирования
инвестиционной деятельности
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим оказание государственной поддержки,
является Закон Красноярского края от 30.09.2004 № 12-2278 (ред. от 29.05.2014) «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае», которым регламентируются процедура
принятия решения о поддержке инвестиционного проекта, реализуемого на территории Красноярского
края и формы его государственной поддержки.
Режим наибольшего благоприятствования по стимулированию инвестиционной активности
инвесторов осуществляется путем предоставления инвесторам:
џ льгот по налогам;
џ государственных гарантий края;
џ бюджетных инвестиций в уставный капитал юридических лиц;
џ бюджетных кредитов;
џ льгот по аренде недвижимого имущества;
џ субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов получателям кредитов в российских
кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов или лизинговых платежей,
уплачиваемых российским лизинговым компаниям за имущество, приобретаемое по договорам
лизинга для реализации инвестиционных проектов;
џ дополнительных государственных гарантий прав инвесторов.
Также региональные преференции отражены в Инвестиционной стратегии Красноярского края на
период до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 17.12.2013 № 239-уг (в
ред. от 30.04.2015 № 97-уг).
В августе 2017 года утвержден паспорт приоритетного проекта Красноярского края «Улучшение
инвестиционного климата Красноярского края», являющийся одним из самых масштабных за последние
годы и насчитывающий более 100 участников, где важнейшим блоком мероприятий станет усиление
работы с инвесторами и развитие механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.
Муниципальные меры поддержки
џ инвестиционный налоговый кредит по уплате местных налогов;
џ отсрочка или рассрочка по уплате местных налогов;
џ муниципальные гарантии муниципального образования город Норильск;
џ различные формы финансовой, информационной и консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие
потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017-2020
годы, утвержденной Постановлением администрации г. Норильска Красноярского края от
30.11.2016 № 572;
џ заключение инвестиционных договоров;
џ привлечение инвестиций в рамках заключаемых концессионных соглашений.
На базе КГБУ «МФЦ» в Норильске предоставляется более 130 государственных и муниципальных
услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сферах:
џ имущественно-земельных отношений;
џ налогового регулирования;
џ регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
џ трудовых отношений;
џ строительства;
џ регулирования предпринимательской деятельности;
џ жилищно-коммунального хозяйства;
џ энергетики.
663300, г. Норильск, Нансена, 69
Телефон: 8 (3919) 22-35-55, (3919) 22-35-72
Сайт www.24mfc.ru
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Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (АО
«АРБМКК»)
Предоставляемое Агентством поручительство не может превышать 50% от суммы предоставленного
заемщику кредита.
• Микрофинансирование
Сумма: до 3 000 000 рублей. Срок: до 36 месяцев.
• Поручительство для обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору
Сумма: до 20 000 000 рублей. Ограничения: max 50% от суммы кредита.
Ставка вознаграждения: от 2 до 2,6% от суммы поручительства.
• Поручительство по договору банковской гарантии, предоставляемой банками-партнерами.
Ставка вознаграждения: от 0,5 до 2% от суммы поручительства.
• Сопровождение закупок, тендеров, аукционов
• Поддержка экспортно-ориентированных малых и средних предприятий Красноярского края
Помощь предпринимателям в ведении внешнеэкономической деятельности.
• Региональный Центр поддержки предпринимательства
Бесплатное консультирование и обучение на базе Агентства. Менторство.
660018, г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9 А.
Телефон 8 (391) 265-44-32
Сайт www.smb24.ru
Автономная некоммерческая организация «Агентство развития Норильска» (АРН)
• финансовая и административная поддержка предпринимателей в сфере туризма;
• интерактивная карта перечня объектов недвижимого имущества муниципальной и
немуниципальной собственности, не обремененных правами третьих лиц (http://arnorilsk.ru/page/citymap);
• геомаркетинговая информационно-аналитическая система для субъектов малого и среднего
предпринимательства – бизнес-навигатор.
Благодаря деятельности АРН в скором времени Норильск внесут в российский бизнес-навигатор,
который сделает для норильчан путь к своему делу простым, доступным и понятным. Online-ресурс
поможет бесплатно составить бизнес-план, подобрать готовый бизнес, узнать о существующих мерах
поддержки, подобрать недвижимость для бизнеса, разместить информацию о своем предприятии в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, найти и проверить контрагента,
разместить информацию о продукции и др.
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская,33А
Телефон +7(3919) 45-68-03
Сайт www.arnorilsk.ru
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (Корпорация МСП)
• поддержка субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
МСП;
• привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях
поддержки субъектов МСП;
• поддержки субъектов МСП;
• информационное, маркетинговое, финансовое и юридическое сопровождение инвестиционных
проектов;
• организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг
заказчиками, определяемыми правительством РФ, у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров,
работ, услуг, а также инновационной и высокотехнологичной продукции;
• информационное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, иными органами, организациями;
• предложения о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том числе
совершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере.
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7(495) 698-98-00
Сайт www.corpmsp.ru
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Инфраструктура поддержки
инвестиционной деятельности
Красноярский край
Совет по улучшению инвестиционного
климата при Губернаторе
Красноярского края
Инвестиционный совет Красноярского края
Министерство экономического развития
и инвестиционной политики
Красноярского края
Центр социально-экономического
мониторинга и инвестиционной
деятельности (КГКУ)
Рабочая группа приоритетного проекта
«Улучшение инвестиционного климата
Красноярского края»
Агентство развития бизнеса
микрокредитная компания
Региональный центр поддержки
предпринимательства

Норильск
Инвестиционный совет
муниципального образования
город Норильск
Заместитель Главы города Норильска
Советник Главы города Норильска
Заместитель Главы города Норильска
по собственности и развитию
предпринимательства
МУ «Управление имущества
администрации города Норильска»
МУ «Управление потребительского рынка
и услуг администрации города Норильска»
Некоммерческая организация
«Норильский городской фонд поддержки
предпринимательства»

Проектный офис

Краевой фонд науки

Координационный совет по развитию малого
и среднего предпринимательства
на территории муниципального
образования город Норильск

Красноярский региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор (КГАУ «КРИТБИ»)

Агентство развития Норильска

Центр прототипирования
(КГАУ «КРИТБИ»)

Корпорация
МСП
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Реализуемые и планируемые
к реализации инвестиционные проекты
Модернизация и реконструкция аэропорта «Норильск»
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»,
средства федерального бюджета
Срок реализации: 2015-2020 гг.
Объем инвестиций: 12 048,9 млн руб.

Норильский перинатальный центр
Инвестор: Министерство здравоохранения
Красноярского края, ФФОМС
Срок реализации: 2014-2018 гг.
Объем инвестиций: 4 012,4 млн руб.

Реконструкция здания для размещения
дошкольного образовательного учреждения
(ул. Московская, 18)
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2013-2019 гг.
Объем инвестиций: 242,1 млн руб.
МБОУ «СОШ № 41», корп. 2
(ул. Вальковская, 6)
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2015-2020 гг.
Объем инвестиций: 394,2 млн руб.

Реконструкция здания МБДОУ «Детский
сад № 69»
(ул. Бауманская, 21)
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2014-2018 гг.
Объем инвестиций: 255,3 млн руб.

Инвестиционный паспорт. Норильск
Благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое
Инвестор: средства местного бюджета
(другие источники прорабатываются)
Срок реализации: 2017-2025 гг.
Объем инвестиций: около 1 000 млн руб.

Храмовый комплекс Русской Православной Церкви
(ул. Мира, 6)
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»,
местная религиозная организация православного прихода кафедрального собора иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г.Норильска Красноярского края Норильской
епархии Русской Православной Церкви
Срок реализации: 2016-2018 гг.
Объем инвестиций: порядка 900 млн руб.

Реконструкция очистных сооружений
города Норильска
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2014-2023 гг.
Объем инвестиций: 2 261,6 млн руб.
Строительство очистных сооружений
поселка Снежногорск
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2016-2019 гг.
Объем инвестиций: 205,4 млн руб.

Строительство полигона для хранения
твердых коммунальных отходов в районе
поселка Снежногорск
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2015-2019 гг.
Объем инвестиций: 38 млн руб.

Инвестиционный паспорт. Норильск
Магазин автозапчастей
(ул. Лауреатов, 86)
Инвестор: ИП Рупенко С.В.
Срок реализации: 2017-2020 гг.
Объем инвестиций: 26 млн руб.

«Бизнес–отель»
(пл. Металлургов, 25)
Инвестор: ИП Давудов Ф.Ш.о.
Срок реализации: 2017-2020 гг.
Объем инвестиций: 304,7 млн руб.

Научно-туристический кластер «Плато
Путорана»
К сотрудничеству приглашаются инвесторы.
Сроки реализации и объем инвестиций
уточняются.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Срок реализации: до 2020 года
Объем инвестиций: 400 млн руб.

Инвестиционный паспорт. Норильск
Торговый центр «СИТИ»
(Ленинский пр-т, 42)
Инвестор: ООО «Провиант»
Срок реализации: 2017-2018 гг.
Объем инвестиций: 300 млн руб.

Строительство автомобильной дороги
общего пользования местного значения
«Северная объездная дорога» (1-й и 2-й
пусковые комплексы)
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2017-2020 гг.
Объем инвестиций: 645,4 млн руб.

Центр современного искусства
К сотрудничеству приглашаются инвесторы.
Срок реализации: 2019-2022 гг.
Объем инвестиций: уточняется

Строительство базы службы спасения в
районе ж/о Оганер
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2017-2018 гг. – проектноизыскательские работы
Объем инвестиций: 6,5 млн руб.

Реконструкция "вспомогательного
здания лыжной базы "Оль-Гуль", г.
Норильск, Вальковское шоссе, 10-й км,
дом № 24/1
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2016-2018 гг.
Объем инвестиций: 24,2 млн руб.

Реконструкция нежилого отдельно
стоящего здания, г. Норильск, Цент-ральный
район, ул. Ленинградская, д. 7а
Инвестор: средства местного бюджета
Срок реализации: 2018 г. – проектноизыскательские работы
Объем инвестиций: 384,6 млн руб.
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Реализованные
инвестиционные проекты
Строительство волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС) по маршруту Новый
Уренгой – Ванкор – Игарка – Снежногорск –
Норильск
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Объем инвестиций: 2 500 млн руб.

Реконструкция отдельно стоящего
здания под размещение молодежного центра
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 263,2 млн руб.

Масштабное обновление спортивной
площадки на территории Молодежного
центра, благоустройство прилегающей
территории
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 3,8 млн руб.

Супермаркет «Жар. Птица»
(ул. Талнахская, 30)
Инвестор: ООО «Торговый дом «Улюктэ»
Объем инвестиций: 100 млн руб.

Рыбокомбинат «Таймыр»
Инвестор: ООО «МПК «Норильский»
Объем инвестиций: 127,7 млн руб.

Инвестиционный паспорт. Норильск
Сквер «Рудный»
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»,
средства местного бюджета
Объем инвестиций: 6,8 млн руб.

Тепличный комплекс
Инвестор: ООО «СеверТехноСклад»
Объем инвестиций: 271 млн руб.

Ремонт проезжей части и тротуаров
Ленинского проспекта
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 147,5 млн руб.

М о д е р н и з а ц и я зо н р е г и с т р а ц и и и
ожидания приема в КГАУЗ «Норильская
городская стоматологическая поликлиника»
и КГБУЗ «Норильская межрайонная детская
больница»
Инвестор: ТФОМС
Объем инвестиций: 0,7 млн руб.

ООО «Заполярный пищевой комбинат»
Объем инвестиций: частные инвестиции

Инвестиционный паспорт. Норильск
Установка памятника Н.Н. Урванцеву
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»,
средства местного бюджета, внебюджетные
источники
Объем инвестиций: 5,2 млн руб.

Освещение автомобильных дорог
Норильск–Талнах и Норильск–Алыкель
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 471 млн руб.

Устройство спортивных площадок на
стадионе «Заполярник»
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 15,3 млн руб.

Ремонт фасадов многоквартирных домов
в исторической части города
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 44,2 млн руб.

Строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»
(Вальковское шоссе, 24)
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 16,9 млн руб.

Инвестиционный паспорт. Норильск
Супермаркет «Солнечный»
(ул. Талнахская, 22)
Объем инвестиций: частные инвестиции

Кофейня «Кофе Story»
Объем инвестиций: частные инвестиции

Кафе «MAXX BURGER»
Объем инвестиций: частные инвестиции

Крытый горнолыжный комплекс
Инвестор: ООО «Три вершины»
Объем инвестиций: 50 млн руб.

Реконструкция МБОУ «СОШ № 6»
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 365 млн руб.

12

Инвестиционный паспорт. Норильск
Кафе «Бургер Ринг»
(Ленинский пр., 13а)
Инвестор: ООО «Нордсервис»
Объем инвестиций: 18 млн руб.

Кафе-кондитерская «Ла-Манш»
(Ленинский пр., 2)
Инвестор: ООО «Бар»
Объем инвестиций: 12 млн руб.

Строительство детских садов «Умка» и
«Норильчонок»
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Объем инвестиций: 1 058 млн руб.

Строительство детского сада «Северок»
Инвестор: средства местного бюджета

Инвестиционный паспорт. Норильск
Жилой дом
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Объем инвестиций: 150 млн руб.

Ц е х п о п р о и з в о д с т ву х и м и ч е с к о й
продукции
Инвестор: ИП Мотожанец В.А.
Объем инвестиций: 4 млн руб.

С т р о и т е л ь с т во т р а н с фо рма то р н о й
подстанции ТП – 510 Т
Инвестор: средства местного бюджета
Объем инвестиций: 19,2 млн руб.

Административно-офисный центр
(ул. Богдана Хмельницкого, 9)
Инвестор: ООО «Орбита»
Объем инвестиций: 250 млн руб.

Супермаркет «Океан»
(ул. Бегичева, 24)
Инвестор: ИП Гахиев Ш.С.о.
Объем инвестиций: 75 млн руб.

Инвестиционный паспорт. Норильск
Супермаркет «Югас»
(Ленинский пр., 40)
Инвестор: ИП Алиев С.С.о.
Объем инвестиций: 39 млн руб.

Автотехсервис «Салют»
(ул. Талнахская, 12а)
Инвестор: ООО «Салют»

Ледовый манеж Дворца спорта «Арктика»
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Киноконцертный комплекс «АРТ»
(ул. Орджоникидзе, 3)
Инвестор: ООО «АРТ-Премиум»
Объем инвестиций: 32,5 млн руб.

Комплекс трехэтажных жилых домов
(ул. Комсомольская, 40, 40а, 42а)
Инвестор: средства краевого и местного
бюджетов
Объем инвестиций: 370 млн руб.

Инвестиционный паспорт. Норильск

Инициативы жителей
в преобразовании городской среды

Инвестиционный паспорт. Норильск

Инвестиционный паспорт. Норильск

Социальное
предпринимательство

Молочная кухня «Здоровый ребенок»
Инвестор: ИП Копылов К.В.
Объем инвестиций: 9,4 млн руб.

Центр развития личности «Старт +»
Инвестор: ИП Николаева Ю.В.
Объем инвестиций: 5,7 млн руб.

Заполярный цирк
Инвестор: Норильская МОО «Центр развития личности
«Старт+» (в рамках грантовой программы ПАО «ГМК
«Норильский никель»)
Срок реализации и объем инвестиций уточняются

Сад камней
Инвестор: НМОО фонд поддержки мол одежи
«Возможность» (в рамках грантовой программы ПАО «ГМК
«Норильский никель»)
Срок реализации и объем инвестиций уточняются

Открытая мастерская «Фреза и чай»
Инвестор: НМООТЛ «Необычные люди» (в рамках
грантовой программы ПАО «ГМК «Норильский никель»)
Срок реализации и объем инвестиций уточняются

Инвестиционный паспорт. Норильск
Школа доктора Айболита
Инвестор: благотворительный фонд помощи
бездомным животным «Даря надежду» (в
рамках грантовой программы ПАО «ГМК
«Норильский никель»)
Срок реализации и объем инвестиций
уточняются

Станция «Добросердие»
Инвестор: фонд содействия людям в
трудной жизненной ситуации «Лествица» (в
рамках грантовой программы ПАО «ГМК
«Норильский никель»)
Срок реализации и объем инвестиций
уточняются

Православный социальный
центр реабилитации

«ËÅÑÒÂÈÖÀ»
ÏÎÌÎÙÜ ÍÀÐÊÎ
È ÀËÊÎÇÀÂÈÑÈÌÛÌ

Образовательная программа «Космическая профориентация»
Инвестор: МОО «Общество образовательного и творческого досуга «Игры будущего»
(в рамках грантовой программы ПАО «ГМК
«Норильский никель»)
Срок реализации и объем инвестиций
уточняются

Школа социальных предпринимателей
Арктики
Инвестор: Союз «Северные промышленники
и предприниматели» города Норильска (в
рамках грантовой программы ПАО «ГМК
«Норильский никель»)
Срок реализации и объем инвестиций
уточняются

Инвестиционный паспорт. Норильск

Инвестиционные проекты
промышленного производства
№

Основные проекты

Описание (цель проекта)

Текущее
состояние

Проекты ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

1

Рудник «Октябрьский»

Обеспечение ежегодного текущего
уровня добычи 5,2 млн т
руды до 2023 года

в стадии
реализации

2

Рудник «Таймырский»

Прирост добычи богатой руды с 3,5 млн
до 3,9 млн т к 2020 году за счет
увеличения производительности

в стадии
реализации

3

Рудник «Комсомольский»

Обеспечение ежегодного
текущего уровня добычи руды
на уровне 3,8-4,1 млн т до 2020 года

в стадии
реализации

Увеличение годовой производительности
по добыче руды до 2,4 млн т к 2023 году
за счет вскрытия и подготовки
к отработке запасов богатых и медистых руд
месторождений Талнахское и Октябрьское

в стадии
реализации

Поддержание выбывающих и развитие
новых производственных мощностей
минерально-сырьевой базы

потенциальный
проект

Обеспечение поддержания объемов
и оптимальной структуры запасов
полезных ископаемых

в стадии
реализации

4

Шахта «Скалистая»

5

Проект
«Масловское месторождение»

6

Геологоразведка

Проекты по оптимизации цепочки создания стоимости

7

Реконструкция и техническое
перевооружение Талнахской
обогатительной фабрики

8

Модернизация Надеждинского
МЗ (металлургия)

Проект направлен на обеспечение переработки
наиболее ценных богатых и медистых руд рудника
«Октябрьский» в едином технологическом потоке
с внедрением новой технологии обогащения,
позволяющей повысить качество медного
и никелевого концентратов, и, как следствие,
снизить операционные затраты
в металлургическом производстве

в стадии
реализации

Увеличение мощности с 1,85 до 2,4 млн т в год
для обеспечения переработки всего
никелевого сырья ЗФ ПАО «ГМК «НН»

в стадии
реализации

Инвестиционный паспорт. Норильск

Инвестиционные проекты
промышленного производства
№

Основные проекты

Текущее
состояние

Описание (цель проекта)

Проекты ООО «Русская платина»

1

2

Черногорское месторождение

Проектом предполагается организация
производственного цикла от добычи до плавки:
будет построена обогатительная фабрика
и металлургический завод, полученный
файнштейн будет поставляться
и реализовываться третьим сторонам
для дальнейшей переработки.
Срок реализации: 2016-2044гг.
Мощность проекта: порядка 9 млн тонн руды

потенциальный
проект

Месторождение «Норильск–1»
Южная часть

Организация подземной добычи руды
с последующей переработкой
на Черногорской обогатительной фабрике.
Срок реализации: 2016-2073гг.
Мощность проекта: порядка 18 млн тонн руды

потенциальный
проект

Проекты экологической направленности
№

1

Основные проекты

«Серный проект»

Описание (цель проекта)

Текущее
состояние

Проектом предусматривается строительство
установок по улавливанию богатых серой газов
на Надеждинском металлургическом заводе,
производство серной кислоты с ее последующей
нейтрализацией при помощи известняка
с получением гипса, а также модернизация
мощностей по улавливанию серы
на Медном заводе. Проект разработан российской
инжиниринговой компанией и основывается
на отечественном оборудовании и технологиях.
Реализация проекта ориентировочно
запланирована на 2023 год, что позволит
сократить выбросы диоксида серы на 75%

Компания завершила
первый этап своей
экологической программы
успешным закрытием
никелевого завода
и выходом Талнахской
обогатительной фабрики
на проектную мощность
и показатели извлечения
в 2017 году.
Итогом этого мероприятия
стало существенное
сокращение выбросов
вредных веществ
в границах Норильска

Инвестиционный паспорт. Норильск

Для заметок

53

