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Уважаемые Дамы и Господа!
Норильск – один из самых крупных и развитых
северных городов России, территория которого
Указом Президента Российской Федерации
включена в сухопутную Арктическую зону РФ.
Развитие русской Арктики сегодня заявлено
как один из приоритетов государственной
политики страны. Расположенный на севере
Красноярского края и на юге Таймыра,
Норильск занимает уникальное географическое
положение, обеспеченное богатейшими
природными ресурсами, в числе которых
огромные запасы углеводородов и пресной
воды, редкоземельные металлы, золото,
никель, платина, медь, коксующиеся угли.
Базовая отрасль территории - металлургическое производство. Продукция градообразующего
предприятия - Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» - пользуется устойчивым
спросом на внутреннем и внешнем рынках. Численность населения Норильска 177 тысяч жителей.
При этом город, составляющий 0,12% общероссийской численности, обеспечивает более 7%
металлургического производства России.
Помимо горнодобывающей и цветной металлургии, экономическое положение Норильска
определяется энергетической, газовой и пищевой промышленностями, развиты транспорт, связь,
жилищно-коммунальное хозяйство, торговая и снабженческая деятельность. Об инвестиционной
привлекательности города свидетельствует общая сумма инвестиций в основной капитал
предприятий и организаций, которая в 2015 году составила 78,3 млрд. рублей. Показателями
высокого уровня жизни и покупательской способности норильчанвыступают средняя заработная
плата порядка 74 тыс. рублей (по крупным и средним организациям) и средняя пенсия - 21,5 тыс.
рублей.
Норильский промышленный район обладает развитой транспортной инфраструктурой –
круглогодично функционирует крупный морской и речной порт Дудинка и всесезонный аэропорт.
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 и далее будет развиваться крупный многосторонний промышленный кластер.
Важнейшим направлением привлечения инвестиций в Норильск являются проекты регионального
и федерального уровней.
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В 2015 году начато строительство перинатального центра, который ежегодно сможет принимать
до 3 тысяч пациенток с территории всего Таймыра. В ближайшей перспективе реконструкция
взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильска, являющегося «воздушными воротами» Таймыра.
Запас прочности жилого фонда в Норильске достаточно высок, потому что город строился
в расчете на 300 тысяч населения. Существующий жилой фонд пока покрывает актуальные
потребности города. Однако для динамичного развития, сохранения уровня высокого качества
жизни населения рынок жилья в арктической зоне нуждается в развитии и инновационных
решениях.
Инвестиционная привлекательность Норильска обусловлена и непосредственной близостью
к уникальным природным экосистемам. Расположение в предгорьях Плато Путорана, получившего
признание ЮНЕСКО как памятник Всемирного природного наследия, открывает городу
возможности стать потенциальной базой для развития туризма.
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.
Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес в Норильске был эффективным, стабильным
и безопасным, чтобы налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика
и улучшалось качество жизни норильчан.
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Талнах

450 900

га

площадь города Норильска

Центральный
район
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Кайеркан
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до Москвы воздушным путем

рный

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.

Среднегодовая температура воздуха
находится в интервале от -9,80 до -10,60°С.
Особенность зимы – сочетание низких
температур и сильного шквального ветра.
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в мае - июне – полярный день.
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• один из городов России с наибольшей
покупательной способностью
• богатые месторождения, содержащие
более 44 видов полезных ископаемых,
сосредоточено 43% общероссийских разведанных запасов меди, 71% никеля, 98%
металлов платиновой группы, 7% золота

Расстояние до Красноярска – 1 500 км
воздушным путем и 2 000 км водным
путем.
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• 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

Норильск расположен на юге Таймырского
полуострова, в 300 км к северу
от Северного полярного круга.

68

7 фактов о Норильске
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Основные показатели экономического
и социального положения города

тыс. руб.

Архангельск

Северодвинск

стоимость минимального набора
продуктов

Мурманск

тыс. руб.

Новый Уренгой

5,5

39,6

минимальная заработная плата

47,5

52,3

73,3

15,5

Ноябрьск

среднемесячная заработная плата
крупных и средних организаций
города

74,3

тыс. руб.

Норильск

74

94,4

Уровень жизни населения в 2015 году

*данные Росстата (http://www.gsk.ru)
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тыс. руб.

величина прожиточного
минимума

21,5

тыс. руб.

средний размер пенсии

Сравнение среднемесячной заработной
платы по крупным и средним предприятиям
в городах, относящихся к сухопутным
территориям Арктической зоны РФ
с численностью населения свыше 100 тыс.
чел. (за 6 мес. 2015 г., тыс. руб.)

2

место

занимает Норильск в Арктике
по уровню заработной платы
по крупным и средним организациям
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Демография

Численность населения по основным
возрастным группам

176 971

человек

численность постоянного населения
на 01.01.2015

Рождаемость на 1000 жителей
в 2014 году

13,3

15,8

Норильск

176 971
человек

Россия
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

2013

2014

Норильск

2015

Отклонение
2014/2013
+,-

старше
трудоспособного
14 827
населения
чел.
8,4%

178 586

176 971

-1 260

Прибыло

11 008

12 056

10 928

1 048

Выбыло

13 872

14 094

12 913

222

Миграционный прирост/отток
населения

- 2 864

- 2 038

- 1 985

- 826

Родилось

2 695

2 793

2 820

98

Умерло

1 091

1 110

1 080
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Естественный прирост

1 604

1 683

1 740

79

Постоянное население
на конец периода

177 326

176 971

176 726

- 355

Миграция является важнейшим фактором
изменения численности населения
Норильска, ежегодно прибывает и
выбывает порядка 10 -14 тысяч человек.
Естественный прирост на протяжении
последних лет сохраняется на высоком
уровне. В 2014 году рождаемость
превысила смертность в 2,5 раза,
естественный прирост населения
10

177 326

2 828 187
человек

старше
трудоспособного
населения
трудоспособное
население

трудоспособное
население

19,8%
558513
чел.

21,4%
37 788
чел.

Постоянное население
на начало периода

Красноярский край

70,3%
124 356

моложе
трудоспособного
населения

33

63,1%
17,1%
483891 1 784 436
чел.
чел.

чел.

моложе
трудоспособного
населения

года

Средний возраст жителя Норильска

компенсировал 82,6% потерь от
миграционного оттока. В целях
оптимизации демографической структуры
населения Норильска, реализуется
ряд мероприятий, направленных на
содействие выезду жителей. В 2014 году
в рамках реализации указанных мер
обеспечена возможность выезда 1 015
семьям / 2 262 чел.
11
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Промышленность

Объем промышленного производства
на душу населения в 2014 году составил
2 124,1 тыс. руб., что превышает общекраевой показатель в 5 раз, общероссийский в 7 раз.
Основной отраслью экономики города
является металлургическая промышленность, специализирующаяся на производстве цветных металлов: никель,
медь, кобальт, металлы платиновой
группы, золото, серебро и др.
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Основную долю в общем объеме
произведенной промышленной
продукции составляет
металлургическое производство
и производство готовых металлических
изделий, объем которого в 2014 году
увеличился на 30,3% по сравнению
с прошлым годом.

0,87%
Промышленного производства
в России

Добыча руды:
6 подземных и 1 открытый рудник;
Обогащение:
2 обогатительные фабрики
(Талнах и Норильск);
Плавка и рафинирование:
3 металлургических производства;
Логистика:
собственный морской порт
и железная дорога;
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
5,2%
4,2%

Доля ГМК «Норильский никель»
на мировом рынке производства
металлов

2,8%

строительство

транспорт 6,3%
и связь
прочие

производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

1,5%

добыча полезных
ископаемых

4,6%

прочие
обрабатывающие
производства

75,4%

металлургическое
производство

В экономическом
плане Норильск - это:

30,6%
Промышленного производства
в Красноярском крае
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Градообразующее предприятие –
Заполярный филиал
ПАО «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

13%
2%
44%
14%

никель

медь
палладий

платина

Удельный вес ЗФ ПАО «Горнометаллургическая компания
«Норильский никель»
в структуре промышленной
продукции города Норильска
составляет

89,1%

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

96%
55%
90%
95%

никель

медь
металлы
платиновой
группы
кобальт

Градообразующее предприятие
– Заполярный филиал ПАО «Горнометаллургическая компания «Норильский
никель». Предприятия Группы занимаются
поиском, разведкой, добычей,
обогащением и металлургической
переработкой полезных ископаемых,
производством, маркетингом и
реализацией драгоценных и цветных
металлов.
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Малое и среднее предпринимательство
7 158

количество зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
из них
количество зарегистрированных юридических лиц

2 054

количество зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей

5 104

21 427

среднесписочная численность работников малого
и среднего предпринимательства

на 01.01.2015

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.
Объем выпуска товаров и услуг
субъектами малого и среднего
предпринимательства за 2014 год
составляет 56 720,4 млн. руб.;
за 2013 год – 50 983,1 млн. руб.;
за 2012 год – 46 545,6 млн. руб.

В Норильске функционирует
43 предприятия пищевой
промышленности:
Норильский хлебозавод
16 мини-пекарен
молочный завод
мясоперерабатывающий комбинат
3 цеха полуфабрикатов
3 рыбокоптильных цеха
3 цеха по розливу безалкогольных
напитков
2 цеха по розливу пива
12 цехов по производству кондитерских
изделий
цех по дражированию и расфасовке сухих
завтраков

По состоянию на 01.01.2015 г. в Норильске функционирует:

848

предприятий
торговли

с торговой площадью 129 861 м2

510
16

237

предприятий
общественного
питания

Инфраструктура
Строительство
В рамках реализации Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве между
Министерством регионального развития
Российской Федерации, Красноярским
краем, муниципальным образованием
город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский
никель» от 31.08.2010 в Норильске были
построены и в 2013 году введены в эксплуатацию 3 дошкольных образовательных
учреждения. Все дошкольные образовательные учреждения рассчитаны на 300
мест.
В 2012 году построен комплекс из трех
жилых домов на 99 квартир. В 2015 году
ГМК «Норильский никель» построен жилой
дом общей площадью 2 250 кв.м. При
строительстве использовались новые технологии, энергосберегающие материалы,

на 18 300 посадочных мест

предприятий сферы бытовых
услуг, в которых организовано
1 213 рабочих мест

3

детских сада

на 300 мест каждый

современные системы инженерно - технического обеспечения.
В настоящее время на территории Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии, выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов
жилищно-гражданского строительства.
В связи с этим, доставка большемерных
и тяжелых грузов производится либо
северным морским путем, либо во время
речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства.

99
61

квартир
2012 год. Комплекс из
трехэтажных жилых домов

квартира
2015 год. Жилой дом
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Транспорт и связь

Топливно-энергетическое обеспечение

• 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».
• Норильская железная дорога - подразделение ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
осуществляет перевозки технологических и коммерческих грузов в пределах норильского
промышленного района.
• Водный транспорт - порт г. Дудинка. Речная навигация по реке Енисей в летний
период (100-110 дней) по маршруту Дудинка - Красноярск. Морская навигация ДудинкаАрхангельск 270-280 дней.
• Автомобильные дороги. Общая протяженность дорог – 152 км. Федеральная
автомобильная трасса аэропорт «Норильск» – Дудинка. Межрайонные дороги: Талнах
– Норильск – Кайеркан - аэропорт «Норильск» . Дороги общего пользования местного
значения – 96,5 км, улично-дорожная сеть – 55 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.

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» осуществляет выработку,
отпуск и передачу электрической и тепловой энергии, а также забор, очистку,
передачу и распределение воды технической и питьевой для потребителей городов
Норильск, Дудинка, Игарка и пос. Снежногорск.
В состав ОАО «НТЭК» входит 5 электростанций: 3 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1,

470 000

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, общий объем которых составляет 43 100 м3.

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

человек
с 01.07.2016

ед. изм

с 01.07.2015

руб./Гкал

1 102,77

Горячее водоснабжение

руб./м3

76,29

77,81

Холодное водоснабжение

руб./м3

25,29

43,58

Водоотведение

руб./м3

25,12

27,39

руб./квт.ч

2,84

1,58

среднегодовой пассажиропоток аэропорта «Норильск»
Прочие потребители (в том числе бюджетные)
На территории услуги почтовой связи
предоставляют 14 отделений почтовой
связи Почта России и Норильский почтамт.
Услуги стационарной телефонной связи
предоставляются АО «Норильск-Телеком»,
число аппаратов телефонной сети связи
общего пользования составляет 39,6 тыс.
шт., число квартирных аппаратов телефонной сети общего пользования составляет 31,6 тыс. шт.

Мобильная связь – МТС, Мегафон, Теле2,
Билайн.
Экспресс-доставку документов и грузов
в Норильск осуществляют коммерческие
организации DHL Express, Express.ru, Pony
Express, Аэролайн, CDEK, Mail Boxes Etc.
и др.

Отопление

Электроснабжение

1 141,37
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Образование
89 муниципальных
образовательных учреждений
Сеть дошкольных учреждений

29
1
6
43
3
6

средних
общеобразоват.
школ
лицей
гимназий
дошкольных
учреждения
центра
образования
учреждений
дополнительного
образования детей

• 25 детских садов комбинированного
вида,
• 13 детских садов общеразвивающего
вида,
• 3 Центра развития ребенка,
• 1 детский сад присмотра и
оздоровления,
• 1 детский сад для детей раннего
возраста.
Детские сады посещают более 11,5 тыс.
детей. Очередь на устройство детей до
трех лет составляет 5 980 человек, старше
трех лет – отсутствует.
Более 17000 детей в Норильске посещает
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 58% от общей численности
детей данной возрастной категории.

Также на территории образовательную
деятельность осуществляют высшие и
средние профессиональные учебные
заведения.
Среднее и начальное профессиональное образование предоставляют:

• КГБОУ «Норильский
педагогический колледж»;
• КГБПОУ «Норильский техникум
промышленных технологий и
сервиса»;
• КГБУПОУ «Норильский
медицинский техникум»;
• Политехнический колледж ФГБОУ
ВПО «Норильский индустриальный
институт»;
• КГБОУ СПО «Норильский колледж
искусств».

22 000

учащихся

в общеобразовательных школах

17 000

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

• НОУ ВПО «Московский институт
предпринимательства и права»
в г. Норильске;
• НОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет
им. А.С. Пушкина»

детей

посещают дополнительные
образовательные учреждения
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Здравоохранение
В Норильске функционируют
12 учреждений здравоохранения:

• КГБУЗ Норильская межрайонная больница №1 с коечным фондом 694 ед.
• 2 городские больницы
• 2 поликлиники
• Родильный дом
• Женская консультация
• Детская городская больница
с комплексом поликлиник
• Станция скорой медицинской помощи
• Стоматологическая поликлиника
• Центр переливания крови
• Психоневрологический диспансер

Родильный дом Норильска –
многократный лауреат
различных государственных премий.

2,5

тыс. маленьких
норильчан

в год появляется 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 – декабрь 2016 года.
Наряду с государственными учреждениями
здравоохранения квалифицированную
медицинскую помощь на платной основе
оказывают частные медицинские и
лечебно-диагностические центры, а также
лабораторные службы.
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Культура
14 муниципальных учреждений:
• 2 МБУ музейного типа – «Музей истории
освоения и развития НПР», «Норильская
художественная галерея»;
• МБУ «Централизованная библиотечная
система». В состав ЦБС входят –
«Публичная библиотека» и 9 филиалов во
всех районах муниципального образования
город Норильск;
• 6 МБУ дополнительного образования
детей в области культуры: «Норильская
детская музыкальная школа», «Норильская
детская художественная школа»,
«Норильская детская школа искусств»,
«Норильская детская театральная школа,
«Оганерская детская школа искусств»,
«Талнахская детская школа искусств»,
«Кайерканская детская школа искусства»;
• 4 МБУ клубного типа: «Городской центр
культуры», «Культурно-досуговый центр
им. Вл. Высоцкого», «Культурно-досуговый
центр «Юбилейный», «Дом культуры
«Энергия»;
• 1 учреждение осуществляющее
на территории кинопоказ: МБУ
«Кинокомплекс «Родина»;
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2 краевых учреждения:
• 1 – КГБУК «Норильский Заполярный
театр драмы им. Вл. Маяковского»;
• 1 – КГБОУ СПО «Норильский колледж
искусств».
Учреждения культуры 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.

Спорт и туризм
23 учреждения спортивного характера:
• детско-юношеские спортивные школы
• спортивно-оздоровительные комплексы
• плавательный бассейн
• лыжная база «Оль - Гуль»
• спортивные залы, дворцы и дома спорта
• катки, стадион «Заполярник»
• норильский центр безопасности
движения

В 2012 году, на основании концессионного
соглашения реализован проект
по реконструкции здания под
развлекательный центр. В настоящее
время кинокомплекс располагает:
• киноконцертным залом на 534 места
• концертно-танцевальным залом
вместимостью 800 человек
• кафе
• зоной игровых автоматов

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.
Протяженность самой длинной трассы
составляет около 1 500 метров при
перепаде высот 300 метров.
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Фитнес-индустрию представляют более
десяти 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, бёдвотчинг, корпоративные
мероприятия);
- круизный отдых по реке Енисей
до города Дудинка
Администрацией города совместно
с заинтересованными юридическими
лицами проектируются и реализуются
туристические маршруты в пределах
Таймыра.
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Стратегические цели инвестиционного
развития

Законодательную основу инвестиционной деятельности муниципального
образования город Норильск составляют:
• Закон Красноярского края от 30.09.2004 № 12-2278 «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Красноярском крае»;
• Распоряжение Губернатора Красноярского края от 29.10.2013 № 519-рг
«Об утверждении инвестиционной декларации Красноярского края»;
• «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе».

Создание благоприятных
условий для создания
и ведения бизнеса

Сохранение и развитие
производственного
потенциала территории

В целях соблюдения преемственности инвестиционной политики, на местном
уровне разработан комплекс нормативно-правовых актов, направленный на
создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности,
эффективное использование уникального ресурсного потенциала территории:

Создание на территории
МО город Норильск
комфортных условий
для жизнедеятельности

• Постановление Главы города Норильска от 06.06.2014 № 39 «Об утверждении
Инвестиционной декларации муниципального образования город Норильск»;
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44,8

2018

2015

2014

2013

2012

2011

19,5
2010

16,9
2009

18,8
2008

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

33,0

• 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.

43,1

49,0

• Постановление Главы города Норильска от 02.04.2015 № 24 «Об утверждении
Инвестиционной стратегии муниципального образования город Норильск до 2030 года»;

69,9

63,5

78,3

• Постановление Главы города Норильска от 25.08.2014 № 56 «Положение
об Инвестиционном Совете муниципального образования город Норильск»;

64,1

• Распоряжение Администрации города Норильска от 13.08.2014 № 4146
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования
город Норильск»;

Динамика инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования за период 2008-2014 г.г.
и прогнозный период до 2018г., млрд. руб.

2017

• 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»;

2016

Инвестиционная политика

Объем инвестиций в основной
капитал превысит показатель
2014 года: в 2015 г. - в 1,7 раз;
в 2018 - в 1,6 раза.
Среднегодовой темп роста
объема инвестиций за период
2008-2014 гг. составил +19,1%
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Государственные и муниципальные
органы, ответственные за развитие
инвестиционной деятельности
Министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и внешних связей
Красноярского края

Инвестиционный фонд

Красноярский региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор

Заместитель руководителя Администрации
города Норильска по собственности
и развитию предпринимательства

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

Центр прототипирования

Красноярское региональное
агентство поддержки малого
и среднего бизнеса

Гарантийный фонд

Центр микрофинансирования

МУ «Управление имущества
Администрации города Норильска»

МУ «Управление потребительского рынка
и услуг Администрации города Норильска»

Некоммерческая организация
«Норильский городской Фонд поддержки
предпринимательства»

Краевой фонд науки

Норильск
Красноярский край
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Меры поддержки и стимулирования
инвестиционной деятельности
Региональные преференции предусмотрены Инвестиционной стратегией
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):
•
•
•
•
•

льгота по уплате налога на имущество организаций;
инвестиционные налоговые кредиты по региональным налогам;
государственные гарантии края;
бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц;
субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов получателям кредитов
в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов
или лизинговых платежей;
• предоставление частному партнеру в аренду или на ином законном основании
земельных участков, находящихся в собственности края;
• иные финансовые и нефинансовые формы поддержки.
Процедура принятия решения о поддержке инвестиционного проекта, реализуемого
на территории Красноярского края, а также формы государственной поддержки
инвестиционной деятельности регламентированы Законом Красноярского края от
30.09.2004 № 12-2278 (ред. от 29.05.2014) «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Красноярском крае».
ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»
осуществляет работу с 2009 года по следующим направлениям:
• Микрофинансирование
Сумма: до 1 000 000 рублей. Срок: до 12 месяцев.
• Поручительство
Банков-партнеров: 19. Сумма: до 20 млн. рублей. Ограничение : max 50% от кредита.
Стоимость услуги: в зависимости от срока действия поручительства от 2 до 2,6%
(комиссия разовая).
• Центр поддержки экспортно ориентированных малых и средних предприятий
Красноярского края
Помощь предпринимателям в ведении внешнеэкономической деятельности
• Евро Инфо Консультационный Центр – Красноярский край
Содействие в поиске партнёров и выходе на межрегиональные и зарубежные рынки
• Региональный Центр поддержки предпринимательства
Бесплатное консультирование и обучение на базе Агентства. Менторство.

Муниципальные меры поддержки
• инвестиционный налоговый кредит по уплате местных налогов
• отсрочка или рассрочка по уплате местных налогов
• муниципальные гарантии муниципального образования город Норильск
• различные формы финансовой, адресной информационной
и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
в рамках муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, поддержка
малого и среднего предпринимательства» на 2015 – 2017 годы, утвержденной
Постановлением Администрации от 08.12.2014 № 686 (ред. от 05.06.2015).

На базе КГБУ “МФЦ” в Норильске предоставляется 84 государственные и муниципальные
услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сферах:
• имущественно-земельных отношений
• налогового регулирования
• регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей
• трудовых отношений
• строительства
• регулирования предпринимательской деятельности
• жилищно-коммунального хозяйства
• энергетики
С полным перечнем услуг МФЦ Норильска для бизнеса можно ознакомиться
на сайте норильск.рф.
КГБУ «МФЦ» 663300, г. Норильск, Нансена 69
(3919) 22-35-55, (3919) 22-35-59 www. 24mfc.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности гарантийного
покрытия, предоставляемого «Красноярским региональным агентством поддержки малого
и среднего бизнеса» (ОАО), на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности» с
30.08.2013г.
Заполярное представительство ОАО «Красноярское региональное агентство
поддержки малого и среднего бизнеса» 660010, г. Норильск, пр. Ленинский, 1 - 306
Тел./факс: 8 (3919) 38-28-40 E-mail: ag_pb_norilsk@agpb24.ru; Сайт: www.agpb24.ru
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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: 2015-2018
Объем инвестиций: 12 600 млн. руб.

Норильский перинатальный центр
Инвестор: Министерство здравоохранения
Красноярского края, ФФОМС
Срок реализации: 2015-2016
Объем инвестиций: 3 427,14 млн. руб.

Строительство волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС) по маршруту
Новый Уренгой - Ванкор - Игарка Снежногорск - Норильск
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Срок реализации: 2017
Объем инвестиций: 3 000 млн. руб.

Строительство локальных
очистных сооружений МБУ
«Лыжная база «Оль - Гуль»

Крытый горнолыжный комплекс

(Вальковское шоссе 24)

Инвестор: ООО «Три вершины»
Срок реализации: 2015-2016
Объем инвестиций: 50 млн. руб

Инвестор: Средства местного бюджета
Срок реализации: 2015-2016
Объем инвестиций: 15,5 млн. руб.

Торгово-развлекательный
комплекс,

Строительство дошкольного
образовательного учреждения
(ул. Кирова, 13)
Инвестор: Средства местного бюджета
Срок реализации: 2014-2016
Объем инвестиций: 500 млн. руб

Реконструкция отдельно
стоящего здания под размещение
молодежного центра
Инвестор: Средства местного бюджета
Срок реализации: 2014-2016
Объем инвестиций: 256,51 млн. руб

Строительство трансформаторной
подстанции ТП - 510 Т

(ул. Горняков, 4)
Инвестор: ООО ООО «Зима»
Срок реализации: 2019
Объем инвестиций: 20-25 млн. руб

Кафе - кондитерская «Ламанш»
(Ленинский пр-кт, 2)
Инвестор: ООО «БАР»
Срок реализации: 2015-2016
Объем инвестиций: 12 млн. руб

Кафе «Бургер Ринг»
(Ленинский пр-кт, 13А)
Инвестор: ООО «Нордсервис»
Срок реализации: 2015-2016
Объем инвестиций: 18 млн. руб

Инвестор: Средства местного бюджета
Срок реализации: 2015-2016
Объем инвестиций: 19,2 млн. руб

Реконструкция здания для размещения
дошкольного образовательного центра
(ул. Московская, 18)
Инвестор: Средства местного бюджета
Срок реализации: 2013-2017
Объем инвестиций: 219.24 млн. руб.

МБОУ «СОШ №41», корп. 2
(ул. Вальковская, 6)
Инвестор: Средства местного бюджета
Срок реализации: 2015-2019
Объем инвестиций: 350 млн. руб.

Реконструкция здания МБДОУ
«Детский сад № 69» (ул. Бауманская, 21)
Инвестор: Средства местного бюджета
Срок реализации: 2014-2018
Объем инвестиций: 215 млн. руб.
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Реализованные
инвестиционные проекты
Комплекс трехэтажных жилых
домов (ул. Комсомольская д. 40, 40А, 42А)

Цех по производству химической
продукции

Инвестор: Средства краевого
и местного бюджета
Срок реализации: 2012
Объем инвестиций: 370 млн. руб.

Инвестор: ИП Мотожанец В.А.
Срок реализации: 2015
Объем инвестиций: 4 млн. руб.

Реконструкция стадиона
«Заполярник»
Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Срок реализации: 2012

2

Рудник «Таймырский»

4 проекта, направленных на увеличение
срока службы рудника

в стадии
реализации

Инвестор: ООО «Орбита»
Срок реализации: 2012 - 2015
Объем инвестиций: 250 млн. руб.

3

Рудник «Комсомольский»

3 проекта, направленных на увеличение
срока службы рудника

в стадии
реализации

4

Рудник «Скалистый»

Увеличение объема добычи богатых
руд, что обеспечит сохранение объёмов
производства никеля и металлов
платиновой группы

в стадии
реализации

5

Проект «Масловское
месторождение»

Поддержание выбывающих и развитие
новых производственных мощностей
минерально-сырьевой базы

потенциальный
проект

Геолого-разведочные работы в радиусе
100 км вокруг города Норильска с
целью раскрытия сырьевого потенциала
территории

потенциальный
проект

Супермаркет «Югас»

Строительство детского сада
«Северок»
Инвестор: Администрация г. Норильска
Срок реализации: 2013

34

(ул. Богдана Хмельницкого, 9)

Административно-офисный центр

Жилой дом

Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Срок реализации: 2013

Инвестиционные проекты ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель»
в стадии
реализации

Инвестор: ООО «Салют»
Срок реализации: 2014

Строительство детских садов
«Умка» и «Норильчонок»

Текущее
состояние

Описание (цель проекта)

7 проектов, направленных на
увеличение срока службы рудника

Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Срок реализации: 2013

Инвестор: Администрация г. Норильска
Срок реализации: 2015
Объем инвестиций: 365 млн. руб.

Основные проекты

Рудник «Октябрьский»

Автотехсервис «Салют»

Реконструкция МБОУ
«СОШ №6»

№

1

Ледовый манеж Дворца спорта
«Арктика»

Инвестор: ПАО «ГМК «Норильский никель»
Срок реализации: 2015

Инвестиционные проекты промышленного производства

(ул. Талнахская, 12А)

(Ленинский пр-кт, 40)
Инвестор: ИП Алиев С.С.о
Срок реализации: 2014
Объем инвестиций: 39 млн. руб.

6

Геологоразведка

Проекты по оптимизации цепочки создания стоимости

Супермаркет «Океан»
(ул. Бегичева, 24)
Инвестор : ИП Гахиев Ш.С.о
Срок реализации: 2014
Объем инвестиций: 75 млн. руб.

Кино-концертный комплекс «АРТ»

7

Модернизация
Талнахской
обогатительной фабрики
(обогащение)

8

Модернизация Надеждинского
МЗ (металлургия)

(ул. Орджоникидзе, 3)
Инвестор: ООО «АРТ-Премиум»
Срок реализации: 2012
Объем инвестиций: 32,5 млн. руб

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
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Проекты экологической направленности

1

2

3

4

для заметок

Талнахская
обогатительная фабрика

Модернизация (внедрение
современных технологий обогащения,
что позволит исключить стадию
гидрометаллугической переработки
пирротинового концентрата на НМЗ и
сократить тем самым потери ценных
металлов и операционные затраты
при незначительном увеличении
поступления серы в плавку (около 30-40
тыс. тонн в год)

потенциальный
проект

Надеждинский
завод

Реконструкция плавильного передела,
позволяющая увеличить мощность
завода для переработки всего объема
производимых никелевых концентратов
и ликвидировать выбросы диоксида
серы плавильного передела НЗ

потенциальный
проект

Надеждинский завод
Медный завод

Разработка проектов по утилизации
диоксида серы (реализация проектов
реконструкции сероутилизационных
производств на Медном и
Надеждинском металлургическом
заводах суммарной мощностью до
950 тыс. тонн/год элементарной серы
с достижением извлечения серы из
отходящих газов не менее 95%).

потенциальный
проект

Никелевый завод

Закрытие вследствие реконфигурации
производства. Проект планируется
к реализации до 31.12.2016 в рамках
«Соглашения о взаимодействии
в рамках реализации целевой
комплексной программы закрытия
устаревшего никелевого производства
в городе Норильске и решения
связанных с закрытием экологических и
социальных задач».

в стадии
реализации

Инвестиционные проекты ООО «Русская платина»

1

2
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Черногорский
Горно-металлургический
комплекс

Добыча и переработка
полиметаллических руд. Ежегодное
производство МПГ 17,5 тонн, никель - 4
потенциальный
900 тонн, медь - 15400 тонн, золото - 500
проект
кг. Начало отработки месторождения
открытым способом ориентировочно в
2015 году

Норильск-1

Добыча и переработка
полиметаллических руд. Ежегодное
производство МПГ 52,6 тонн, никель 25 800 тонн, медь - 39 900 тонн, золото
- 830 кг. Начало подземной отработки
месторождения ориентировочно в 2023
году

потенциальный
проект
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для заметок
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