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Задачами исследования «Оценка потенциала развития г. Нориль-
ска» является анализ текущих направлений развития, выявление 
проблем развития и определение перспективных направлений раз-
вития с учётом имеющегося потенциала ГО «Город Норильск». 
 
Объектом исследования является ГО «Город Норильск»1, включаю-
щий города Норильск, Талнах, Кайеркан и городской посёлок Снеж-
ногорск.  
 
Город Норильск – опорная территория Красноярского края. Один  
из пяти самых северных городов мира с численностью населения 
более 100 тысяч человек, важный экономический центр Российской 
Арктики, центр крупнейшего горнопромышленного района, сформи-
ровавшегося на базе Норильской группы месторождений медно-ни-
келевых руд. 
 
ПАО «ГМК «Норильский никель», домашним регионом присутствия 
которой является Красноярский край, рассматривает Таймыр как 
ключевую площадку компании с ресурсами более 2 млрд т руды;  
при текущем уровне добычи компания обеспечена ресурсами более 
чем на 80 лет вперёд. 
 
Развитие города во многом определено его уникальными физико-
географическими и экономико-географическими особенностями, 
среди которых: крайне неблагоприятные условия жизнедеятельно-
сти (включая продолжительную полярную ночь), особые условия 
строительства (многолетнемерзлые породы, высокие снеговые  
и ветровые нагрузки, низкие модули отрицательных температур), 
крайне низкая транспортная связанность с внешней системой феде-
ральной сети Российской Федерации, моноспециализация эконо-
мики и интенсивная миграция, в первую очередь молодого актив-
ного населения. 
 
Вышеперечисленные факторы усугубились инерционным развитием 
Норильска, начавшемся на фоне процессов геополитической и мак-
роэкономической нестабильности в период после распада СССР.  
 
В настоящий момент сохранившееся наследие форсированной инду-
стриализации остро столкнулось с проблемами старения матери-
ального фонда и архаичными форматами жилой застройки и обще-
ственных пространств, значительно отстающих от общемировых 
трендов развития.  Снижающийся уровень качества среды для 

 
 
1 Согласно Постановлению Совета администрации Красноярского края «Об объединении 
населённых пунктов» от 29.11.2004 № 298-п. 
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жизни —одна из базовых причин непривлекательного имиджа го-
рода для долгосрочного проживания, не смотря на высокий уровень 
средних заработных плат и стабильно низкий уровень безработицы 
на территории городского округа. 
 
Помимо особенностей развития, связанных с физико-географиче-
скими и экономико-географическими характеристиками Норильска, 
в исследовании сформирован перечень «приобретённых» в ходе 
эксплуатации и жизнедеятельности проблем, среди которых: 
 Высокая доля материального износа жилого и нежилого фонда. 
 Низкий уровень диверсификации существующих типов жилых  

и общественных пространств. 
 Неудовлетворительное состояние межселенных территорий. 
 Негативный экологический имидж и высокие показатели за-

грязнения окружающей среды. 
 Общий низкий уровень развития сервисной экономики и пред-

принимательской активности. 
 Низкий уровень диверсификации типов предлагаемых на рынке 

потребительских услуг и другие. 
 

 
Значительная часть проблем текущего развития ГО «Город Но-
рильск» связана с утратой уникальных профессиональных компе-
тенций и знаниевых ресурсов в области строительства и эксплуата-
ции зданий, строений и сооружений в особых условиях Арктической 
зоны.  
 
Сегодня острая необходимость повышения эффективности город-
ской среды Норильска обусловлена прежде всего борьбой за чело-
веческие ресурсы, являющиеся ключевым фактором конкурентоспо-
собности современного города. 
 
В целях определения первоочередных мероприятий, направленных 
на решение выявленных проблем текущего развития, был проанали-
зирован комплексный потенциал ГО «Город Норильск» и проведён 
SWOT-анализ, по результатам которого сформулированы 4 страте-
гических направления перспективного развития, необходимые 
городскому округу для реализации динамических изменений среды: 
 
 Повышение качества городской среды. 
 Создание благоприятной окружающей среды. 
 Развитие человеческого капитала. 
 Развитие непроизводственного сектора экономики. 
 
 
С целью активации внутренних ресурсов городского округа, с учё-
том специфики и особенностей его градостроительного каркаса,  
а также с учётом предлагаемых стратегических целей и направле-
ний развития Норильска, предлагается инвариантный сценарий 
развития ГО «Город Норильск» до 2035 г. 
 
Инвариантный сценарий развития обеспечит в перспективе сохра-
нение общего вектора развития для ГО «Город Норильск» как ком-
плементарного города, позволяющего жителям максимально эффек-
тивно реализовывать свой профессиональный и креативный потен-
циал. 
 
Реализация инвариантного сценария предусматривает проведение 
мероприятий одновременно по четырём выбранным стратегическим 
направлениям за счёт градостроительного и инфраструктурного 
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развития, внедрения институциональных механизмов и инструмен-
тов монетизации знаниевого и креативного капитала населения, 
уникальных компетенций КМНС и других. 
 
Реализация инвариантного сценария градостроительного развития 
предполагает функционально-планировочную трансформацию цен-
тральной части Норильска и его административных районов с учё-
том индивидуализированных градостроительных особенностей и 
качественную трансформацию городской среды с формированием 
новых форматов и типов жилой застройки и общественных про-
странств открытого и закрытого типа. 
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1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ И ЕГО РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Общая характеристика Краснояр-
ского края 
 
Красноярский край – второй по площади субъект Российской Феде-
рации, занимает 13,9% территории страны. Красноярский край вхо-
дит в состав Сибирского федерального округа. 
 
Расположенный в бассейне реки Енисей, Красноярский край протя-
нулся в меридиональном направлении более чем на 3000 км от мо-
рей Северного Ледовитого океана (Карского и Лаптевых) до гор 
Южной Сибири — Восточных и Западных Саян (рис. 1).   

 
Рис. 1. Местоположение Красноярского края на территории Российской Федера-
ции 
 
На востоке край граничит с республикой Саха (Якутия) и Иркутской 
областью, на юге — с Республикой Тыва и с Республикой Хакасией, 
на западе — с Республикой Алтай, Кемеровской и Томской обла-
стями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автоном-
ными округами2. На территории субъекта в окрестностях оз. Виви 
(Эвенкия) находится географический центр Российской Федерации 
и крайняя северная точка страны и всего азиатского региона — мыс 
Челюскина на полуострове Таймыр. 
 
Значительная часть его территории лежит к северу от полярного 
круга, на Крайнем Севере. На севере край омывается Карским мо-
рем и морем Лаптевых. Самую северную, островную, часть края за-

 
 
2 Источник: https://www.mnr.gov.ru/activity/regions/krasnoyarskiy_kray/ 

1 место 
занимает ГО «Город Но-
рильск» среди городских 
округов Красноярского края 
по площади территории 
 

2 место 
занимает ГО «Город Но-
рильск» среди городских 
округов Красноярского края 
по численности 
 

2,86 
млн чел. 
численность населения  
Красноярского края по состоя-
нию на 01.01.2021  
 

1 место 
по численности населения  
в СФО и ДФО (2,86 млн  
человек по состоянию  
на 01.01.2021) 
 
 

2367  
тыс. км2 
площади территории Красно-
ярского края  
 

2 место  
по площади территории 
среди субъектов Российской 
Федерации 
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нимает зона льдов и арктических пустынь. По рельефу это холми-
сто-грядовая равнина. Зона тундры и лесотундры имеет ширину 
1000-1200 км и включает полуостров Таймыр и горную область Быр-
ранга. Типичная тундра имеет холмистый рельеф с большим количе-
ством озёр. Зона тайги занимает значительную часть территории 
края. Типичная степь расположена на юге края и занимает большую 
часть Минусинской впадины, Чулымско-Енисейской котловины. 
 
В связи с большой протяжённостью региона, его климат очень неод-
нороден. На территории края представлены: арктический, субаркти-
ческий и резко континентальный умеренный климатические пояса. 
Средняя температура января составляет от -360С на севере до -180С 
на юге, средняя температура июля составляет от +130С на севере до 
+250С на юге. Территория края характеризуется крайне неблаго-
приятными и экстремальными условиями для жизни населения в 
северной и центральной частях и относительно благоприятными — 
в южной.  
 
По площади территории Красноярский край сопоставим лишь с Яку-
тией и занимает 2 общероссийское место по площади территории 
после Республики Саха (рис. 2). 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика площади территории и численности насе-
ления референтной группы субъектов в 2021 г., тыс. км², тыс. чел. 
 
 
При этом, концентрация населения в Красноярском крае на удель-
ную единицу площади значительно выше, чем в Якутии, что говорит 
о большей территориальной адаптивности поселенческого каркаса 
к сложным климатическим условиям. 
 
При этом плотность поселенческого каркаса на территории Красно-
ярского края характеризуется крайней неоднородностью. Около 
80% общей численности населения субъекта живёт к югу от Ан-
гары — на 1/10 территории края.  
 
Второй центр в системе расселения Красноярского края сформиро-
ван в его северной части в Норильском промышленном районе. 
 
 
 Значительное преобладание городского населения над сель-

ским в общей численности Красноярского края связано глав-
ным образом с суровостью климатических условий. 

 
Красноярский край выделяется разнообразным рельефом. На боль-
шом протяжении северной части река Енисей проложила долину  
на стыке двух тектонических структур.  
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С правобережья к долине реки уступами спускается сложенное 
древними породами Среднесибирское плоскогорье и Енисейский 
кряж. На левом берегу реки расположена Западно-Сибирская низ-
менность, которая на севере смыкается с обширной Енисейско-Ха-
тангской низменностью, занимающей часть Таймырского полуост-
рова. 
 
Юг края занимают горы и межгорные впадины Алтае-Саянской гор-
ной страны.  
 
Среднесибирское плоскогорье сложено песчаниками, известня-
ками, известняками, сланцами, углём, которые во многих местах пе-
рекрыты магматическими излияниями - траппами.  
 
Здесь, на территории Красноярского края, на границе с полуостро-
вом Таймыр, в вечной мерзлоте находится один из самых малоизу-
ченных и труднодоступных районов нашей страны — плато Путо-
рана (рис. 3-4). Высоты плато местами превышают 1600 м, а высшая 
точка — гора Камень — 1701 м3. 
 
В северной части Красноярского края, на территории Таймыра, 
можно наблюдать северной сияние — свечение верхних слоёв ат-
мосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимо-
действия с заряженными частицами солнечного ветра (рис. 5)4. 
 

Рис. 3. Панорама Среднесибирского плоскогорья — плато Путорана   
 

  

 
 
3 Источник: http://www.krskstate.ru/about/kray/0/print/yes 
4 Источники фото: https://cont.ws/@pichta/162832, 
https://ngs24.ru/text/autumn/2020/09/15/69467647/?imageViewer=ivRecord. 

Рис. 4. Плато Путорана 

 

 

Рис. 5. Северное сияние 
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1.1.2. Краткая социально-демографиче-
ская характеристика Красноярского 
края 
 
 
 
Демографический потенциал Красноярского края, определяемый 
численностью, возрастом, уровнем здоровья и образования, про-
фессиональной квалификацией жителей, жизненным опытом и куль-
турой, является ключевым фактором развития человеческого капи-
тала. В целях выявления особенностей социально-демографической 
ситуации субъекта были проанализированы:  
 
 численность и динамика населения региона;  
 здоровье и ожидаемая продолжительность жизни;  
 миграция населения;  
 занятость и уровень безработицы населения. 
 
Административно-территориальный состав края — 44 муниципаль-
ных района, 17 городских округов, в том числе 3 закрытых админи-
стративно-территориальных образования (ЗАТО). 
 
Общая динамика численности субъекта показывает отрицательную 
динамику, начиная с 2018 г. (рис. 6). За последний год общая чис-
ленность населения Красноярского края сократилась на 8 тысяч че-
ловек. 

  
Рис. 6.  Динамика численности населения Красноярского края в период 2015-
2020 гг., чел. 
 
Сравнительная динамика показателей естественного, миграцион-
ного и общего прироста населения Красноярского края показывает 
наличие положительного миграционного прироста, связанного  
в первую очередь с трудовой миграцией активного трудоспособ-
ного населения в отдельные населённые пункты субъекта (рис. 7). 
  

2,86 
млн чел. 
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края по состоянию  
на 01.01.2021  
 
 

1,21 
чел./ км2 
плотность населения Красно-
ярского края по состоянию  
на 01.01.2021  
 
 

2 858 773
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Рис. 7. Сравнительная динамика показателей естественного, миграционного и 
общего прироста населения в Красноярском крае, 2016-2020 гг., тыс. чел. 
 
 
Наличие активного рынка труда на территории субъекта подтвер-
ждает и динамика уровня зарегистрированной безработицы. Так, 
уровень безработицы в Красноярском крае характеризуется тенден-
цией к снижению в последние 5 лет. Исключением являются показа-
тели 2020 г., на которых отразилась глобальная общемировая ситуа-
ция, связанная с эпидемиологической обстановкой (рис. 8). 

Рис. 8.  Динамика уровня зарегистрированной безработицы в Красноярском крае 
за период 2016-2021 гг. по методологии МОТ, % 
 
 
Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении  
в Красноярском крае коррелируют с общероссийскими тенденци-
ями и составляют в среднем 65 лет для мужчин и превышают 75 лет 
для женщин (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Красноярском 
крае в период 2015-2020 г., лет 
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1.1.3. Краткая социально-экономиче-
ская характеристика Красноярского 
края 
 
 
 
Красноярский край — крупнейший регион в Сибирском и Дальнево-
сточном федеральных округах по важнейшим показателям соци-
ально-экономической деятельности: объёмам ВРП, промышленного 
производства, строительных работ и инвестициям в основной капи-
тал.  
 
Край входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, 
формирующих более 50% ВВП страны, и является активным участ-
ником внешней торговли России с долей во внешнеторговом обо-
роте страны более 1,3%5.  Показатель объёма ВРП на душу населе-
ния превышает среднероссийский уровень примерно на 30%, общее 
превосходство регионов в СФО составляет более 60% (рис. 10)6.  

 
Рис. 10. Сравнительная характеристика объёма ВРП и ВРП на душу населения  
в 2019 г., млрд руб./руб. 
 
Красноярский край демонстрирует достаточно интенсивный и 
прямо пропорциональный рост одновременно общего объёма ВРП  
и показателя ВРП на душу населения — 60% за период 2015-2019 гг. 
(рис. 11) 

 
Рис. 11.  Динамика показателей ВРП и ВРП на душу населения Красноярского 
края. 2010-2019 гг.  
 

 
 
5 Источник: Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 г. 
6 Источник: Росстат. Россия в цифрах 2019 г.; www.gks.ru. 
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В структуре ВРП региона ведущую роль занимают обрабатывающее 
производство (36,4%) и добыча полезных ископаемых (22,5%). Около 
5-6% в общей доле ВРП занимает каждая из отраслей: торговли, 
транспортировки и хранения и деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом (рис. 12). 

 
 
Рис. 12. Структура ВРП Красноярского края в 2019 г. 
 
 
Регион имеет достаточно высокий показатель среднемесячной за-
работной платы — выше среднего общероссийского, что подтвер-
ждает статус субъекта, привлекательного для миграции актив-
ного трудоспособного населения  
(рис. 13). 

 
Рис. 13. Сравнительная характеристика уровня среднемесячной заработной 
платы в Красноярском крае и субъектах сравнения, руб 7. 
 
 
Динамика среднего уровня заработной платы в Красноярском крае 
в период 2015-2020 гг. по полному кругу организаций демонстри-
рует устойчивый и интенсивный рост (рис. 14). 
 

 
 
7 Источник: Росстат.  www.gks.ru. 
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Рис. 14. Динамика уровня среднемесячной заработной платы в Красноярском 
крае в период 2015-2020 гг. по полному кругу организаций, руб. 
 
Субъект располагает развитой промышленностью, ведущая роль  
в которой принадлежит цветной металлургии, лесопромышленной, 
горнодобывающей, химической, нефтехимической и топливной 
энергетике. Начиная с 2013 г., наблюдается поступательный рост 
объёмов производства в Красноярском крае (рис. 15). 

 
Рис. 15. Динамика объёма производства в Красноярском крае, млрд руб. 
 
 
51% доходов Красноярского края поступают от 10 крупнейших 
налогоплательщиков края (рис. 16), в числе которых8: 
 группа компаний ПАО «ГМК «Норильский Никель»; 
 группа компаний ПАО «НК «Роснефть»; 
 филиал «Красноярская железная дорога «ОАО «РЖД»; 
 АО «Полюс Логистика» и иные. 
 

 
 
8 Источник: Путеводитель по бюджету Красноярского края – 2018; www.docviewer.yandex.ru. 
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Рис. 16. Вклад крупных налогоплательщиков в сумму собственных доходов Крас-
ноярского края за 2019 г., % 
 
 
Динамика объёмов инвестиций в основной капитал Красноярского 
края характеризуется общей устойчивостью (рис. 17-18). Структура 
инвестиций в том числе отражает текущие приоритеты в основных 
экономических отраслях региона (рис. 19). 
 

 
Рис. 17. Динамика объёма инвестиций в основной капитал в Красноярском крае, 
млрд руб9. 

 
 
9 Источник: инвестиционный портал Красноярского края – 
http://krskinvest.ru/krsk/about/economic/ 
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Рис. 18. Дифференциация объёма инвестиций на 1 жителя в 2020 г. в Краснояр-
ском крае и референтных субъектах РФ, тыс. руб. 
 
 

 
 
Рис. 19. Структура инвестиций в основной капитал в Красноярском край в 2019 г. 
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 Треть доходов Красноярского края формирует якорное произ-
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ский Никель». 
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1.1.4. Природно-ресурсный потенциал 
Красноярского края 
 
 
 
 
Красноярский край является одним из лидеров России по обеспе-
ченности природными ресурсами, что в первую очередь обуслов-
лено его местоположением, большой площадью, а также разнообра-
зием природных условий. 
 
На территории края встречаются все ландшафты, характерные для 
Восточной Сибири: арктические, субарктические (тундра и ле-
сотундра), бореальные равнинные и горные (тайга и подтайга), субо-
реальные северные (лесостепь) и равнинные степные10 (рис. 20-21). 
 
К важнейшим природным ресурсам Красноярского края относятся:  
 земельные ресурсы (2-е место по площади территории среди 

субъектов Российской Федерации); 
 минеральные ресурсы и полезные ископаемые;  
 водные ресурсы, включая поверхностные и подземные воды;  
 лесные и другие ресурсы11.  
 
Земельный фонд Красноярского края составляет 2 366 800 км2. 
 
Большую долю земель на территории Красноярского края представ-
ляют земли лесного фонда (65,8%). Значительную долю также зани-
мают земли сельскохозяйственного назначения (16,8 %) и земли за-
паса (12,8%)12 (рис. 22). 

 
Рис. 22. Распределение земельного фонда Красноярского края по категориям зе-
мель, % (по состоянию на 01.01.2021)  

 
 
10 Источники фото: https://animalreader.ru/arkticheskiy-zapovednik-krasote-ne-strashnyi-
holoda.html https://etosibir.ru/category/foto_vostochnaya_sibir/foto-sayany/ 
11 Помимо этого, субъект обладает богатыми разнообразием животного и растительного 
мира, а также рыбными ресурсами. 
12 Источник: https://rosreestr.gov.ru/upload/to/krasnoyarskiy-kray/2020/Доклад_о_состоя-
нии_и_использовании_земель_Красноярского_края_2019.pdf 

Рис. 20. Арктическая пустыня, 
полуостров Таймыр 
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назначения
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Рис. 21. Горная тайга, Восточный 
Саян 
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Минеральные ресурсы и полезные ископаемые 
 
В недрах региона разведано около 6 тысяч месторождений, прояв-
лений, пунктов минерализации, содержащих почти все виды суще-
ствующих полезных ископаемых.  
 
На территории Красноярского края насчитывается около 1200 ме-
сторождений полезных ископаемых, в том числе 35 месторожде-
ний углеводородного сырья, 43 месторождения (114 объектов учёта) 
бурого и каменного угля, 66 — черных и цветных металлов, 15 — 
редких и рассеянных элементов, 335 — благородных металлов, 94 
месторождения неметаллических полезных ископаемых (абразивов, 
глин, известняков флюсовых, магнезита, нефелиновых руд, природ-
ных облицовочных камней, пьезооптического сырья, формовочного 
сырья, цветных камней), более 360 месторождений общераспро-
странённых полезных ископаемых (строительного камня, песчано-
гравийных смесей, керамзитовых смесей, песка), 209 месторожде-
ния торфа, 12 месторождений минеральных подземных вод13. 
 
Красноярский край занимает одно из ведущих мест в Россий-
ской Федерации по запасам минеральных ресурсов и полезных 
ископаемых (рис. 23-26), из которых ведущими являются (в скобках 
указана доля от общероссийских запасов): алмазы импактные 
(100%), платиноиды (96,86%), уголь (24,7%), никель (71,7%), кобальт 
(55,0%), медь (33,8%), свинец (25,8%), золото (14,4%), серебро (16%), 
сурьма (15,4%), марганец (11,4%), нефелиновые руды (10,91%), опти-
ческий кальцит (96,8%), графит (34,74%), магнезит (25,6%) и асбест 
(6,6%)14.  
 
 

 
 
Рис. 23. Доля субъектов по запасам никеля, меди и кобальта в РФ, % 

 
 
13 Источник: http://www.krskstate.ru/about/kray 
14 Источник: справка, подготовленная ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государствен-
ного задания Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 г. № 049-00017-
20-04 

1 место 
занимает Красноярский край 
по запасам никеля, меди,  
кобальта в РФ 
 
 

>70%  
запасов медно-никелевых 
руд края сосредоточены  
на территории Норильского 
промышленного района 
 
 

2 место 
занимает Красноярский край 
по запасам золота, свинца, 
марганца в РФ 
 
 
 
 
 

35,2

23,4

5,8

71,7

17,4

6,2

55

7,7
13

Красноярский край Мурманская область Оренбургская область

Медь Никель Кобальт
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Рис. 24. Объёмы добычи золота в ведущих субъектах РФ, 2018-2020 гг.15 
 

Рис. 25. Доля субъектов по запасам золота в РФ, % 

 
Рис. 26. Доля субъектов по запасам МПГ в РФ, % 
 
 
 Красноярский край лидирует по запасам меди, никеля, ко-

бальта, платины среди субъектов Российской Федерации.  
 Край занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации 

по запасам золота. 
 По степени вовлечения минерально-сырьевой базы в хозяй-

ственный оборот (49,9%) субъект занимает 54 место среди субъ-
ектов Российской Федерации. Данный факт подтверждает суще-
ственную недоизученность территории Красноярского края  
и высокие перспективы развития минерально-сырьевого 
комплекса16. 

 
 
15Источник: https://zolotodb.ru/article/10922/?page=all 
16 Источник: Справка о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой 
базы Красноярского края (на 15.06.2020) 
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Рудные полезные ископаемые. Норильский про-
мышленный район 
 
 
 
 
Особенности геологического строения Норильска, а именно круп-
ные вулканические комплексы и расслоённые интрузии, образован-
ные в результате траппового магматизма, обусловили наличие бога-
тых месторождений медно-никель-платиновых руд. 
 
Норильско-Хараелахский разлом является основной рудоподводя-
щей структурой района. 
 
Как отмечалось в п. 1.3 настоящего Исследования, порядка 30% до-
хода Красноярского края поступают от группы компаний ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 
 
ПАО «ГМК «Норильский никель» — лидер горно-металлургической 
промышленности России, один из крупнейших производителей пла-
тины и меди. Производственные подразделения группы располо-
жены в России — в «Норильском промышленном районе»,  
на Кольском полуострове и в Забайкальском крае (рис. 27).  
 
Ключевая площадка компании с ресурсами более 2 млрд тонн руды 
расположена на Таймыре, и при текущем уровне добычи компания 
обеспечена ресурсами более чем на 75 лет вперёд17. 
 
Разрабатываемые «Норильским никелем» Талнахский и Норильский 
рудные узлы находятся в Норильском промышленном районе. 
В 2020 г. здесь добыто 18,8 млн тонн руды, что составляет около по-
ловины добычи всей группы компаний «Норильский никель»18. 
 
Талнахский рудный узел расположен на правобережье реки Но-
рильской. Он объединяет в себе крупнейшие медно-никелевые ме-
сторождения Октябрьское и Талнахское, расположенные на северо-
западной окраине Сибирской платформы, в пределах которых 
в начале 60-х гг. прошлого века были открыты многочисленные руд-
ные тела богатых, мёдистых и вкрапленных руд. Уникальные 
по своим объёмам и качеству запасы Талнахского рудного узла 
до настоящего времени обеспечивают «Норильский никель» цвет-
ными и благородными металлами. Так, вблизи района Талнах распо-
ложен ряд месторождений:  
 Октябрьское, в том числе Западный фланг; 
 Талнахское (рис. 27);   
 Мокулаевское.  
 

 
 
17 Источник: https://www.nornickel.ru/business/assets/taimyr/ 
18 Источник: https://www.nornickel.ru/business/assets/taimyr/ 

2 млрд т 
общий объем минерально-сы-
рьевых ресурсов Таймыра 
 

75 лет 
расчётный период текущих ми-
нерально-сырьевых ресурсов 
Таймыра 
 
 
 

Рис. 27. Талнахское рудное  
месторождение 

 
 
В тектоническом плане Но-
рильский промышленный 
район приурочен к западному 
крылу Тунгусской синеклизы.  
 
Основные медно-никелевые 
месторождения региона 
находятся в пределах  
Норильско-Хараелахкского 
прогиба и расположены вдоль 
одноименного глубинного 
разлома. 
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Рис. 28. Схема присутствия ПАО «ГМК «Норильский Никель» на территории Рос-
сийской Федерации и за её пределами. 
 
 

 
 
Рис. 29. Расположение ключевых производственных объектов и рудников на тер-
ритории ГО «Город Норильск». 
  



20          Раздел 1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития 
г. Норильск 

 
 

К действующим месторождениям Норильского рудного узла отно-
сится северная часть месторождения «Норильск-1», разрабатываю-
щая с 1930-х гг. сульфидные вкрапленные руды. В результате прове-
дённых ПАО «ГМК «Норильский Никель» геологоразведочных работ 
запасы месторождения увеличены до 150 млн т руды, что даёт воз-
можность разрабатывать северную часть месторождения подзем-
ным и открытым способом до 2050 г.19. Проект по развитию место-
рождения получил название «Южный кластер» и предусматривает 
увеличение добычи руды до 9 млн т в год. 
 
Развитию рудной базы Таймыра будет способствовать разработка 
ещё целого ряда месторождений Норильского промышленного рай-
она, которые ПАО «ГМК «Норильский Никель» планирует разраба-
тывать совместно с «Русской Платиной».  
 

 
Рис. 30. Схема расположения крупных рудных месторождений на территории 
Красноярского края. 
 
 
 Значительные запасы минеральных ресурсов и полезных иско-

паемых на территории субъекта, в том числе Норильского про-
мышленного района обеспечивают стабильное социально-эко-
номическое положение субъекта и уровень жизни населения. 

 
 
19 Источник https://www.nornickel.ru/business/assets/taimyr/ 

О планах по развитию Масловского 
месторождения 

Планируется разработка Маслов-
ского месторождения — одного 
из крупнейших в мире по запасам 
сульфидных платино-медно-нике-
левых руд, расположенного в 12 км 
к югу от месторождения «Но-
рильск-1». 
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Угольные полезные ископаемые  
 
Помимо рудных полезных ископаемых, на территории субъекта 
также находятся крупные угольные бассейны: Канско-Ачинский 
(рис. 31), Тунгусский, Таймырский и Минусинский. 
 
На территории Красноярского края сосредоточено около 25% об-
щероссийских геологических запасов угля (рис. 32).  
 

 
Рис. 32. Субъекты-лидеры по запасам угля в РФ, млрд тонн20. 
 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых на 
01.01.2019 в Красноярском крае учитываются 43 угольных место-
рождения. В промышленное освоение вовлечено 10,3% балансовых 
запасов угля Красноярского края21.  
 
Основное количество угля добывается на Бородинском (57,0 %), Бе-
резовском (11,1%), Переясловском (13,6%) и Назаровском (9,3%) ме-
сторождениях (рис. 30). 
 
 
Углеводородное сырье 
 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых на 
01.01.2019 в Красноярском крае учтено 35 месторождений углеводо-
родного сырья, включая: 
 4 нефтяных; 
 2 газонефтяных; 
 10 нефтегазоконденсатных; 
 6 газоконденсатных; 
 13 газовых.  
 
Из имеющихся на территории субъекта месторождений, три отно-
сятся к уникальным по величине извлекаемых запасов нефти и фор-
мируют 76,86% разрабатываемых запасов — Ванкорское, Куюмбин-
ское и Юрубчено-Тохомское22  
(рис. 30).  

 
 
20 Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых 
ресурсов Российской Федерации в 2019 году». 
21 Источник: справка, подготовленная ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государствен-
ного задания Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 № 049-00017-20-
04. 
22 Источник: справка, подготовленная ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государствен-
ного задания Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 № 049-00017-20-
04. 

Рис. 31. Канско-Ачинский угольный 
бассейн 

 

 

43 
угольных месторождения  
на территории Красноярского 
края 

122

68,1

14,8 14,3 9,6

Кемеровская 
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Иркутская 
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Республика 
Саха

Ростовская 
область

35 
месторождений углеводород-
ного сырья на территории 
Красноярского края 

Именем Ф. Б. Шмидта, обсле-
довавшего угольный пласт 
в 1866 г., названа гора Шмид-
тиха, возвышающаяся над со-
временным Норильском. 
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Водные ресурсы 
 
В направлении север-юг на территории Красноярского края проте-
кает самая многоводная река России — Енисей, что в первую оче-
редь обусловило богатство региона водными ресурсами. По пло-
щади бассейна Енисей занимает второе место среди рек России и 
седьмое место среди рек мира. 
 
Речная сеть края насчитывает более 150 тыс. рек и речек, среди ко-
торых Енисей, Бирюса, Чулым, Кан, Ангара, Кизир, Казыр, Туба23. 
Ежегодно реки края вливают в северные моря около 20% общего 
стока рек России. Помимо этого, в крае находится около 323 тыс. 
озёр, количество которых растёт раз в несколько лет за счёт интен-
сивного таяния снегов. Самыми крупными из них являются: Таймыр, 
Хантайское, Пясино, Кета, Лама. 

 

 
 
Так, на плато Путорана расположено более 10 крупных и сотни мел-
ких озёр, доступных для маломерного судоходства24. Самый круп-
ный бассейн — озера Норило-Пясинской системы. 
 
Большое количество рек на территории края обусловили строитель-
ство ГЭС. Так, Усть-Хантайская ГЭС — первая заполярная гидро-
электростанция края, расположенная на реке Хантайка у городского 
посёлка Снежногорск25. Курейская ГЭС снабжает электроэнергией 
Норильский горно-металлургический комбинат26. Обе ГЭС входят 
в состав ОАО «Таймырэнерго», приобретённого в июле 2007 г. ГМК 
«Норильский никель».   

 
 
 
 
 Наличие большого количества живописных рек и озёр обеспечи-

вают высокий туристический и гидропотенциал Красноярского 
края. 

  

 
 
23Источник: http://krskinvest.ru/krsk/about/resources/ 
24 Однако для организации стабильной рекреационной деятельности на озёрах Путорана 
необходимо провести дополнительное гидрографическое исследование водной системы. 
25 Источник: http://my.krskstate.ru/docs/energo/ust-khantayskaya-gidroelektrostantsiya. 
26 Источник: http://my.krskstate.ru/docs/energo/kureyskaya-gidroelektrostantsiya. 

Рис. 33 Река Енисей 
 

725 тыс. га 
площадь земель водного 
фонда Красноярского края  
по состоянию на 01.01.2020 
 

2580 км2 
площадь бассейна р. Енисей  
(второй по площади бассейн 
на территории Российской  
Федерации после р. Оби) 
 

595 
км3/год 
среднее значение водных  
ресурсов края 

2 место 
занимает Красноярский край 
по производству электро-
энергии среди субъектов 
Российской Федерации 
 

6% 
Красноярского края в обще-
российском объёме вырабо-
танной электроэнергии 
 

20% 
производимой электроэнер-
гии отпускается за пределы 
края 

Рис. 34 Озеро Лама 
 

Рис. 35 Курейская ГЭС Рис. 36 Усть-Хантайская ГЭС 
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Лесные ресурсы  
 
На территории Красноярского края произрастает более 450 видов 
растений, включая промышленно-ценные виды (50% — лиственница, 
около 17% — ель и пихта, 12% — сосна и более 9% — кедр).   

 
Рис. 37. Субъекты-лидеры по площади лесных земель в 2020 г., тыс. га27. 
 
 
По состоянию на 01.01.2020 площадь земель лесного фонда состав-
ляет 155618,9 тыс. га (рис. 37). Непосредственными фондодержате-
лями в настоящее время являются лесничества, за которыми за-
крепляются участки лесного фонда с целью осуществления кон-
кретной деятельности, включая лесные земли, переданные в аренду 
или срочное пользование другим землепользователям28. 
 
 
Особо охраняемые природные территории 
 
В соответствии с действующим законодательством на территории 
Красноярского края к особо охраняемым территориям относятся 
земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-куль-
турное, рекреационное, оздоровительное и иное значение. 
 
Ландшафтное, климатическое и биологическое разнообразие Крас-
ноярского края в первую очередь за счёт своей большой террито-
рии обусловили создание на территории системы ООПТ. На данный 
момент система ООПТ края представлена: 
 11 ООПТ федерального значения, в т.ч.: 
 3 государственных природных заказника (Елогуйский, Пурин-

ский и Североземельский); 
 6 государственных природных заповедников (Большой Арктиче-

ский, Путоранский, Саяно-Шушенский, Таймырский, Тунгусский, 
Центрально-Сибирский); 

 2 национальных парка: «Шушенский бор» и «Столбы»29. 

 
 
27Источник: https://www.fedstat.ru 
28 Источник: https://rosreestr.gov.ru/upload/to/krasnoyarskiy-kray/2020/Доклад_о_состоя-
нии_и_использовании_земель_Красноярского_края_2019.pdf 
29 Национальный парк «Красноярские Столбы» преобразован из государственного природ-
ного заповедника «Столбы» на основании ПП РФ от 28.11.2019 № 1527. 

9633,6 
тыс. га 
общая площадь земель, отне-
сенных к категории ООПТ  
на территории Красноярского 
края 

Перечень ООПТ на территории 
Красноярского края 

197989,9

155618,9

66354,7 59316,8

30618,1 30692,6

Республика Саха Красноярский 
край

Иркусткая 
область

Хабаровский 
край

Республика 
Коми

Забайкальский 
край
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 Природный парк «Ергаки». 
 70 памятников природы. 
 4 ООПТ местного значения: «Прутовское мелководье», «Север-

ная», «Сухая Тунгуска», «Фатьянихма». 
 
Помимо этого, на территории Красноярского края, на границе с по-
луостровом Таймыр, в вечной мерзлоте находится один из самых 
малоизученных и труднодоступных районов нашей страны — плато 
Путорана30. На его территории располагается бывший Путоранский 
заповедник, ныне входящий в состав Таймырского заповедника 
(рис. 38).  
 

 
Рис. 39. Схема расположения особо охраняемых природных территорий в Крас-
ноярском крае 
 
 
 
 Ландшафтное, климатическое и биологическое разнообразие 

Красноярского края определяют высокий потенциал развития 
промышленности, а также природно-рекреационного и иных ви-
дов туризма. 

 Значительная часть ООПТ Красноярского края сосредоточена 
на территории полуострова Таймыр вблизи Норильского про-
мышленного района. 

 
 
 
30 Источник фото: https://fishki.net/3482671-putoranskij-gosudarstvennyj-prirodnyj-
zapovednik.html 

Рис. 38. Панорама Путоранского 
заповедника 
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1.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 

 
 
1.2.1. Историческая справка31. Истори-
ческий генеральный план г. Норильска 
 
Норильск получил своё имя от названия реки и гор, а они, в свою 
очередь, от названия шеста — пластины «норило», при помощи кото-
рого рыбаки-северяне до сих пор ловят рыбу. В материалах описи 
побережья Таймыра, выполненной Харитоном Лаптевым, начальни-
ком одного из отрядов Великой Северной экспедиции 1733–1743 гг. 
в, задуманной Петром I для поисков морского пути вдоль северных 
берегов Сибири, отмечены река Норильская, хребет Норильский Ка-
мень, Норильское зимовье. Слова «станок Норильское» появились 
на российских картах в 1884 г. 
 
Концепция появления нового города — Норильска — отличается от 
«традиционных» городов России. Своим появлением Норильск обя-
зан таймырским месторождениям цветных и драгоценных металлов. 
Первая экспедиция по изучению месторождений Норильска совер-
шена в 1920 г. Николаем Урванцевым.  
 
В 1921 г., во время второй норильской экспедиции, у подножия горы 
Рудной геологи группы Урванцева построили первый норильский 
деревянный домик32.  В 1939 г. Норильск стал рабочим посёлком, а в 
1953 г. — городом. 
 
Долгие годы производственной деятельности единственным типом 
жилья для работников завода были бараки и балки Аварийного по-
сёлка («Старый город») (рис. 40, 41).  
 
Становление существующего градостроительного устройства го-
рода Норильска началось с привлечения в 1939 году к разработке 
генерального плана ленинградских архитекторов Витольда Непо-
койчицкого и Лидии Миненко, получивших задание на проектирова-
ние «вполне современного, благоустроенного города»33.  
 
Первый генеральный план города и планировка первой очереди 
были утверждены Главным управлением лагерей горно-металлурги-
ческой промышленности (ГУЛГМП) 15 апреля 1941 г. (рис. 43, 44)34. 
 

В разработке генерального плана и застройке этого периода также 
активное участие принимали известные архитекторы Микаэл Мазма-
нян и Геворг Кочар, в частности Мазманяну принадлежит авторство 
проекта детского сада на Севастопольской улице и двухэтажные 
общежития на углу улицы Б. Хмельницкого и Южной линии.  
 

 
 
31 Источник: https://norilsk-city.ru/about/1242/index.shtml. 
32 Источник: Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
город Норильск до 2030 года. 
33 Задание от начальника Норильского комбината Авраамия Завенягина. http://www.norilsk-
zv.ru/articles/generalnyy_plan.html. 
34 Источник: https://goarctic.ru/work/norilsk-nachalo. 

1939 
Норильск получил статус  
рабочего посёлка 
 

1953 
Норильск получил статус  
города 
 
 

Рис. 40. Бараки Норильска, 1950–
1960-е гг.   

Рис. 43. Панорама Норильска,  
1950-е гг. 

Рис. 41. Бараки Норильска, 1950–
1960-е гг.   

https://goarctic.ru/work/norilsk-nachalo
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По проектам Кочара в городе были построены четыре угловых трёх-
этажных дома в квартале № 9, такой же дом на углу улицы Севасто-
польской и Б. Хмельницкого и здание бани напротив стадиона «За-
полярник». 

Рис. 44. Генеральный план г. Норильска 1940-го г. 

Проект свидетельствует о высокой  
квалификации норильчан, способных решать 
поставленные перед ними задачи на самом 

высоком уровне. 

Летопись Норильска до 1953 г. содержит немало трагических стра-
ниц. Норильлаг с десятками лаготделений и лагпунктов распола-
гался в Норильске, Дудинке, арктических районах и малонаселён-
ных районах Красноярского края. Организация лагеря была для 
правительства наилучшим средством разработки Норильского ме-
сторождения. Более 20 лет (1935–1956 гг.), заключённые Горлага 
выполняли тяжёлые физические работы на горнорудных предприя-
тиях Норильского комбината, земляные работы на строительстве 
дорог, медного и механического заводов и самого Норильска35. 
 
Значительный вклад в архитектуру и планировку города внесли та-
кие люди, как В. Непокойчицкий и Л. Миненко, разработавшие ген-
план Норильска, Г. Кочар, О. Трушиньш и М. Мазманян, а также архи-
текторы: Геворг Кочар, Микаэл Мазманян, Ольгерд Трушиньш. 
 
К 1953 г. в Норильске уже были построены все необходимые объ-
екты городской инфраструктуры: больницы, школы, стадион, клубы, 
кинотеатр. Население Норильска составляло тогда 77 тысяч чело-
век, из которых 68 тысяч — заключённые Норильлага.  
Начиная с 1953 г. норильские власти в самые короткие сроки осуще-
ствили невероятное: из лагерного поселения был возведён главный 
город российского Заполярья, куда съехались молодые и талантли-
вые специалисты со всего СССР.  

 
 
35 Источник: https://norilsk-city.ru/about/1242/index.shtml. 

Каро Алабян,  
академик архитектуры 

Знаменитые и широко  
известные люди прошли  
через Норильлаг:  
 
академик Н.М. Федоровский, писа-
тель Жак Росси, поэт Н.С. Гумилёв, 
астроном Н.А. Козырев, актёр Г.С. 
Жженов и многие другие.  
 
 
Многие из них остались жить  
и работать в Норильске. Город стал 
для них второй родиной. Сегодня в 
Норильске проживают 17 реабилити-
рованных бывших узников Но-
рильлага.  
Их средний возраст – от 76 до 92 
лет.  
 
Эти люди не только строили Но-
рильский комбинат, но в значитель-
ной степени сформировали и внеш-
ний облик будущего города. 
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1.2.2. Обзор градостроительного раз-
вития отдельных планировочных обра-
зований городского округа  
 
 
В рамках текущего подраздела рассмотрены ключевые историче-
ские этапы формирования градостроительного каркаса городского 
округа «Город Норильск», неразрывно связанные с поэтапным про-
мышленным освоением территории, открытием новых месторожде-
ний и появление производственных объектов  
(рис. 45)36. 
  
 

 
Рис. 45. Укрупнённая периодизация основных этапом градостроительного разви-
тия ГО «Город Норильск». 
 
 

  

 
 
36 Краткая справка по ключевым этапам развития Норильска представлена в приложении 4 
Исследования. 
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Район Кайеркан37 
 
Административный район ГО «Город Норильск», имевший статус го-
рода с 1982 по 2005 г. (рис. 49), находящийся в двадцати километрах 
к западу от центральной части Норильска, соединён с ним автомо-
бильной и железной дорогой. 
 
Строительство посёлка Кайеркан связано с разведкой в 1940 г. и 
дальнейшей эксплуатацией Кайерканского угольного месторож-
дения. В 1957 г. Кайеркан получил статус рабочего посёлка (рис. 46). 
 
Новое развитие посёлок Кайеркан получил в 1979 г. вместе со стро-
ительством Надеждинского металлургического завода — одного из 
крупнейших на сегодняшний день предприятий Заполярного фили-
ала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рис. 48).  
 
 
 
 
 
  

 
 
37 Источник информации: http://norilchane.ru/web/main/norilsk/-
/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/22527 

Источники фото: http://www.kayerkan.ru/index.php?imgs_image=7 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a8d6b34610493d940e01abc/nadejdinskii-metallurgicheskii-
zavod-metz-metzp-itogi-9-mes-2019-g-nadejda-umret-poslednei-5ddda1e6a6a13c4cb19e6932 

Рис. 46. Строительство Кайеркана 

Рис. 49. Панорама Кайеркана Рис. 47. Застройка Кайеркана Рис. 48. Надежинский металлургиче-
ский завод  

1940-е гг. 
начало застройки Кайеркана 
 
 

1,92 км2 
площадь Кайеркана 
 
 

21,2 тыс. чел. 
численность населения Кайеркана  
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Район Талнах38 
 
Административный район ГО «Город Норильск», находящийся  
в двадцати пяти километрах к северо-востоку от центральной части 
Норильска, соединён с ним автомобильной и железной дорогой. 
Расположен на правом берегу реки Норильской близ реки Талнах 
(рис. 53). 
 
Разработка Талнахских месторождений и строительство поселения 
начались после обнаружения здесь экспедицией Георгия Маслова  
в 1960 г. богатого Талнахского месторождения медно-никелевых 
полиметаллических руд и последующего строительства Талнах-
ской обогатительной фабрики, начиная с 1972 г. (рис. 50). 
 
В настоящее время рудники Талнаха — основная сырьевая база За-
полярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», здесь рабо-
тают крупнейшие в России подземные рудники, которые осваивают 
Октябрьское и Талнахское месторождения: «Маяк» — первый руд-
ник Талнаха (рис. 52), «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймыр-
ский» и «Скалистый», строительство которого ещё продолжается. 
 

 
  

 
 
38 Источник информации: http://norilchane.ru/web/main/norilsk/-
/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/26812 

Источники фото: https://memorial.krsk.ru/memuar/K/Kasabova/11/Kolchak.htm 
http://fishki.net.ssl.nsrsqlsv.appspot.com/2550655-talnah-gorod-v-gorode-za-poljarnym-
krugom.html 

Рис. 52. Рудник «Маяк» на фоне 
горы Отдельная (Талнахское место-
рождение) 
 

Рис. 50. Строительство в Талнахе  

1960-е гг. 
начало застройки Талнаха 
 
 

3,4 км2 
площадь Талнаха 
 
 

48,5 
тыс. чел. 
численность населения  
Талнаха  
 

Рис. 51. Застройка Талнаха  Рис. 53. Панорама Талнаха  
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Снежногорск39 
  
Снежногорск — посёлок городского типа в составе ГО «Город Но-
рильск». Находится в 140 километрах к югу от Норильска и не имеет 
постоянного наземного транспортного сообщения с центральным 
районом городского округа и иными населёнными пунктами  
(рис. 57).  
 
Появление городского посёлка связано со строительством Усть-
Хантайской ГЭС в 1963 г.  
 
Речным транспортом связь осуществляется с Дудинкой и Краснояр-
ском. Воздушное сообщение из Норильска в Снежногорск осуществ-
ляют вертолётные рейсы авиакомпании «Таймыр», авиасообщение  
с Игаркой поддерживает компания «Туруханскавиа». 
 
Вся общественная жизнь посёлка сосредоточена в Центре культуры 
(рис. 56), совмещающем в себе социокультурные, коммунально-бы-
товые, административные, спортивные и иные функции. 
 
 

 

 

 
  
 
 
39 Источник информации: http://norilchane.ru/web/main/norilsk/-
/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/26250.  

Источники фото: https://webmineral.ru/deposits/photo.php?id=4444 
https://zen.yandex.ru/media/zavodfoto/snejnogorsk-5a3d3544168a91da97acb705 
https://twitter.com/iline_krsk/status/1184329571237281793 

Рис. 61. Центр культуры в Снеж-
ногорске 
 

1970-е гг. 
начало застройки  
Снежногорска 
 
 

0,95 км2 
площадь Снежногорска 
 
 

598 чел. 
численность населения  
Снежногорска  
 

Рис. 54. Снежногорск, 1960-е гг.  

Рис. 57. Панорама Снежногорска  Рис. 55. Застройка Снежногорска  Рис. 56. Центр культуры Снежногорска  
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Оганер40 
 
Часть территории Центрального района ГО «Город Норильск», нахо-
дящаяся в восьми километрах к востоку от центральной части Но-
рильска на ответвлении автодороги Норильск — Талнах. 
 
Строительство Оганера началось значительно позже соседних насе-
лённых пунктов — в 1986 г. Микрорайон первоначально планиро-
вался как экспериментальный образец современного заполярного 
города, планировалось построить здесь шесть микрорайонов для 
населения 50–100 тысяч жителей. Однако в начале 1990-х гг.  
в связи с изменением стратегии развития Норильского промышлен-
ного района строительство Оганера было прекращено (рис. 58).   
 
Здание Норильской городской больницы (рис. 60), возведённое  
в 1994 г., — последнее на сегодняшний день построенное здание  
в Оганере. 
 
Оганер сегодня представляет собой изолированный спальный 
микрорайон с численностью населения около 10 тысяч человек  
и достаточно низкой степенью насыщенности территории объек-
тами социокультурного и общественного значения. 

 
  

 
 
40 Источник информации: http://norilchane.ru/norilsk/- /asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/con-
tent/%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80 

Источники фото: https://miumau.livejournal.com/1640782.html 
https://nordroden.livejournal.com/18335.html?view=comments 
https://www.ttelegraf.ru/projects/avtografyi-istorii/v-1989-godu-yugoslavskie-stroiteli-nachali-
vozvodit-oganerskuyu-bolnitsu/ 

Рис. 59. Типовая застройка Оганера 
 

Рис. 58. Строительство в Оганере, 1989 г.  

Рис. 60. Городская больница Оганера 
 

1990-е гг. 
начало застройки Оганера 
 
 

2,6 км2 
площадь Оганера 
 
 

10 
тыс. чел. 
численность населения  
Оганера 
 

Рис. 61. Панорама Оганера 
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В 2004 г. МО город Норильск наделено статусом городского округа, 
а города Норильск, Талнах, Кайеркан и городской посёлок Снежно-
горск объединены в единый населённый пункт — город Норильск41.   
 
Сегодня «Большой Норильск» — это система отдельно располо-
женных жилых и инфраструктурных массивов, а именно: 
 район Центральный, включая жилое образование Оганер  

(10 км от центра); 
 район Талнах (25 км); 
 район Кайеркан (20 км); 
 городской посёлок Снежногорск (140 км от центра города); 
 ряд крупных промышленных площадок (металлургических заво-

дов, обогатительных фабрик и рудников);  
 инфраструктурные коммуникации между ними.  

 

 
Рис. 62. Панорама Норильска42. 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Потенциал усиления идентичности каждого из 
населённых пунктов городского округа в от-
дельности, в том числе за счёт применения ин-
дивидуализированных градостроительных и ар-
хитектурных решений и усиления имеющегося 
символического потенциала. 

 Наличие территориальных резервов для потен-
циального развития. 

 Слабая инфраструктурная связность отдель-
ных населённых пунктов городского округа 
между собой. 

 Наличие межселенных территорий с низким 
уровнем эстетической привлекательности 
среды. 

 

 
 
41 Согласно Постановлению Совета администрации Красноярского края «Об объединении 
населённых пунктов» от 29.11.2004 № 298-п. 
42 https://pbs.twimg.com/media/Da8m9NyX4AEoAT-.jpg:large 
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1.2.3. Физико-географическая  
характеристика. Особые условия  
строительства на территории  
ГО «Город Норильск» 
 
 
 
 

Климат  
 
Норильск отличается крайне суровым климатом субарктического 
типа, обуславливающим абсолютно неблагоприятные условия для 
проживания (рис. 63). 
 
 
 

 
Рис.63. Схема расположения Норильска относительно зон, пригодных  
для жизни 
 
 
Климат региона зимой отличается сочетанием низких температур 
(до — 53 °С) и сильных порывов ветра.  
 
Климатическая зима длится с начала второй декады сентября по 
первую декаду мая. Снежный покров сохраняется от 7,5 до 9 меся-
цев в году. Лето в Норильске короткое — около двух месяцев  
(с конца июня по конец августа), прохладное и пасмурное; климати-
ческое лето наступает лишь в отдельные тёплые годы (рис. 64). 
  

–26,3°С 
средняя температура воздуха 
зимой в Норильске 
 

+9,7°С 
средняя температура воздуха 
летом в Норильске 

280 дней 
средний период устойчивых 
морозов, в том числе более ½ 
периода отмечается метелями 
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Рис. 64. Распределение средней температуры и уровня осадков по месяцам 
 
На рис. 65 представлена сравнительная характеристика средней 
продолжительности светового дня по месяцам между городом цен-
тральной России — Москвой — и северными городами — Нориль-
ском и Мурманском.  
 

 
 
Рис. 65. Средняя продолжительность светового дня по месяцам, в часах 
 
На среднюю продолжительность светового дня существенно вли-
яют периоды: 
 полярной ночи — с ноября по январь (44 суток для Норильска); 
 полярного дня — с мая по июль (65 суток для Норильска).  
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65 дней 
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дня в 2021 г.  

Рис. 66. Роза ветров для Дудинки 
 

–53°С 
самая холодная температура 
воздуха (наблюдалась  
в Норильске в январе 1967 г.) 
 
 

+32°С 
самая жаркая температура 
воздуха (наблюдалась  
в Норильске в июле 2013 г.) 
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Рис. 67. Сравнительная характеристика по среднему числу солнечных дней в 
году43 
 
 
 
 Норильск характеризуется достаточно высокой долей солнеч-

ных дней в году по сравнению с северными городами, располо-
женными в близких по значению широтах. 

 Продолжительность светового дня и ночи определяет важную 
особенность работы с северными городами, планированием  
в них среды для жизни и новых общественных пространств. 

 
 

Многолетнемерзлые породы 
 
Согласно карте распространения многолетнемерзлых грунтов, на 
территории Российской Федерации44 Норильск расположен в зоне 
преимущественно сплошного и сплошного распространения 
многолетнемерзлых грунтов (рис. 68).  
 

Рис.68. Схема расположения Норильска относительно зон распространения 

многолетнемерзлых грунтов. 

 
Необходимость детального рассмотрения и оценки возможного воз-
действия опасных природных процессов и явлений, связанных  
с наличием специфических и многолетнемерзлых грунтов, опреде-
лила появление в Норильске мерзлотной лаборатории.   
 

 
 
43 Источник: https://anyroad.ru/city/weather/sunnydays 
44 В соответствии с СП 115.13330 «СНИП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздей-
ствий». 
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0,5-1,00 
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лабораторией повышение 
температуры многолетне-
мерзлых пород на глубине 
20–60 м в центре Норильска 
с 1955 по 1985 гг. 
 
 
 
 
 



36          Раздел 1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития 
г. Норильск 

 
 

Первым зданием, построенным в Норильске по методу свайного 
фундирования, стал возведённый в 1937 г. кирпичный завод.45  
Первый многоэтажный дом с использованием свайного фундирова-
ния на многолетнемерзлых породах был построен в Норильске в 
1956 г46. 
 
В 1966 г. одиннадцать норильчан были удостоены Ленинской пре-
мии за «внедрение прогрессивных индустриальных методов при 
строительстве заполярного Норильского комбината и города Но-
рильска в условиях многолетнемёрзлых грунтов и сурового кли-
мата». 
 
Наблюдения мерзлотной лаборатории Норильского комбината вы-
являли колебания температуры многолетнемерзлых пород в целях 
контроля за состоянием строительных конструкций и регулирова-
ния условий эксплуатации. 
 
В 1990-е гг. наблюдения были заброшены, что привело к большому 
числу выявленных в начале текущего столетия случаев критической 
деформации зданий и сооружений. 
 

 
Снеговая нагрузка 
 
Согласно схеме районирования территории Российской Федерации 
по весу снегового покрова47 Норильск расположен в IV районе, на 
границе с районами V, VI и VII — лидерами по снеговой нагрузке 
(рис. 69). За зиму на территорию «Большого Норильска» выпадает 
до двух миллионов тонн снега, то есть на каждого жителя Нориль-
ска приходится в среднем по 10 тонн снега в год48.  

 
Рис. 69. Положение Норильска в системе районирования Российской Федерации 
по снеговой нагрузке 

 
 
45http://norilchane.ru/web/main/norilsk//asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/21956 
46 Автор - инженер-строитель М. В. Ким, бывший заключённый Норильлага. 
47 СП 20.13330.2016. 
48 https://norilsk-city.ru/about/1242/index.shtml. 

IV район 
по весу снегового покрова  
согласно СП 20.13330.2016 
 
 
 
 
 

О планах по воссозданию  
в г. Норильске системы мерз-
лотного мониторинга  
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Ветровая нагрузка 
 
Согласно схеме районирования территории Российской Федерации 
по интенсивности ветровой нагрузки49 Норильск расположен в V 
районе (рис. 70). В среднем около 130 дней ежегодно сопровожда-
ются в Норильске метелями, скорость ветра при этом может дости-
гать 20-40 м/с, что определяет значительное ухудшение горизон-
тальной видимости и обеспечения транспортной доступность50. 
 

 
Рис. 70. Положение Норильска в системе районирования Российской Федерации 
по ветровой нагрузке 
 
 
 
 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Уникальность природно-климатических условий 
и возможность формирования сильного бренда 
в качестве столицы Арктики. 

 Потенциал восстановления утраченных и разви-
тия современных профессиональных компетен-
ций по реализации процесса строительства и 
эксплуатации в особых условиях, включая внед-
рение прогрессивных индустриальных методов 
и инноваций. 

 
 

 Абсолютно неблагоприятные климатические 
условия для проживания. 

 Особые условия строительства, включающие: 
многолетнемерзлые грунты, высокие ветровые  
и снеговые нагрузки, высокие модули отрица-
тельных температур и иные, требующие специ-
ализированных планировочных, инженерных, 
технологических и иных решений, как при про-
ектировании объектов, так и в процессе их 
эксплуатации. 

  

 
 
49 СП 20.13330.2016. 
50 Источник: http://norilchane.ru/norilsk/-/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/25008 

iV район 
по интенсивности ветровой 
нагрузки согласно  
СП 20.13330.2016 
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1.2.4. Социально-демографическая  
характеристика  
 
 
Норильск — второй по численности населения город Красноярского 
края после Красноярска, один из пяти самых северных городов 
мира с численностью населения более 100 тысяч человек51.   
 
На протяжении последних 5 лет в ГО «Город Норильск» наблюда-
ется стабильный рост численности населения, в среднем на 4–6 % 
ежегодно (рис. 71). 

 
Рис. 71. Динамика численности населения ГО «Город Норильск» в период 2015-
2020 гг., чел. 
 
Половозрастная характеристика ГО «Город Норильск», ввиду моно-
отраслевой специализации экономики, отличается от общероссий-
ской структуры преобладанием граждан среднего и старшего тру-
доспособного возраста и, как следствие, значительно меньшей до-
лей детей дошкольного и школьного возраста и лиц пожилого воз-
раста (рис. 72, 73).  

 
Рис. 72. Половозрастная структура населения ГО «Город Норильск» на 01.01.2020 
г. 

 
 
51 В пятёрку самых северных входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, 
Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии – город Рованиеми. Источник: Страте-
гия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 
2030 года. 
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Рис. 73. Возрастной состав населения Норильска на 2020 г., % 
 
В 2019 году Агентство Развития Норильска (АРН) и ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» провели онлайн-опрос с целью анализа профилей 
горожан сегодня и в перспективе 10 лет с точки зрения их видения 
городской среды и её развития.  
 
В опросе приняло участие 3-4 % жителей городского округа.52 На 
основе результатов опроса был составлен социальный портрет 
жителей со следующим распределением населения по типам в со-
ответствие с особенностями их поведения: 
 «Инертные» жители;  
 «Передовое общество»;  
 «Основа» жителей и другие.  
 
Так, 6% опрошенных норильчан отнесены к категории экспертов, 
предпринимателей и реформаторов — т.е. потенциальной базе уси-
ления человеческого капитала городского округа. 
 
 
 

 
Рис. 74. Возрастная структура миграции ГО «Город Норильск», чел., 2019 г. 
 

 
 
52 45% из которых или 2,2 тыс.чел завершили опрос. 
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Рис. 75, Половозрастная структура миграционного прироста ГО «Город Но-
рильск», чел., 2019 г. 
 
 
 
 Активная положительная миграция трудоспособного населения 

в возрасте 20-35 лет. 
 Существенный отток молодого активного населения в виде аби-

туриентов, а также населения в возрасте 40 лет и старше. 
 Преобладание в структуре миграционного прироста возраста 

30-35 лет лиц мужского пола. 
 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Вовлечение жителей в процессы преобразова-
ния городской среды, вопросы управления про-
цессом и эксплуатации. 

 Наличие активной категории граждан в общей 
структуре населения городского округа, спо-
собной стать фундаментом для формирования 
нематериального капитала Норильска. 

 Развитие человеческого капитала через предо-
ставление возможностей для личностного, ка-
рьерного и профессионального роста.  

 Организация тренингов лидерства и управлен-
ческих компетенций. 

 Высокая миграционная мобильность, связан-
ная, прежде всего, с позиционированием го-
рода как места длительного, но ограничен-
ного по времени пребывания для большей 
доли работающего населения. 

 Отток качественной молодёжи. 
 Снижение доли экономически активного 

населения. 
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36,27%  
жителей ГО «Город Но-
рильск» готовы к переезду 
при появлении возможности 
(по результатам онлайн-
опроса, проведённого АРН  
и ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» в 2019 г.) 
 
 
 
Основные причины и риски 
отъезда: 
 плохая экология; 
 низкое качество коммер-

ческой инфраструктуры,  
в том числе инфраструк-
туры развлечений; 

 технические и иные. 
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1.2.5. Социально-экономическая харак-
теристика  
 
 
Норильск — один из лидеров среди городов Арктической зоны  
по важнейшим макроэкономическим показателям, активно развива-
ющийся промышленный город.  
 
Особенностью экономической базы Норильска является монострук-
тура производства: город привязан к горнодобывающей промыш-
ленности и производству цветных металлов компанией ПАО «ГМК 
«Норильский никель», являющейся одной из крупнейших по произ-
водству драгоценных и цветных металлов в России и в мире; все 
прочие предприятия городского округа созданы и функционируют 
для обеспечения основного производства и потребностей населе-
ния.   
 
Норильск включён в список моногородов Российской Федера-
ции согласно Распоряжению Правительства РФ от 29 июля 2014 г. 
№ 1398-р и относится к категории 3 «Монопрофильные муници-
пальные образования Российской Федерации (моногорода) со ста-
бильной социально-экономической ситуацией»53. 
 
ПАО «ГМК «Норильский никель» — лидер горно-металлургиче-
ской промышленности России, крупнейший производитель палла-
дия и рафинированного никеля, один из крупнейших производите-
лей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, 
серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.  
 
Производственные подразделения группы расположены в России — 
в «Норильском промышленном районе», на Кольском полуострове  
и в Забайкальском крае, а также в Австралии и ЮАР. Основными ви-
дами деятельности группы являются поиск, разведка, добыча, обо-
гащение и переработка полезных ископаемых, производство, марке-
тинг и реализация цветных и драгоценных металлов. География по-
ставок продукции охватывает свыше трех десятков стран.  
 
Ключевой ресурсной базой «Норильского никеля» является Запо-
лярный филиал, расположенный на Таймырском полуострове за 
Полярным кругом. 
 
Около ¼ среднесписочной численности работников крупных и сред-
них организаций на территории ГО «Город Норильск» задейство-
вано в секторе обрабатывающих производств (рис. 76). 

 
 
53 Всего на территории Красноярского края – 3 моногорода с категорией «3», включая ГО 
«Город Железногорск», ГО «Город Лесосибирск» и ГО «Город Норильск», и 2 моногорода с 
категорией «2» «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (мо-
ногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения»: ГО 
«Город Бородино» и ГО «Город Зеленогорск». 

50%  
трудоспособного населения 
города задействовано на пред-
приятии ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» 
 
 
 

Официальный сайт компании  
«Норильский никель» 
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Рис. 76. Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-
ций города, февраль 2021 г. 
 
Норильск является одним из лидеров среди группы референтных 
городов54 по размеру заработный платы и демонстрирует наиболее 
интенсивную динамику её прироста (рис. 77). 
 

 
Рис. 77. Среднемесячная заработная плата работников организаций ГО «Город 

Норильск», не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и городах 

референтной группы в период 206-2020 гг., руб..  

 
 
54 В качестве референтной группы сравнения выбраны северные города Российской Феде-
рации со схожей многоструктурной экономикой (Северодвинск, Ноябрьск, Новый Уренгой)  
и города с более диверсифицированной экономикой (Мурманск и Сургут). 
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Норильск характеризуется стабильно низким уровнем зарегистри-
рованной безработицы за последние 5 лет (рис. 78). 
 

Рис. 78. Динамика уровня зарегистрированной безработицы в ГО «Город 

Норильск» в период 2016-2020 гг. 

 
 
Кроме того, рынок труда в городском округе имеет потенциал раз-
вития в виде более чем 2 тыс. открытых вакансий в сфере транс-
порта, логистики, производства, торговли и иных (рис. 79). 

Рис. 79 Структура активных вакансий (ТОП-10) в ГО «Город Норильск» по состоя-
нию на 01.01.2021  
 
 
Высокий уровень заработных плат среди референтных городов  
и его положительная динамика, стабильно низкий уровень безрабо-
тицы характеризуют ГО «Город Норильск» как благоприятный для 
проживания с точки зрения социально-экономической характе-
ристики. 
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1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРОВ  
ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
Целью данного раздела исследования является оценка текущего 
состояния и потенциальных перспектив для развития на территории 
ГО «Город Норильск» ключевых отраслей производственного и не-
производственного секторов экономики и выявление тех из них, ко-
торые способны обеспечить максимально положительный соци-
ально-экономический эффект. 
 
Анализ оценки состояния развития отраслей производственного  
и непроизводственного секторов экономики ГО «Город Норильск» 
проведён по следующему алгоритму: 
 
 общая характеристика экономики городского округа, включая 

анализ соотношения «производственного» и «непроизводствен-
ного» секторов экономики; 

 анализ предпринимательской и коммерческой активности. 
 
 
 
  



45 
  

 

1.3.1. Общая характеристика  
экономики городского округа  
 
Вовлеченность активного трудоспособного населения в производ-
ственный сектор экономики на территории ГО «Город Норильск»  
и его доля по отношению к доле населения, занятого в непроизвод-
ственном секторе, опережают показатели референтной группы  
(рис. 80).  

Рис. 80. Соотношение численности работников производственного и непроиз-
водственного секторов экономики ГО «Город Норильск» и референтной группы 
городов РФ, 2018-2019 гг.55 
 
 
В структуре производственного сектора ГО «Город Норильск» (рис. 
81) подавляющее большинство работников задействовано в обраба-
тывающем производстве, добыче полезных ископаемых и транс-
портно-логистическом комплексе. Непроизводственный сектор  
в примерно равных долях представлен образованием, здравоохра-
нением и социальным обеспечением, госслужбой и управлением,  
а также иными видами деятельности. 
 

 
Рис. 81. Доли отдельных производственных сфер в общей среднесписочной чис-
ленности работников организаций Норильска56 
 
  

 
 
55 Источник данных: БД ПМО Росстат, https://gks.ru  
56 Источник данных: БД ПМО Росстат, https://gks.ru 
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Обрабатывающие производства преобладают и в общем объёме от-
груженных товаров собственного производства (рис. 82) — в 2019 г. 
Норильский горно-металлургический комбинат продолжил наращи-
вать темпы производства основных металлов — за год было произ-
ведено на 5% больше никеля и меди, чем в предыдущем году (рис. 
83). 

 
Рис. 82. Доля отдельных отраслей экономики в общем объёме отгруженных това-
ров собственного производства г. Норильска по предприятиям со средней чис-
ленностью более 15 человек, без СМП за 2019 г.57 
 
 
Приоритетным направлением непроизводственной экономиче-
ской сферы Норильска является экономика знаний, что отражается 
в структуре среднесписочного числа сотрудников и доле образова-
ния в перечне трат городского бюджета (рис. 84).  

 
Рис. 84. Доли основных статей расходов городского бюджета г. Норильска  
за 2020 г., %58 
 
 
Кроме того, на территории городского округа действует программа 
по предоставлению социальных гарантий и финансовой поддержки 
дефицитным специалистам, в число которых входят и школьные 

 
 
57 Источник данных: БД ПМО Росстат, https://gks.ru 
58 Источник данных: Открытый Бюджет Норильска - http://norilsk-city.ru 
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преподаватели. Норильский государственный индустриальный ин-
ститут предоставляет дополнительные стипендии поступившим аби-
туриентам, в зависимости от количества набранных баллов59. 
 
Среди убыточных организаций городского округа по основным ви-
дам экономической деятельности выделяются предприятия, связан-
ные с транспортировкой и хранением (рис. 85). Данный факт может 
быть обоснован в том числе низкой транспортной связностью Но-
рильска с федеральным транспортно-логистическим каркасом. 

Рис. 85. Количество убыточных организаций по основным видам экономической 
деятельности в г. Норильске, 2019 г.60 
 
Норильск характеризуется достаточно высоким показателем дохо-
дов среди рассматриваемых городских округов (рис. 86), отличаясь 
при этом самой низкой прибылью от использования 1 км2 террито-
рии ввиду большой доли межселенных и малоэффективных террито-
рий в составе городского округа. 

 
Рис. 86. Сравнительная диаграмма доходов городских округов и эффективности 
от использования 1 км2 территорий, 2020 г., тыс. руб.61 
 
 
  

 
 
59 Поддержка образования также входит в список приоритетных программ корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО) ПАО «ГМК «Норильский никель». 
60 Источник данных: БД ПМО Росстат, https://gks.ru 
61 Источники данных: Росстат, https://gks.ru, Открытый Бюджет Норильска - http://norilsk-
city.ru 
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1.3.2. Предпринимательская и коммер-
ческая активность населения 
 
 
С целью сравнительной оценки и анализа предпринимательской  
и коммерческой активности населения ГО «Город Норильск» в рам-
ках настоящего исследования был рассмотрен ряд социально-эко-
номических показателей для Норильска и референтной группы го-
родов, среди которых: 
 доля субъектов малого предпринимательства; 
 оборот розничной торговли; 
 объем продовольственных товаров, реализованных в границах 

населённого пункта; 
 показатели обеспеченности населения объектами продоволь-

ственной и непродовольственной торговли и объектами обще-
ственного питания;  

 показатели обеспеченности населения иными объектами ком-
мерческой активности. 

 
 
Так, показатели предпринимательской активности в Норильске 
ниже, чем у большинства рассматриваемых моногородов и в 1,5 раза 
ниже текущих показателей для Мурманска и Сургута (рис.87).  

 
Рис. 87. Число ИП/МСП на 1 тыс. чел. в ГО «Город Норильск» и городских округах  
референтной группы 2021 г., чел.62 
 
Норильск характеризуется наименьшим оборотом розничной тор-
говли в сравнении с референтной группой при потенциально высо-
кой покупательской способности, определяющейся размером сред-
немесячной заработной платы (рис. 88). 

 
 
62 Источники данных: Росстат, https://gks.ru, 
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Рис. 88. Оборот розничной торговли на душу населения и средняя зарплата в 
границах ГО «Город Норильск» и референтных городских округов за 2020 фи-
нансовый год, тыс. руб.63 
 
Несмотря на высокую покупательную способность, выраженную  
в уровне заработных плат жителей Норильска, поставщики товаров 
не вполне справляются с удовлетворением потребительских запро-
сов.  
 
В то же время, сравнительная оценка общего объёма продоволь-
ственных товаров, реализованных в границах ГО, находится в диа-
пазоне средних показателей в сравнении с референтной группой, 
что говорит о принципиальном распределении затрат жителей го-
родского округа с приоритетом на продовольственные товары  
и значительно меньшими тратами на непродовольственные. 
 
Кроме того, относительно высокий объём реализации продоволь-
ственных товаров в денежном выражении может быть связан с го-
родской спецификой ценообразования. Стоимость некоторых видов 
продуктов (овощи, фрукты, мясо) в Норильске превышает показа-
тели соседних регионов. В среднем горожанин Норильска тратит  
на продукты питания более 15 тыс. руб. в месяц.64 
 
Текущие показатели обеспеченности ГО «Город Норильск» и рас-
сматриваемых городов референтной группы залами продоволь-
ственной и непродовольственной торговли соответствуют действу-
ющим нормативным требованиям градостроительного проектирова-
ния65 (рис. 89). 

 
 
63 Источники данных: Росстат, https://gks.ru, 
64Источник: https://www.enisey.tv/news/post-28227/ 

В то время как МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в Российской Федерации состав-
ляет 12 792 руб. 
65 Согласно СП 4213330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», минимальная обеспеченность торговыми площадями 
продовольственных товаров — 100 м2/1000 жителей, непродовольственных товаров – 180 
м2/1000 жителей, Приложение Д. 
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Рис. 89. Характеристика обеспеченности ГО «Город Норильск» и городов рефе-
рентной группы залами продовольственной и непродовольственной торговли, 
кв.м/ 1000 чел. 66 
 
 
Обеспеченность населения муниципального образования город Но-
рильск площадью стационарных торговых объектов на 01.01.2021 со-
ставила 121% в сравнении с действующими нормативными показате-
лями по минимальной обеспеченности67: 
 по торговым объектам, реализующим продовольственные то-

вары — 126,7%68; 
 по торговым объектам, реализующим непродовольственные то-

вары —118,4%69. 
 
Не смотря на соответствие нормативным требованиям, стоит 
отметить более низкую обеспеченность торговыми площадями 
Норильска в сравнении с референтной группой. Данный факт  
с большой вероятностью объясняется  изолированностью 
городского округа, накладывающей дополнительные условия по 
обеспечению населения продуктами питания и основными товарами 
народного потребления.   
 
Можно предположить, что дальнейшее повышение показателей 
определяется соответствующим наличием спроса со стороны насе-
ления, их приоритетами и покупательской способностью. 
 
Стоит также отметить отличную от референтной группы сравнения 
характеристику торговых залов в Новом Уренгое и Сургуте —  
а именно, преобладание торговых площадей продовольственных  
товаров над непродовольственными. 
 
  

 
 
66 Источник данных: Росстат, https://gks.ru 
67 756 м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности, установленном Законом Красно-
ярского края от 26.01.2017 № 3-396, 623,92 м2 
68 258 м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности — 203,89 м2 
69 497 м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности — 420,03 м2 

258

499,5
400,8

916

185,3

1617

497
613,1

739

358

751,4

454,4

Норильск Северодвинск Мурманск Новый Уренгой Ноябрьск Сургут

Обеспеченность залами продовольственной торговли на 1 тыс. чел., м² 

Обеспеченность залами непродовольственной торговли на 1 тыс. чел., м² 



51 
  

 

Обеспеченность населения ГО «Город Норильск» и рассматривае-
мых городов референтной группы предприятиями общественного  
питания также соответствует минимальным требованиям градостро-
ительного проектирования70 и в целом имеет сопоставимые показа-
тели (рис. 90). 

 
Рис. 90. Характеристика обеспеченности ГО «Город Норильск» и городов рефе-
рентной группы заведениями общественного питания, м² и число пос. мест/1000 
жителей 71 
 
Количество заведений общественного питания на территории  
ГО «Город Норильск» (порядка 118 единиц в 2021 г.) соответствует 
масштабам города, однако при активном развитии местного тури-
стического сектора может появиться потребность в дополнитель-
ном расширении инфраструктуры предприятий общественного пита-
ния. 
 
Сравнительная оценка обеспеченность крупными многофункцио-
нальными торговыми комплексами (моллами, ТРК и иными) демон-
стрирует слабое обеспечение Норильска в сравнении с референт-
ной группой. На территории городского округа функционирует 
единственный крупный торгово-развлекательный центр – спор-
тивно-развлекательный комплекс «Арена». 

 
Рис. 91. Обеспеченность населения объектами супермаркетами и гипермаркетами 
в ГО «Город Норильск» и референтных городских округах на 1 тыс. чел., м² 
  

 
 
70 Согласно СП 4213330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», минимальная обеспеченность населениями предприяти-
ями общественного питания - 40 посадочных мест /1000 жителей, Приложение Д. 
71  Расчётная площадь зала предприятия общественного питания на 1 посадочное место 
условно принята равной 2,3 кв.м. 
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С целью выявления тенденций развития услуг в сфере розничной 
торговли и общественного питания для ГО «Город Норильск» рас-
смотрена сравнительная динамика изменения общего количества за-
регистрированных в этих отраслях экономики объектов (рис. 92). 

Рис. 92. Сравнительная динамика количества объектов розничной торговли и об-
щественного питания на территории ГО «Город Норильск» по основным типам, 
2015-2020 гг., ед. 
 
В период 2015-2020 гг. наблюдается сокращение общего числа объ-
ектов розничной торговли (магазинов, павильонов, торговых киос-
ков и минимаркетов). Одновременно с этим, наблюдается тенденция 
к популяризации более крупных и универсальных торговых единиц 
– супермаркетов. Также отмечается увеличение числа предприятий 
общественного питания – как общественных столовых организаций, 
так и коммерческих ресторанов, баров и кафе. 
 
С целью оценки общей мощности коммерческой инфраструктуры  
и особенностей её территориальной концентрации на территории 
городского округа была произведена оценка на основе базы данных 
организаций компании «2ГИС» с отображением всех действующих 
точек, формирующих услуги и сервисы в третичном секторе эконо-
мики (рис. 93). 
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Рис. 93. Дифференциация инфраструктуры коммерческих услуг на территории 
г. Норильска 
 
 
 
 Территория г. Норильска практически полностью охвачена объ-

ектами коммерческой инфраструктуры.  
 При этом абсолютным доминированием по плотности объектов 

коммерческой инфраструктуры отличается главная городская 
ось - Ленинский проспект и прилегающие к ней кварталы. 

 В структуре распределения коммерческой инфраструктуры вы-
деляются также локальные коммерческие кластеры - сосредото-
ченность торговых точек в СРК «Арена» на Площади Металлур-
гов и вблизи улицы Орджоникидзе. 
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Рис. 94. Обеспеченность коммерческой инфраструктурой районов Талнах, Кайер-
кан, жилого образования «Оганер» и городского посёлка Снежногорск 
 
 
 
 Прочие районы и жилые образования ГО «Город Норильск» ха-

рактеризуются дифференцированной обеспеченностью объек-
тами коммерческой инфраструктуры (рис. 94):  

 минимальной обеспеченностью отличаются жилое образование 
Оганер и городской посёлок Снежногорск; 

 наиболее полная обеспеченность коммерческой инфраструкту-
рой наблюдается в Талнахе; 

 Кайеркан отличается наличием локальных коммерческих кла-
стеров, формирующихся на пересечении основных улиц. 

 
 
С целю формирования сравнительной оценки для определенной 
выше укрупнённой интенсивности коммерческой инфраструктуры 
в рамках настоящего подраздела произведено сравнение получен-
ных результатов для г. Норильска с аналогичными показателями 
обеспеченности для г. Северодвинск (рис. 95 – 96). 
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Рис. 95. Оценка территориального распределения интенсивности коммерческой 
инфраструктурой г. Северодвинска 
 

 
Рис. 96. Оценка территориального распределения интенсивности коммерческой 

инфраструктурой г. Норильска 
 
 
 
 г. Норильск по сравнению с г. Северодвинском характеризуется 

меньшей обеспеченностью населения объектами коммерческой 
инфраструктуры и её меньшей интенсивностью в расчёте на 
душу населения в среднем на 30-35%.  

 Ключевая особенность в структуре территориального распреде-
ления и концентрации объектов коммерческой инфраструктуры 

15,5 
ед./1000 чел. 
средняя плотность коммер-
ческих объектов в Северо-
двинске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,3 
ед./1000 чел. 
средняя плотность коммерче-
ских объектов в Норильске 
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г. Северодвинска в отличие от г. Норильска – значительно бо-
лее равномерная распределённость средней интенсивности 
коммерческой инфраструктуры, при наличии большего числа ло-
кальных подцентров, характеризующихся её высокой концен-
трацией. 

 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Потенциал повышения конкурентоспособности 
города в борьбе за человеческие ресурсы, в том 
числе за счёт действующих программ социаль-
ных гарантий и финансовой поддержки дефи-
цитных специалистов и студентов. 

 Дальнейшая капитализация экономики знаний. 
 Развитие предпринимательской деятельности,  

в первую очередь в отраслях с малыми инфра-
структурными и производственными издерж-
ками72.  

 Сокращение издержек за счет повышения эф-
фективности деятельности транспортно-логи-
стических компаний. 

 Потенциал повышения эффективности исполь-
зования территории городского округа, в т.ч. 
донасыщения социальной и коммерческой 
среды. 

 Значительная площадь городского округа  
и высокая степень функционально-планиро-
вочной анклавности отдельных населённых 
пунктов снижают эффективность распределе-
ния доходов городского округа. 

 Моноцентричность в распределении и концен-
трации объектов коммерческой инфраструк-
туры. 

 

 

  

 
 
72 Образование, наука, туризм, индустрия развлечения, производство уникальной регио-
нальной продукции. 
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1.3.3. Оценка туристического потенци-
ала ГО «Город Норильск» 
 
 
 
 
 
 
В рамках текущего подраздела рассмотрен потенциал развития 
внутреннего и внешнего туризма на территории ГО «Город Но-
рильск».   
 
Потенциал развития внешнего туризма связан, прежде всего, с ка-
питализацией уникального географического положения городского 
округа на территории Арктической зоны и природно-рекреационных 
ресурсов. Ключевым фактором развития внешнего туризма является 
развитый транспортно-логистический каркас, в первую очередь, 
усиление воздушного и морского сообщения и наличие уникального 
торгового предложения в секторе туристических услуг73.  
 
Потенциал развития туризма в большой степени определяется нали-
чием развитой инфраструктуры туризма, уникальных мероприятий  
в составе городской культурно-событийной программы, уникаль-
ного имиджевого позиционирования и сильного бренда, наличием 
институциональных и организационных ресурсов. 

 
Так, для активации институциональных и организационных ресур-
сов в январе 2020 г. в г. Норильске открылось МАУ «Центр развития 
туризма».  
 
В настоящий момент на территории ГО «Город Норильск» дей-
ствуют74:  
 4 туроператора; 
 16 турагентств; 
 52 туристических продукта. 

 
Основные действующие туристические маршруты предполагают пе-
шее, водно-пешее, снегоходное и вертолётное перемещение и свя-
зывают прежде всего популярные природно-рекреационные аттрак-
торы (рис. 97). 
 
На территории городского округа можно выделить объекты-аттрак-
торы, относящиеся к следующим видам туризма:  
 природно-рекреационный, в т.ч. ущелье Красные камни, турбаза 

«Горизонт», Плато Путорана, Заповедники Таймыра; 
 культурно-познавательный, в т.ч. музей Норильска и его филиал 

в Талнахе, Первый дом Норильска, Норильская Голгофа, Музей 
железной дороги;  

 спортивный, в т.ч. водный и пеший туризм в районе Больших Но-
рильских озёр, лыжная база «Оль-Гуль», спортивно-туристиче-
ский горнолыжный комплекс «Гора Отдельная». 
 

Ниже на рис. 98 приведена сравнительная характеристика популяр-
ности действующих маршрутов на территории Норильского про-
мышленного района по результатам опросов местных жителей. 

 
 
73 Сравнительный анализ текущего уровня развития внешнего сообщения посредством мор-
ского и воздушного транспорта Норильского промышленного района (Таймырского полу-
острова) и развитых туристических кластеров Арктики приведён в п. 2.3. Исследования. 
74 По материалам мастер-плана ТРК Арктический  

Официальный сайт МАУ «Центр 
развития туризма» 
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Рис. 97. Действующие туристические маршруты на территории ГО «Город Но-
рильск» и прилегающей территории 

Рис. 98.  Результаты опроса жителей Норильска по оценке привлекательности от-
дельных видов туризма. 
  
Так, наиболее популярным по мнению жителей является спортив-
ный (экстремальный) и природно-рекреационный туризм. Наиболее 
популярными объектами-аттракторами экологического туризма яв-
ляются для жителей озеро Лама и другие озера, Плато Путорана и 
ущелье «Красные камни» (рис. 99). 

Рис. 99.  Результаты опроса жителей Норильска по оценке привлекательности 
мест и объектов природно-рекреационного туризма. 
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Наибольшей популярностью по данным сезонной нагрузки пользу-
ются туристические маршруты на Плато Путорана и врезающихся  
в его массив больших Норильских озёр (рис. 100). 
 

 
 
Рис. 100. Сезонная нагрузка на отдельные внешние туристические маршруты Но-
рильска  
 
Кроме того, уникальная история Норильска обеспечивает потенциал 
развития промышленного туризма с активацией в качестве аттрак-
торов объектов промышленности (Шахта «Ангидирит», рудник «Кай-
ерканский», карьер «Медвежий ручей», рудник «Заполярный» и дру-
гие). Также на территории плато Путорана планируется начать стро-
ительство туристического кластера «Затундра», в состав которой 
войдет основной аттрактор – бухта Кончуль. Помимо основной де-
ревни будет создана разветвленная сеть кемпингов, а также пеших 
и водных туристических маршрутов для природно-познавательного 
и экспедиционного туризма. 

 
Рис. 101. Туристический потенциал ГО «Город Норильск» и прилегающей терри-
тории 
 
 
 
 Въездной экологический туризм является наиболее перспектив-

ным направлением развития туризма на территории Нориль-
ского промышленного района. 

 Центральный район и восточная часть территории городского 
округа отличаются большим потенциалом развития природно-
рекреационного и экологического туризма. 
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Краткая характеристика культурно-событийной про-
граммы  
 
Большую роль в развитии туризма играет привлекательность и уни-
кальность культурно-событийной программы.  
 
Так, на территории городского округа действует достаточно насы-
щенная программа, включающая круглогодичные мероприятия меж-
дународного, регионального и местного значения.  

 
Действующая программа включает в себя спортивные, культурно-
развлекательные и научно-образовательные мероприятия. Характе-
ристика территориального распределения мероприятий действую-
щей на территории ГО «Город Норильск» мероприятий приведена 
на рис. 102. 

 
 

 
Рис. 102. Территориальное распределение мероприятий культурно-событийной 
программы на территории в ГО «Город Норильск», % 
 
Уникальные мероприятия, проходящие на территории городского 
округа: 
 Фестиваль «Большой Аргиш»; 
 Фестиваль «Северная ягода»; 
 празднование Дня Металлурга в Норильске. 

 
Полный перечень мероприятий действующей культурно-событийной 
программы на территории ГО «Город Норильск» приведён в прило-
жении 7. 
 
 
Краткая характеристика туристской инфраструктуры  
 
 
По части гостиничной инфраструктуры на территории ГО «Город 
Норильск» функционируют и используются следующие типы объек-
тов: 
 2 гостиницы в г. Норильск: 
 гостиница «Норильск» по адресу: ул. Талнахская, д.39А (рис. 

103)75, 
 гостиничный комплекс «Полярная звезда» по адресу: пр-т Ле-

нинский, д.2, к. 1-2;  
 отель «Талнах» по адресу: Талнах, ул. Первопроходцев, д.15; 

 
 
75 Источник фото: https://www.komandirovka.ru/hotels/norilsk/ 
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 хостел «ХостелыРУС Норильск» по адресу: г. Норильск, ул. Ок-
тябрьская, д.6А; 

 > 100 квартир используются в качестве апартаментов.  
На рис. 104 приведена дифференциация обеспеченности населён-
ных пунктов ГО «Город Норильск» объектами туристской инфра-
структуры.  

 
Рис. 104. Сравнительная характеристика обеспеченности населённых пунктов  
ГО «Город Норильск» объектами туристской инфраструктуры. 
 
С целью анализа и дифференцированной оценки существующей ту-
ристической инфраструктуры на территории населённых пунктов  
ГО «Город Норильск» в таблице 1 рассмотрены ключевые факторы, 
определяющие туристический потенциал: 

 наличие в комфортной доступности значимых туристических 
аттракторов и историко-культурных объектов; 

 удалённость от аэропорта; 
 количественные и качественные показатели объектов гости-

ничной инфраструктуры. 
 
 

Таблица 1.  Оценка туристического потенциала 
территории ГО «Город Норильск» 
 

Наименование 
населённого 
пункта 

Количество исто-
рико-культурных 
объектов76 

Удалён-
ность от  
аэропорта 

Номерной 
гостиничный 
фонд 

Число 
койко-мест 

Загруженность77 

Норильск 28 47 км 297 553 21,4% 

Кайеркан - 25 км - - - 

Талнах 1 71 км 48 67 25,8% 

Оганер - 57 км - - - 

Снежногорск - 144 км78 - - - 

 
 высокий потенциал 
 средний потенциал 
  низкий потенциал 

 
 
 
76 Полный перечень объектов культурного наследия регионального значения на террито-

рии ГО «Город Норильск» приведён в приложении 8. 
77 По данным унифицированного туристского паспорта ГО «Город Норильск» 
78 Прямого сообщения нет. 
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 Общая слабая обеспеченность планировочных образований 
ГО «Город Норильск» объектами туристской инфраструк-
туры.  

 Наибольшим историко-культурным потенциалом на террито-
рии городского округа характеризуются г. Норильск.  

 Район Кайеркан обладает преимуществом для размещения 
объектов гостиничной инфраструктуры как наиболее близко 
расположенный к воздушной гавани населённый пункт. 

 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Наличие регулярной культурно-событийной 
программы мероприятий, включая уникальные 
культурно-развлекательные и научно-образова-
тельные проекты всероссийского и междуна-
родного масштаба. 

 Потенциал капитализации арктической иден-
тичности за счёт брендирования территории и 
формирования конкурентоспособного привле-
кательного имиджа северного города. 

 Потенциал усиления туристического инфра-
структурного каркаса, в том числе насыщения 
объектами коммерческой инфраструктуры и си-
стемы коммунально-бытового обслуживания 
населения. 

 Наличие разрабатываемой туристской айден-
тики для Норильска. 

 Наличие действующего института в сфере раз-
вития туризма Норильска и разработанной стра-
тегии развития (мастер-плана). 

 Потенциал развития индустриального туризма. 

 Слаборазвитая туристская инфраструктура. 
 Слабо развитая система внешнего транспорт-

ного обслуживания. 
 Недостаточно развитая система объектов ком-

мерческой деятельности. 
 Отсутствие на территории ГО «Город Но-

рильск» достаточного количества многофунк-
циональных событийных центров всесезон-
ного нерегулируемого посещения. 
 

 
 
В целях развития сервисной экономики и возможностей саморе-
ализации в ГО «Город Норильск» целесообразно усилить следу-
ющие направления работы: 
 поддержка занятости молодёжи; 
 кросс-дисциплинарный обмен компетенциями; 
 продвижения продуктов и услуг местных креативных индустрий; 
 поддержка социального предпринимательства; 
 организация волонтёрской работы; 
 организация тренингов лидерства и управленческих компетен-

ций. 
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1.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях классификации наиболее значимых социокультурных харак-
теристик территории ГО «Город Норильск» выбрана следующая ме-
тодика оценки (рис. 105): 
 анализ пользовательских ассоциаций и формирование «образа 

территории»79; 
 анализ совокупности ценностей территории - материальных  

и нематериальных характеристик локальной культуры; 
 формирование опорного социокультурного каркаса территории; 
 анализ особенностей территориального бренда для определе-

ния дальнейших шагов по продвижению и имиджевому позицио-
нированию территории. 

 

 
Рис. 105. Методика оценки социокультурных характеристик   

 
 
79 Образ территории —упрощённое обобщение большого числа ассоциаций, связанных с 
данной территорией. Предполагает определенный набор убеждений разных факторов по 
поводу разных характеристик, ресурсов и объектов конкретной территории. Для формиро-
вания «образа территории» требуется комплексный анализ, в результате которого оценива-
ется известность территории, отношение к территории 
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1.4.1. Особенности символического  
капитала муниципального образова-
ния ГО «Город Норильск» 
 
В целях анализа восприятия города внешней аудиторией проанали-
зирована статистика поисковых запросов80, определены наиболее 
популярные локации и ассоциации, связанные с г. Норильском. 
 
По данным анализа поисковых запросов Wordstat медиа-фон тем об-
суждений (учитывалась региональная статистика показов в месяц 
для г. Норильска) представляет собой смешанный спектр: пользова-
тели чаще всего ищут темы, связанные с кино, компанией «Нориль-
ский никель», искусством, образованием. Сравнительно редко за-
просы включают темы историко-культурного наследия, театра, куль-
туры, искусства (рис 106). 
 

 
Рис. 106. Перечень ключевых запросов социальных медиа Норильска, шт.  
 
 
Другой выявленной особенностью является слабое отражение во 
внутренней медиасреде (несмотря на реализацию проекта 
«ArcticConnect») имиджевых ассоциаций, выявленных в ходе кон-
тент-анализа поисковых запросов, в т.ч.: 
 город-мечта; 
 первый в мире пример опыта многоэтажного строительства  

на многолетнемерзлых грунтах; 
 самый современный город Арктики; 
 самый северный драматический театр/филармония/мечеть; 
 бизнес-центр российской Арктики; 
 «Озёрный край»; 
 главный вход на плато Путорана и весь Таймыр. 
 
Данный факт свидетельствует об устойчивой метафорической 
«закрытости» города-фронтира. 
 
«Культурный фон» территории и образ города в культурном про-
странстве косвенно отражается через медиа-инфлюенсеров. В каче-
стве канала продвижения имиджа Норильска сегодня этот ресурс 
недоиспользован – в каталоге инстаграм-аккаунтов представлено  

 
 
80 Источник: https://wordstat.yandex.ru/ 
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6 блогеров81, из них преобладающим охватом отличаются: общего-
родской новостной портал и аккаунт, предоставляющий спортивные 
товары и услуги (рис. 107). Отдельно необходимо отметить низкую 
популярность среди блогеров локальных хэштегов, например, #жи-
вузаполярнымкругом – 110 публикаций, #norilsk4u – 195 публикаций, 
#my_norilsk – 296 публикаций, #ilovenorilsk – 259 публикаций, #но-
рильскмоимиглазами – 74 публикации, #норильскмойгород – 31 пуб-
ликация, #любимый_норильск – 17 публикаций82. 
 
Учитывая текущую географию по городам подписчиков, указанных 
инфлюенсеров, данные региональной популярности83, контент-мар-
кетинг может охватывать Москву, Санкт-Петербург и региональные 
центры Сибирского федерального округа – Красноярск, Иркутск, 
Новосибирск и др. (рис. 108). 
 

 
Рис. 108. География подписчиков медиа-инфльюенсреров Норильска, чел.  
 
 
 
 Потенциал роста аудитории вокруг сформированного бренда 

при правильном позиционировании г. Норильска. 
 Работа с медиа-инфлюенсерами в области продвижения куль-

турных инициатив г. Норильска. 
 Выбор уникального хэштега, например, #живузаполярнымкру-

гом, отражающего особый «код северности» и художественный 
образ арктической территории. 

 Интенсификация онлайн-форматов продвижения, подобных он-
лайн-выставке «Корпорация звёзд – 2020»84. 

 Применение контент-маркетинга с созданием качественного, 
оригинального контента, в т.ч. для продвижения уникальных ав-
торских музейных проектов, ТРК «Арктический», киношедевров, 
снятых в городе85 и др. 

 
  

 
 
81Источник: https://www.searchmy.bio/search?q=норильск&hashtags=true 

82 Источник: https://www.instagram.com/ 

83 Источник: https://trends.google.ru/trends/?geo=RU 

84 Источник: https://www.ttelegraf.ru/news/korporacija-zvezd-udivila-polzovatelej-instagram/ 

85 Источник: Фильм «Любить человека» - http://norilchane.ru/norilsk/-
/asset_publisher/W0Gy0SowOh9G/content/id/24756 
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1.4.2. Особенности культурного капи-
тала муниципального образования  
ГО «Город Норильск» 
 
 
Ключевые ценности культурного капитала ГО «Город Норильск» 
включают: 
 архитектурную инновационность – в 1960-70-е гг. Норильск — 

крупнейший полигон архитектурных инноваций. Такие проекты 
как «Поляр «Снежногорск» и «Поляр «Пирамида»86 составляют 
«код северности», отличаясь прорывными идеями в проектиро-
вании жилья и создании комфортной среды обитания в сложных 
природно-климатических условиях Севера (рис.107, 108); 

 культурную память как основу самоидентификации и локаль-
ной идентичности, включая события советского периода и осо-
бенности национально-культурных объединений; 

 экономику знаний – Норильск как центр арктических техноло-
гий, способный вести деятельность в сложных условиях. 

 
Важное место в культурном пространстве города занимают досуго-
вые учреждения, составляя основу социокультурного каркаса, по-
строенного вокруг планировочных узлов (рис. 111): 
 сердца города – Гвардейской площади; 
 площади Металлургов -  как главной событийной площадки; 
 южной части Ленинского проспекта от ул. Советской – террито-

рии концентрации объектов культурного наследия. 

 
Рис. 111. Социокультурный каркас ГО «Город Норильск» 

 
 
86 Источник фото: https://tatlin.ru/articles/polyarnoe_mnenie 

Рис. 109. «Поляр «Снежногорск» 

Рис. 110. «Поляр «Пирамида» 
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Рис. 112. Объекты культурного наследия ГО «город Норильск» 
 
 
С ростом значимости музея для местного сообщества, личной осо-
знанности и социокультурной идентичности, запроса на уникальный 
культурный продукт – мультифункциональность учреждений куль-
туры стала общемировым трендом.  
 
Учитывая популярность виртуальных технологий87 и инициативу 
Минкультуры России совместно с Союзом музеев России по транс-
формации краеведческих музеев с переоснащением и функциональ-
ным перепрограммированием88, специфика просветительской дея-
тельности с отражением архитектурного своеобразия города может 
быть усилена за счёт современных VR-технологий (рис. 113). 
 
При этом физическое расширение культурно-досугового простран-
ства города возможно также за счёт донасыщения функциями суще-
ствующих объектов Центральной зоны с застройкой 1940-60-х гг., 
популярных у местных жителей (по данным сервиса Foursquare89),  
и точечных объектов в микрорайонах северной части Центрального 
района, популярных среди сообщества спортсменов (Strava90), за-
метных на визуальной карте оффлайн-объектов притяжения 
(Sightsmap91) (рис. 114). 
 
 
87 Источник: http://arinsider.co/2017/12/26/data-point-of-the-week-enterprise-vrs-pockets-of-
opportunity 

88 Источник: https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210804-RrBc/ 

89 Источник: https://foursquare.com/ 

90 Источник: https://www.strava.com/ 

91 Источник: http://sightsmap.com/ 

На Генеральной конференции ICOM 

в Киото в 2019 г. «Музеи как культур-

ные центры: будущее традиций», му-
зеи стали рассматривать как не-
творкинговые и «синергетиче-
ские» структуры.  
 

В связи с чем развитие МБУ «Музей 
истории освоения и развития Но-
рильского промышленного рай-
она» с системой филиалов целесо-
образно строить с учётом принци-
пов: 
 музей как драйвер соци-

ально-экономического раз-
вития города; 

 музей как носитель террито-
риальной экспертизы и хра-
нитель культурного капи-
тала; 

 музей как продакшн-рези-
денция для производства 
продукта с добавленной 
культурной ценностью; 

 музей – площадка социально 
значимых событий местного 
сообщества;  

 музей – акселератор профес-
сиональных знаний и компе-
тенций; 

 музей – площадка коопера-
ции и партнёрских проектов 
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Рис. 113. Спрос на технологии AR/VR в Норильске 
 

 
Рис. 114. Популярные городские пространства и объекта Норильска 
 
Запрос на интенсификацию городского образа жизни также поддер-
живается результатами стратегической сессии «Норильск – 2035. 
Трансформация»: 
 «больше кофейных мини, где по пути можно погреться»; 
 «также хочу добавить, что для молодёжи НПР в связи с холодом 

отсутствуют доступные общественные пространства для время-
препровождения, нужно открыть какой-нибудь центр или хоро-
шее недорогое кафе»; 
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  «в целом по всему Норильску не распространены такие места 
как ресторанные дворики и столовые нового современного 
типа»; 

 «нужно больше открывать развлекательных центров, кафе, цен-
тров для молодёжи, где можно отдохнуть». 

Интенсификация календаря и восполнение сезонных дефицитов 
(рис. 115) текущей событийной повестки позволит построить сквоз-
ной нарратив между вышеуказанными ценностями культурного ка-
питала ГО «Город Норильск» - пространствами памяти и простран-
ствами досуга (рис. 116). 

Рис. 115. Сезонная событийная насыщенность Норильска 
 
 
 
 Зонирование Центрального района на основе архитектурного 

своеобразия застройки (в т.ч. доминант - Норильский Заполяр-
ный театр драмы имени Владимира Маяковского, Дом Печати, 
Музей Норильска, Дом культуры и др. согласно социокультур-
ному каркасу), ценностей и популярных локаций местных жите-
лей. 

 Совместная кластерная общественно-деловая инфраструктура – 
распределение функций по территории и создание «meeting-
places» для обмена опытом внутри общественных зданий. 

 Досугово-развлекательная инфраструктура, поддерживающая 
инвариантный сценарий развития – здоровый образ жизни, со-
циализация и «событийность», способствующие приумножению 
человеческого капитала с вниманием к потребностям нацио-
нально-культурных объединений. 

 Дифференциация форматов событий за счёт интенсификации, 
всесезонности и разнообразия для всех целевых аудиторий. 
 

  

7 6

12

8

Зима Лето Весна Осень

Рис. 116. Развитие форматов досуга 
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1.4.3. Особенности социального  
капитала 
 
В целях анализа субъективного восприятия территории города 
местными жителями проведён анализ контента социальных медиа  
с помощью комбинированной модели, в которой учитывалось  
не только наличие элемента содержания текста – индикатора,  
но и количество его упоминаний. 
 
Критерии выборки групп: 
 территориальная привязка к населённому пункту ГО «Город Но-

рильск»;   
 число подписчиков более 100 человек; 
 активность - более 10% активной аудитории в группе (публика-

ции, лайки, репосты, комментарии); 
 тематика тем обсуждения внутри сообщества, объединённых  

городским нарративом. 
 

Для выборки сообществ, удовлетворяющих заявленным критериям, 
характерна следующая возрастная дифференциация участников – 
наиболее активную аудиторию составляют участники 30-45 лет 
(20%), рис. 118. 

 
Рис. 118. Возрастная дифференциация сообществ Норильска 
 
 
В соотношении лайки/просмотры (>1) лидируют следующие темы: 
 образы знаковых сооружений города (Дворец культуры, Ок-

тябрьская площадь, музей и др.); 
 городские мероприятия и акции; 
 особенности строительства на многолетнемерзлых грунтах92; 
 потенциал развития туризма; 
 истории в лицах и фактах. 
 
В меньшей степени самоидентификация местных жителей связана  
с уникальными событиями и проектами, такими как: «Гастрономиче-
ский фестиваль «Север», фестиваль «Город бесконечного вдохнове-
ния». проект «Календарь Северного города», проект «Призрак му-
зея», проект «Галерея уличных искусств «АРкТика», инициативы По-
лярной арт-резиденции, арт-объекты, новости о представителях но-
рильской рок-сцены и т.д. 
 
Запрос на усиление визуальной связи с территорий также поддер-
живается результатами стратегической сессии «Норильск – 2035. 
Трансформация»: «…можно добавить больше мест, где можно сфото-
графироваться, как «я люблю Талнах» только иное…». 

  

 
 
92 Источник: https://vk.com 
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Циркумполярная экономика знаний 
 
Для достижения имиджевых метрик на городском уровне: «Но-
рильск – арктический город с развитой сервисной экономикой и 
услугами, с широкими возможностями самореализации, город где 
зарабатывают и живут»93 наиболее значимым является творческий 
капитал местных жителей, включающий способность генерировать 
«значимо новые формы знаний» (т. е. инновации), имеющие эконо-
мическую ценность94. 
 
По сравнению с другими городами Арктики Норильск имеет доста-
точно высокий рейтинг в «Индексе талантов»95 - 23 место (индекс 
0,96) (рис. 119). Высокий уровень образования является ключевой 
предпосылкой для развития эндогенных высокотехнологичных го-
родских отраслей и сектора знаний. 
 
 

 
Рис. 119. Рейтинг Индекса талантов городов Арктики 
 
 
При достаточно высокой доле организаций, задействованный в кре-
ативных индустриях96 (8,4%) в группе городов Сибирского феде-
рального округа, Норильск отличают самые низкие показатели доли 
выручки и вклада в валовой муниципальный продукт (0,8%). При 
этом у Красноярского края в целом одни из самых высоких показа-
телей выручки организаций креативных индустрий (рис. 120).  
 
 
 
  

 
 
93 Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Но-
рильск до 2030 года 

94 Источник: Florida R. The Economic Geography of Talent // Annals of the Association of Ameri-
can Geographers. 2002. Vol. 92. № 4. p. 743−755 

95 Источник: G. Fondahl, G. N. Wilson. Northern Sustainabilities: Understanding and Addressing 
Change in the Circumpolar World. Springer Polar Sciences, 2017 

96 Источник: https://100gorodov.ru/creativeindustries 
 

23 место 
занимает Норильск в рейтинге  
городов Арктики по «Индексу  
талантов» 
 

  
 

64 млрд руб. 
выручка организаций  
креативных индустрий  
в Красноярском крае 
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0,96 0,95 0,87 0,80

0,65

https://100gorodov.ru/creativeindustries


72          Раздел 1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития 
г. Норильск 

 
 

 
Рис. 120. Сравнительная характеристика вклада креативных индустрий в город-
скую среду городов СФО 
 
 
Система мер поддержки и продвижения продуктов и услуг местных 
креативных индустрий может включать комплексное развитие ин-
ститутов гражданского общества, в т.ч.: 
 поддержание интереса молодежимолодёжи к архитектурной ин-

новационности города; 
 развитие арктических технологий, основанных на экономике 

знаний: поддержка высокотехнологичных отраслей, проектов 
декоративно-прикладного искусства, производства кастомизи-
рованной продукции, профессиональные и технические услуги, 
сфера рекреационно-развлекательных услуг, субъектов МСП; 

 развитие новых компетенций и проектного мышления (пример-
аналог – система прототипов «The Presencing Institute»97, иссле-
дующих возможности лидерства будущего); 

 усиление информационной повестки вокруг имиджевых проек-
тов («Фестиваль вдохновение», инициативы Полярной арт-рези-
денции и т.д.). 

 
 
Актуальность направления развития человеческого капитала под-
тверждает характеристика НКО города. Красноярский край входит  
в перечень лидеров по масштабу некоммерческого сектора, занимая 
13 место, по уровню поддержки СО НКО регионом – 3 место98.  
 
Всего на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района заре-
гистрированы 349 организаций, в т.ч. 50 в сфере культуры и искус-
ства99. На территории ГО «Город Норильск» всего 16 организаций 
(все – победители грантовых направлений Фонда Президентских 
грантов), преимущественно ведущие деятельность в направлении 
личностного роста и социальной карьеры, и всего 2 организации  
в сфере культуры: «Норильская местная общественная организация 
фотохудожников фотоклуб «ТАЙМЫР» и АНО «Театр студия «Белые 
птицы» (рис. 121). 
 
 
 

 
 
97 Источник: https://www.presencing.org/community/prototypes 

98 Источник: https://raex-a.ru/rankings/NKO_region 

99 Источник: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
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1.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 
 
 
 
 
 
С целью анализа и оценки основных направлений, особенностей  
и проблем территориального развития ГО «Город Норильск» в рам-
ках настоящего подраздела выполнен анализ следующих докумен-
тов. 

 Краткий обзор документов стратегического планирования. 
 Краткий обзор документов территориального планирования  

и градостроительного развития. 
 Краткий обзор основных характеристик градостроительного 

развития. 
 
 

1.5.1. Краткий обзор документов стра-
тегического планирования 
 
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации  
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 
года.  
 
1) Территория городского округа города Норильска отнесена к сухо-

путным территориям Арктической зоны Российской Федера-
ции.100 

2) Согласно стратегии развития Арктической зоны утверждены сле-
дующие направления развития, способные оказать значительное 
влияние на развитие ГО «Город Норильск»: 

 комплексное социально-экономическое развитие многопро-
фильного муниципального образования – городского округа Но-
рильск, включая эффективное использование городского про-
странства, реновацию жилищного фонда и создание условий 
для безопасного и комфортного проживания населения; 

 развитие Норильского промышленного района, специализирую-
щегося на добыче и обогащении цветных металлов и металлов 
платиновой группы, в том числе внедрение технологий по сни-
жению выбросов вредных веществ предприятиями в этом рай-
оне;  

 реконструкция и модернизация инфраструктуры: запланировано 
создание в Норильске научно-исследовательского центра стро-
ительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на се-
верных и арктических территориях; 

 развитие Дудинского морского порта;  

 
 
100 Согласно Указу президента Российской Федерации «О сухопутных территориях Аркти-
ческой зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 г. № 296 
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 развитие туристско-рекреационного кластера на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Но-
рильска и Дудинки. 

 
Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Норильск» до 2030 года101 
 
Согласно Стратегии социально-экономического развития, город Но-
рильск – это город, предоставляющий своим жителям существен-
ные преимущества, которые в значительной степени компенсируют 
суровые природно-климатические условия, удалённость от других 
регионов страны и сокращают разрыв по качеству жизни. 
 
Стратегией развития г. Норильска до 2030 года миссия города рас-
сматривается как: 
 
  «Центр цветной металлургии Российской Арктики, центр ком-

петенций и инновационных решений по организации жизнедея-
тельности населения в условиях Арктики»; 

 
  «Развитый промышленный индустриальный город Краснояр-

ского края, консолидирующий и координирующий центр, место 
для полноценного и комфортного семейного проживания квали-
фицированных кадров, задействованных в освоении Арктики»;  

 
  «Норильск – арктический город с развитой сервисной экономи-

кой и услугами, с широкими возможностями самореализации, 
город, где зарабатывают и живут».  

 
 
 

Норильск 2030 – базовый город для нового 
освоения Арктической зоны Красноярского 
края с широкими возможностями для само-
реализации горожан в суровых климатиче-

ских условиях. 

  

 
 
101 Утверждена в 2018 г, до принятия решения о наделении МО «Город Норильск» статусом 
городского округа. 

Федерация 
 
 

регион 
 
 

город 

184,4 
тыс. чел.  
прогнозная численность насе-
ления г. Норильска на 2030 г. 
согласно стратегии СЭР 

Стратегия СЭР г. Норильска – 
2030 
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1.5.2. Краткий обзор документов  
градостроительного планирования 
 
 

Генеральный план  
 
Основным документом территориального планирования города яв-
ляется Генеральный план муниципального образования г. Норильск 
до 2038 года.102  
 
Согласно положениям Генерального плана, на территории г. Но-
рильска на расчётный срок планируется развитие общественно-жи-
лой, коммунально-бытовой и производственной застройки, в том 
числе:  
 строительство жилой застройки 9–12 этажей на территории пло-

щадью 459 га с максимальной плотностью 6 тыс. м2/га; 
 строительство объектов социокультурного назначения. Большое 

внимание отводится развитию инфраструктур: 
 образования, включая, в первую очередь, строительство и ре-

конструкцию дошкольных образовательных организаций,  
а также строительство новой общеобразовательной организа-
ции и объекта дополнительного образования, 

 спорта, включая строительство: спортивно-оздоровительных 
комплексов, спортивных залов, бассейнов, картодрома лыжной 
базы отдыха и других; 

 строительство объектов административно-делового и торгово-
бытового назначения; 

 размещение объектов производственного назначения, включая: 
 горно-обогатительный комбинат (Черногорское месторождение), 
 рудник и обогатительная фабрика (Масловское месторождение), 
 объект по производству и реализации хлебобулочных изделий, 
 рыбоперерабатывающий комбинат, 
 тепличный комплекс для производства сельскохозяйственной 

продукции; 
 размещение объектов специального назначения, включая: 
 полигон для складирования снега, 
 объекты хвостового хозяйства, 
 мусороперегрузочные станции, 
 2 полигона твёрдых перерабатываемых отходов, 
 колумбарий; 

 строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 

 
 
102  Утверждён Решением Норильского городского Совета депутатов от 18 декабря 2018 г. 
№ 10/-230. 

1,79 Млн М2  
планируемая площадь жилой 
застройки 
 

41,8  
тыс. чел.  
ориентировочный прирост чис-
ленности населения г. Нориль-
ска к 2038 г. при 100% реали-
зации мероприятий Генераль-
ного плана (определен 
условно из расчёта 30 м2/чел.). 
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Рис. 122. Фрагмент схемы функционального зонирования территории г. Нориль-
ска согласно Генерального плана  
 
 
Распределение функциональных зон согласно схеме Генерального 
плана по районам городского округа в целом достаточно равномер-
ное (рис. 122-124). Максимальная территорий жилой и общественно-
деловой застройки сосредоточена в г. Норильск.  
 
Площади озеленённых природных территорий занимают значимые 
доли на территории каждого из районов (27-54%) и максимальны  
в жилом образовании Оганер. Территории режимных объектов при-
сутствуют в г. Норильск и Оганере. 
 

 
 
Рис. 123. Характеристика баланса земель согласно Схеме функционального зони-
рования Генерального плана 
 

28,3%

43,2%

30,2%

20,4%

16,1%

8,7%

10,3%

13,2%

14,0%

9,5%

16,4%

7,3%

27,3%

38,2%

43,0%

53,8%

9,2%Норильск

Талнах

Кайеркан

Оганер

Жилая Общественно-деловая Инженерно-транспортная
Производственная Озелененные территориии Режимные объекты, Санитарная зона
Санитарная зона
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Рис. 124. Фрагмент схемы функционального зонирования территории районов 
Талнах, Кайеркан, жилого образования «Оганер» и городского посёлка Снежно-
горск согласно Генерального плана. 
 
 
 
 
 Планы по развитию социокультурного каркаса, включая объ-

екты образования, спорта и культуры, а также объекты админи-
стративно-деловой и торгово-бытовой инфраструктуры со-
гласно материалам утверждённого Генерального плана, предла-
гаются преимущественно на территории г. Норильск. 
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Правила землепользования и застройки города 
Норильска103 
 
Целями Правил землепользования и застройки города Норильск яв-
ляются: 

 создание условий для устойчивого развития террито-
рии, сохранения окружающей среды;  

 создание условий для планировки территории;  
 обеспечение прав и законных интересов физических  

и юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства; 

 создание условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путём предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных вид. 

 
 
 

Мастер-план города Норильск 
 
В 2019 году компанией ИТП «Урбаника» по заказу АНО «Агентство 
развития Норильска» с целью обеспечения стабильного улучшения 
качества жизни горожан и повышения конкурентоспособности был 
разработан мастер-план на территорию ГО «Город Норильск»  
с определением ключевой миссии его развития как Российского 
металлургического центра мирового уровня и центра компетен-
ций, знаний и исследований в Арктике. 
 
Мастер-планом были также определены 11 приоритетных направ-
лений развития города: жилая среда, общественные пространства, 
социальные сервисы, ТРЦ, городская мобильность, Центр компетен-
ций, Исследовательский центр, «Светлый город», ландшафтный код, 
событийный центр, вовлечение граждан. 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Наличие утвержденных и действующих доку-
ментов стратегического планирования и градо-
строительного развития ГО «Город Норильск», 
предполагающих в том числе инфраструктурное 
развитие, возможность модернизации жилого и 
нежилого фонда, развитие промышленного и ту-
ристско-рекреационного потенциала. 

 Архаичная нормативная база, регламентирую-
щая ключевые особенности осуществления хо-
зяйственной деятельности на территории Арк-
тической зоны. 

 Моноцентричность направлений развитий Ге-
нерального плана в части планируемой кон-
центрации усилий в г. Норильск. 

  

 
 
103 Утверждены Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 
от 10 ноября 2009 г. № 22-533. 

Материалы мастер-плана, раз-
работанного ИТП «Урбаника» 
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1.5.3. Краткий обзор основных особен-
ностей градостроительного развития 
 
Особенности градостроительного каркаса 
ГО «Город Норильск»  
 
Исторически сформировавшийся градостроительный каркас Но-
рильска и отдельных муниципальных образований, входящих в его 
состав, имеет общую схожую структуру, выраженную в значитель-
ной доле территории жилой застройки и природных территорий. 
 
Территории районов, входящих в состав ГО «Город Норильск», об-
ладают определенной степенью дифференциации в части террито-
риального функционального баланса, связанной в первую очередь  
с особенностями формирования и застройки. 
 
Несмотря на концентрацию населения Норильска, зависящую  
в первую очередь от близости рабочих мест ключевых промышлен-
ных предприятий, дифференциация плотности населения выражает 
также определенную степень зависимости привлекательности тер-
риторий для жизни населения (рис. 125). 
 
 

 
Рис. 125. Дифференциация основных градостроительных характеристик на терри-
тории ГО «Город Норильск». 
 
 
 
 

9 этажей  
средняя этажность зданий  
в г. Норильске 
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Историческая периодизация и этапность застройки территорий цен-
тральной части Норильска, Оганера, Кайеркана, Талнаха и Снежно-
горска сформировали индивидуализированные принципы градо-
строительной среды и различные сочетания морфотипов застройки 
(рис. 126-127). 
 
 

 
 
Рис. 126. Дифференциация типов застройки на территории г. Норильска  
 
 
 
 
 Центральная часть Норильска отличается разнообразием типов 

застройки, что связано с историческими циклами застройки го-
рода.  

 Застройка периода 1948–1960-х гг. формирует ключевой градо-
образующий ансамбль исторической части города, включая 
ключевой градообразующий ансамбль – Ансамбль застройки 
центра 1940–1950 годов – объект культурного наследия регио-
нального значения104. 

 

 
 
104 Полный перечень объектов культурного наследия приведён в Приложении 8. 
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Рис. 127. Дифференциация типов застройки на территории районов Талнах, Кай-
еркан, жилого образования «Оганер» и городского посёлка Снежногорск 
 
 
 
На данный момент на территории города Норильска на основании 
таких параметров, как: период формирования, конфигурация и этаж-
ность – можно выделить четыре типа застройки.  
 
Застройка 1 типа – первая очередь генерального плана 1940-го г., 
характеризуется наибольшей функциональностью, поскольку ещё  
на этапе проектирования были заложены возможности многофунк-
ционального использования. Например, застройка Октябрьской 
площади исторически сочетала в себе жилые, общественные и досу-
говые функции (рис. 129-135).  
 
Застройка 2 типа частично воспроизводит тенденции, проявленные 
в застройки 1 типа, преимущественно вдоль Ленинского проспекта в 
Центральном районе. В строениях также присутствуют элементы де-
кора, нежилая функция используется в части застройки, но только 
на 1 этаже (рис. 136-142). 
 
Застройка 3 типа – наиболее распространённая, единственный тип, 
представленный во всех районах Норильска и характеризующийся 
наибольшей плотностью, изначально предполагает только жилую 
функцию и обладает значительно большей утилитарностью в срав-
нении с 1 и 2 типами (рис. 143-149).  

4  
типа застройки 

Значительная роль мозаичных 
пано в формировании градо-
строительного облика Нориль-
ска, относящихся преимуще-
ственно ко 2 типу застройки. 

Жилые дома, включённые  
в программу реновации  
до 2035 г. относятся преимуще-
ственно к 3 типу застройки. 
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Застройка 4 типа – формировалась как точечная застройка, не об-
ладающая какими-либо архитектурно-объёмными излишествами. За-
стройка предлагала возможности многофункционального использо-
вания первых этажей в качестве встроенных и встроенно-пристро-
енных блоков (рис. 150-156).  

Рис. 128. Типы существующей жилой застройки на территории населённых пунк-
тов ГО «Город Норильск» 
 
На рис. 129-156 приведены основные характеристики типов за-
стройки105, исторически формировавшихся на территории ГО «Город 
Норильск», включая: 
 архитектурно-планировочные; 
 художественно-стилистические; 
 средовые характеристики и особенности градообразования  

и иные. 
 
 

 
 Среди районов городского округа только в Центральном районе 

г. Норильска представлены 4 типа жилой застройки106. 
 В период 1970-1990 гг. наблюдается постепенная деградация 

типологии застройки, в том числе переход от комплексного раз-
вития к точечной застройке. Мозаика – исторический эффектив-
ный инструмент архитектурно-художественной выразительно-
сти для Норильска. 

 

 
 
105 Более подробная информация приведена в Приложении 4 к Исследованию. 
106 Более подробно информация о мозаичных панно и современной фасадной росписи в Но-
рильске приведена в Приложении 4 к Исследованию. 

1 тип  
1950-1960-е гг.  
 
Периметральная  
замкнутая застройка  
 
 
Цветовые решения:  
Использование светлых цве-
товых кодов, характеризую-
щихся высокой и низкой 
насыщенностью. 
 
 
Иные особенности  
застройки: 
 Строительство большого 

количества домов по ав-
торским проектам. 

 Функциональная гибрид-
ность зданий (сочетание  
в едином объёме жилых  
и нежилых функций). 
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Рис. 130-131.  Визуализация цветовых 
и стилистических решений 
 

Рис. 132-133. Визуализация средовой 
характеристики застройки 
 
 
 

Рис. 134-135. Визуализация средовой 
характеристики застройки 
 
 
 

столбчатый фундамент 

4-6 этажей 

лоджии  

лепнина 
на фасадах,  
прожекторы, 
вывески   
 

Рис. 129.  Принципиальная модель застройки 1 типа 
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 2 тип  
1950-1970-е гг.  
 
Микрорайонная разо-
мкнуто-периметральная  
застройка 
 
 
Цветовые решения:  
Использование светлых цве-
товых кодов, характеризую-
щихся высокой и низкой 
насыщенностью. 
 
 
Иные особенности: 
 Борьба с архитектурными 

излишествами. 
 Строительство домов гос-

тиничного типа. 

Рис. 137-138. Детализация фасадных 
решений 

Рис. 139-140. Визуализация средо-
вой характеристики застройки 
 
 

Рис. 141-142. Визуализация средо-
вой характеристики застройки 
 
 
 

столбчатый/свайный фундамент 

лоджии  

мозаики  

4-6 этажей 

1-ый  
нежилой  
этаж  

лепнина  
на фасадах   

Рис. 136.  Принципиальная модель застройки 2 типа 
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3 тип  
1970-1990-е гг.  
 
Микрорайонная разомкнуто-
периметральная застройка  
 
 
Цветовые решения:  
Использование тёплых и спо-
койных цветовых кодов. 
 
 
Иные особенности: 
 Период типового панель-

ного жилищного строи-
тельства.  

 Отсутствие комплексного 
градостроительного под-
хода при формировании 
застройки, как следствие, 
недостаточное количество 
детских площадок и пеше-
ходных зон. 

 

Рис. 144-145.  Визуализация цвето-
вых и стилистических решений 
 

Рис. 146-147. Визуализация средо-
вой характеристики застройки 
 
 
 

Рис. 148-149. Детализация фасадных 
решений 
 
 
 

свайный фундамент 

9-14  
этажей 

эркеры 
лоджии  
 

встроен-
ные быто-
вые блоки 

Рис. 143.  Принципиальная модель застройки 3 типа 
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свайный фундамент 

4 тип  
1980-1990-е гг.  
 
Точечная застройка  
 
Цветовые решения:  
Использование преимуще-
ственно терракотовых оттен-
ков 
 
 
Иные особенности: 
 По большей части точеч-

ная застройка с размеще-
нием нежилых помещений 
во встроенно-пристроен-
ных блоках первого 
этажа. 

 
 1-ый  

нежилой  
этаж  

12-14  
этажей 

Рис. 151-156. Визуализация цветовых и стилистических решений 

Рис. 150.  Принципиальная модель застройки 4 типа 
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1.5.4. Краткая характеристика состоя-
ния жилого фонда 
 
 
Общая характеристика распределения плотности жилой застройки 
на территории ГО «Город Норильск» представлена на рис. 157.  
 

 
Рис. 157. Дифференциация средней плотности жилой застройки, тыс. м2/га 
 
Так, плотность жилого фонда максимальна в настоящий момент  
на территории Кайеркана – 10,4 тыс. м2/га, Талнаха – 9,3 тыс. м2/га  
и минимальна на территории Норильска – 7,7 тыс. м2 107. 
 
 

Аварийный фонд 
 
Неудовлетворительное состояние жилищного фонда – один из са-
мых острых вопросов на территории ГО «Город Норильск».  
 
Массовая застройка Норильска осуществлялась в период с 1940–
1950 гг. и в период 1960–1990 гг. За последние 10 лет из эксплуата-
ции выведены 14 домов, каждый год в Норильске аварийными при-
знаются один-два дома108. 
 
Максимальная доля жилых домов, включённых в программу ренова-
ции, сосредоточена в г. Норильске (18,1% жилого фонда) и Кайер-
кане (15,2% от жилого фонда района). Доля аварийного фонда мини-
мальна в Талнахе ввиду его исторически более позднего становле-
ния и развития – 2% от жилого фонда район (6 МКД) (рис. 158). 

 
Рис. 158. Характеристика доли аварийного жилого фонда на территории 
ГО «Город Норильск» 
 

 
 
107 Без учёта жилого образования Оганер, поскольку большая часть его не была застроена. 
108 Источник: https://norilsk-city.ru/administration/subdivision/uzhf/10289/index.shtml. 

23 дома  

гостиничного типа, отнесены  
к неперспективному жилищ-
ному фонду и находятся на 
особом контроле (прогресси-
рующие деформации, разру-
шение несущих конструкций 
зданий) 
 
 

2431 
пустующих жилых помеще-
ний, находящихся в собствен-
ности ГО «Город Норильск» 
по состоянию на 01.01.2020, 
расположенных в домах,  
не признанных аварийными 
 
 
 15203 ед. 
количество жилых помещений, 
расположенных в многоквар-
тирных домах, включённых  
в Реестр собственности муни-
ципального образования город 
Норильск по состоянию  
на 01.06.2021 
 
 
 

851 МКД 
на территории ГО «город  
Норильск» по состоянию  
на 01.06.2021 
 
 

61% МКД 
ГО «город Норильск» располо-
жены на территории Нориль-
ска 
 
 

7,7 9,3 10,4

3,1

Норильск Талнах Кайеркан Оганер

0,0%

0,0%

15,2%

2,0%

25,6%

0,0%

0,0%

7,4%

1,4%

18,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Снежногорск

Оганер

Кайеркан

Талнах

Центральный район

Доля жилых домов под расселение, % Доля жилого фонда под расселение, %
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Единственная возможность обеспечить права граждан на улучше-
ние жилищных условий – воспроизводство жилищного фонда и реа-
лизация программы реновации. Так, с целью реализации программы 
социально-экономического развития территории в Норильске были 
созданы Фонд реновации и Проектный офис.  Программу ренова-
ции планируется реализовать до 2035 года. 
 
Направления реновации жилого фонда будут включать в себя новое 
строительство и реконструкцию109.  
 
Новое строительство, с учётом особых условий строительства (при-
сутствия вечной мерзлоты), будет включать в себя 2 принципиаль-
ных подхода: 
 строительство многоэтажных жилых домов до 9 этажей в райо-

нах многоэтажной застройки на месте расселённых домов и 
объектов незавершённого строительства; 

 строительство малоэтажных жилых домов (3–4 этажа) в районах 
средней этажности на сохранившихся и пригодных для даль-
нейшего использования ростверках. 

 
Решение о принципиальном подходе к реновированию необходимо 
принимать с учётом инженерно-геологических особенностей терри-
тории и экспертизы состояния существующих ростверков. 
 
С целью достижения максимального экономического эффекта по-
этапный план реализации программы реновации жилищного фонда 
должен быть оптимизирован с точки зрения территориальной ком-
пактности, иных особенностей и характеристик аварийного фонда. 
 
 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Наличие действующих институтов поддержки, 
определяющих возможность контроля за реали-
зацией программы реновации жилищного 
фонда. 

 Потенциал отработки новых индустриальных 
инновационных методов строительства и экс-
плуатации объектов в особых условиях. 

 Внедрение обязательной единой системы мони-
торинга за состоянием многолетнемерзлых 
грунтов. 

 Разнообразие и диверсификация типов жилья. 
 Формирование новых дизайн-кодов и нового ка-

чества городской среды. 

 Сложные геологические и климатические 
условия, определяющие особые условия стро-
ительства. 

 Большая доля аварийного жилого фонда  
и фонда, имеющего признаки аварийности  
и активные деформации несущих конструкций. 

 Риски возникновения аварий на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства в связи с вы-
сокой степень износа материального фонда. 

 Увеличение количества свободных помещений 
в составе жилищного фонда. 

 Отсутствие квалифицированной рабочей силы 
в сфере проектирования и строительства. 

 
 

  

 
 
109 Ориентировочный укрупнённый перечень мероприятий в рамках программы реновации 
г. Норильска приведён в приложении 3. 

Фонд  
реновации 
создан в 2021 г. с целью реали-
зации программы социально-
экономического развития тер-
ритории  
 

Проектный 
офис 
создан ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» для реализации 
задач Комплексного плана со-
циально-экономического раз-
вития города Норильска 2020–
2035 гг. 
 

Агентство  
развития  
Норильска 
реализует образовательные   
и социокультурные проекты,   
проекты развития городской 
среды, туризма. Занимается 
привлечением инвестиций и 
развитием бизнес-среды Но-
рильска 2017–2035 гг. 
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Общая характеристика городской среды 
 
 
Индекс качества городской среды110 — инструмент для оценки ка-
чества материальной городской среды и условий её формирования. 
Согласно методике оценки, предложенной КБ «Стрелка», индекс 
формируется на основе оценки 6 типов городских пространств в со-
ответствии с 6 критериями качества городской среды. Благоприят-
ной считается городская среда с индексом в диапазоне 181–360 
баллов. 
 
Индекс качества характеризует городскую среду Норильска как 
благоприятную (194 балла). Наиболее низкие показатели Норильск 
имеет по следующим типам городских пространств:  
 улично-дорожная сеть; 
 озеленённые пространства; 
 социально-досуговая инфраструктура и прилегающие простран-

ства. 
 
Важно отметить, что большинство критериев значительно понизи-
лось в балльной системе за последние 3 года, в результате чего об-
щий показатель индекса качества сократился более чем на 5%. 
Наибольшая стагнация наблюдается по критерию «жилье и прилега-
ющие пространства» и «общественно-деловая среда», что объясня-
ется ускоряющимся старением жилого фонда и устаревшими фор-
матами материального и нематериального фонда. 
 
Сравнительный рейтинг качества городской среды111 представлен  
в разрезе городов референтной группы112 (рис. 159). 
 

 
Рис. 159. Индекс качества городской среды Норильска и городов референтной 
группы, 2020 г. 
 

 
 
110 Результаты формирования индекса используются в реализации положений Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
111 https://индекс-городов.рф. 
112 В качестве референтной группы здесь и далее рассмотрены Арктические моногорода и г. 
Красноярск. 

203 балла  
индекс качества городской 
среды Норильска по состоянию 
на 2018 г. 
 

199 баллов  
индекс качества городской 
среды Норильска по состоянию 
на 2019 г. 
 

194 балла  
индекс качества городской 
среды Норильска по состоянию 
на 2020 г. 
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Дополнительно проведена сравнительная оценка общих темпов из-
менения качества среды и её составных критериев для Норильска  
и ряда городов референтной группы (рис. 160). 

 
Рис. 160.  Динамика показателей индекса качества городской среды на террито-
рии ГО «Город Норильск» и городских округов референтной группы в период 
2018-2020 гг.113 
 
 
 
 ГО «Город Норильск» характеризуется стабильными и дегради-

рующими показателями критерия качества среды при общерос-
сийской тенденции его поступательного повышения. 

 Наиболее интенсивно на территории ГО «Город Норильск» сни-
жение количественных характеристик по критериям «жилая 
среда» и «общественно-деловая среда», что связано прежде 
всего со старением материального фонда. 

 Несмотря на отрицательную динамику критериев оценки, по со-
стоянию на 2020 Норильск (наряду с Мурманском) лидирует по 
суммарной оценке индекса качества среды среди городов рефе-
рентной группы. 

 

 
 
113 Источник данных: https://индекс-городов.рф 
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Экологический каркас ГО «Город Норильск» 
 
Проблемы экологии, связанные с деятельностью промышленных 
предприятий и распространением воздушно-пылевого и газового 
шлейфа, являются одной из самых актуальных для жителей Нориль-
ска и во многом обусловливают степень общей удовлетворённости 
норильчан качеством жизни, определяющей вероятность изменения 
миграционных потоков (рис. 161). 

 
Рис. 161. Характеристика объёмов выбросов в 2020 году в Норильске, тыс. тонн 
 
Статистика по наиболее острым проблемам, связанным с результа-
тами производственной деятельности, по результатам онлайн-
опроса жителей в 2019 г., приведена на рис. 162. Так, наиболее 
острой проблемой в Норильске, по мнению местных жителей, явля-
ется газ. После закрытия в 2016 г. устаревшего Никелевого завода 
выбросы в черте города сократились на 1/3, но проблема серного 

загрязнения пока остаётся актуальной. 
Рис. 162. Сравнительная характеристика приоритетов существующих в Норильске 
экологических проблем по результатам онлайн-опроса жителей в 2019 году, % 
 
 
Вторым по важности вопросом экологии является промышленный 
мусор, заброшенные объекты и бесхозные территории, преимуще-
ственно расположенные на межселенных территориях (рис. 163-
165). 
 
  

 
 
Рис. 163. Динамика объёмов вывоза ТКО на территории ГО «Город Норильск»  
в период 2015-2019 гг., тыс. м3 

25% 
анкетированных жителей 
назвали проблемы промыш-
ленного мусора и мусорных 
полигонов ключевой пробле-
мой ГО «Город Норильск» 
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Рис. 165. Промышленный мусор 
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Мероприятия по усилению экологического  
каркаса 
 
В настоящее время ПАО «ГМК «Норильский никель» запущена ком-
плексная экологическая программа – «Серная программа 2.0».  
За счёт реализации «Серного проекта» к 2025 г. планируется сокра-
тить количество вредных выбросов SO2 в 20 раз в Заполярном фили-
але и в 7 раз на КГМК. 
 
Комплексное экологическое решение в Заполярном филиале: реали-
зация якорного проекта по утилизации серы на Надеждинском ме-
таллургическом заводе с последующей модернизацией технологи-
ческой схемы утилизации серы на Медном заводе и новыми долго-
срочными планами по сокращению выбросов SO2 в 20 раз. 
 
Серная программа и её новый этап – часть большой экологиче-
ской стратегии компании, которая включает также проекты по ре-
культивации и очистке северных территорий, строительству очист-
ных сооружений, мероприятия по безопасному обращению с отхо-
дами114. 
 
 
 
Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Потенциал повышения качества городской 
среды за счёт диверсификации типов жилья и 
общественных пространств, создания нового 
качества городской среды 

 Потенциал реализации Серной программы и пе-
реход на систему нулевых выбросов. 

 Популяризация здорового образа жизни. 

 Риски дальнейшего снижения качества среды 
на территории городского округа за счёт ста-
рения материального фонда и устаревания 
форматов жилого и нежилого фонда. 

 Недостаточно развитая система общественных 
пространств. 

 Низкий уровень социализации и обеспеченно-
сти местами нерегулируемого посещения. 

 Отсутствие имиджевого позиционирования. 
 Экологические проблемы и высокие показа-

тели загрязнения окружающей среды. 

 

  

 
 
114 Источник: https://dela.ru/news/266853/ 

О реализации комплексной эколо-
гической инициативы «Норильского 
никеля» «Серный проект 2.0»  
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1.6. ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1. Транспортная инфраструктура 
 

Внешнее транспортное обслуживание 

 
Транспортная доступность ГО «Город Норильск» определяется его 
изолированным расположением на территории Российской Федера-
ции (рис. 166).  
 
Территория городского округа не связана с федеральной железно-
дорожной и автодорожной сетью страны – внешняя коммуникация 
осуществляется лишь с портовым городом Дудинка, центром Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района. С Хатангой  
и Ванкором Норильск связывают две снежно-ледовые дороги – ав-
тозимники.  
 
Наиболее активный и устойчивый внешний вид транспорта для Но-
рильска — воздушный. 
 

 
Рис. 166. Принципиальная схема обеспечения ГО «Город Норильск» инфраструк-
турой внешнего транспорта. 
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Воздушный транспорт 
 
Аэропорт «Норильск» располагается на Севере Красноярского края, 
на юге Таймырского полуострова в 52 км от промышленного и инду-
стриального центра г. Норильск с его градообразующим стратеги-
чески важным предприятием ПАО «ГМК «Норильский никель». 
 
Аэропорт «Норильск» – крупный воздушный узел и основная 
транспортная связь города с «материком». В 2015–2018 гг.  была 
проведена реконструкция аэропорта согласно плану, разработан-
ному совместно Администрацией города Норильска, Росавиацией  
и ПАО «ГМК «Норильский Никель».  
 
Сегодня четыре авиакомпании связывают регулярными воздуш-
ными линиями аэропорт «Норильск» с более чем десятью населён-
ными пунктами России. Пассажиропоток по итогам 2017 г. соста-
вил 462 000 человек, грузопоток - 11 515 тон.115 
 
 
 
 

 
Рис. 168. Укрупнённая география перелётов в направлении ГО «Город Норильск» 
и обратно в летний период 
 
 
Аэропорт ГО «Город Норильск» является транзитной точкой для 
ряда внутрироссийских авиаперелётов, связывающих города южной 
и восточной части страны, включая: Белгород – Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону – Екатеринбурга, Краснодар – Новосибирск, Крас-
нодар – Челябинск, Геленджик – Самара. Среднее время стыковки 
составляет 60-100 минут (рис. 168). 
  
Для более чем 10 труднодоступных населённых пунктов Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района воздушная гавань ГО «Город Но-
рильск» является единственным источником транспортной связно-
сти с материком (таблица 2, рис. 169).  
 
 
115Источник: https://www.airport-norilsk.ru/ob-aeroporte/ 

1500 км 
расстояние до Красноярска 
воздушным путём 
 

2000 км 
расстояние до Красноярска 
водным путём (через Дудинку 
по Енисею) 
 

2890 км 
расстояние до Москвы 
только воздушным путём 

Согласно Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года 
предусмотрено: 
 включение узлового аэро-

порта города Норильска в 
опорную авиационную 
транспортную сеть Сибири; 

 включение узлового аэро-
порта города Норильска в 
кроссполярный транзит-
ный воздушный мост («Се-
верная Америка – Север-
ный полюс – Азия»). 
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Таблица 2. Оценка транспортной доступности  
до отдалённых городов ТДНР116 
 

Населённые 
пункты, 

Самолётом, 
время в 
пути, мин 

Малая авиа-
ция, время  
в пути, мин 

Расстояние 
до аэропорта 
Норильск, км 

Воронцово  80-120 300 
Потапово  60 85 
Усть-Порт  60 120 
Дудинка117  20 45 
Караул  70-100 180 
Носок  80-100 215 
Диксон 100   180-240 530 
Хантайское озеро  70 160 
Усть-Авам  80-120 285 
Волочанка  80-120 325 
Тухард   40 120 

 
 Относительно комфортная  
 Недостаточно комфортная 
 Затруднённая 

 
 
Сравнительная характеристика стоимостей часового полёта на вер-
толётах типа МИ-8 приведена на рис. 170. Стоимость часового по-
лёта на территории Красноярского края значительно превышает 
стоимость аналогичного полёта на территории Чукотки и сопоста-
вима с Камчатским краем. 
 

 
Рис. 170. Предельные суммы пассажирских тарифов на рейсы, осуществляе-
мые вертолётами МИ-8, руб.118 
 
 
 
 Аэропорт Норильска является важным звеном системы внеш-

него воздушного транспорта на уровне Российской Федерации 
и Арктической зоны.  

 Сравнение обеспеченности Таймыра числом действующих воз-
душных гаваней с мировыми арктическими кластерами показы-
вает наличие сопоставимого числа аэропортов.  

 Малая авиация для Норильска – труднодоступный с точки зре-
ния экономической привлекательности механизм обеспечения 
транспортной доступности. 

 
 
116  Населённые пункты, добраться до которых можно только по воздуху через Норильск. 
117 Общий аэропорт с Норильском. 
118 Данные из открытых источников 

Рис. 169. География труднодоступ-
ных городов Таймыра 

Рис. 171. Сравнительная характери-
стика числа аэропортов на террито-
рии туристических кластеров Арктики 
 
 

20 532 16 051 15 200 12 000

Мурманская 
область

Красноярский 
край

Камчатский край Чукотский 
автономный 

округ

3

24

4

3

Шпицберген 
(Норвегия)

Аляска (США)

Чукотка (Россия)

Таймыр (Россия)

6 ед. 
брошенных взлётно-посадоч-
ных полос на территории Тай-
мыра (Новая, Нежданный, Во-
лочанка, Караул, Мыс Челюс-
кин, Катырык) 
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Дудинский порт119 – расположен на реке Енисей, западнее админи-
стративных границ ГО «Город Норильск», на расстоянии 80 км, экс-
плуатируется как речной и морской порт (замерзающий, навигация  
в морском порту осуществляется круглогодично, за исключением 
паводкового периода). Эксплуатируется одновременно как морской 
и речной порт. 
  
Порт Дудинки — уникальное с точки зрения гидрологическим фак-
торов сооружение, это единственный в мире порт, обустроенный за-
топляемыми во время весеннего половодья причалами. 
 
Появление порта напрямую связано с решением о строительстве 
Норильского горно-металлургического комбината: 23 июня 1935 г. 
сюда прибыли первые строители комбината на пароходе «Спартак», 
а 28 июня был издан приказ о возведении первых причалов в Ду-
динке120. 

 
Рис. 172. Динамика грузооборота Дудинского морского порта 2016-2020 гг.,  
млн т.121 
 
 
Норильская железная дорога – одна из крупнейших изолирован-
ных сетей железных дорог широкой колеи (1520 мм), одна из самых 
северных железных дорог мира. 

 
Рис. 173. Динамика грузооборота Норильской железной дороги, млн т.122 
 
 
Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта123 пла-
нируется создание железнодорожного сообщения из Ямало-Ненец-
кого автономного округа по маршруту Салехард – Надым – Корот-
чаево – Русское – Игарка – Норильск124. 

  

 
 
119 Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 16.12.2009 № 1978-р. 
120 http://my.krskstate.ru/docs/transport/dudinskiy-morskoy-port/ 
121 Отчёты ПАО «ГМК «Норильский Никель» 2018 г., 2020 г. 
https://ar2020.nornickel.ru/business-overview/transportation-assets 
122 Источник: http://my.krskstate.ru/docs/transport/norilskaya-zheleznaya-doroga/ 
https://tass.ru/ekonomika/9825935 
123 А также согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в об-
ласти федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. 
124 Обеспечение подходов к портам Дудинка и Игарка Северного морского пути, освоение и 
обустройство Русского и Заполярного нефтегазовых месторождений полезных ископаемых, 
обустройство месторождений Красноярского края. 

1944 г. 
официальное открытие Дудин-
ского порта 
 
 

1973 г. 
открытие зимней навигации  
в порту Дудинки 
 
 

2012 г. 
открытие постоянного пункта 
грузопассажирского пропуска 
в Дудинском порту 
 
 

7 400 чел. 
среднегодовой пассажиропо-
ток Дудинского порта 
 

3,9

3,2

3,5
3,4

3,6

2016 2017 2018 2019 2020

15 млн т. 
среднегодовой грузооборот 
Норильской железной дороги 
до обновления парка тепло-
возов 

Рис. 174. Вывоз руды по Норильской 
железной дороге 
 

15 18,4 21,9

2001 2019 2030 (прогноз)
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Таблица 3. Интегральная сравнительная харак-
теристика обеспеченности внешней транспорт-
ной доступности Норильска и городов сравне-
ния125 
 

Наименование 
населённого 
пункта 

Воздушный 
 

Железно-
дорожный 
грузовой 

Железнодо-
рожный пасса-
жирский 

Морской 
грузовой 
 

Морской 
пасса-
жирский 

Число рей-
сов  
в неделю 

Расстояние 
до аэро-
порта, км 

в т.ч. внеш-
ний 

 в т.ч.  
внеш-
ний 

Норильск 72 48 - - - 93 93 

Надым 33   9 23 240 240 638 638 
Якутск 194 7 350 350 350 1000 1000 

Новый Уренгой 115 8 2 2 2 600 600 
Мирный 49 2 770 770 770 1197 1197 

 
 более 500 км 

 100-500 км 
 50 км 

 
 
  
 
 Воздушное сообщение является одним из основных инструмен-

тов осуществления устойчивой связи Норильска с внешним ми-
ром. 

 Норильск выгодно отличается от северных городов сравнения 
за счёт наличия в зоне транспортной доступности грузового и 
пассажирского порта в Дудинке. 

 Значительным недостатком Норильска в отношении группы 
сравнения является отсутствие внешнего железнодорожного 
грузового транспорта и отсутствие пассажирского транспорта. 

 Реализация проекта развития железнодорожного транспорта 
предоставит возможность хозяйствующим субъектам террито-
рии получить прямой железнодорожный выход к центрам 
спроса на свою продукцию.  

 Потенциал модернизации порта в г. Дудинка и последующее по-
вышение эффективности работы транспортно- логистической 
инфраструктуры.  
 

  

 
 
125 Сравнительная характеристика доступности различными видами транспорта рассмот-
рена для городов, имеющих схожую с Норильском степень изолированности от внешней си-
стемы федеральной транспортной сети. 
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Внутреннее транспортное обслуживание 
  
 
Несмотря на слабую связность города с территорией Российской 
Федерации системой внешнего транспорта внутригородской транс-
портный каркас характеризуется достаточно развитой системой 
улично-дорожной сети (рис. 175-176). 
 
В настоящий момент реализуется научно-исследовательская ра-
бота126 «Совершенствование транспортного обслуживания населе-
ния города Норильска на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок», целями которой являются оптимизация маршрутной сети 
общественного автомобильного транспорта на территории МО «Го-
род Норильск», повышение уровня качества транспортного обслу-
живания населения города Норильска на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок, а также создание благоприятных усло-
вий и возможностей для устойчивого социально-экономического 
развития города Норильска.   
 

 
Рис. 175. Транспортный каркас районов Талнах, Кайеркан, жилого образования 
«Оганер» и городского посёлка Снежногорск 
 

 
 
126 Договор заключён в конце 2020 г. между специализированной организацией и Админи-
страцией города Норильска совместно с Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство развития Норильска». Плановый срок окончания НИР — конец 2021 г. По ре-
зультатам подведения итогов НИР, с учётом выводов и рекомендаций, Администрацией го-
рода Норильска будет рассмотрен вопрос по реализации реформирования транспортной 
системы ГО «Город Норильск». 

155,2 км 
автодорог с усовершенство-
ванным покрытием на террито-
рии МО город Норильск по со-
стоянию на 01.10.2018  
 
 

132 км 
линий наружного освещения 
на территории 
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Рис. 176. Транспортный каркас г. Норильска 
  
Часть остановочных пунктов на территории ГО «Город Норильск» 
имеет встроенно-пристроенные отапливаемые торговые объекты 
(рис. 167). 
 
В ноябре 2019 г. на территории ГО «Город Норильск» были установ-
лены 3 первые тёплые остановки: в Талнахе по адресу: ул. Спортив-
ная, 4; в Кайеркане по адресу: ул. Победы, 9 и в Центральном районе 
по адресу: Ленинский проспект, 33 (рис. 177-179).127

  
 
 

 
 
127 Источник: https://www.ttelegraf.ru/news/v-norilske-zarabotali-teplyie-avtobusnyie-ostanovki/ 

https://yandex.ru/profile/173769343845 

Рис. 177-178. Остановка, оборудованная современными  
отапливаемыми павильонами 
 

Рис. 179. Остановка со встроенно-
пристроенным торговым объектом 
(киоском) 
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На территории ГО «Город Норильск» действует «Программа ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры городского 
округа Норильск»128. 
 
Среди текущих локальных проблем транспортной инфраструктуры 
(рис. 180–181), требующих принятия решений, стоит также отметить: 
наличие перекрёстков, не удовлетворяющих нормативных требова-
ниям, в том числе не обеспечивающих комфортные и безопасные 
условия для пешеходов (отсутствие в ряде случаев тротуаров и бор-
дюрных камней, пешеходной разметки и знаков). 
 
 

Рис. 180-181. Существующее состояние улично-дорожной сети   
 
 
 
 
 
 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Потенциал повышения эффективности исполь-
зования железнодорожного транспорта. 

 Возможность повышения степени комфорта 
транспортной инфраструктуры для пешеходов и 
автомобилистов за счёт модернизации улично-
дорожной сети и парковочной политики, опти-
мизации системы наземного городского пасса-
жирского транспорта. 

 Потенциал повышения адаптивности транс-
портной инфраструктуры, в том числе за счёт 
размещения отапливаемых остановочных пави-
льонов на всей территории городского округа. 

 Возможность внедрения экологичных и иннова-
ционных направлений развития транспортной 
инфраструктуры. 

 Наличие на значительной части автомобиль-
ных дорог продольных и поперечных трещин, 
выбоин, пучин, провалов и т.п. 

 Задублированность маршрутов системы 
наземного городского пассажирского транс-
порта (НГПТ). 

 Отсутствие современных остановочных пунк-
тов, адаптированных к особым климатическим 
условиями города на большей части террито-
рии городского округа. 

 Отсутствие централизованной системы отвода 
ливневых стоков. 

 Неупорядоченная система хранения индиви-
дуального автотранспорта. 

 

 
 
128 Утверждённая решением Норильского городского Совета депутатов от 27.09.2016 № 
33/4-733. 

20-30%  
изношенность асфальтобетон-
ного покрытия на отдельных 
участках автомобильных дорог 
местного значения МО город 
Норильск 
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1.6.2. Инженерная инфраструктура 
 
 
Специфической особенностью инженерного обеспечения МО «Го-
род Норильск»129 является то, что линейный инженерные сети, 
включая электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и во-
доотведение проложены в общем коллекторе. 
 
Принципиальный инженерный каркас с отображением магистраль-
ных сетей и головных сооружений на территории МО «Город Но-
рильск» представлен на рис. 182. 
 
 
Водоснабжение и водоотведение  
 
Источником водоснабжения населения и промышленных предприя-
тий является р. Норильская и отдельные подземные источники. Об-
щая протяжённость сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения 
составляет порядка 258 км, технического – 173 км (рис. 182).  
 
Для обеспечения канализования на территории муниципального об-
разования работают 4 канализационных очистных сооружения 
(КОС) полной биологической очистки, расположенные в Централь-
ном районе, Талнахе, Кайеркане и Оганере. 
 
 
Газоснабжение  
 
Газоснабжение населения городского округа региональное и не за-
висит от федеральной системы газообеспечения. Природный газ до-
бывается на ближайших газоконденсатных месторождениях130  
и транспортируется по магистральному газопроводу до Норильска. 
 
 
Электроснабжение  
 
Электроснабжение муниципального образования город Норильск 
также осуществляется от региональной Норильско-Таймырской 
энергетической системы и изолировано от энергосистемы Россий-
ской Федерации. 
 
В состав генерирующих источников энергосистемы города Нориль-
ска и городского посёлка Снежногорск входят три теплоэлектро-
централи (ТЭЦ), расположенные в Норильске, Талнахе, Кайеркане и 
одна гидроэлектростанция – Усть-Хантайская ГЭС. 
 
 
Теплоснабжение  
 
Источником теплоснабжения населения и промышленных предприя-
тий на территории городского округа служат 3 ТЭЦ, расположенные 
в Талнахе, Норильске и вблизи Надеждинского завода, и котельная, 
расположенная в аэропорту «Норильск». 
  

 
 
129 Инженерное обеспечение в рамках текущего раздела рассмотрено для территории МО 
«Город Норильск». 
130 Мессояхском газовом месторождении, Пеляткинском, Северо-Соленинском и Южно-Со-
ленинском. 

61 км 
протяжённость магистральных 
инженерных коллекторов 
 
 

43 км 
от общей протяжённости маги-
стральных инженерных кол-
лекторов расположены в черте 
города 
 
 

10% 
инженерных коллекторов, рас-
положенных в черте города, 
непроходные  
 
 

80% 
средний процент износа сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния на территории ГО «Город 
Норильск» 
 
 

4 ГРС 
на территории МО «Город Но-
рильск» 
 
 

3 ТЭЦ 
на территории МО «Город  
Норильск» 
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Рис. 182. Инженерный каркас МО «город Норильск» 
 
 
 
 
 Согласно имеющимся данным, для присоединения перспектив-

ной нагрузки на потребителей с учётом планов по реализации 
программы реновации до 2035 г., на территории ГО имеется ре-
зервная мощность линейных и головных объектов теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения для присоединения пер-
спективной нагрузки. 

 В силу территориальной изолированности, инженерная инфра-
структура городского округа в большей степени автономная и 
не связана с федеральными инженерными системами обеспече-
ния. 

 
 

 
 
 
  

Рис. 183. Инженерные коммуника-
ции в наружном исполнении на меж-
селенных территориях Норильска 
 

Рис. 185. Инженерные коммуникации 
в наружном исполнении вблизи 
озера Долгое 
 

Рис. 184. Индустриальный пейзаж Но-
рильска. Опоры ВЛЭП 
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Связь 
 
Долгое время Норильск не обладал устойчивой инфраструктурой 
связи. В 2016 г.  ПАО «ГМК Норильский никель» провёл волокнисто-
оптическую линию связи (ВОЛС) из Нового Уренгоя в Норильск131. 
 
В настоящий момент большая часть территории городского округа 
находится в зоне покрытия 4G сети. Исключение составляют внесе-
литебные территории (рис. 186).  

 
Рис. 186. Охват обеспеченностью 4G сетью территории ГО «Город Норильск» и 
прилегающей территории 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Наличие надёжных автономных по отношению к 
единой федеральной системе электроснабже-
ния и газоснабжения мощностей, имеющих зна-
чительные резервы. 

 Наличие достаточных мощностей головных со-
оружений теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения для присоединения перспектив-
ной нагрузки. 

 Внедрение энергоэффективных систем и потен-
циал снижения издержек на отопление. 

 Высокий процент износа инженерных сетей132. 
 Риски возникновения аварий на объектах жи-

лищно-коммунального хозяйства. 
 Недостаточный уровень очистки сточных вод. 
 Эпизодическая сложность организации по-

дачи воды из р. Норильская. 
 Высокая доля линейных инженерных комму-

никаций в наземном исполнении. 
 Высокая стоимость эксплуатации инженерных 

коммуникаций. 

 

  

 
 
131 Источник - https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-
provel-shirokopolosnyy-internet-v-norilsk/&type=news#:~:text=«Норникель»%20провел%20во-
локонно-оптическую%20линию%20связи,22%20сентября%20нажали%20президент%20 
132 Согласно материалам мастер-плана Норильска: износ сетей водоснабжения составляет 
около 70 %. водоотведения - 86%. 

2016 г. 
на территории ГО «Город Но-
рильск» появился высокоско-
ростной доступ в интернет 
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1.6.3. Социальная инфраструктура  
 
 
В рамках настоящего Исследования с целью оценки обеспеченно-
сти ГО «Город Норильск» социальной инфраструктурой рассмот-
рены: 
 Дошкольное образование. 
 Общее школьное образование. 
 Среднее и высшее образование. 
 Культура.  
 Спорт. 
 
 
 

Дошкольное образование133 
 
Территория ГО «Город Норильск» в целом обеспечена инфраструк-
турой дошкольного образования на 99% (рис. 187). При этом отмеча-
ется дифференциация отдельных элементов планировочной струк-
туры городского округа -  их посещает 12 371 ребёнок при суммар-
ной проектной мощности учреждений в 12 547 мест. 

 
Рис 187. Обеспеченность населения ГО «Город Норильск» дошкольными образо-
вательными учреждениями 
 
 

Общее школьное образование 
 
Отличительная особенность проистекания общеобразовательного 
процесса в г. Норильске – актировка – официальное объявление не-
рабочих дней из-за сильного холода и непогоды. Актировка всту-
пает в силу начиная с установленных отрицательных модулей тем-
ператур. 
 
При этом часть территории города (район Талнах) расположена на 
возвышенностях с более сильными ветрами, что увеличивает коли-
чество актированных дней. Так, школьники с 1 по 4 класс не посе-
щают занятия при температуре -40 градусов и силе ветра 20 м/с. 
Ученики старше не идут в школу при более суровых погодных усло-
виях согласно графику актировки.  

 
 
133 Использованы данные представлены администрацией ГО «Город Норильск» и данные 
официального сайта http://norduo.ucoz.ru/ 

29 ед. 
образовательных организаций 
на территории ГО «Город Но-
рильск» 
 

2107 чел. 
детей обучается во вторую 
смену 
 

650 мест 
средняя наполняемость обра-
зовательных организаций 

Актуальная информация об акти-
ровках для ГО «Город Норильск» 

7096 305 3602 1368

7161

297

3688

1401

Центральный 
район

Оганер Талнах Кайеркан

фактическая наполняемость, мест проектная мощность, мест
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Действующий проект «Цифра в образовании» содействует реализа-
ции Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  
и предполагает создание безопасной цифровой среды в каждой  
из школ города с помощью методической помощи преподавателям, 
демонстрации лучших педагогических находок, и должен к 2024 г. 
привести образовательный процесс к Стандартам современной циф-
ровой школы. 
 
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях уве-
личилось на 705 человек в период 2017-2021 гг. Как следствие,  
при отсутствии строительства новых объектов общего образования 
увеличивается число учащихся во вторую смену (рис. 188). 
 
Долгосрочные проекты, реализуемые в Норильске: 
 «Школьный корабль XXI века» (2016 - 2018 гг.); 
 ДВП «Адрес детства – Норильск» (2018 - 2021 гг.) 
 
На рис. 189 представлена дифференциация обеспеченности объек-
тами образования различного уровня населенных пунктов город-
ского округа. 

 
Рис 189. Укрупнённая дифференциация обеспеченности населения ГО «Город 
Норильск» учреждениями образования 
 

  
 
 В целом в районах городского округа отмечается достаточно 

высокая обеспеченность населения нормативными объектами 
дошкольного и общего школьного образования.  

 Максимальной обеспеченностью объектами дополнительного 
образования, наличием гимназий и лицеев характеризуется 
Центральный район городского округа. 

 

  

7,2% 7,7% 8,7%

2018 2019 2020

школы

гимназии и лицеи

школы-интернатдетские сады

центры 
дополнительного 

образования

Центральный район Талнах Кайеркан

1500 чел. 
детей занимаются робототех-
никой на территории ГО «Го-
род Норильск» 
 
 

8855 чел. 
воспитанников в учреждениях 
ДПО на территории ГО «Город 
Норильск» 
 
 
 
Ежегодный турнир «Юность 
Заполярья»:  
привлечение обучающихся, со-
стоящих на различных видах 
учёта и ребят из «группы 
риска» к участию в групповых 
внеурочных видах деятельно-
сти. Проект направлен на про-
филактику безнадзорности и 
правонарушений, а также на 
социальную адаптацию и реа-
билитацию обучающихся, их 
творческое развитие. 

Рис 188. Динамика числа обучаю-
щихся во вторую смену 
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Высшее и средне специальное образование  
 
Структура распределения специализаций в учреждениях высшего  
и среднего образования на территории городского округа в боль-
шей части обоснована экономической и производственной деятель-
ностью Норильска (рис. 190). Большинство студентов обучаются тех-
ническим наукам или инженерному делу. Наименее востребованные 
специальности среди студентов – гуманитарные и педагогические 
науки. 

 
 
Рис. 190. Распределение студентов средних и высших учебных заведений по спе-
циальностям  
 

 

 
Рис. 191. Распределение студентов средних и высших учебных заведений по спе-
циальностям 

63%
12%

15%

7%
4%

Инженерное дело, 
технологии и технические 
науки

Здравоохранение и 
медицинские науки

Науки об обществе

Образование и педагогические 
науки

Гуманитарные науки

6 
учреждений высшего и средне 
специального образования  
на территории ГО «Город Но-
рильск» 
 
 

3297 чел. 
студентов средних и высших 
учебных заведений на террито-
рии ГО «Город Норильск» 
 
 

63% 
студентов обучаются техниче-
ским наукам и инженерному 
делу на территории ГО «Город 
Норильск» 
 

845

698

536

380

86

235

160

238

187

113

60

КГБПОУ «Норильский колледж искусств»

КГБПОУ «Норильский медицинский 
техникум»

КГБПОУ «Норильский педагогический 
колледж»

КГБПОУ«Норильский техникум 
промышленных технологий и сервиса»

Политехнический колледж Норильского 
государственного индустриального 

института

ФГБОУВО «Норильский государственный 
индустриальный институт»

Гуманитарные науки Искусство и культура

Педагогические науки Науки об обществе

Здавоохранение и медицинские науки Инженерное дело, технические науки
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Рис. 192. Обеспеченность объектами образования ГО «Город Норильск» 
 
 
 
 
 Все учреждения высшего и средне специального образования 

ГО «Город Норильск» сосредоточены в Центральном районе, 
что требует эффективной работы системы транспортного обслу-
живания для обеспечения комфортного посещения занятий сту-
дентами из отделённых районов городского округа.  

 Отсутствием отдельно стоящих объектов дошкольного образо-
вания характеризуется центральная часть Норильска (1 тип за-
стройки). 

 Территориальная концентрация объектов образования близка  
к нормативной. Отклонения от нормативного радиуса доступно-
сти объектов дошкольного образования отмечаются для отдель-
ных жилых групп. Так, отсутствием обеспеченности норматив-
ным радиусом обслуживания объектами дошкольного образова-
ния характеризуется центральная часть Кайеркана и восточная 
часть существующего жилого квартала на территории Оганера. 
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Спорт134 
 
В Норильске функционируют 15 спортивных объектов, в том числе  
6 спортивных сооружений и 9 спортивных школ.  
 
В городе проводятся соревнования муниципального, российского  
и международного уровней по 48 видам спортивной деятельности. 
Часть спортивных мероприятий спонсируется ГМК «Норильский ни-
кель».  
 
В Центральном районе спортивные муниципальные объекты нахо-
дятся в южной (ул. Комсомольская) и северной (ул. Орджоникидзе) 
частях. Аналогично распределение и в Талнахе: там большая часть 
спортивных объектов сосредоточена в районе площади Горняков, 
ещё два спортивных зала – на северо-западе района (рядом с ул. 
Первопроходцев).  
 
По данным за 2015 год, численность занимающихся физической 
культурой и спортом в возрастной группе лиц до 18 лет в муници-
пальном образовании город Норильск составляла 20940 человек,  
в том числе: 
 В 78 учреждениях и организациях при спортивных сооружениях 

- 20424 человека; 
 В 6 физкультурно-спортивных клубах по месту жительства - 220 

человек; 
 В других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной 

физической культуры и спорта - 296 человек; 
 В 9 муниципальных детско-юношеских спортивных школах 

(ДЮСШ) - 5 723 учащихся. 
 
На территории зарегистрированы и осуществляют деятельность 
представители спортивных федераций по 51 виду спорта, которые 
занимаются на площадях спортивных учреждений, общеобразова-
тельных школ, предприятий и организаций различных форм соб-
ственности города Норильска 
 
В декабре 2020 г. при участи ПАО «ГМК «Норильский никель» от-
крылся новый спортивный комплекс «Айка» вместимостью около 
2 000 человек. В трёхэтажном комплексе созданы условия для заня-
тий мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и дру-
гими видами спорта, а также тренажёрные залы, кафе и другая ин-
фраструктура. Здесь планируется проводить спартакиады предпри-
ятий ПАО «ГМК Норильский Никель», тренировки детских мини-фут-
больных команд города, игры чемпионата России по мини-футболу 
среди клубов суперлиги и матчи Кубка России. 
 

  

 
 
134 Сайт Управления по спорту Администрации г. Норильск: 

https://www.norilsk-city.ru/administration/subdivision/education/1516/1522/index.shtml 

 

15  
объектов спорта 
на территории ГО «Город Но-
рильск» (муниципальные объ-
екты) 
  

20940 чел. 
до 18 лет занимаются физкульту-
рой и спортом на территории ГО 
«Город Норильск» 
 
 

5723 чел. 
учащихся детско-юношеских 
спортивных школ на территории 
ГО «Город Норильск» 
 
 

78 ед. 
учреждений и организаций,  
занимающихся физкультурой  
и спортом на территории  
ГО «Город Норильск» 
 

Об открытии спортивного ком-
плекса «Айка» при участии ПАО 
«ГМК «Норильский Никель» 
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Культура 
 
Управление по делам культуры и искусства – ровесник города. От-
дел культуры горисполкома был создан в 1953 г. решением первой 
сессии депутатов городского совета трудящихся всего через не-
сколько недель после того, как Норильску был присвоен статус го-
рода. Уже тогда вопросам организации культурного досуга, созда-
ния в Норильске повседневной атмосферы творчества уделялось 
особое внимание. 
 
Объекты культуры и искусства на территории городского округа: 
 4 школы искусств; 
 1 детская музыкальная школа; 
 1 детская художественная школа. 
 
В Норильске проводится большое количество культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе направленных на благоустройство города. 
Например, была создана музейно-экологическая тропа и благо-
устроена самая высокая лестница в Талнахе, представлена экспози-
ция под открытым небом «Музей На-Гора», волонтёрскими силами 
создаются граффити арт-объекты на месте нецензурной лексики  
на фасадах. 
 
Оценка обеспеченности территории ГО «город Норильск» учрежде-
ниями культуры приведена на рис. 193. 
 

 
Рис 193. Доля обеспеченности нормативным числом мест по учреждениям куль-
турно-досугового типа, %135 
 
Территория городского округа характеризуется отсутствием совре-
менных концертных залов, достаточно низкой обеспеченностью му-
зейными объектами и детскими школами искусств. 
 
С 2016 г. в Норильске действует арт-резиденция PolArt, которая 
привлекает художников и кураторов для работы от 14 до 60 дней  
по двум направлениям: 
 Полярные видения: северная урбан-экспедиция; 
 Исследование территории, проекты паблик-арт объектов в го-

родской среде, авторские версии «арт-плана» Норильска; 
 Полярные видения: сценарный пленэр; 

 
 
135График построен с учетом данных Управлением по делам культуры и искусства Админи-
страции города Норильска  

Официальный сайт полярной арт-
резиденции Polar Art Residence 

1953 г. 
создание отдела культуры  
горисполкома г. Норильска 
 
 

6 ед. 
филиалов Музея Норильска  
(единственный музей на терри-
тории ГО «Город Норильск») 
 
 

10 ед. 
библиотек на территории  
ГО «Город Норильск» 
 
 

3 ед. 
кинотеатра на территории  
ГО «Город Норильск» 
 
 
АММА – Арктический музей со-
временного искусства станет 
объектом глобального значе-
ния в ряду наиболее значимых 
музеев мира. Музей разме-
стится в здании бывшего 
«Дома торговли» после гло-
бальной трансформации зда-
ния.  
 

0%

0%

0%

66,7%

100%

100%

50%

66,7%

100%

Парк культуры и отдыха

Цирковая площадка

Концертные залы

Кинотеатры и кинозалы

Учреждения культуры …

Театры 

Музеи

Детская библиотека

Общедоступная бибилотека
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 Творческие сценарии и прогнозы будущего города, арт-пред-
сказания как акт созидательный и проективный в исканиях но-
вого Норильска. 

 
В городе функционирует один из виртуальных филиалов Русского 
музея136.   

 
Рис. 194. Обеспеченность объектами здравоохранения, культуры и спорта ГО 
«Город Норильск» 

 
 
136 Источник: https://rusmuseumvrm.ru/index.php 

Рис. 195. Норильская межрайон-
ная больница № 1, Оганер 

Рис. 196. Спортивный комплекс 
«Умка», Талнах 

Рис. 197. Стадион «Заполярник», 
Норильск 

Рис. 198. Филиал МБУК «Городской 
центр культуры», Снежногорск 

6  
спортивных сооружений на тер-
ритории МО «город Норильск» 
 
 
 

12 
учреждений культуры на терри-
тории МО «город Норильск»  
без учёта аппарата управления  
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На сегодняшний день среди основных социокультурных центров  
в ГО «Город Норильск» стоит отметить: 
 Музей Норильска (рис. 199);  
 Городской центр культуры; 
 Комсомольский парк; 
 ТК «Арена»; 
 Норильский заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского  

(рис. 200); 
 Кинотеатр «Родина»; 
 Кинотеатр им. Вл. Высоцкого (рис. 201); 
 Парк отдыха «Озеро Долгое» и др. 
 
Отрасль социальной защиты в Норильске представлена 3 краевыми 
учреждениями социального обслуживания населения, территори-
альным отделением КГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния» в городе Норильске и МКУ «Управление социальной поли-
тики»137. 
 

 
 

Потенциал/возможность Проблема/риск/ограничение 

 Развитая система социальной инфраструктуры 
на территории городского округа. 

 Наличие на территории Норильска единствен-
ного на Таймыре государственного вуза (НГИИ). 

 Потенциал усиления эффективности взаимодей-
ствия с якорным производством округа. 

 Высокая востребованность выпускников вуза на 
региональном рынке труда, высокий уровень за-
работной платы выпускников. 

 Развитие образования в области экопросвеще-
ния и защиты окружающей среды. 

 Возможность проведения эффективных произ-
водственных практик и прикладных арктиче-
ских исследований локального, регионального 
и федерального значения. 

 Потенциал повышения разнообразия социо-
культурного каркаса за счет строительства объ-
ектов нового формата и модернизации суще-
ствующих объектов. 

 Организация тренингов лидерства и управлен-
ческих компетенций. 

 Кросс-дисциплинарный обмен компетенциями. 

 Кадровый дефицит преподавательского со-
става. 

 Тенденция снижения количества и качества 
абитуриентов. 

 Устаревшая инфраструктура, в том числе от-
сутствие общежития для повышения привле-
кательности вуза в лице иногородних студен-
тов. 

 Отсутствие на территории городского округа 
современных типов объектов социокультур-
ного каркаса. 

  
  

 
 
137 Краткая характеристика социальных учреждений для территории МО «Город Норильск» 
приведена в Приложении 2. 

Рис. 201. КДЦ им. Вл. Высоцкого Рис. 200. Норильский заполярный те-
атр драмы им. Вл. Маяковского 

Рис. 199. Музей Норильска 
 

 

В связи с пандемией коронавируса 
и соответствующим запретом на 
проведение массовых мероприятий 
с марта 2020г. учреждения культуры 
и искусства переформатировались  
в режим онлайн мероприятий: взаи-
модействие с аудиторией через 
соцсети, сайты учреждений  
и youtube канал.  
 
В библиотеках проходит обучение  
и консультирование по основам 
компьютерной грамотности для лю-
дей старшего поколения 
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1.7. ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большая часть проблем пространственного развития Норильска 
связаны с географическим расположением городского округа, обу-
славливающим крайне неблагоприятные климатические условия 
для жизни и наличие особых условий осуществления строительной 
деятельности. 
 
По результатам проведённой в подразделах 1.1-1.6 комплексной 
оценки определены консолидированные группы проблем простран-
ственного развития. 
 Недостаточно высокое качество среды для жизни. 
 Угроза деградации человеческого капитала. 
 Неблагоприятная экологическая ситуация. 
 Недостаточно проявленная роль третичного сектора экономики. 
 
Далее сформулированы общие проблемы пространственного разви-
тия ГО «Город Норильск», сгруппированные по четырём консолиди-
рованным блокам. 
 

 
Недостаточно высокое качество среды для 
жизни 
 
 Сильная зависимость уровня жизнеобеспечения от неблагопри-

ятных климатических условий. 
 Слабая инфраструктурная взаимосвязь между населёнными 

пунктами городского округа. 
 Высокий уровень материального износа жилого и нежилого 

фонда, архаичность их форматов и отсутствие динамики на 
рынке недвижимости. 

 Слаборазвитая система общественных пространств открытого  
и закрытого типа, не реализующая современные мировые 
тренды и тенденции.  

 Слабая обеспеченность внешней транспортной инфраструкту-
рой и высокая степень изолированности территории городского 
округа. 
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Угроза деградации человеческого капитала 
 
 Высокий уровень отрицательной миграции в лице активной мо-

лодёжи и людей старшего возраста. 
 Недостаточный уровень обеспеченности экономики городского 

округа высококвалифицированными кадрами, в т.ч. в сфере об-
разования, здравоохранения и т.д. 

 Ограниченные возможности для приобретения современных 
компетенций и их приложения. 

 Отсутствие профессиональных компетенций в сфере арктиче-
ского инжиниринга и строительства в особых условиях. 

 Отсутствие среды, адаптированной к потребностям современ-
ной молодёжи. 

 Отсутствие условий для личностного роста и самореализации в 
связи с недостаточным разнообразием форматов досуга. 

 Отсутствие современных форматов мест социализации - инклю-
зивных пространств нерегулируемого посещения.  
 

 
 
 
 
 

 
Неблагоприятная экологическая ситуация 
 
 Негативный экологический имидж. 
 Высокие показатели загрязнения окружающей среды, негативно 

влияющие на здоровье населения и общую продолжительность 
жизни. 

 Отсутствие экологической утилизации отходов.138  
 
 

 
 
 
 

 
Недостаточно проявленная роль третичного 
сектора экономики 
 
 Моноструктурная экономика.  
 Общий низкий уровень развития сервисной экономики и пред-

принимательской активности. 
 Слабо развитый сектор креативной экономики. 
 Низкий потребительский спрос на локальном рынке торговли. 
 Недостаточное разнообразие предлагаемых на рынке потреби-

тельских услуг. 
 

 
 
138 На территории ГО «Города Норильска» планируется строительство мусороперерабаты-
вающего завода до 2024 года. (Источник: https://www.ttelegraf.ru/news/v-norilske-na-kruglom-
stole-obsudili-musornyj-vopros/ 
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2.1. ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА РЕЛЕВАНТНЫХ ГОРОДОВ 
 
 
С целью последующего формирования перспективных направлений 
и сценария развития ГО «Город Норильск», в рамках текущего раз-
дела рассмотрен анализ мировой практики развития северных горо-
дов. 
 
Анализ мировой практики произведён в рамках настоящего раздела 
по тематическим блокам: 
 Анализ общих принципы и особенности градостроительного 

развития северных городов. 
 Организация промышленной среды городов. 
 Анализ типов общественных пространств для северных городов. 
 Создание многофункциональных общественных центров. 
 Анализ кейсов развития туризма. 
 
В рамках анализа мировой практики развития северных городов 
был проведен анализ по отбору наиболее релевантных городов по 
географическим и демографическим показателям.  
 
Особенности градостроительного развития северных городов, ин-
женерные, технологические, функционально-планировочные и архи-
тектурно-стилистические решения связаны прежде всего с необхо-
димостью адаптации к северному суровому климату. 
 
Архитектурно-планировочные решения для северных городов 
должны быть адаптированы к сложным климатическим условиям 
внешней среды, таким как: 
 низкий модуль и высокие амплитуды среднегодовых темпера-

тур; 
 высокие снеговые и ветровые нагрузки; 
 многолетнемерзлые грунты; 
 полярная ночь и другим. 
 
С целью определения наиболее релевантных для Норильска горо-
дов сравнения были рассмотрены климатические и географические 
условия северных городов России и мира, в частности: 
 численность населения; 
 географические широты их расположения; 
 наличие сплошных и преимущественно сплошных многолетне-

мерзлых пород; 
 среднегодовая скорость ветра, м/сек;  
 средние величины снеговых нагрузок, кПа 
 среднегодовая температура и среднегодовая амплитуда темпе-

ратур; 
 абсолютный температурный минимум и амплитуда абсолютных 

температур. 
Результаты сравнения мировых заполярных городов представлены 
в таблице 4 и на рис. 202. 
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Рис. 202. География северных городов мира 
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Таблица 4. Сравнительные характеристики 
Норильска и северных городов мира 
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Норильск 183,3 69º 2-2,5 5,8 
Преимуще-
ственно 
сплошные 

-9,6 -53 42,2 85 

Кируна, 
Швеция 

23,1 67º 2-2,7 4,1 
фрагмен-
тарные 

-2,2 -42,3 25,8 72,3 

Ровани-
еми, Фин-
ляндия 

61,85 66º 2,7 3,95 

Отсут-
ствуют 

многолет-
немерзлые 

породы 

0,9 -38,1 26,5 70,3 

Ке-
миярви,Ф
инляндия 

7,17 67º 2-2,7 4,11 1,4 
Нет 
дан-
ных 

25,3 
Нет 
дан-
ных 

Тромсе, 
Норвегия 

76,65 69º 4,75-6,25 5,55 2,5 -18,4 16,2 48,6 

Буде,Нор-
вегия 

41,72 67º 3,25-4,75 6,05 5,5 -18,5 14,1 49,2 

Хам-
мерфест, 
Норвегия 

11,45 70° 4,75-6,25 7,3 2,7 -23,5 14,8 53,2 

Лонгийр, 
Норвегия 

2,04 78° 
Нет дан-
ных 

6,2 сплошные -6,9 -46,3 18,6 68 

Рейкья-
вик, Ис-
ландия 

134,01 64° 2,2-3,8 6,8 

Отсут-
ствуют 
многолет-
немерзлые 
породы 

4,7 -19,7 11,2 45,4 

Коцебу, 
США 
(Аляска) 

3,2 66º 2,9 5,3 
Преимуще-
ственно 
сплошные 

-3,7 -50 31,9 79 

Уткиаг-
вик,США 
(Аляска) 

4,2 71º 
Нет дан-
ных 

5,7 сплошные -11,3 -48,9 30,1 73,3 

Куглуктук, 
Канада 

1,2 72º 1,9 4,1   -10,3 -50 38,2 84,9 

Кейм-
бридж-
Бей, Ка-
нада 

1,5 69º 1,3 5   -13,9 -52,8 41,4 83,6 

Талойак, 
Канада 

0,81 69º 0,7 4,7   -14,3 -49,5 42,1 74,1 

Йоа-Хей-
вен, Ка-
нада 

0,96 68º 0,95 5,4   -14,4 -50,2 42 76,9 

Науйаат, 
Канада 

1,08 66º 2,15 5,3   -12,1 -50 40,2 79,3 

Иглулик, 
Канада 

2 69º 1,7 4,9   -13,3 -47 39,2 71,5 
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Понд-Инд-
лет, Ка-
нада 

1,55 72º 0,95 2,5   -14,6 -53,9 40,3 75,9 

Клайд-
Ривер, Ка-
нада 

1,05 70º 3,4 4,3   -12,6 -50,2 34,9 72,4 

Пангнир-
тунг, Ка-
нада 

1,42 66º 3,8 4,5   
Нет 
данных 

Нет 
дан-
ных 

Нет 
дан-
ных 

Нет 
дан-
ных 

Кекертар-
суа, Дания 
(Гренлан-
дия) 

0,85 69º 
Нет дан-
ных 

5,5   -2,8 
Нет 
дан-
ных 

20,5 
Нет 
дан-
ных 

Илулис-
сат, Дания 
(Гренлан-
дия) 

4,45 69º 
Нет дан-
ных 

4,5   -4,2 -37,8 22,8 58,4 

Касиги-
аннгуит, 
Дания 
(Гренлан-
дия) 

1,08 68º 
Нет дан-
ных 

4,6 
Преимуще-

ственно 
сплошные 

Нет 
данных 

Нет 
дан-
ных 

Нет 
дан-
ных 

Нет 
дан-
ных 

Сисимиут, 
Дания 
(Гренлан-
дия) 

5,96 66º 
Нет дан-
ных 

4,7   -3,9 -38,8 20,8 62,6 

Нуук, Да-
ния 
(Грендан-
дия) 

16,58 64° 
Нет дан-
ных 

5,4   -1,4 -32,5 16,4 58,8 

 
 
По своему масштабу, расположению и климатическим условиям Но-
рильск является уникальным городом и не имеет абсолютно реле-
вантных городов. Исходя из климатических условий наиболее 
близки к Норильску города Канадского Арктического архипелага и 
севера Аляски, однако там не сложилось устойчивого расселения, 
за исключением небольших эскимосских деревень или вахтовых по-
селков. По численности населения схожи с Норильском города се-
вера Европы, но, при этом, они имеют значительно более мягкий 
климат. 
 
Наиболее релевантными условиям Норильска с учётом интеграль-
ной оценки релевантности по климатические условиям и численно-
сти постоянно проживающего населения являются:  
 Рованиеми (Финляндия);  
 Тромсе (Норвегия);  
 Буде (Норвегия);  
 Хаммерфест (Норвегия);  
 Кируна (Швеция). 
 
Ниже рассмотрены ключевые драйверы развития северных городов 
на примере Рованиеми, Кируны и Тромсё. 
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Таблица 5. Ключевые критерии сравнения 
этапов развития северных городов 
 

Критерий  
сравнения 

Рованиеми Кируна Тромсё Норильск 

1. Общая характеристика 

1.1. Год образова-
ния 

1930 г. 1900 г. 1252 г. 1935 г. 

1.2. Присвоение 
статуса города 

1960 г.  1948 г.  1794 г. 1953 г.  

1.3. Площадь,  
км2 

60,1 19,2 2,5 23,2 

1.4. Численность 
населения, тыс. 
чел. 

63,5 22,7 78 183,3 

1.5. Плотность 
населения, 
чел./км2 139 

8,4 1183 31,1 40,7 

2. Ключевые этапы развития транспортной инфраструктуры – как драйвер развития города 

2.1. Воздушный 
транспорт 

Аэропорт Рова-
ниеми – с 1940 
г.  

Аэропорт Кируна – с 
1960 г.  

Международный 
аэропорт Тромсё – с 
1964 г.  

Аэропорт Но-
рильск имени 
Николая 
Урванцева – с 
1950 г.  

2.2. Железнодо-
рожный транс-
порт 

Железнодорож-
ный вокзал Ро-
ваниеми (марш-
руты до Хель-
синки и других 
населённых 
пунктов) – с 
1909 г.  

Железнодорожная 
станция (есть марш-
руты до Стокгольма, 
Нарвика и других 
населённый пунктов) 
– с 1902 г. 

 Норильская 
железная до-
рога – с 1937 г.  

2.3. Морской 
транспорт 

  Порт Тромсё – с 1848 
г.  

Порт Дудинка 
– с 1944 г. 

3. Иные драйверы развития 

3.1. Градострои-
тельные 

 
 
 

1945г. – начало 
реализации ре-
конструкции го-
рода после раз-
рушений от Вто-
рой мировой 
войны 

1953 г. – проведение 
реконструкции го-
рода.  
 

 1941 г. – утвер-
ждение пер-
вого Генераль-
ного плана.  
 

3.2. Культурно-об-
разовательные  
и туристические  
 

 

1979 г. – основа-
ние Лапланд-
ского универси-
тета. 
 
1984 г. – созда-
ние «Деревни 
Санта-Клауса».  
 
1989 г. – откры-
тие автодорож-
ного моста Ят-
кянкюнттиля, 
важного тури-
стического и 

1957 г. – образование 
Шведского института 
космической физики.  
 
1964 г. – создание 
космического центра 
«Esrange». 
 
1990 г. – создание 
одной из главных до-
стопримечательно-
стей города, ледя-
ного отеля «Icehotel».  
 

1930-е гг. – проведе-
ние арктических экс-
педиционных марш-
рутов от Тромсё.  
 
1965 г. – строитель-
ство одной из глав-
ных достопримеча-
тельностей города, 
Арктического собора. 
 
1972 г. – открытие 
Университета 
Тромсё. 
 

 

 
 
139 По состоянию на 2020 г. 
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транспортного 
объекта.  
 
1992 г. – откры-
тие культурного 
центра «Аркти-
кума». 

1998 г. – создание ту-
ристической зоны на 
базе рудных шахт.  
 

1998 г. – открытие 
образовательного 
центра-аквариума 
«Polaria».  

3.3. Спортивные 
 

 

1970 г. –прове-
дение VI Зимней 
Универсиады.  
 
 
1984 г. – прове-
дение Чемпио-
ната мира по 
лыжным видам 
спорта.  

   

3.4. Производ-
ственные 
 

 
 
 
 
 

   1966 г. – откры-
тие Октябрь-
ского место-
рождения 
медно-никеле-
вых руд. 
 
1981 г. – строи-
тельство Тал-
нахской обога-
тительной фаб-
рики.  

 
Анализ исторического развития рассматриваемых северных горо-
дов показывает, что на различных этапах формирования городской 
среды ключевыми драйверами являлись:  

 масштабные градостроительные преобразования на уровне 
подготовки и реализации решения градостроительных про-
ектов городского уровня;  

 создание крупных культурно-образовательных и туристиче-
ских аттракторов;  

 подготовка и проведение масштабных спортивных меропри-
ятий;  

 активное развитие производственной деятельности, связан-
ной в первую очередь с разработкой месторождений полез-
ных ископаемых. 
 
 
 

 Отличительной особенностью градостроительного развития 
Норильска является отсутствие драйверов развития, аль-
тернативных разработке промышленных объектов. Данный 
факт говорит о недоиспользованном потенциале развития 
городского округа и возможности повышения качества го-
родской среды и уровня её социально-экономического раз-
вития за счёт использования альтернативных драйверов 
развития, включая модернизацию и развитие культурно-об-
разовательной, туристической и спортивной программы. 
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2.2. АНАЛИЗ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ И ОСОБЕН-
НОСТЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ 
 
 
 
Ввиду уникальности Норильска и малого количества релевантных 
ему городов, выявленных в результате анализа, в качестве рекомен-
дуемых примеров, рассмотренных в следующих разделах, были 
взяты примера из схожих по условиям северных городов мира. 
 
 
 

2.2.1. Градостроительные принципы 
застройки северных городов140 
 

 

 

Градостроительные принципы застройки северных городов базиру-
ются на минимизации негативных эффектов влияния сурового кли-
мата.  
 
С целью минимизации влияния сильных ветров и метелей, характер-
ных для арктических территорий, градообразующими принципами 
при застройки северных городов являются следующие: 

 строительство кварталов преимущественно периметраль-
ным замкнутым контуром (1 тип застройки на территории г. 
Норильск) (рис.209); 

 учёт влияния розы ветров на формировании функционально-
планировочной организации кварталов застройки и разме-
щение объектов капитального строительства, в том числе 
объектов, являющихся защитным барьером для прилегаю-
щих дворовых пространств и детских площадок; 

 
 
140 Источники фото: https://gelio.livejournal.com/241777.html?media 
https://architizer.com/projects/i-box-120-and-storelva-northern-passive-houses/ 
https://www.realestate.com.au/lifestyle/arctic-cabins-offer-insane-views-of-a-winter-wonderland/ 

https://www.travelphotographyguru.com/travel-blogs/overview-ilulissat-greenland 

Рис. 205.  Жилая застройка, запад 
Норвегии 

Рис. 208.  Жилой дом, Тромсё, Нор-
вегия 

Рис. 203. Рованиеми, Финляндия Рис. 204. Тромсе, Норвегия 

Рис. 206. Кируна, Швеция Рис. 207. Илулиссат, Дания (Гренлан-
дия) 

Рис 209. Застройка центральной  
части Норильска 
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 формирование предельно узких воздушных пространств (за-
зоров) между объектами строительства; 

 использование преимущественно простых профилей и гео-
метрических форм при строительстве фасадов и крыш зда-
ний с целью минимизации снеговой нагрузки. 
 
 
 

 1 тип исторической застройки ГО «Город Норильск» базиро-
вался на градостроительных принципах застройки северных 
городов, адаптивных к условиям сурового климата. 
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2.2.2. Средовой дизайн в северных го-
родах мира 
 
 

Формирование цветовых и световых дизайн-ко-
дов 
 

 
Рис. 210.  Кируна, Швеция 
 
При застройке северных городов необходимо структурировать их 
колористическую среду с учётом формирования её разномасштаб-
ного восприятия (рис. 210-212).  
 
С целью учёта влияния светлотного или хроматического контраста 
на общее цветовосприятие для архитектурных комплексов Севера  
в качестве ключевых колористических решений используются сле-
дующие архитектурно-художественные приёмы: 
 применение контрастной цветовой композиции;  
 формирование тонового единства широких панорам и общего 

массива застройки и поддержка их палитрой местного ланд-
шафта; 

 использование дополнительных способов для улучшения по-
иска, обнаружения и опознания зданий в районах Севера, осно-
ванных на особенностях зрительного восприятия (например, 
применение на фасадах зданий контрастного рисунка правиль-
ной геометрической формы); 

 формирование колористической системы города основываясь 
на принципах полихромного зонирования, историко-культурной 
обусловленности цветовых структур, органической связи с при-
родным окружением, выявления эстетико-композиционной идеи 
города.  

 
Особенной чертой арктических городов является полярная ночь.  
Её влияние формирует необходимость в эффективном освещении 
для поддержания деловой и общественной жизни (рис. 213-214).  
 
 
Современные тренды и архитектурно-ландшафтные приёмы  
в части формирования световых дизайн-кодов: 
 установка световых арт-инсталляций, подсветки деревьев  

и ключевых городских объектов; 

Рис. 211. Будё, Норвегия 

Рис. 212. Тромсё, Норвегия 

Рис. 213.  Ночное освещение, Рова-
ниеми, Финляндия 

Рис. 214. Архитектурно-художе-
ственная подсветка, Тромсё, Норве-
гия  
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 использование морозоустойчивой и водонепроницаемой под-
светки; 

 введение в эксплуатацию «умной» энергоэффективной системы 
наружного освещения. 

 
 
 

Использование адаптивных арт-объектов, МАФ 
и иных элементов для создания комфортной го-
родской среды 
 

 
 
Суровость климата, определяющая историческое однообразие го-
родских пространств северных городов, формирует в последние 
годы необходимость внедрения специализированных архитектурно-
планировочных и градостроительных решений, среди которых: 
 максимальное разнообразие форматов общественных про-

странств и формирование новой идентичности за счёт введения 
в городскую среду индивидуализированных арт-объектов, ори-
гинальных МАФ и иных элементов уличного дизайна; 

 создание общественных пространств всесезонного использо-
вания за счёт переноса функций открытых общественных про-
странств в крытые помещения, создания зимних садов и оран-
жерей; 

 использование адаптивных к неблагоприятным климатическими 
условиям МАФ и элементов уличного дизайна (размещение 
отапливаемых остановочных павильонов, скамеек с подогревом 
и т. д.) 

 максимальная интеграция с окружающей средой, в т.ч. за счёт 
панорамного остекления, использования местных материалов и 
т.д. 

 
 

 
 Наличие позитивных тенденций развития ГО «Город Но-

рильск»,  
в частности размещения пилотных объектов адаптивной 
уличной инфраструктуры.  

Рис. 216. Тёплая остановка, Сент-
Альберт, Канада 

Рис. 217. Теплый павильон для де-
тей, Тронхейм, Норвегия 

Рис. 215. Зимняя арт-инсталляция, 
Ванкувер, Канада  

Рис. 218. Закрытые уличные павиль-
оны, Оппланд, Норвегия 

Рис. 221. Закрытые уличные павиль-
оны, Виннипег, Канада 

Рис. 220. Арт-инсталляция, Рейкья-
вик, Исландия 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промышленная зона Holmen, Сортландссундет, 
Норвегия141 

 
Рис. 222-224.  Промышленная зона рыбного производства в Северной Норвегии 
 
Промышленная зона Holmen построена как часть рыболовецкого 
узла на севере Норвегии (рис. 222-224). Комплекс состоит из четы-
рёх зданий и гостевого дома для сотрудников предприятия. На тер-
ритории зоны также располагается штаб-квартира компании и офис-
ные помещения.  
 
Теплые оттенки и такие материалы, дерево и стекло, контрастируют 
и дополняют окружающую среду, характеризующуюся суровыми 
климатическими условиями и холодными оттенками. Несмотря на 
лаконичность и простоту дизайна, здания выделяются разнообра-
зием архитектурных форм.  
 
 Все здания комплекса оснащены подсветкой в темное время суток, 
делая их узнаваемыми и привлекательными.  
 
Дизайну и интерьеру внутренних пространств, которые дополняют 
внешний облик зданий, также уделено отдельное внимание. Поме-
щения имеют открытую планировку и большие окна для максималь-
ного естественного освещения.  
 
Пространство промышленной зоны характеризуется открытостью и 
полноценно вписывается в окружающий ландшафт. Помимо этого, 

 
 
141 Источник фото: https://www.archdaily.com/905679/holmen-industrial-area-snohetta 

2017 г. 
год создания 
 

6000 м2 
площадь объекта 
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на территории комплекса располагается парк и открытые облагоро-
женные территории.  
 
Основные особенности проекта: 
 минималистичный дизайн с использованием лаконичных гео-

метрических форм; 
 применение яркой колористической палитры с теплыми оттен-

ками; 
 ориентированность на открытость и комфортность промышлен-

ного пространства; 
 взаимодействие с окружающим природным ландшафтом; 
  создание комфортной окружающей среды с общественными 

пространствами внутри промышленного комплекса.  
 
 

Электростанция Länsisalmi Power Station, Ван-
таа, Финляндия142 

Рис. 225-227. Электростанция в финском городе Вантаа 
 
 
Электростанция Länsisalmi (Рис. 225-227) была построена при обнов-
лении и расширении существовавшей до этого электростанции го-
рода. Электроэнергия от электростанции поступает в город Вантаа 
и столицу Финляндии – Хельсинки.  
 
Архитектурная концепция была вдохновлена видимым проявлением 
работы электростанции – светом. Использование светового кода 
позволило оживить прилегающие территории и сделать промыш-
ленный объект уникальной достопримечательностью места.  
 
Основными материалами, использованными в проекте, являются 
стекло и бетон. Особенно выделяются облицовочные элементы фа-
сада конструкции, собранные из стеклянных панелей.  
 
Основные особенности проекта: 
 использование уникального светового кода; 
 минималистичный дизайн с использованием лаконичных форм; 
 использование таких материалов, как стекло и бетон; 
 архитектурные решения, подчеркивающие идентичность объ-

екта.   

 
 
142 Источник фото: https://www.archdaily.com/891535/lansisalmi-power-station-parviainen-
architects 

2018 г. 
год создания 
 

2000 м2 
площадь объекта 
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Высота 239. Трубоэлектросварочный цех Челя-
бинского трубопрокатного завода, Челябинск, 
Россия143 
 

 
Рис. 228-230. Новый цех Челябинского трубопрокатного завода, Челябинская об-
ласть 
 
 
Челябинский трубопрокатный завод – один из крупнейших произво-
дителей стальных труб в России. Цех «Высота 239» – первый проект 
«белой металлургии» в стране (рис. 228-230).  
 
Помимо инновационных технологий производства и уникального 
дизайна, цех приспособлен для посетителей и играет важную роль  
в продвижении промышленного туризма в стране.  
 
Здание оснащено не только индустриальным оборудованием,  
но и объектами, созданными для повышения туристической привле-
кательности. В их числе: 
 арт-объект «Японский сад»; 
 прозрачный мост, соединяющий лифт и здание цеха; 
 экскурсионная галерея, проходящая вдоль всего цеха. 
 
 
Данный проект был призван изменить представление об объектах 
тяжёлой промышленности, которые чаще всего позиционируются  
в качестве закрытых мест с брутальным индустриальным дизайном.  
 
Основные особенности проекта: 
 применение насыщенной колористической палитры; 
 создание общественных зон внутри здания; 
 минималистичный дизайн с использованием лаконичных форм; 
 использование таких материалов, как стекло, металл и светлое 

дерево; 
 интеграция арт-объектов на территорию комплекса.  
 
 
 
 

 
 
143 Источник фото: https://gelio.livejournal.com/163377.html 

2010 г. 
год создания 
 

150 тыс. м2 
площадь объекта 
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Электросталеплавильный цех «Железный Озон 
32», Первоуральск, Россия144 
 

 
Рис. 231-233. Здание цеха «Железный Озон 32», Свердловская область 
 
 
Модернизация одно из главных промышленных предприятий  
в стране началась в 2007 г., в ходе которой был отреставрированы 
здания цехов, общественные пространства и офисные помещения 
(рис. 231-233). 
 
Новое здание завода открыто для туристов и является объектом 
промышленного туризма.  
 
Помимо повышения качества инфраструктуры предприятия были 
проведены работы по облагораживанию прилегающих территорий: 
улично-дорожной сети и озеленённых пространств.  
 
Целью проекта стало улучшение качества среды индустриального 
района, модернизация предприятия, а также повышение туристиче-
ской привлекательности.  
 
Основные особенности проекта: 
 минималистичный индустриальный дизайн; 
 применение яркой колористической палитры, подчёркивающей 

вид промышленного производства; 
 создание комфортной среды на прилегающей территории; 
 следование современным тенденциям архитектуры.  
    

 
 
144 Источники фото: https://chelpipe.ru/about/production-and-technology/zheleznyy-ozon-32/ 
https://archi.ru/projects/russia/12067/elektrostaleplavilnyi-kompleks-zheleznyi-ozon-32 
https://realty.rbc.ru/news/592d6aa19a7947364cdf8771 

2010 г. 
год создания 
 

80 тыс. м2 
площадь объекта 
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2.4. АНАЛИЗ ТИПОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ145 
 
 
 
В п. 2.4.1 -2.4.2 текущего подраздела рассмотрены ключевые тренды 
развития адаптивных общественных пространств северных городов, 
отражающие современные запросы общества, появление которых 
обусловлено современными глобальными социокультурными, тех-
нологическими и экономическими процессами последних десятиле-
тий.  
 
 
 
 
 
 

2.4.1. Закрытые общественные про-
странства146 
 
 
 

Аквапарк Polarbadet, Тромсё, Норвегия147 
 
Аквапарк Polarbadet (рис.234-235) считается самым северным аква-
парком в мире. Комплекс представляет из себя аквапарк закрытого 
типа.  
 
Он доступен в любое время года для разных возрастных категорий. 
Помимо основного вида деятельности, на территории аквапарка 
предлагаются образовательные и спортивные программы.  
 
Особое внимание было уделено архитектурному облику здания. Ис-
пользование геометрических форм и светлых цветовых кодов позво-
ляли объекту лаконично вписаться в окружающий ландшафт. 
   
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 возможность всесезонного отдыха; 
 многофункциональность общественного пространства; 
 оригинальные подходы к формообразованию и отделке фаса-

дов. 
  

 
 
145Источники фото: https://zen.yandex.ru/media/onlinetur  
https://pixabay.com/ru/photos/исландия-рейкьявик-корабль-солнца-4475919/ 
https://s89.ru/2020/12/19/komfort-v-ljubuju-pogodu-v-jetom-godu-ustanovili-17-teplyh-
ostanovok/ https://www.foodurbanism.org/inuvik-community-greenhouse/. 
146 Источник: https://goarctic.ru/regions/zimnie-sady-i-oranzherei-arktiki-i-antarktiki/ 
147 Источник фото: http://scandiko.ru/article/111/ 

Рис. 234-235. Аквапарк, Тромсё, 
Норвегия 
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Музей LKAB's Visitor Centre, Кируна, Швеция148 
 
Железорудная промышленность является ключевой для Кируны.  
С целью продвижения бренда города, а также повышения его тури-
стической привлекательности было создано закрытое обществен-
ное пространство особого типа – музей-шахта (рис. 236).  
 
LKAB's Visitor Centre – это музей, который демонстрирует производ-
ственные процессы: добычу руды и производство железа. Здание 
музея оснащено дисплеями и элементами промышленной техники.  
 
Музей оборудован для людей с ограниченными возможностями. По-
мимо этого, на его территории находятся пункты общественного пи-
тания и места отдыха.  
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 отражение идентичности города через общественное простран-

ство; 
 развитие туристической отрасли за счёт промышленной специ-

фики места; 
 инклюзивность и доступность объекта для маломобильных 

групп пользователей. 
 
 
 

Музей Arktikum, Рованиеми, Финляндия149 
 
Музей находится на берегу реки Оунасйоки в Рованиеми. В его со-
став Провинциальный музей Лапландии и Арктический центр (рис. 
237-238).  
 
В музее представлены экспозиции, посвященные культуре и при-
роде Лапландии, а также выставки, демонстрирующие правила и 
способы выживания в суровых арктических условиях. Отдельное 
внимание уделено экспозициям, представляющим культурно-исто-
рические особенности города. Все залы музея оснащены интерак-
тивными дисплеями для визуализации во время экскурсий. 
 
Выделяющейся архитектурной особенностью музея является стек-
лянный атриум длинною 172 м. Он был спроектирован для того, 
чтобы посетители музея могли наблюдать за северным сиянием в 
зимнее время года. Помимо этого, высокая доля остекления этого 
атриума позволяет увеличить естественную инсоляцию внутренних 
помещений здания.  
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 использование современных технологий в культурно-музейных 

комплексах; 
 уникальные архитектурные решения, ориентированные на кли-

матические и географические особенности места; 
 отражение историко-культурной идентичности города.  
 
 
  

 
 
148 Источник фото: https://www.kirunalapland.se/en/see-do/guided-tours-to-lkabs-visitor-centre/ 
149 Источник фото: https://www.expedia.com/Lordis-Square-Rovaniemi.d6110080.Vacation-
Attraction?pwaLob=wizard-package-pwa 

Рис. 236.  LKAB's Visitor Centre, Ки-
руна, Швеция 

Рис. 237-238. Здание музея Arktikum, 
Рованиеми, Финляндия 
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Проблему нехватки свежих зелёных растений в Заполярье, как пра-
вило, решают два вида строений: 
 производственные оранжереи или теплицы; 
 зимние сады. 
 
 

Производственные оранжереи и теплицы 
Крайне важными вопросами для данного типа объектов являются 
вопросы инженерного обеспечения: контроль температуры и влаж-
ности, варианты и режимы освещения, выбор способа выращивания: 
традиционный с использованием почв, гидропонический, аэропони-
ческий и иные.  
 
Зимние сады 
Данный тип объекта должен исключать чрезмерно влажный и тёп-
лый микроклимат, при этом предусматривать условия для роста  
и развития растений, включая равномерное поступление освеще-
ния. 
 
С целью выявления основных особенностей в части приспособле-
ния теплиц и зимних садов к суровым климатическим условиям рас-
смотрены примеры создания подобных объектов на территории 
Российской Федерации и зарубежных стран. 
 
 
 

Зелёные иглу, Нунавут, Канада150 
 
Зелёные иглу – это теплицы, созданные для выращивания овощей  
и зелени в суровых климатических условиях (рис. 239).  
 
Теплицы были созданы из-за непригодности многолетнемерзлых 
грунтов для сельского хозяйства, а также узкой направленности де-
ятельности местных жителей (охота и рыбалка). 
 
Теплицы выполняют производственную и образовательную функ-
ции.  
 
Основные особенности проекта: 
 использование метода гидропоники и «вертикальных теплиц» 

для выращивания продукции; 
 устойчивость к ветровой нагрузке (до 180 км/час) и защищён-

ность от снегозаносов за счёт купольной формы объектов; 
 модульные конструкции, характеризующиеся быстрой замени-

мостью и возводимостью; 
 использование солнечного света для обеспечения здания элек-

троэнергией; 
 предотвращение самонагрева в летний период за счёт комбини-

рованных светоотражающих кровельных материалов. 
 
 
  

 
 
150 Источник фото: https://www.greeniglu.com/ https://pabgi.ru/  

120,7 м2 
площадь теплицы 
 

 

Рис. 239. Теплицы, Нунавут 

Производственные оранже-
реи и теплицы — предназна-
чены как для выращивания 
продуктов питания, так и для 
проведения научных исследо-
ваний. 
 
 
Зимний сад — свободно посе-
щаемое место, предназначен-
ное прежде всего для рекреа-
ции, эмоциональной разгрузки 
и психологического комфорта 
населения 
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Арктические оранжереи в Полярно-альпийском 
ботаническом саду-институте, Кировск, Рос-
сия151 

 
Полярно-альпийский ботанический институт в Кировске – самый се-
верный ботанический сад в России.  На его территории находятся 
две арктические оранжереи, возведённые для выращивания тропи-
ческих растений и суккулентов (рис. 240).  
 
Оранжереи представляют из себя одноэтажные здания и служат 
для исследовательской деятельности.  
 
Основные особенности проекта: 
 скатная прозрачная кровля, пропускающая солнечный свет; 
 система досвечивания, нивелирующая нехватку света. 
 
 
 
Зимний сад Perlan, Рейкьявик, Исландия152 
 
Зимний сад находится в общественном центре на самом большом 
холме Рейкьявика (рис. 241).  До 1991 г. здание служило котельной,  
а теперь это крупное общественное пространство города. На его 
территории также располагается музей, планетарий, смотровые 
площадки, точки общественного питания.   
 
Зимний сад располагается на первом этаже и служит не только для 
выращивания растений, но и для проведения различных мероприя-
тий: концертов, выставок и ярмарок.  
 
Основные особенности проекта: 
 купол, сделанный из прозрачных материалов для прохождения 

максимального количества солнечного света; 
 многофункциональность здания; 
 эстетическая привлекательность за счёт неординарного ди-

зайна (цветовые решения, используемые материалы, световые 
коды). 

 
 

 
Ботанический с сад в филиале Института биоло-
гических проблем криолитозоны СО РАН, 
Якутск, Россия153 

 
Филиал Института, расположенный в Якутии, был создан для прове-
дения исследовательской деятельности (рис. 242). На его террито-
рии находится ботанический сад, который работает круглогодично.  
 
Для выращивания растений, которых здесь насчитывается более 
трёхсот видов, соблюдён ряд условий, необходимых при суровом 
климате. 
 
Основные особенности проекта: 
 светопрозрачность конструкции сада для подачи максималь-

ного солнечного света; 

 
 
151 Источник фото: https://pabgi.ru/ 
152 Источник фото: https://fountravel.ru/rejkyavik-interesnye-mesta-i-dostoprimechatelnosti 
153 Источник фото: https://ysia.ru/dzhungli-v-yakutii-severnyj-botanicheskij-sad-sobral-bogatuyu-
kollektsiyu-tropicheskih-rastenij/ 

10 000 м2 

площадь зимнего сада 
 

 

Рис. 242. Ботанический сад в Яку-
тии 

Рис. 240. Арктическая телица, Мур-
манская область 

Рис. 241. Зимний сад в Рейкьявике 

6 км2 

площадь ботанического сада 
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 затенение поверхности здания в летние месяцы во избежание 
перегрева и ожогов растений; 

 установленная подсветка, восполняющая недостаток света. 
 
 

 
 Возможность размещения на территории ГО «Город Но-

рильск» современной оранжереи и/или зимнего сада в каче-
стве объекта всесезонного использования с возможностью 
регулируемого посещения.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2. Открытые общественные про-
странства154 
 

Арктический парк Arctic Adventure Park Huima, 
Рованиеми, Финлядия155 

 
Рис. 243-245. Веревочный парк, Финляндия 
 
 
Arctic Adventure Park Huima - верёвочный парк «Полярное приклю-
чение», который открылся летом 2015 года (рис. 243-245). Парк рас-
полагается на широте полярного круга и предлагает отдых в тече-
ние летнего периода.  
 
На территории парка предложено 8 маршрутов различной трудно-
сти для разных возрастных групп. Предлагается ознакомиться с 
уникальной природой Арктики, совместив это с активным отдыхом.  
Помимо развлекательной деятельности, в парке проходят спортив-
ные мероприятия и имеются разнообразные секции.  
 

 
 
154 Источник: https://goarctic.ru/regions/zimnie-sady-i-oranzherei-arktiki-i-antarktiki/ 
155 Источник фото: https://www.familywithkids.com/finland/ru/photogallery/polyarnoe-
priklyuchenie-arctic-adventure-park-huima-verevochnyi-park-v-rovaniemi-laplandiya-foto 
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Основной целью создания парка было расширение возможностей 
досуга в летний период, а также создание туристического аттрак-
тора.  
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 создание досугового и туристического аттрактора; 
 развитие активного отдыха; 
 взаимодействие объекта и окружающей его природной среды; 
 сезонная доступность общественного пространства для всех ка-

тегорий пользователей. 
 
 

Санная горка Manitoboggan Slide, Виннипег, Ка-
нада156 

Рис. 246-248. Санная горка из дерева, Канада 
 
 
Территория, где располагается горка Manitoboggan Slide (рис. 246-
248), характеризуется суровыми климатическими условиями, долгой 
зимой и короткой продолжительностью дневного времени суток.  
Авторы проекта157 подчеркивают, что данное общественное про-
странство нацелено на разные возрастные группы для сезонного 
отдыха.  
 
Проект включает в себя две горки, смотровую башню, отапливаемые 
павильоны, а также пандус для людей с ограниченными возможно-
стями. Такое разнообразие позволяет создать открытое и доступное 
общественное пространство.  
 
Основным материалом, использованным в конструкции горки, явля-
ется древесина, что интегрирует объект в окружающую природную 
среду.  
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 взаимодействие объекта и окружающей его природной среды; 
 сезонная доступность общественного пространства для всех ка-

тегорий пользователей; 
 учет климатических и географических особенностей местности 

в архитектурно-ландшафтных решениях.  

 
 
156 Источник фото: https://www.archdaily.com/917247/manitoboggan-slide-public-city-
architecture 
157 Авторы проекта: Public City Architecture 
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Скейт-парк Geopark, Ставангер, Норвегия 
 
 

 
Рис. 249-251.  Скейт-парк, Норвегия 
 
 
Скейт-парк (рис. 249-251) находится в норвежском городе 
Ставангере, специализация которого – нефтегазовая 
промышленность. Авторы158 проекта пытались передать 
идентичность города через это общественное пространство.  
 
В процессе создания парка были использованы только местные 
материалы, а также объекты, ранее использованные в нефтегазовой 
промышленности.  
 
Парк был построен на ранее пустующем месте рядом с музеем 
нефти города. Основной целью его создания была реваитализация 
заброшенных территорий и создание общественного пространства 
для детей и молодежи. Помимо того, что парк является центром 
притяжения общественных связей, он подчеркивает идентичность 
Ставангера через вторичное использование промышленных 
материалов.  
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 создание общественного пространства для спортсменов-экс-

тремалов на месте заброшенных промышленных территорий; 
 интеграция парка в окружающий контекст; 
 использование ярких элементов дизайна; 
 повторное применение промышленных элементов; 
 передача идентичности города через общественное простран-

ство.    

 
 
158 Авторы проекта: Helen & Hard 
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2.5. СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ  
 
 
К важным направлениям формирования комфортной городской 
среды в населённых пунктах с суровым климатом относится созда-
ние специализированных центров, ориентированных на разнообраз-
ное проведение досуга в условиях холодной зимы и короткого по-
лярного дня.  
 
Такие центры, именуемые в западных странах meeting places или 
community centers, призваны предоставлять посетителям возмож-
ность разнообразных социальных контактов и интеграции в инфор-
мационное поле, а также возможность приобретения современных 
практических навыков жизнедеятельности, повышающих в экстре-
мальных условиях безопасность человека и устойчивость сообще-
ства в целом.  
 
Функциональная программа таких центров может включать в себя 
образовательные, спортивные и развлекательные сервисы. Немало-
важным фактором в организации таких центров является общедо-
ступность, открытость и «дружелюбность» подобных объектов, ко-
торые вынуждены компенсировать ограниченные, в сравнении  
с умеренным поясом, возможности (климатические и сезонные) тра-
диционных общественных городских пространств — площадей, ре-
креационных территорий, пешеходных улиц и др. 
 
 
 

Культурный центр Arktisk Kultursenter, г. Хам-
мерфест, Норвегия159 
 

Рис. 252-254. Арктический культурный центр, Норвегия 
 
 

 
 
159Источники фото: https://mapio.net/pic/p-42195275/ https://bjorn.no/entreprenor/vare-
prosjekter/arktisk-kultursenter-hammerfest/ 
https://nokukultur.wordpress.com/2014/03/19/verdens-nordligste-kulturby/ 

Важным критерием современ-
ных общественных про-
странств северных городов 
является возможность всесе-
зонного и нерегулируемого 
посещения. 
 
Таким образом, пространство 
становится активным центром 
социализации и фактором, 
определяющим развитие че-
ловеческого капитала. 
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Арктический культурный центр является местом проведения меро-
приятий, посвящённых искусству, культуре и общественным дискус-
сиям (рис. 252-254). Арктический культурный центр является частью 
большой программы по редевелопменту прибрежной зоны Хам-
мерфеста160.  
 
Архитектура здания выражает открытость, доступность и креатив-
ную энергию.  Культурный центр является многоцелевым строением 
с гибкими адаптивными пространствами, возможными к переобору-
дованию под творческие мастерские, театр, танцевальную студию 
или кинотеатр.  
 
Так, своеобразный «арктический амфитеатр», возникший при сосед-
стве Культурного центра и моря, способствует укреплению эстети-
ческой связи между городом и морской стихией. Фойе представляет 
собой открытое пространство, «соединяющее» прибрежную дорогу 
с Северным морем, воды которого находятся лишь в трех метрах от 
Центра.  
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 взаимодействие объекта и окружающей его природной среды; 
 активное влияние на общегородскую архитектуру, создание но-

вых социокультурных связей; 
 ориентированность зданий на полифункциональное использова-

ние; 
 создание пространств, способных к трансформации. 
 
 
 
 

  

 
 
160 Авторы проекта: архитектурное бюро DRDH 

2009 
год открытия 

 

5000 м² 
площадь объекта 
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Культурно-просветительский комплекс Stormen, 
г. Будё, Норвегия161 

  
Рис. 255-257. Культурно-просветительский комплекс, г. Будё 
 
 
Культурно-просветительский комплекс «Stormen» находится в куль-
турном квартале норвежского города Будё. (рис. 255-257). Проект 
комплекса был разработан с целью оживления данной части города 
и развития его социокультурного потенциала. 
Проект выполнен из сборной бетонной конструкции с добавлением 
местных материалов – белого камня. Здания комплекса отличаются 
высокой долей остекления, что обеспечивает естественную инсоля-
цию помещений. Внутренние помещения комплекса соединены 
остекленными переходами. 
 
Комплекс состоит из двух зданий: библиотеки и концертного зала. 
Помимо основных функций, библиотека используется в качестве об-
щественного центра, где проводятся различные культурные меро-
приятия. Внутренние пространства комплекса разнообразны – 
внутри библиотеки и концертного зала также располагаются кафе, 
многофункциональные залы, детские центры и аудитории.    
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 полифункциональность внутренних пространств; 
 создание новых социокультурных связей за счёт расширения 

функциональной наполненности; 
 взаимодействие объекта и окружающей городской среды; 
 создание крытых переходов, соединяющих части комплекса с 

целью минимизации перемещений вне внутренних пространств.   
 
 
 
 
 
  

 
 
161Источники фото: https://www.wikidata.org/wiki/Q19390736 
https://www.archdaily.com/580769/stormen-drdh-architects 

2014 г. 
год открытия 

 

17500 м² 
площадь объекта 
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The Crystal - Kiruna Town Hall, г. Кируна, Шве-
ция162 
 

 
Рис. 258-260. Культурно-административный центр, г. Кируна 
 
Культурный и административный центр Kiruna Town Hall построен в 
рамках нового мастер-плана шведского города Кируны (рис. 258-
260). Здание центра задумывалось как место притяжения горожан, а 
также как новый узнаваемый объект, подчеркивающий идентич-
ность города.  
 
Архитектурные решения центра отличаются особой уникальностью, 
так как они призваны подчеркнуть историческое наследие и эконо-
мико-географические особенности Кируны. По словам авторов163 
круглая форма здания отражает социальную сплоченность горожан. 
Кроме того, такая форма приурочена к климатическим условиям Ки-
руны, защищая окружающие территории от ветровой и снеговой 
нагрузки.  
 
Основными материалами, использованными в проекте, являются де-
рево и металл, являющиеся основными ресурсами региона. Кон-
струкция здания направлена на разумное электропотребление. 
Форма окон предполагает максимальное проникновение солнечных 
лучей во внутренние помещения.  
 
Внутреннее пространство центра характеризуется полифункцио-
нальностью. Внутри здания располагаются офисы, кафе и обще-
ственная галерея, в которой представлены произведения современ-
ного искусства Арктического региона. 
 
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 взаимодействие объекта и окружающей природной среды; 
 концентрация разнообразных функций в здании; 
 усиление общественных связей за счёт многофункциональности 

здания; 
 применение принципов энергоэффективности; 
 использование местных материалов.    

 
 
162Источники фото: https://www.archdaily.com/906543/the-crystal-kiruna-town-hall-henning-
larsen?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 
163 Авторы проекта: архитектурное бюро Henning Larsen 

2018 г. 
год открытия 

 

13 180 м² 
площадь объекта 
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Многофункциональный зал Bjerkreimshallen,       
г. Викесо, Норвегия164 
 

 
Рис.261-263.  Многофункциональный зал, г. Викесо165 
 
 
 Многофункциональный зал (рис. 261-263) располагается в админи-
стративном центре норвежской общины, Викесо. Здание было по-
строено после пожара в 2017 году в главном многофункциональном 
центре города. Помимо основных социокультурных объектов таких, 
как спортивный зал и конференц-залы, было принято решение раз-
местить в здании медицинский центр и фитнес-клуб. 
 
Основной целью строительства комплекса было создание обще-
ственного центра для проведения различных мероприятий внутри и 
снаружи центра.  
 
Архитектурные решения здания воплощают природную идентич-
ность места, которая характеризуется горными ландшафтами. Мате-
риалы и цветовые решения также отражают географические особен-
ности местности. На фасаде здания располагается панорамное окно, 
которое обеспечивает внутренние помещения максимальной есте-
ственной инсоляцией.   
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 многофункциональность внутренних пространств здания; 
 сочетание разнообразных функций: культурной, спортивной и 

медицинской; 
 взаимодействие объекта и окружающей природной среды; 
 
 
 
 

 
 
164 Источники фото: https://www.archdaily.com/962210/bjerkreimshallen-multipurpose-hall-
arkitektkontoret-vest-as 
165 Авторы проекта: архитектурное бюро Arkitektkontoret Vest AS 

2019 г. 
год открытия 

 

6940 м² 
площадь объекта 
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Парк будущих поколений Саха-Z, г. Якутск,  
Россия166 

 
Рис. 264-266. Парк будущих поколений, г. Якутск 
 
 
Парк будущих поколений SAKHA_Z в Якутске167 – это образователь-
ное пространство нового типа, сочетающее в себе функции парка  
и общегородского событийного центра, ориентированное на разви-
тие талантов и поддержание якутской молодёжи (рис. 264-266). 

На территории парка будет создана система уличных и закрытых 
пространств, в которых разместятся универсальные выставочные 
площади, конференц-зал, коворкинги, обучающие центры и другие 
пространства для комплексного личностного развития – начиная от 
частных школ дополнительного образования и заканчивая бесплат-
ными площадками, предоставляемыми молодым стартапам для реа-
лизации их авторской продукции и изобретений.  
 
Обучающие пространства активно сочетаются с развлекательными 
и рекреационными функциями, а также интегрированы в природное 
окружение и благоустройство.  
 
На территории будет создана масса возможностей для прогулок и 
занятий спортом, проведения различных мероприятий на открытом 
воздухе. Пространство учитывает интересы всех возрастных катего-
рий жителей города, но ориентировано, прежде всего, на молодёжь 
из расположенного рядом университета. 
 
Проект вошёл в список финалистов мировой премии World Architec-
ture Festival.  
 
Тренды, рекомендуемые к применению: 
 мультифункциональность архитектурных объектов; 
 интеграция в существующую городскую среду; 
 сочетание функций парка и городского событийного центра.  

 
 
166 Источники фото: https://atrium.ru/project/park-budushchih-pokolenij-saha-z 
https://www.archdaily.com/919546/atrium-architects-design-new-learning-commons-for-worlds-
largest-permafrost-city 
167 Автор проекта: архитектурное бюро «Атриум» (Москва). 
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2.6. АНАЛИЗ КЕЙСОВ РАЗВИТИЯ  
АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках подраздела рассмотрен текущий уровень развития Аркти-
ческого туризма в мире. Арктика имеет значительные потенциал 
развития туризма за счёт уникального природно-ресурсного арсе-
нала и возможности формирования сильного имиджевого позицио-
нирования. Согласно интегральной оценке показателей вовлечен-
ности туристского сектора в экономику региона, лидером по уровню 
развития арктического туризма является Аляска, в то время как 
большинство арктических кластеров обладают в настоящий момент 
средним и низким уровнем развития (рис. 236).  

Рис. 267. Интегральная оценка уровня развития арктического туризма в зоне 
Арктики 168 
 
Очевидно, что на развитие туризма в арктической зоне влияет нали-
чие активных морских и воздушных гаваней. Так, мировой опыт раз-
вития северных слабозаселённых территорий США, Канады, Норве-
гии, Финляндии и Швеции демонстрирует успешное сочетание раз-
вития промышленности, туризма и природно-рекреационного потен-
циала.  
 
 
168 Укрупнённые данные пассажиропотоков аэропортов и круизных судов арктических кла-
стеров приведены в Приложении 3. 

Арктический круизный ту-
ризм – самый массовый вид 
арктического туризма, под-
разделяющийся на 2 катего-
рии: экспедиционный  
и классический. 
 

Потенциал развития внеш-
него и внутреннего Аркти-
ческого туризма на терри-
тории Таймыра, в т.ч. с за-
действованием территории 
Норильского промышлен-
ного района. 
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2.6.1. Развитие круизного и экспедици-
онного туризма 
 

Шпицберген (Норвегия). Лонгйир169. 

Рис. 268.  Панорама Лонгйира, Норвегия 

 

Лонгйир – крупнейший населённый пункт и административный 
центр норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген). 
Город был основан из-за найденных здесь месторождений угля.  
 
С начала 1990-х гг. угледобыча в Лонгйире практически останов-
лена, и одновременно новыми драйверами развития экономики ста-
новятся туризм и научно-исследовательская деятельность.  
 
Для провинции Свальбард была создана компания «Visit Svalbard», 
деятельность которой направлена на развитие туризма в регионе. 
Лонгйир стал отправной точкой многих туров Свальбарда. 
 
Компания «Visit Svalbard» предлагает посетителям Шпицбергена 
разнообразные виды деятельности: морские прогулки, фото-сафари, 
экскурсии по арктическим населённым пунктам и другое.  
 
Лонгйир также является частью туристического маршрута Шпицбер-
гена. Главным образом это связано с: 
 наличием международного аэропорта в непосредственной бли-

зости от города; 
 развитой сферой услуг, в том числе большим количеством точек 

питания, коллективного размещения и торговых площадок; 
 развитием индустриального туризма на базе промышленных 

предприятий города;  
 комфортной городской средой с культурно-историческими па-

мятниками.  
 

Основные круглогодичные туристические направления: 
 круизный туризм; 
 событийный туризм, в т.ч. посещение площадок для обзора се-

верного сияния; 
 культурно-познавательный туризм; 
 гастрономический туризм; 
 экологический туризм.  
 
 
169 Источники фото: https://city-sochi.ru/top-10-maloizvestnyh-faktov-o-norvegii.html/amp 
https://luxeadventuretraveler.com/things-to-do-in-longyearbyen-svalbard/ 
https://www.svalbardbryggeri.no/ 

Туристический сайт «Visit Svalbard» 

Рис. 270. Центр индустриального ту-
ризма – пивоваренный завод Лонгйира 

300  
тыс. чел. 
ежегодный туристический поток 
 

 

Рис. 269. Аэропорт Лонгйира 
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Аляска. Развиты массовые круизы и экспедици-
онные круизы. Фэрбанкс170. 
 
 

 
Рис. 271.  Панорама Фэрбанкса, Аляска 
 
Фэрбанкс – город центральной части Аляски, один из главных эко-
номических, культурных и образовательных центров штата. 
 
Город был основан во времена Золотой лихорадки, так как в его 
окрестностях были обнаружены залежи золота. Сегодня в основе 
экономики города: деревообрабатывающая промышленность, золо-
тодобыча и туризм.  
 
Основные круглогодичные (45% - зима, 55% - лето) туристические 
направления: 
 круизный туризм – знакомство с ледниками Аляски и дикой 

морской флорой и фауной; 
 событийный туризм, в т.ч. посещение площадок для обзора се-

верного сияния; 
 культурно-исторический туризм; 
 экологический туризм, в т.ч. посещение национальных парков.  
 
Для развития и продвижения туризма в городе была создана орга-
низация «Explore Fairbanks».  
 
Основные показатели, характеризующие влияние туризма на эконо-
мику города171: 
 
 3% –  средний ежегодный прирост туристического сектора  
 19% – средний прирост числа прибытий и отбытий в аэропорте 

Фэрбанкса начиная с 2015 г. 
 > 16% – доля международных туристов в общем объёме.  
 522$ млн доллара – общий экономический эффект от туризма 

города. 
 
 
 
 
 
170 Источники фото: https://www.sanctuaryvf.org/fairbanks/ 
https://www.sanctuaryvf.org/fairbanks-airport/ https://www.explorefairbanks.com/listing/major-
marine-tours/10087/ 
171 Показатели по данным Alaska Visitor Statistics Program. 

Рис. 272.  Международный аэро-
порт Фэрбанкса 

Туристический сайт «Explore Fair-
banks» 

Рис. 273.  Круизный туризм в Фэр-
банксе 

20% 
налоговых поступлений в бюд-
жет города идут от гостинич-
ного бизнеса (исключая до-
ходы от нефтепровода the 
Fairbanks North Star Borough) 
 

 

320 
тыс. чел. 
ежегодный туристический по-
ток 
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Чукотский АО. Анадырь172 
 

 
Рис. 274.  Панорама Анадыря, Россия 
 
Анадырь – административный центр Чукотского автономного 
округа, расположенный на побережье Берингова моря. Ключевой 
транспортный узел региона ввиду наличия на территории междуна-
родного аэропорта и крупного морского порта. 
 
Специализация Анадыря – рыбная промышленность, что в большей 
степени обусловлено наличием в нем крупнейшего в регионе мор-
ского порта. В окрестностях города ведётся добыча угля и золота. 
 
Согласно принятой Стратегии развития туризма до 2025 г. Чукотка 
продвигается в качестве перспективного туристического направле-
ния, что способствует в том числе развитию Анадыря. Текущий тури-
стический поток в 2019 г. оценивается с потенциалом развития 
200%.173  
 
Основные круглогодичные туристические направления: 
 
 круизный туризм; 
 событийный туризм, в т.ч. рыбалка и охота; 
 этнографический туризм, включающий знакомство с коренными 

народами Севера;  
 экологический туризм, в т.ч. посещение национального парка  

и природных достопримечательностей; 
 экстремальный и активных отдых, включая горнолыжный.  
  

 
 
172 Источники фото: https://fotorelax.ru/anadyr-s-vysoty/ 
173 Согласно Стратегии развития туризма в Чукотском автономном округе 

Туристический сайт о Чукотке 

Рис. 275.  Международный аэропорт 
Анадыря 

Рис. 276. Туристическое направле-
ние, посёлок Эгвекинот, рядом  
с Анадырем 

25 
тыс. чел. 
туристический поток, 2019 г. 
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2.6.2. Оценка потенциала наиболее эф-
фективных и популярных направлений 
туризма  
 
 
Согласно основным положениям концепции муниципальной про-
граммы «Развитие туризма» на 2019-2025 гг. приоритетными при-
знаны следующие виды туризма: культурно-познавательный, эколо-
гический, спортивный, промышленный, этнографический. 
 
За последние годы увеличилось количество операторов (1 туропера-
тор в 2018 г.: ООО «Путораны Тур»; 4 туроператора в 2021 г.: ООО 
«ПАС», ООО «Территория Путорана», ООО «Путораны Тур», ООО 
«Спорт Инвест Групп»174), при этом их отличает моноспециализация 
предложения, ориентированного на организацию комплексных ту-
ров на плато Путорана. Только одна организация продвигает новую 
инфраструктуру размещения с возможностью экотуризма и актив-
ного отдыха. 
 
Учитывая, что сегодня туризм, культура и отрасли сервиса практи-
чески не играют роли в структуре занятости населения (не более 
5%)175, для развития Норильска как турдестинации с собственными 
объектами показа важно ориентироваться на мировые тренды  
в продвижении вышеуказанных направлений туризма. 
 
Ниже в таблице 6 представлены релевантные примеры мирового 
опыта, ранжированные исходя из запроса респондентов в рамках 
стратегической сессии «Норильск - 2035. Трансформация» и мнения 
жителей Норильска о туризме (озеро Лама как главный объект по-
каза, предпочтение активным видам отдыха и природному туризму, 
отдыху на турбазах). 
 
 

Таблица 6. Примеры проектов по ключевым 
направлениям развития туризма 
 

Запрос Пример-аналог Краткое писание проекта 

1. «Предлагаю создать 
места для централи-
зованного просмотра 
северного сияния. 
Весь мир охотится за 
этим чудом, а наши же 
жители его и не ви-
дели многие» 

Routes North176 

 

Концепция турпродукта построена на пред-
ложении уникального маршрута впечатлений 
– фототуре к северному сиянию в сопровож-
дении известного фотографа и гида по Арк-
тике, включая поездку на санях по террито-
рии национального парка Абиско в Лаплан-
дии. 
 
Для пользователя предложение включает 
предоставление профессионального обору-
дования и оснащения, практикум от гида об 
использовании камеры, знакомство с культу-
рой саамов, катание на снегоходах и соба-
чьих упряжках, авторский ужин и т.д. 

 
 
174 Источник: https://tourism.gov.ru/operators/ 
175 По данным мастер-плана ТРК «Арктический» 
176 Ссылка на проект «Routes North»: https://www.routesnorth.com/tours-and-tickets/tours-in-
swedish-lapland/northern-lights-photo-adventure-in-abisko/ 
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2. «Проложить и бла-
гоустроить пеший ту-
ристический маршрут 
от Талнаха до Оз. 
Лама с базой в конеч-
ной точке маршрута» 

Национальная историческая 
тропа «Идитарод»177 

 

Тропа Идитарод, протяжённостью более 
1600 км, начиналась как составная часть 
троп, проложенных коренными народами 
Аляски. 
 
Каждый год общегосударственная неком-
мерческая организация Iditarod National His-
toric Trail Inc., местные группы, обществен-
ные клубы и частные инвесторы вкладывают 
средства в поддержание и улучшение тропы. 
 
Знаковое имиджевое мероприятие – Гонка 
Iditarod Trail Sled Dog проходит в память  
о роли собак в развитии Арктики во времена 
«золотой лихорадки». 

3. Разнообразие сер-
висной инфраструк-
туры и новая куль-
турно-событийная по-
вестка 

Город Умео – культурная сто-
лица178 

 

Город стал культурной столицей в 2014 г., 
сегодня здесь несколько музеев современ-
ного искусства, например, Bildmuseet, часто 
проходят концерты и фестивали. Благодаря 
культурной трансформации Умео стал ме-
стом концентрации студентов. В 2020 г. уни-
верситет Умео занял 6 место в Швеции по ко-
личеству зарегистрированных студентов. 
 

4. Уникальный архи-
тектурный облик, объ-
екты-аттракторы 

Музей Севера Аляскинского 
университета, Фэрбанкс179 

Пример развития туризма в индустриальном 
городе вокруг культурно-событийной по-
вестки.  
 
Фэрбанкс – «ворота Арктики», второй по ве-
личине город Аляски, в котором сочетаются 
городская инфраструктура и уникальная арк-
тическая природа. Благодаря грамотно вы-
строенной политике в сфере диверсифика-
ции экономики удалось увеличить налоговые 
сборы с отелей на 32% за последние 10 лет. 

 
 
 

 
 Потенциал развития туризма на территории Таймырского полу-

острова. 
 Потенциал включения ГО «Город Норильск» в сеть туристиче-

ских маршрутов Таймырского полуострова, в том числе за счёт 
наличия действующего аэропорта. 

 Потенциал капитализации арктической идентичности за счет 
брендирования ГО «Город Норильск» и формирования конку-
рентоспособного привлекательного имиджа северного города. 

 
   

 
 
177 Ссылка на проект «Идитарод»: https://iditarod.com/the-iditarod-trail/ 
178 Ссылка на проект «Город Умео»: https://www.dw.com/en/culture-capital-umeå-on-a-mission-
of-growth/a-17317288 
179 Ссылка на проект музея: https://www.alaska.org/detail/ua-museum-of-the-north 
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3.1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  
ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ  
 
 
Комплексный анализ социально-экономического положения и ос-
новных текущих направлений развития ГО «Город Норильск», про-
ведённые в разделе 1 настоящего Исследования, позволил выявить 
общие проблемы пространственного развития. 
 
Для последующего определения перспективных направлений и мо-
дели развития в рамках текущего подраздела определены ключе-
вые предпосылки развития. 
 
 

Таблица 7. Ключевые предпосылки (возможно-
сти) развития  
 
 

Материальные ресурсы Потенциал развития 

 

 Наличие внешнего воздуш-
ного и морского транспорта. 

 Повышение инфраструктурной связности. 
 Рост экспортного потенциала. 
 Развитие внешнего и внутреннего туризма. 

 Высокий ресурсный  
потенциал. 

 Расширение металлургический отрасли. 
 Эффективное внедрение коллабораций. 
 Внедрение современных инновационных техноло-

гий.  Развитый металлургический 
комплекс. 

 Наличие специализирован-
ного государственного ВУЗа. 

 Создание специализированных центров переподго-
товки, повышения квалификации и т.п. 

 Усиление коллабораций науки и производственной 
деятельности. 

Нематериальные ресурсы Потенциал развития  

 

 Наличие действующих инсти-
тутов развития. 

 Реализация программ обновления жилого и нежи-
лого фонда, модернизации инфраструктуры и иных 
градостроительных преобразований. 

 Реализация Серной программы и улучшение эколо-
гических характеристик среды. 

 Высокий уровень средней за-
работной платы населения. 

 Создание новых центров приложения труда. 
 Создание стимулов для трудовой миграции. 
 Рекрутинг перспективных и качественных кадров. 
 Вовлечение жителей в процесс преобразования го-

родской среды. 
 Наличие активного рынка 

труда. 

 Наличие «передового обще-
ства» в общей структуре насе-
ления. 

 Наличие регулярной куль-
турно-событийной про-
граммы. 

 Усиление имиджевого позиционирования.  
 Создание конкурентоспособного туристического 

продукта.  
 Развитие внешнего и внутреннего туризма. 
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В целях соотнесения выявленных в п. 1.7 консолидированных про-
блем пространственного развития ГО «Город Норильск» с имею-
щимся потенциалом развития проведён SWOT-анализ, в ходе кото-
рого рассмотрены сильные стороны и слабые стороны (проблемы), 
возможности и угрозы пространственного развития территории го-
родского округа (таблица 8). 
 
 
Таблица 8.  SWOT-анализ  
 

  Strengths (сильные стороны)   Weaknesses (слабые стороны) 

 Высокий ресурсный потенциал. 
 Наличие внешнего воздушного и морского 

транспорта. 
 Развитый металлургический комплекс. 
 Высокий уровень средней заработной платы. 
 Наличие активного рынка труда. 
 Наличие специализированного государствен-

ного ВУЗа. 
 Наличие действующих институтов развития. 
 Наличие регулярной культурно-событийной 

программы. 

 Крайне неблагоприятные климатические усло-
вия для жизни. 

 Особые условия строительства.  
 Слабая обеспеченность внешней транспортной 

инфраструктурой и её изолированность. 
 Моноструктурная экономика.  
 Высокий уровень отрицательной миграции мо-

лодёжи и людей старшего возраста. 
 Дефицит профессиональных кадров. 
 Высокая доля материального износа жилого и 

нежилого фонда, инженерной инфраструктуры. 
 Низкое качество городской среды и обще-

ственных пространств, архаичность форматов. 
 Негативный экологический имидж. 

  Opportunities (возможности)   Threats (угрозы) 

 Потенциал обновления материального фонда, 
диверсификации типов жилья и обществен-
ных пространств за счёт реализации про-
граммы реновации. 

 Потенциал развития инфраструктуры воздуш-
ного и железнодорожного транспорта в рам-
ках федеральных программ. 

 Повышение внутренней инфраструктурной 
связанности. 

 Капитализация экономики знаний и развитие 
уникальных профессиональных компетенций. 

 Активное вовлечение жителей в процесс пре-
образования городской среды. 

 Реализация Серного проекта. 
 Усиление имиджевого позиционирования  

и идентичности. 
 Потенциал развития туризма. 

 Опережающее старение фонда и инфраструк-
туры.  

 Увеличение миграционного оттока. 
 Деградация и обеднение человеческого капи-

тала. 
 
 

 

 
По результатам проведённого SWOT-анализа можно сделать вывод 
о наличии значительного числа возможностей, способных высту-
пить в роли активного драйвера развития и решения стоящих перед 
ГО «Город Норильск» вызовов. 
 
В то же время существуют угрозы развития ГО «Город Норильск», 
требующие особо пристального внимания, среди которых угроза 
обеднения человеческого капитала, связанная прежде всего с по-
тенциалом усиления внешней миграции населения в лице молодого 
активного населения. Так, планируемые мероприятия должны спо-
собствовать нейтрализации существующих угроз развития Нориль-
ска и развитию человеческого капитала. 
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3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ   
 
 
По результатам комплексной оценки потенциала развития ГО «Го-
род Норильск», сформулированных общих проблем пространствен-
ного развития и проведённого SWOT-анализа определены перспек-
тивные направления пространственного развития городского 
округа. 
 
Основные направления перспективного развития, определяющие 
комплексное развитие ГО «Город Норильск» и способствующие его 
устойчивому развитию в перспективе до 2035 г., могут быть объеди-
нены в 4 стратегических цели развития: 
 Качественная современная городская среда. 
 Благоприятная окружающая среда. 
 Развитие человеческого капитала. 
 Развитие непроизводственного сектора экономики. 
 

 
  

2. Благоприятная окружающая среда  
Повышение уровня экологического состояния 
окружающей среды за счёт реализации Серного 
проекта, а также за счёт внедрения инновацион-
ных экологоориентированных методов и принци-
пов создания среды. 
 
 
 

1. Качественная современная город-
ская среда  
Повышение общего качества городской среды 
путём диверсификации форматов жилья и об-
щественных пространств, модернизации транс-
портной и инженерной инфраструктуры, повы-
шения качества межселенных территорий. 
 
 
 
 
 

3. Развитие человеческого капитала 
Развитие экономики знаний за счёт формиро-
вания непрерывной знаниевой цепочки, созда-
ния условий и стимулов развития креативного 
потенциала жителей, развития уникальных 
компетенций представителей КМНС. Создание 
мест социализации и центров притяжения но-
вого формата с возможностью нерегулируе-
мого посещения. 
 
 
 

4. Развитие непроизводственного 
сектора экономики  
Развитие третичного сектора экономики путём 
стимулирования предпринимательской деятель-
ности, монетизации символического и природ-
ного потенциала и инфраструктурного насыще-
ния объектами коммерческой функции. Усиление 
имиджевого позиционирования и идентичности 
городского округа и его отдельных населённых 
пунктов. 
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1. Качественная современная городская среда 
 
1.1. Градостроительные условия  
 Разнообразие типов и форматов жилья различных потребитель-

ских характеристик, в первую очередь за счёт реализации меро-
приятий по реновации жилищного фонда. 

 Развитие рынка арендного жилья. 
 Формирование новой типологии общественных пространств  

с учётом суровых климатических условий, в том числе с обяза-
тельным созданием мест нерегулируемого инклюзивного посе-
щения.  

 Диверсификация общественных пространств открытого и за-
крытого типа. 

 Оптимизация текущих и формирование новых дизайн-кодов. 
 Формирование концепции архитектурно-художественного осве-

щения города. 
 Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры пассажир-

ских перевозок.  
 Повышение качества межселенных территорий. 

 
 

 
 
 
 

2. Благоприятная окружающая среда 
 

2.1. Формирование новых программ и стимулов 
 Реализация экологической программы «Серный проект»180. 

 
2.2. Градостроительные условия 
 Внедрение экоустойчивых принципов проектирования город-

ской среды и «зелёных» инновационных технологий, включая: 
 введение системы раздельного сбора коммунально-бытовых от-

ходов и современных систем; 
 внедрение системы безотходного производства. 

 Освобождение от промышленного мусора межселенных терри-
торий. 

 
 

 
 
 
 

3. Развитие человеческого капитала 
 
3.1. Формирование новых программ и стимулов 
 Активное вовлечение жителей в процессы преобразования го-

родской среды. 
 Создание условий и стимулов развития креативного потенциала 

жителей городского округа (архитектура, дизайн, медиа, аутен-
тичное искусство, гастрономия). 

 Развитие экономики знаний за счёт: 

 
 
180 В рамках реализации мероприятий стратегии развития ПАО «ГМК «Норильский никель». 

По итогам стратегической сес-
сии с жителями (в рамках под-
готовки мастер-плана) был 
выявлен запрос на новые типы 
объектов, такие как: 
 
 «Технопарк» – центр со-

временного технического 
творчества с организацией 
клубных пространств для 
размещения кружков, клу-
бов для детей и взрослых. 

 
 «Крытое общественное 

пространство в районе 
Теплиц» с возможностью 
развития для малого биз-
неса, ремесленного 
направления и проведения 
крупных городских меро-
приятий и мастер-классов. 
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 формирования непрерывной знаниевой цепочки (качественное 
дошкольное, школьное, среднее специальное и высшее образо-
вание, создание локальных центров переподготовки и повыше-
ния уровня компетенций, коллаборационные связи с практиче-
ской производственной деятельностью); 

 развитие уникальных компетенций представителей коренных 
малочисленных народов севера (КМНС), включая декоративно-
прикладное искусство, навыки кочевого образа жизни, природо-
пользования и т.п.; 

 развития онлайн форматов обучения, в том числе предполагаю-
щих коллаборации с ведущими учреждениями высшего и сред-
него образования. 

 Расширение коммуникационного пространства за счёт продви-
жения имиджевых мероприятий, волонтёрского движения, уча-
стия в образовательных программах (WSI, «Культурная инициа-
тива. Лидерство в креативных индустриях» и т.п.). 
 

3.2. Градостроительные условия 
 Создание мест социализации и центров притяжения нового 

формата с возможностью нерегулируемого посещения. 
 
 

 
 
 
 
 

4. Развитие непроизводственного сектора 
экономики 
 
4.1. Формирование новых программ и стимулов 
 Стимулирование развития сферы услуг за счёт предоставления 

преференций организациям в целях повышения маржинально-
сти продукции. 

 Стимулирование внутреннего рынка потребления за счёт:  
 развития сервисной экономики; 
 повышения разнообразия и адресности услуг сферы досуга  

и развлечений, гастрономии, туризма (детские игровые и досу-
говые клубы, кафе и рестораны и др.); 

 продвижение локального продукта на межрегиональном уровне. 
 Развитие социальной ответственности бизнеса как метода эко-

номического стимулирования. 
 Повышение общего уровня торговли и услуг, в том числе за счёт 

привлечение сетевых операторов. 
 
4.2. Градостроительные условия 
 Интенсификация использования городских территорий за счёт: 
 активизации нежилых функций на первых этажах жилых домов  

с размещением объектов коммунально-бытового обслуживания 
населения и коммерческих организаций; 

 внедрение новых форматов мультифункциональных форматов 
общественных объектов, включая совмещение функций торгово-
развлекательных объектов с объектами сервисных функций – 
mix-used. 

 
4.3. Монетизация символического капитала и природного потен-
циала 
 Монетизация креативного потенциала жителей городского 

округа. 



154        Раздел 3. Оценка потенциала комплексного развития г. Норильска 

 
 

 Монетизация компетенций представителей КМНС (декоративно-
прикладного искусства, навыки кочевого образа жизни, приро-
допользования и т.п. 

 Реализация уникального цифрового продукта учреждений куль-
туры и образования. 

 Капитализация арктической идентичности за счёт брендирова-
ния территории и формирования конкурентоспособного привле-
кательного имиджа северного города. 

 Формирование комплексного туристского продукта, включая 
предложения по реализации промышленного туризма. 
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3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  
 
 
В рамках текущего подраздела рассмотрена принципиальная мо-
дель пространственного развития для территории ГО «Город Но-
рильск» на период до 2035 г.  
 
Текущая модель пространственного развития Норильска – дисперс-
ная, основанная на исторически сложившейся планировочной 
структуре и предполагающая наличие достаточно устойчивых сте-
пеней свободы для каждого элемента модели – населённого пункта 
в составе городского округа (рис. 255). 
 
При этом, высокие показатели концентрации населения, объёма за-
стройки, общей концентрации объектов социокультурного и обще-
ственно-делового значения характерны для г. Норильска, выполня-
ющего функцию условного ядра – доминирующего элемента в сло-
жившейся пространственной модели.  
 
Жилое образование Оганер имеет наиболее плотные инфраструк-
турно зависимые связи с г. Норильском и является его спутником. 
Оганер – единственное жилое образование, появление которого ис-
торически не было связано с развитие промышленной деятельно-
сти. 
 
Районы Кайеркан и Талнах являются достаточно самостоятель-
ными элементами пространственной модели городского округа как 
с точки зрения функционально-планировочной организации, так  
и с точки зрения инфраструктурных связей и обеспеченности ме-
стами приложения труда. 
 
Городской посёлок Снежногорск характеризуются максимальной 
степенью анклавности по отношении к остальным населённым пунк-
там городского округа ввиду транспортной изолированности. По-
скольку перспективная модель пространственного развития ГО «Го-
род Норильск» рассматривается на период до 2035 г. и связана в 
первую очередь с реализацией мероприятий программы реновации 
жилищного фонда181, трансформация функционально-планировоч-
ной структуры для городского посёлка Снежногорск не учитыва-
ется в перспективной модели развития. 
 
Перспективная модель пространственного развития ГО «Город Но-
рильск» (рис. 277) предполагает реализацию: 
 мероприятий по усилению инфраструктурной связности насе-

лённых пунктов за счёт: 
 модернизации транспортной и дорожной инфраструктуры пасса-

жирских перевозок; 
 запуска железнодорожного пассажирского сообщения внутри 

территории городского округа; 
 повышение качества межселенных территорий, в том числе  

за счёт модернизации системы наружного освещения и др. 
 мероприятий по развитию туристской инфраструктуры, включая: 
 усиление идентичности и формирование имиджевой составляю-

щей для отдельных районов городского округа; 
 формирование уникальных дизайн-кодов для отдельных райо-

нов городского округа. 

 
 
181 Не включает в состав мероприятия на территории городского посёлка Снежногорск. 
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Рис. 277. Принципиальная модель текущего градостроительного развития  
ГО «Город Норильск» 
 

Функционально-планировочные элементы градостроительной модели 182 

 Жилая застройка  Озеленённые террито-
рии 

 в т.ч. аварийный фонд  Территории свободные 
от застройки183 

 Общественно-деловая 
застройка 

 Инфраструктурные 
связи 

 Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, режимных объектов, 
санитарной зоны и производственной застройки 

 
 
Трансформация модели градостроительного развития Нориль-
ска предполагается в части (рис. 278): 
 изменения функционального баланса использования земель  

и технико-экономических показателей застройки за счёт ликви-
дации аварийного жилого фонда и размещении объектов жилой 
и нежилой функции современных типов и форматов нового каче-
ства; 

 усиления инфраструктурной связности элементов планировоч-
ной структуры, прежде всего за счёт реализации проектов раз-
вития транспорта и инженерного обеспечения; 

 формирования новых типов связей между отдельными планиро-
вочными элементами структуры, в том числе за счёт развития 
природно-рекреационного и туристического потенциала, разме-
щения новых объектов инфраструктуры, велопешеходных марш-
рутов и т.д. 

 
 
182  Территории, выделенные в соответствие с текущим использованием. 
183 С перспективой реализации общественно-жилой застройки. 
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Рис. 278. Перспективная модель градостроительного развития ГО «Город Но-
рильск» до 2035 г. 
 
 

Территории, выделенные в соответствие с планируемым использованием 

 Жилая застройка  Общественно-деловая 
застройка 

 в т.ч. новые современ-
ные форматы жилья 

 в т.ч. новые форматы про-
странств 

 Озеленённые террито-
рии 

 
 

Инфраструктурные связи 

 в т.ч. новые форматы 
пространств 

 

развитие туристических 
аттракторов 

 Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, режимных объектов, 
санитарной зоны и производственной застройки 
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3.4. РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО  
СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках настоящего подраздела рассматривается перспективный 
сценарий развития ГО «Город Норильск» до 2035 г., основным 
драйвером которого является реализация программы реновации 
жилищного фонда, реализуемая при финансовой поддержке ПАО 
«ГМК «Норильский Никель». 
 
 

3.4.1. Стратегическая рамка планиро-
вания  
 
Долгосрочные перспективы развития ПАО «ГМК «Норильский Ни-
кель» связаны в первую очередь с двумя параллельными стратеги-
ями компании – снижение производственных рисков и раскрытие 
потенциала ресурсной базы184. 
 
Стратегическая рамка планирования ПАО «ГМК «Норильский Ни-
кель» формируется перспективным сроком обеспеченности запа-
сами с учётом текущих уровней добычи Группы, составляющих бо-
лее 80 лет.  
 
ПАО «ГМК «Норильский Никель» ставит перед собой амбициозные 
цели, формируя портфель долгосрочных проектов развития и освое-
ния уникальной ресурсной базы ПАО «ГМК «Норильский Никель» 
для удовлетворения растущего спроса на ключевых рынках сбыта, 
среди которых: 
 проекты по расширению и поддержанию рудной базы, модерни-

зации и реконфигурации обогатительного производства и раз-
витию горной добычи, включая сбалансированное расширение 
перерабатывающих мощностей, включая: 

 3-ю очередь расширения Талнахской обогатительной фабрики; 
 расширение плавильных мощностей Надеждинского металлур-

гического завода (3-й плавильный агрегат); 
 реконструкцию и расширение Норильской обогатительной фаб-

рики; 
 реализация природоохранных проектов, включая запуск «Сер-

ного проекта 2.0»: поэтапное движение к лучшему опыту утили-
зации SO2; 

 проекты, реализуемые субъектами малого и среднего предпри-
нимательства; 

 строительство и реконструкция объектов муниципальной соб-
ственности, социальной и городской инфраструктуры, дорож-
ного хозяйства; 

 возобновление жилищного строительства. 

 
 
184 Источник: https://www.nornickel.ru/investors/cmd/. 

2035 г. 
плановый срок реализации 
программы реновации жи-
лищного фонда 
 

 
 

Стратегическая рамка планирова-
ния «Норильский Никель» 

 
 

80 лет  
горизонт планирования ПАО 
«ГМК «Норильский никель»  
с учётом текущих уровней до-
бычи 
 

 
 

https://www.nornickel.ru/investors/cmd/
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Помимо добычи, ПАО «ГМК «Норильский Никель» делает ставку  
на логистику – осуществляется строительство узлов отгрузки кон-
центрата с Кольской ГМК на другие предприятия. Строительство 
первого узла в настоящий момент завершено, общая сумма капита-
ловложений составит 90 млн долларов.   

Рис. 279. Соотношение масштабов планируемых пространственных преобразова-
ний в общей стратегической рамке развития ПАО «ГМК «Норильский Никель» 
 
 
 
 
 Учитывая долгосрочный горизонт планирования деятельности 

ПАО «ГМК «Норильский Никель», перспективный сценарий раз-
вития ГО «Город Норильск» должен базироваться на неизмен-
ных – устойчивых при преобразовании внешних условий 
среды – стратегических направлениях развития, включая 
поддержание на высоком уровне общего качества городской 
среды и экологии, развитие непроизводственного сектора эко-
номики, а также поступательную работу по развитию человече-
ского капитала. 
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3.4.2. Оптимальный сценарий развития 
ГО «Город Норильск» 
 
 
Развитие городского округа видится по пути адаптивного сцена-
рия развития, учитывающего, с одной стороны, долгосрочные пер-
спективы ПАО «ГМК «Норильский Никель», с другой стороны, реша-
ющего остро стоящие проблемы и задачи текущего пространствен-
ного развития. 
 
С учётом комплексной оценки текущих проблем и особенностей раз-
вития города Норильска, а также с учётом ресурсного потенциала  
и перспектив развития предлагается реализовать инвариантный 
сценарий развития до 2035 г. 
 
Инвариантный сценарий развития позволит сохранить общий век-
тор развития для ГО «Город Норильск» как комплементарного го-
рода, помогающего своим жителям максимально эффективно реали-
зовывать свой потенциал, и позволит создать эффективную город-
скую среду, способную к динамическим изменениям. 
 
Реализация сценария предполагает мероприятия градостроитель-
ного развития, в том числе инфраструктурного, институционального 
и мероприятия монетизации человеческого капитала185.  
 
Так, сценарий градостроительного развития включает рациональ-
ное уплотнение застройки и сомасштабное новое строительство при 
условии сохранения общей гибкости пространственной структуры 
(рис. 280). 
 
Предлагается трансформация градостроительной среды город-
ского округа186 на период до 2035 г. с развитием Центрального  
и других районов путём изменения качественных характеристик  
и технико-экономических показателей отдельных функционально-
планировочных образований.  
 
Так, в части градостроительного преобразования среды предусмат-
ривается: 

 новое строительство комплексных общественно-жилых рай-
онов и кварталов в Оганере с насыщением жилого образова-
ния необходимыми объектами инфраструктуры, в т.ч. соци-
альной, коммерческой, транспортной и инженерной;  

 сомасштабное точечное строительство в центральной части 
Норильска с активным развитием системы общественных 
пространств нового формата открытого и закрытого типа;  

 точечное строительство объектов общественного назначе-
ния в Кайеркане и повышение качества городской среды. 

 точечное строительство объектов жилого назначения в Тал-
нахе и повышение качества городской среды. 
 
 

 
 
185 Сводный перечень рекомендуемых мероприятий приведён в п. 3.5 Исследования. 
186 В первую очередь на территории МО «Город Норильск» в рамах реализации программы 
реновации жилищного фонда. 
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Рис. 280.  Принципиальная схема градостроительной трансформации  
МО «Город Норильск» до 2035 г. 
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3.5. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках настоящего подраздела рассмотрены ключевые мероприя-
тия реализации оптимального сценария развития ГО «Город Но-
рильск» до 2035 г. по четырём определенным в п. 3.1 стратегиче-
ским направлениям: 
 Качественная современная городская среда. 
 Развитие человеческого капитала. 
 Развитие непроизводственного сектора экономики. 
 Благоприятная окружающая среда. 

 
 
В качестве ключевых рассмотрены точечные и комплексные меро-
приятия инфраструктурного развития, включая: 
 мероприятия инфраструктурного развития, требующие поэтап-

ной реализации по предварительно утверждённому плану; 
 мероприятия инфраструктурного развития, реализация которых 

предусмотрена за счёт ранее принятых решений; 
 институциональные мероприятия и мероприятия, связанные  

с культурно-событийным календарем; 
 иные мероприятия.  

 
Рекомендованные институциональные мероприятия направлены 
прежде всего на капитализацию экономики знания; мероприятия, 
связанные с расширением культурно-событийного календаря, 
направлены в первую очередь на развитие человеческого капитала 
и усиление имиджевого позиционирования городского округа. 
 
Сводный перечень ключевых мероприятий реализации оптималь-
ного (инвариантного) сценария развития приведён в таблице 9. 
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Таблица 9. Рекомендуемые мероприятия по реа-
лизации оптимального сценария 
 
 

Направление  
развития 

Декомпозиция направ-
лений развития 

Рекомендуемые мероприятия развития 

 
Мероприятия по созданию качественной современной городской среды 
 
 
 

Реновация жилищного 
фонда 

 Поэтапная реализа-
ция программы ре-
новации жилищ-
ного фонда в Но-
рильске до 2035 г. 
(Укрупнённый пере-
чень мероприятий 
приведён в Прило-
жении 5). 

 Ликвидация аварийного жилищного фонда. 

 Новое строительство много- и малоэтажных 
жилых домов. 

 Реконструкция домов, имеющих историче-
скую ценность. 

 Формирование единого органа с целью непре-
рывного мониторинга состояния фундаментов 
зданий и иных конструктивных элементов  
и несущих характеристик (Центр мерзлотного 
надзора). 

Модернизация инже-
нерной инфраструк-
туры 
 

  Поэтапное новое строительство и реконструк-
ция линейных объектов инженерной инфра-
структуры и головных сооружений (при необ-
ходимости). 

 Повышение качества эксплуатации, включая 
термостабилизацию грунтов. 

Модернизация транс-
портной инфраструк-
туры 

Автомобильный транс-
порт 

 Модернизация инфраструктуры пассажирских 
перевозок. 

 Реконструкция улично-дорожной сети, приве-
дение продольных и поперечных профилей  
в соответствие с нормативными требовани-
ями, включая устройство нормативных тротуа-
ров и организацию безопасных пешеходных 
переходов. 

 Модернизация системы наружного освещения 
улиц и дорог. 

 Строительство системы наружного водостока. 
 Размещение современных отапливаемых оста-

новочных павильонов и элементов уличной 
мебели 

 Модернизация системы хранения индивиду-
ального автомобильного транспорта. 

 Внедрение инновационных, в т.ч. зелёных тех-
нологий 

Морской транспорт  Строительство причала на р. Норильская.  
 Реконструкция гидропорта «Валек». 

Железнодорожный 
транспорт 

 Оценка возможности запуска железнодорож-
ного транспорта для гражданских целей 

Развитие социокуль-
турного каркаса  

Развитие системы об-
щественных простран-
ства открытого и за-
крытого типа187 

 Строительство объектов социальной инфра-
структуры нового формата, включая: 

 Школу современного формата на базе гимна-
зии № 4. 

 
 
187 Модернизация существующих пространств и формирование новых. 
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 Формирование новых и благоустройство су-
ществующих городских общественных про-
странств открытого типа нового формата, 
включая: 

 благоустройство парка отдыха «Озеро Дол-
гое» (Норильск); 

 благоустройство набережной ручья, сквера  
и спортивной площадки (Кайеркан); 

 благоустройство сквера в районах ул. Рудная, 
35а и ул. Маслова (Талнах); 

 Размещение сквера в районе ул. Нансена, 52  
и в районе ул. Озерная, 15 (Оганер); 

 благоустройство сквера, парка им. Н.Н. Урван-
цева и детского парка развлечений (Снежно-
горск). 

 Строительство объектов социокультурного 
каркаса, в том числе коммерческой инфра-
структуры нового формата, включая совме-
щение функций торгово-развлекательных объ-
ектов с объектами сервисных функций mix-
used. 

 Формирование новых городских обществен-
ных подцентров закрытого типа, в том числе 
на базе существующих объектов, включая: 

 Арктический музей современного искусства 
«АММА»; 

 Общественное пространство «Башня»; 
 Оранжерея «Арктический оазис»188; 
 Центр современного искусства; 

 Крытый многофункциональный спортивный 
центр. 

Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
эстетической привлека-
тельности  

Межселенные терри-
тории 

 Создание и последующая реализация индиви-
дуализированных проектов и систем инду-
стриального освещения межселенных терри-
торий. 

 Установка защитных коробов и/или использо-
вание иных декоративных решений и дизайн-
кодов для межселенных территорий. 

Территории населён-
ных пунктов  

 Формирование и последующая реализация 
концепции архитектурно-художественного 
освещения территории городского округа. 

 Оптимизация текущих и формирование новых 
дизайн-кодов для территории городского 
округа. 

  
Мероприятия по развитию человеческого капитала 
 

Социализация среды  
и расширение комму-
никационного про-
странства 

  Создание на территории населенных пунктов 
городского округа мест социализации и цен-
тров притяжения нового формата с возможно-
стью нерегулируемого посещения. 

  Продвижение имиджевых мероприятий, во-
лонтёрского движения, участия в образова-

 
 
188 Полный перечень планируемых к созданию общественных пространств открытого и за-
крытого типа приведён в Приложении 6 к Исследованию. 
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тельных программах (WSI, «Культурная иници-
атива. Лидерство в креативных индустриях» и 
т.п.). 

Развитие экономики 
знаний 

Формирование непре-
рывной знаниевой це-
почки 
 
Развитие уникальных 
компетенций предста-
вителей КМНС 
 
Кросс-дисциплинарный 
обмен компетенциями. 
 

 Создание на территории населенных пунктов 
городского округа объектов дошкольного и 
школьного образования нового качества. 

 Создание центра компетенций и инноваций 
арктического инжиниринга. 

 Создание научно-прикладного центра иннова-
ций в строительном комплексе. 

 Создание локальных центров переподготовки 
и повышения уровня компетенций. 

 Создание (стимулирование) коллаборацион-
ных проектов между НГИИ и производствен-
ной деятельностью. 

 Проведение образовательных кейсов в обла-
сти экопросвещения и защиты окружающей 
среды. 

 Организация тренингов лидерства и управ-
ленческих компетенций. 

 Создание условий для регулярного кросс-
дисциплинарного обмена знаниями. 

 Поддержка научных исследований, проводи-
мых местными жителями, в т.ч. молодёжью. 

 Создание на базе НГИИ полигона по роботи-
зации горных выработок — базы для проведе-
ния исследовательских разработок междуна-
родного уровня по модернизации производ-
ства и усовершенствованию технологий гор-
ной добычи189. 

 Внедрение в образовательных объектах го-
родского округа новых программ с онлайн 
форматами обучения. 

Вовлечение жителей в 
процесс преобразова-
ния среды 

Онлайн и оффлайн уча-
стие 

 Регулярное проведение онлайн-опросов жи-
телей по вопросам развития и преобразова-
ния городской среды с использованием со-
временных форматов и различных типов плат-
форм. 

 Регулярная поддержка участия молодёжи в 
жизни городского округа. 

 Проведение воркшопов, вебинаров, открытых 
дискуссий и т.п. 

 
Мероприятия по развитию непроизводственного сектора экономики 

Интенсификация ис-
пользования город-
ских территории 

  Размещение на первых этажах планируемой 
жилой застройки нежилых функций с разме-
щением объектов коммунально-бытового об-
служивания населения и коммерческих орга-
низаций 

 Внедрение новых форматов мультифункцио-
нальных форматов общественных объектов, 
включая совмещение функций торгово-раз-
влекательных объектов с объектами mix-used. 

 
 
189 Согласно планам по развитию Норильского Государственного Индустриального Инсти-
тута (НГИИ). 
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Формирование и раз-
витие конкурентоспо-
собного бренда 

Запуск имиджевых и 
маркетинговых страте-
гий 

 Расширение культурно-событийного кален-
даря путём внедрения новых уникальных со-
бытий местного, регионального и междуна-
родного значения. 

Усиление имиджевого 
позиционирования 

Формирование новых 
дизайн-кодов и уни-
кальной айдентики для 
территории городского 
округа и отдельных 
районов 

 Разработка индивидуализированных элемен-
тов айдентики для населённых пунктов 
округа, включая дизайн въездных знаков. 

 Внедрение индивидуализированных световых 
решений иллюминации. 

Развитие туристиче-
ской инфраструк-
туры190 

Культурно-познава-
тельный туризм 

 Приспособление объекта «Норильские теп-
лицы» для проведения экскурсий «Лето круг-
лый год». 

 Благоустройство территории памятника при-
роды регионального значения «Красные 
камни» (визит-центр, экотропы и т.д.). 

Спортивный туризм  Реновация лыжной базы «Оль-Гуль», созда-
ние всесезонного спортивно-туристического 
комплекса.  

Промышленный туризм  Создание музея при производстве МПК «Но-
рильский». 

 Создание туристского аттрактора «Нориль-
ская Голгофа. Норильлаг (Предтеча промыш-
ленного гиганта)». 

 Приспособление ведомственных музеев для 
приёма туристов (Музей промышленного же-
лезнодорожного транспорта). 

 Оборудование действующих промышленных 
предприятий, обеспечивающее инфраструкту-
рой для приёма туристов. 

Поддержка социаль-
ного предпринима-
тельства 

Повышение сектора 
коммерческой активно-
сти, сферы услуг и со-
циальных сервисов 

 Внедрение специальных мер поддержки по 
продвижению продуктов и услуг местных кре-
ативных индустрий. 

 Размещение коммерческих объектов в со-
ставе общей системы социокультурного кар-
каса, в том числе точек проката альтернатив-
ных видов транспорта, точек питания и т.п. 

 
 
Мероприятия по повышению экологических характеристик окружающей среды 
 

Реализация экологической программы «Серный 
проект» к 2025 г.191 

 Внедрение системы безотходного производ-
ства. 

 Введение системы раздельного сбора комму-
нально-бытовых отходов. 

 Модернизация сероулавливающих мощностей 
на Надеждинском заводе192. 

Популяризация ЗОЖ и 
экообразования 

Расширение куль-
турно-событийного 
календаря 

 Проведение образовательных кейсов в обла-
сти экопросвещения и защиты окружающей 
среды. 

 
 
190 Мероприятия в части развития туристской инфраструктуры – согласно разработанным 
материалам мастер-плана ТРК «Арктический». 
191 Мероприятие входит в федеральный проект «Чистый воздух» и является его крупнейшей 
составляющей. 
192 Ввод в эксплуатацию данных устройств требует специалистов новых профессий, над 
программой подготовки которых в настоящий момент работают в Норильском индустриаль-
ном институте. 
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 Популяризация существующих и внедрение 
новых спортивных событийных мероприятий 
локального, регионального и международного 
значения. 

Развитие инфра-
структуры спорта 

 Строительство современных спортивных цен-
тров, в т.ч. в составе многофункциональных 
объектов. 

 Размещение современных адаптивных спор-
тивных площадок на территории жилых квар-
талов. 

Внедрение зелёных техно-
логий 

Экологичная и инно-
вационная направ-
ленность развития 
инженерной и транс-
портной инфраструк-
туры 

 Организация систематической уборки про-
мышленного мусора. 

 Рекультивация промышленных территорий.  
 Организация процесса очистки сточных вод с 

целью повторного применения для техниче-
ских целей. 

 Внедрение современных технологий, исполь-
зующих холод грунтовых вод, аккумуляторов 
холода и др. 

 
Условные обозначения 
 
 Мероприятия инфраструктурного развития, требующие поэтапной реализа-

ции по предварительно согласованному плану. 
 Мероприятия инфраструктурного развития, реализация которых предусмот-

рена за счёт ранее принятых решений. 
 Институциональные мероприятия и мероприятия, связанные с культурно-со-

бытийным календарём. 
 Иные мероприятия инфраструктурного развития, в том числе точечные. 
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3.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСНЫХ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках настоящего подраздела рассмотрен базовый набор ре-
сурсных потребностей, необходимых для реализации перспектив-
ного сценария развития ГО «Город Норильск» до 2035 г., среди ко-
торых: 
 материальные ресурсы; 
 институциональные ресурсы; 
 трудовые ресурсы; 
 знаниевые ресурсы. 
 
В таблице 10 представлена укрупнённая декомпозиция имеющихся 
и необходимых к привлечению ресурсов по четырём укрупнённым 
блокам. 
 

Таблица 10. Определение ресурсных потребно-
стей 
 
 

Материальные ресурсы Институциональные ресурсы 

 Денежный капитал для реализации про-
граммы реновации жилищного фонда до 2035 
г. (Фонд реновации). 

 Привлечение внешних инвестиций для реали-
зации точечных проектов застройки, в том 
числе по созданию новых общественных про-
странств открытого и закрытого типа 
(Агентство развития Норильска). 
 

 Наличие уполномоченного координационного 
органа, осуществляющего постоянный кон-
троль за процессом реализации программы 
реновации жилищного фонда до 2035 г.,  
а также решающего оперативные задачи  
(Проектный офис). 

 Наличие отраслевых институтов развития  
в сфере образования, туризма и других непро-
изводственных сферах. 

 Создание отраслевых центров компетенций 
для формирования и отработки инновацион-
ных подходов и технологий в строительной  
и других отраслях. 

 Создание новых или наделение необходимыми 
полномочиями существующих институтов с це-
лью осуществления регулярного надзора за 
эксплуатацией объектов жилого и нежилого 
фонда, а также общественных пространств от-
крытого типа. 
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Трудовые ресурсы Знаниевые ресурсы 

 Рекрутринг трудовых кадров, включая про-
фессии рабочих, служащих и специалистов. 

 Развитие сети рекрутинговых и кадровых 
агентств на территории городского округа. 

 Совершенствование форм вахтового метода. 

 Создание непрерывной знаниевой цепи для 
возможности передачи профессиональных 
знаний и навыков, связанных с рабочими спе-
циальностями, а также передачи навыков 
управления. 

 Восстановление утраченных компетенций по 
реализации строительства и последующей 
эксплуатации зданий, строений и сооружений 
в текущих особых условиях и последующее 
формирование знаниевой базы для возможно-
сти будущей подготовки специалистов в узко-
направленных специализациях, в том числе 
востребованных на территории ГО «Город Но-
рильск» и других арктических городов. 

 Получение передового опыта внедрения со-
временных инновационных решений и техно-
логий. 

 Формирование перспективного кадрового ре-
зерва. 

 
 
В феврале 2021 г. между Минвостокразвития Российской Федера-
ции, ПАО «ГМК «Норильский Никель», правительством Краснояр-
ского края и мэрией г. Норильска было подписано четырёхсторон-
нее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реали-
зации комплексных мер социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Норильск» на период до 2024 г.  
и перспективу до 2035 г.  
 
Утверждённый объем совместного финансирования проектов разви-
тия ГО «Город Норильск» на период до 2035 г. составляет 270 млрд 
руб.193 
 
 
Среди действующих институтов развития ГО «Город Норильск»: 
 Фонд реновации – создан в 2021 г. с целью реализации про-

граммы социально-экономического развития территории.  
 Проектный офис – создан для реализации задач Комплексного 

плана социально-экономического развития города Норильска 
2020–2035 гг. ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».  

 Управление по реновации –подразделение в структуре адми-
нистрации Норильска, обеспечивающее реализацию комплекс-
ного плана социально-экономического развития Норильска. 

 Агентство Развития Норильска – с 2017 г. реализует образова-
тельные и социокультурные проекты, проекты развития город-
ской среды, туризма; занимается привлечением инвестиций и 
развитием бизнес-среды Норильска. 

 
 
 В настоящий момент ГО «Город Норильск» обладает в достаточ-

ной мере материальными и институциональными ресурсами.  
 Для успешной реализации оптимального сценария развития 

необходима также консолидация усилий в части обеспечения 
трудовых и знаниевых ресурсов. 

 
 
193 https://www.kommersant.ru/doc/4760653 

270  
млрд руб. 
планируемый объем финанси-
рования развития ГО «Город 
Норильск» 
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Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов  
о текущих особенностях развития ГО «Город Норильск» и дать ре-
комендации по выбору оптимального сценария его пространствен-
ного развития в перспективе до 2035 г. 
 
В настоящее время для ГО «город Норильск» утверждена Стратегия 
социально-экономического развития города до 2030 г. и Комплекс-
ный план социально-экономического развития города Норильска  
на период 2020–2035 гг. С целью реализации программы соци-
ально-экономического развития территории в Норильске были со-
зданы Фонд реновации и Проектный офис. 
 
В Исследовании сформулирована гипотеза об оптимальном сцена-
рии пространственного развития ГО «Город Норильск», основным 
драйвером которого является реализация программы реновации 
жилищного фонда до 2035 г. 
 
Предлагаемое развитие городского округа по пути инвариантного 
сценария развития, учитывает с одной стороны долгосрочные пер-
спективы ПАО «ГМК «Норильский Никель», с другой стороны при-
звано решить остро стоящие проблемы и задачи текущего простран-
ственного развития. 
 
 
Система мероприятий для предлагаемого инвариантного сценария 
развития сформирована по четырём ключевым направлениям: 
 
Качественная современная городская среда 
 Разнообразие типов и форматов жилья различных потребитель-

ских характеристик. 
 Развитие рынка арендного жилья. 
 Формирование новой типологии общественных пространств с 

учётом суровых климатических условий, в том числе с обяза-
тельным созданием мест нерегулируемого инклюзивного посе-
щения.  

 Диверсификация общественных пространств открытого и за-
крытого типа. 

 Оптимизация текущих и формирование новых дизайн-кодов. 
 Формирование концепции архитектурно-художественного осве-

щения города. 
 Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры пассажир-

ских перевозок.  
 Повышение качества межселенных территорий. 
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Благоприятная окружающая среда 
 Реализация экологической программы «Серный проект». 
 Внедрение экоустойчивых принципов проектирования город-

ской среды и «зелёных» инновационных технологий. 
 Освобождение от промышленного мусора межселенных терри-

торий. 
 
Развитие человеческого капитала 
 Активное вовлечение жителей в процессы преобразования го-

родской среды. 
 Создание условий и стимулов развития креативного потенци-

ала. 
 Развитие экономики знаний. 
 Расширение коммуникационного пространства за счёт продви-

жения имиджевых мероприятий, волонтёрского движения, уча-
стия в образовательных программах. 

 Создание мест социализации и центров притяжения нового 
формата с возможностью нерегулируемого посещения. 

 
Развитие непроизводственного сектора экономики 
 Стимулирование развития сферы услуг. 
 Стимулирование внутреннего рынка потребления 
 Развитие социальной ответственности бизнеса как метода эко-

номического стимулирования. 
 Повышение общего уровня торговли и услуг. 
 Интенсификация использования городских территорий. 
 Монетизация символического капитала и природного потенци-

ала, включая: 
 Монетизацию креативного потенциала. 
 Монетизацию компетенций представителей КМНС. 
 Реализация уникального цифрового продукта учреждений куль-

туры и образования. 
 Капитализация арктической идентичности. 
 Формирование комплексного туристского продукта, включая 

предложения по реализации промышленного туризма. 
 
 
Сценарий градостроительного развития включает рациональное 
уплотнение застройки и сомасштабное новое строительство при 
условии сохранения общей гибкости пространственной структуры.  
 
Планируемые мероприятия трансформации градостроительной 
среды Норильска на период до 2035 г. должны учитывать индивиду-
ализированные градостроительные особенности и характеристики 
сред отдельных населённых пунктов городского округа, а также по-
этапную реализацию утвержденных мероприятий комплексных мер 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Норильск» на период до 2024 г. и перспективу до 2035 г.  
 
Так, в части градостроительного преобразования предусматрива-
ется изменение качественных характеристик среды, а также измене-
ние технико-экономических показателей отдельных функцио-
нально-планировочных образований. 
 Новое строительство комплексных общественно-жилых районов 

и кварталов в Оганере с насыщением жилого образования необ-
ходимыми объектами инфраструктуры, в т.ч. социальной, ком-
мерческой, транспортной и инженерной.  

 Сомасштабное точечное строительство в центральной части Но-
рильска с активным развитием системы общественных про-
странств нового формата открытого и закрытого типа. 
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 Точечное строительство объектов общественного назначения  
в Кайеркане и повышение качества городской среды. 

 Точечное строительство объектов жилого назначения в Талнахе 
и повышение качества городской среды. 

 
Для реализации перспективного сценария развития ГО «Город Но-
рильск» до 2035 г., рекомендован укрупнённый набор ресурсов, 
среди которых: 
 Материальные ресурсы. 
 Институциональные ресурсы. 
 Трудовые ресурсы. 
 Знаниевые ресурсы. 

 
В настоящий момент ГО «Город Норильск» обладает в достаточной 
мере материальными и институциональными ресурсами, в частно-
сти: 
 Утвержден объем финансирования проектов развития ГО «Го-

род Норильск» на период до 2035 г. 
 На территории городского округа утверждены и действуют 

уполномоченные институты развития: Фонд реновации, 
Агентство Развития Норильска, Проектный офис и другие. 
 

Для успешной реализации оптимального сценария развития необхо-
дима также консолидация усилий в части обеспечения трудовых и 
знаниевых ресурсов. включая: 
 Рекрутринг трудовых кадров, включая профессии рабочих, слу-

жащих и специалистов. 
 Развитие сети рекрутинговых и кадровых агентств на террито-

рии городского округа. 
 Создание непрерывной знаниевой цепи для возможности пере-

дачи профессиональных знаний и навыков, связанных с рабо-
чими специальностями, а также передачи навыков управления. 

 Восстановление утраченных компетенций по реализации строи-
тельства и последующей эксплуатации зданий, строений и со-
оружений в текущих особых условиях и последующее формиро-
вание знаниевой базы для возможности будущей подготовки 
специалистов в узконаправленных специализациях, в том числе 
востребованных на территории ГО «Город Норильск» и других 
арктических городов. 

 Получение передового опыта внедрения современных иннова-
ционных решений и технологий. 

 Формирование перспективного кадрового резерва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ И ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК»  
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.1. Основные горнодобывающие пред-
приятия Красноярского края и их обеспечен-
ность балансовыми запасами 
 

Предприятие, Город Полезное ископае-
мое 

Ед.изм. Запасы  
(А+В+С1) 

Добыча  
в 2018 
г. 

ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» 
 

ГО «Город Но-
рильск» 

Медь тыс.т 411,8 30 623,3 

Золото т 336,565 4,529 

Платиноиды т 8 038,283 129,499 

 
 
 
АО «Ванкорнефть» 

 
 
 
с. Туруханск 

Нефть млн т 129,261 2,170 

Свободный газ млрд м³ 77,334 5,946 

Растворенный газ млрд м³ 32,337 1,219 

Конденсат млн т 1,862 0,346 

 
АО «Восточно-Сибир-
ская нефтегазовая 
Компания» 

 
 
г. Красноярск 

Нефть млн т 129,261 2,170 

Свободный газ млрд м³ 146,385 0,035 

Растворенный газ млрд м³ 25,082 0,015 

Конденсат млн т 11,540 0,137 

 
ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз» 

 
 
г. Красноярск 

Нефть млн т 183,801 0,464 

Свободный газ млрд м³ 46,803 0,007 

Растворенный газ млрд м³ 27,866 0,012 

Конденсат млн т 3,656 0,016 

АО «СУЭК-Красно-
ярск» 

г. Красноярск Уголь тыс. т 561 577 21 588 

АО «Красноярсккрай-
уголь» 

г. Красноярск Уголь тыс. т 499 178 5 253 

 
АО «Горевский ГОК» 

 
пос. Новоангарск 

Свинец тыс. т 2 449,3 171 

Цинк тыс. т 511,6 48,2 

ООО «Новоангарский 
обогатительный 
комбинат» 

пос. Новоангарск Сурьма т 27 043 4 129 

Золото т 11,197 0,883 

 
АО «Полюс Красно-
ярск» 

пос. Северо-Ени-
сейский 

Сурьма т С2 - 51 688 16 612 

Золото т 674,180 78,209 

ООО «Соврудник» пос. Северо-Ени-
сейский 

Золото т 44,365 6,418 

ЗАО «Васильевский 
рудник» 

г. Красноярск Золото т 4,249 1,541 
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Таблица 1.2. Резиденты АЗ РФ 
 

Наимено-
вание  

Номер  
в Ре-
естре 
рези-
дентов 
АЗ РФ 

Дата  
присвое-
ния ста-
туса рези-
дента АЗ 
РФ 

Наименование 
проекта резидента 
АЗ РФ 

Описание проекта 
(вид деятельности) 

Сроки реализа-
ции проекта 

1. ООО 
«ХОРС 
плюс» 

82 
 

14.04.2021 «Инвестиционный 
проект о рекон-
струкции нежилого 
здания под гости-
ничный комплекс 
«Виктория» (на 74 
номера)» 

55.10 — деятельность 
гостиниц и прочих мест 
для временного прожи-
вания 

Планируемый 
ввод в эксплуа-
тацию: до 
01.10.2023 
 
Плановая дата 
начала предпри-
нимательской 
деятельности: 
01.10.2023 

2. ИП Даву-
дов Фаиг 
Шахлар 
оглы 

91 23.04.2021 «Бизнес-отель в г. 
Норильске» 

55.10 — деятельность 
гостиниц и прочих мест 
для временного прожи-
вания 

Планируемый 
ввод в эксплуа-
тацию: до 
31.12.2021 
 
Плановая дата 
начала предпри-
нимательской 
деятельности: 
01.01.2022 

3. ИП Анто-
нян Самвел 
Ашотович 

94 27.04.2021 «Реконструкция не-
жилого здания под 
гостиничный ком-
плекс «Арктика» на 
25 номеров в г. Но-
рильск» 

55.10 — деятельность 
гостиниц и прочих мест 
для временного прожи-
вания 

Планируемый 
ввод в эксплуа-
тацию: до 
30.09.2021 
 
Плановая дата 
начала предпри-
нимательской 
деятельности: 
01.10.2021 

4. ООО 
«Спорт Ин-
вест Групп» 

121 09.06.2021 «Загородный ком-
плекс отдыха «Го-
ризонт» 

79.11 — деятельность 
туристических агентств 
55.10 — деятельность 
гостиниц и прочих мест 
для временного прожи-
вания 
55.20 — деятельность 
по предоставлению 
мест для краткосроч-
ного проживания 
56.10 — деятельность 
ресторанов и услуги по 
доставке продуктов пи-
тания 
56.10.1 — деятельность 
ресторанов и кафе с 
полным ресторанным 
обслуживанием, кафе-
териев, ресторанов 
быстрого питания и са-
мообслуживания 

Планируемый 
ввод в эксплуа-
тацию: до 
31.12.2027 
 
Плановая дата 
начала предпри-
нимательской 
деятельности: 
01.01.2029 
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77.21 —  прокат и 
аренда товаров для от-
дыха и спортивных то-
варов 
79.12 — деятельность 
туроператоров 
79.90 — услуги по бро-
нированию и прочая 
сопутствующая дея-
тельность 
79.90.21 — деятель-
ность туристических 
агентств 
93.11 — деятельность 
спортивных объектов 
93.19 — деятельность в 
области спорта прочая 
93.21 — деятельность 
парков культуры и от-
дыха и тематических 
парков 
93.29 — деятельность 
зрелищно-развлека-
тельная прочая 

5. ООО 
«АВТОБАН» 

122 09.06.2021 «Турбаза «Ма-
линка» 

55.10 — деятельность 
гостиниц и прочих мест 
для временного прожи-
вания 

Планируемый 
ввод в эксплуа-
тацию: до 
31.12.2022 
 
Плановая дата 
начала предпри-
нимательской 
деятельности: 
01.01.2023 

6. ИП Ми-
хайлова 
Надежда 
Михай-
ловна 

125 09.06.2021 «Создание на тер-
ритории г. Но-
рильск Детского 
развлекательного 
центра «Руслан» 

56.10.1 — деятельность 
ресторанов и кафе с 
полным ресторанным 
обслуживанием, кафе-
териев, ресторанов 
быстрого питания и са-
мообслуживания 
93.29.9 — деятельность 
зрелищно-развлека-
тельная прочая, не 
включённая в другие 
группировки 
68.20.2 — аренда и 
управление собствен-
ным или арендованным 
нежилым недвижимым 
имуществом. 

Планируемый 
ввод в эксплуа-
тацию: до 
04.10.2022 
 
Плановая дата 
начала предпри-
нимательской 
деятельности: 
05.10.2022 

 гостиница 
 

 турбаза 

 детский развлекательный центр 
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Таблица 1.3. Список наиболее востребованных 
рабочих вакансий согласно спросу работодате-
лей 
 

 
 
  

 
 
194 Усреднённая заработная плата по низким и высоким значениям 

Профессии рабочих Кол-во вакансий, 
ед. 

Заработная плата, руб. 

1. Водитель автомобиля (водитель автомобилей 
всех типов и грузоподъёмностей) 

269 33 260 – 115 000 

2. Охранник 256 33 260 – 45 000 
3. Рабочий сварочного производства 221 33 260 – 120 000 
4. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

155 33 260 – 100 000 
 

5. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ре-
монту оборудования 

129 55 000 – 99 000 

6. Повар 115 33 260 – 70 000 

7. Водитель автобуса 122 79 400 – 89 300 

8. Слесарь-ремонтник 88 40 000 – 100 000 

9. Газорезчик 84 56 220 – 100 000 

10. Продавец продовольственных товаров, прода-
вец непродовольственных товаров, кассир 
 

 
77 

 
33 260 – 60 000 

11. Бармен, буфетчик, грузчик, дворник, дорожный 
рабочий, комплектовщик, кондуктор, мойщик по-
суды, официант, подсобный рабочий, почтальон, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий, сторож (вахтер), уборщик произ-
водственных и служебных помещений, уборщик 
территорий, фасовщица 

 
 
 
341 

 
 
 
33 260 – 90 000 

ИТОГО 1825 41 833 – 89 145194 
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Таблица 1.4. Список наиболее востребованных 
вакансий служащих и специалистов согласно 
спросу работодателей 
 

 
  

 
 
195 Усреднённая заработная плата по низким и высоким значениям 

Профессии служащих, специалистов  Кол-во вакансий, 
ед. 

Заработная плата, руб. 

1. Врач (анестезиолог-реаниматолог, акушер-ги-
неколог, бактериолог, гастроэнтеролог, дерма-
толог, инфекционист, невролог, отоларинголог, 
офтальмолог, патологоанатом, педиатр, психи-
атр, стоматолог, терапевт, травматолог-ортопед, 
ультразвуковой диагностики, уролог, функцио-
нальной диагностики, хирург, физиотерапевт, 
эндокринолог, эндоскопист, рентгенолог и др.) 

 
 
 
 
262 

 
 
 
 
37 000 – 150 000 

2. Медицинская сестра 117 33 260 – 60 000 

3. Специалист сферы строительства (инженер, 
производитель работ (прораб), мастер) 

25 55 000 – 120 000 

4. Бухгалтер (в т.ч. главный бухгалтер) 25 31 538 – 110 000 
 

5. Инженер-программист 24 35 000 – 150 000 

6. Юрисконсульт (в т.ч. начальник отдела) 24 33 260 – 130 000 

7. Специалист в области энергетики (главный 
энергетик, инженер, мастер участка) 

22 50 900 – 130 000 

8. Учитель средней школы (русский язык и лите-
ратура, математика, иностранный язык, геогра-
фия, физика) 

16 34 538 – 80 000 

9. Инженер по охране труда 15     33 260 – 166 000 

10. Экономист (в т.ч. начальник отдела) 
 

15     45 000 – 153 000 

ИТОГО 545 40 960 – 129 200195 
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Таблица 1.5. План мероприятий социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания «Город Норильск» 
 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  
реализации 

1. Внесение изменений в генеральный 
план муниципального образования город 
Норильск, Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
город Норильск (при необходимости) 

Администрация города Норильска По мере необхо-
димости в тече-
нии срока реали-
зации Комплекс-
ного плана 

2. Подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территорий муници-
пального образования город Норильск — 
проекты планировки и межевания терри-
торий (при необходимости) 

Администрация города Норильска По мере необхо-
димости в тече-
нии срока реали-
зации Комплекс-
ного плана 

3. Подготовка Стратегии развития города 
Норильска, в том числе как опорного го-
рода по развитию Таймыра в целом 

Правительство Красноярского края, 
Администрация города Норильска 
Администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района 

2021-2022 

4. Актуализация Стратегии социально-
экономического развития муниципаль-
ного образования город Норильск и 
Плана мероприятий по её реализации 
(при необходимости) 

Администрация города Норильска По мере необхо-
димости в тече-
нии срока реали-
зации Комплекс-
ного плана 

5. Разработка Мастер-плана туристско-ре-
креационного кластера «Арктический» 
(по развитию туристско-рекреационного 
кластера на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она, г. Норильска и г. Дудинки) 

Администрация города Норильска, 
АНО «Агентство развития Нориль-
ска», 
Администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района 

2021 

6. Разработка концепции развития ту-
ризма на территории муниципального об-
разования город Норильск 

Администрация города Норильска 2021-2022 

7. Оценка потребности в специалистах со-
циальной сферы с учётом планируемого 
ввода новых социальных объектов и раз-
работка комплекса мер по привлечению 
таких специалистов 

Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, 
Правительство Красноярского края, 
Администрация города Норильска 

2022-2024 

8. Формирование целевого заказа для Си-
бирского федерального университета (г. 
Красноярск), Российского государствен-
ного университета туризма и сервиса (г. 
Москва), Ленинградского государствен-
ного университета им. А. С. Пушкина (г. 
Санкт-Петербург) по предложениям Пра-
вительства Красноярского края с целью 
подготовки специалистов по направле-
ниям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное 
дело» для последующей работы в сфере 
туризма в городе Норильск и Таймыр-
ском-Долгано-Ненецком муниципальном 
районе 

Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, 
Правительство Красноярского края, 
Администрация города Норильска, 
Администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района, 
Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

с 2022 г.  
ежегодно 
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9. Распространение программы «Земский 
доктор», «Земский учитель» на работни-
ков, прибывших (переехавших) на работу 
в города, расположенные в Арктической 
зоне Российской Федерации 

Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, 
Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, 
Министерство просвещения Россий-
ской Федерации, 
Правительство Красноярского края 

с 2022 г. 

10. Реализация мер государственной под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:  
- открытие центра «Мой бизнес» в г. Но-
рильске;  
- адресная поддержка инвестиционных 
проектов на перспективных локальных 
рынках муниципального образования го-
род Норильск. 

Агентство развития малого и сред-
него предпринимательства Красно-
ярского края, 
Администрация города Норильска, 
АНО «Агентство развития Нориль-
ска», 
Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

 
 
 
 
с 2021 г. 

11. Сопровождение инвестиционных про-
ектов субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования 
город Норильск, в целях содействия: 
- в подготовке заявки на финансирование 
проекта в соответствии с требованиями 
финансовых и кредитных организаций; 
- в подготовке заявки на получение ста-
туса резидента Арктической зоны РФ. 

Агентство развития малого и сред-
него предпринимательства Красно-
ярского края, 
Администрация города Норильска, 
АНО «Агентство развития Нориль-
ска», 
Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

 
 
 
 
 
с 2021 г. 

12. Оценка удовлетворённости жителей 
уровнем качества жизни (проведение 
опроса общественного мнения) 

Администрация города Норильска ежегодно 

13. Проведение Открытого международ-
ного конкурса на разработку архитек-
турно-планировочной концепции ренова-
ции Норильска до 2035 г. 

Администрация города Норильска,                  
АНО «Агентство развития Нориль-
ска» 

 
2021-2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.1. Перечень объектов спорта, подве-
домственных Управлению по спорту Админи-
страции города Норильска 
 

Сооружения спорта Адреса расположения 

МБУ «Дворец спорта «Арктика» 

МБУ «Дворец спорта «Арктика» ул. Набережная Урванцева, 53 

крытый каток «Льдинка» ул. Комсомольская, 46а 

плавательный бассейн ул. Комсомольская, 13 

плавательный бассейн 
городской пос. Снежногорск, ул. Хантайская 
Набережная, 16 

МБУ «Дом спорта «БОКМО» 

спортивный зал «Геркулес»  пл. Металлургов, 25 

дом физической культуры  ул. Октябрьская, 6б 

МБУ «Дом спорта «БОКМО»  ул. Талнахская, 68а 

МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» 
МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», центральное зда-
ние 

ул. Вальковское шоссе, 24 

МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», вспомогательное 
здание 

ул. Вальковское шоссе, 24/1 

МБУ «Стадион «Заполярник» 
АБК: 
 спортивное ядро стадиона (с футбольным по-

лем, трибунами, дорожками и местом для заня-
тий лёгкой атлетикой); 

 площадка для занятий ОФП; 
 баскетбольная площадка. 

ул. Пушкина, 7 

универсальная спортивная площадка Молодёжный пр-д, 11а 

универсальная спортивная площадка ул. Озёрная, 25 

универсальная спортивная площадка ул. Вальковское шоссе, 6 

МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» 

культурно-оздоровительный центр «Талнах» ул. Таймырская, 15 

плавательный бассейн «Талнах»  ул. Таймырская, 11 

спортивный зал «Горняк»  ул. Строителей, 2 

спортивно-оздоровительный центр «Восток»  ул. Новая, 11а 

крытый каток «Умка»  ул. Космонавтов, 15а 

горнолыжный комплекс «Гора Отдельная»  стр. 5, 5А, 5Б 

спортивный зал «Солнышко» ул. Таймырская, 5 

физкультурно-оздоровительный комплекс  ул. Диксона, 4 

МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» 

дом спорта  ул. Надеждинская, 3а 
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плавательный бассейн  ул. Надеждинская, 16а 

Ледовый Дворец спорта  ул. Надеждинская, 5 

Отдельно стоящие спортивные школы 

МБУ «Спортивная школа № 2» Ленинский пр-т, 11 

МБУ «Спортивная школа № 4» ул. Энтузиастов, 9 

МБУ «Спортивная школа № 5» ул. Первомайская, 10 
 
 

Таблица 2.2. Характеристика обеспеченности МО 
«Город Норильск» учреждениями социального 
обслуживания 
 

Наименование Учреждения Адрес Формат размещения функ-
ции 

Территориальное отделение КГКУ «Управ-
ление социальной защиты» в городе Но-
рильске 

Центральный район: 
ул. Советская, 14 
пр. Ленинский, 26 

встроенные помещения 

район Талнах 
ул. Полярная, 7 

часть помещений в от-
дельно стоящем здании 

район Кайеркан 
ул. Шахтёрская, 9 

часть помещений в от-
дельно стоящем здании 

КГБУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Нориль-
ский» 

район Талнах,  
ул. Маслова, 4 

отдельно стоящее здание 
(стационар) 

Центральный район, 
ул. Б. Хмельницкого, 20 

отдельно стоящее здание 

КГБУ СО «Центр семьи «Норильский» Центральный р-он, 
ул. Мира, 2 

встроенные помещения 

КГБУ СО «Реабилитационный центр для 
детей «Виктория» 

Центральный район, 
ул. Нансена, 22 

отдельно стоящее здание 

МКУ Управление социальной политики» Центральный район,  
пр. Ленинский, 26 

встроенные помещения 
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Приложение 2.1. Норильский Государ-
ственный Индустриальный Институт 
(НГИИ) 
 
 
 
Самый северный вуз России, основанный в 1961 г. Институт имеет 2 
факультета196: горно-технологический и факультет энергетики, эко-
номики и управления. Институт предлагает более 35 программ обу-
чения по техническим и экономическим специальностям. 
 
 
НГИИ — основная кузница кадров предприятий ПАО «ГМК Но-
рильский Никель». Институт сотрудничает с Полярным и финским 
филиалами ЗАО ГМК «Норильский никель» в Харьявалте197 , явля-
ется членом Арктического университета и членом Управляющего 
Совета Университета Арктики (UArctic)198. 
 
Реализованные мероприятия в рамках развития НГИИ: 
 создан Арктический мерзлотный исследовательский центр на 

базе НГИИ, по следующим направлениям: 
 разработка и реализация проекта сети опорных скважин (3-х) 

глубокого заложения 200 метров позволит осуществлять посто-
янный мониторинг толщи многолетнемёрзлых грунтов на терри-
тории городского округа; 

 запуск работы геокриологической (мерзлотной) лаборатории 
для мониторинга и изучения грунтовых оснований объектов об-
следований, контроля изменения их в процессе эксплуатации; 

 запуск геофизических исследований грунтовых оснований для 
получения объективной информации о распространении талых 
зон в плане и их мощности по глубине, с достаточной степенью 
надёжности; 

 создан исследовательско-просветительский центр «Ноосфера», 
целью которого является реализация мероприятий в научном и 
просветительском направлении. 

 
Планируется создание на базе НГИИ полигона по роботизации гор-
ных выработок – для проведения исследовательских разработок 
международного уровня по модернизации производства и усовер-
шенствованию технологий горной добычи. 
 
 
 
 
 Решение обозначенных проблем и ограничений может быть раз-

работано только при условии совместной работы всех заинтере-
сованных сторон на территории: Института, Компании, 
Агентства развития Норильска, Администрации города199 

 
 

 
 
196 Факультеты состоят из 14 кафедр, в т.ч. 9 из них — выпускающие.  
197 Источник: https://www.uarctic.org/member-profiles/russia/8613/norilsk-state-industrial-
institute 
198 49 вузов на территории Российской Федерации являются членами международного 

университета Арктики — https://ru.uarctic.org/ 
199  Программа развития ФГБОУ ВО «НГИИ» на 2020-2025 гг. 

 

1627 
студентов обучаются в НГИИ 
согласно данным сайта 
https://www.uarctic.org 
 
 
Специализированные 
тренды, характерные для ин-
женерных вузов: 
 акцент на приобретение 

специализированных навы-
ков и знаний, уникальных 
для конкретного города и 
региона; 

 необходимость получения 
большего практического 
опыта в процессе приобре-
тения теоретических зна-
ний в процессе обучения; 

 большая социальная ори-
ентированность программ. 

 
Факторы развития: 
 Включенность в крупные 

государственные инициа-
тивы. 

 Связь с индустрией, прак-
тика с опытными наставни-
ками. 

 Диплом на основе проекта. 
 Развитие карьерных серви-

сов. 
 Молодые преподаватели. 
 Студенты решают реаль-

ные задачи. 
 Вовлечение студентов в 

предпринимательство и ин-
новации. 

 Международные стандарты 
подготовки. 

 

https://ru.uarctic.org/
https://www.uarctic.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3.1.  Оценка обеспеченности аэропор-
тами туристических кластеров референтной 
группы200 
 

ШПИЦБЕРГЕН (НОРВЕГИЯ) 
1. Аэропорт Шпицберген (г. Лонгйир) 
2. Аэропорт Ню-Олесунн (г. Ню-Олесунн) 
3. Аэропорт Свеа (г. Свеагрува) 
АЛЯСКА (США)201 
1. Аэропорт им. Т. Стивенса (г. Анкоридж) 
2. Аэропорт Аниак (г. Аниак) 
3. Аэропорт Барроу (г. Барроу) 
4. Аэропорт Бетел (г. Бетел) 
5. Аэропорт им. М. К. Смита (г. Кордова) 
6. Аэропорт Дедхорс (г. Дедхорс) 
7. Аэропорт Диллинхэм (г. Диллинхэм) 
8. Аэропорт Фэрбанкс (г. Фэрбанкс) 
9. Аэропорт Хомер (г. Хомер) 
10. Аэропорт Джуно (г. Джуно) 
11. Аэропорт Кенай (г. Кенай) 
12. Аэропорт Кетчикан (г. Кетчикан) 
13. Аэропорт Кинг-Салмон (г. Кинг-Салмон) 
14. Аэропорт Кадьяк (г. Кадьяк-Айленд) 
15. Аэропорт им. Р. Вайена (г. Коцебу)  
16. Аэропорт Ном (г. Ном) 
17. Аэрпорт им. Дж. Джонсона (г. Питерсберг) 
18. Аэропорт Ситка (г. Ситка) 
19. Аэропорт Скагуэй (г. Скагуэй) 
20. Аэропорт Уналаклит (г. Уналаклит) 
21. Аэропорт Уналашка (г. Уналашка) 
22. Аэропорт Валдиз (г. Валдиз-Кордова) 
23. Аэропорт Врангель (г. Врангель-Питерсберг) 
24. Аэропорт Якутат (г. Якутат) 
ЧУКОТКА (РОССИЯ) 202 
1. Аэропорт Певек (пос. Апапельгино) 

  

 
 
200 Источник: https://airportnavfinder.com/ 
201 Для США приведены гражданские аэропорты, производящие регулярные перевозки. 
202 В расчёте не учитывались аэропорты в Мартово и Беринговском, поскольку они реали-
зуют внутренние перелёты на Чукотке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0
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2. Кепервеем (с. Кепервеем) 
3. Аэропорт Купол (Билибинский район) 
4. Аэропорт Омолон (с. Омолон) 
5. Аэропорт им. Ю.С. Рытхэу (Анадырь) 
ТАЙМЫР (РОССИЯ)203 
1. Аэропорт Хатанга (с. Хатанга) 
2. Аэропорт им. Н. Н. Урванцева (г. Норильск). 

 

  

 
 
203 В расчёте не учитывались аэропорты в Диксоне и Дудинке, поскольку они реализуют 
внутренние перелёты Таймыра и не имеют прямой связи с материком. 
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Таблица 3.2. Сравнительные пассажиропотоки 
морских портов и аэропортов северных городов 
и регионов референтных государств 2019 г., чел. 
 

Страна Морские порты (пассажи-
ропоток, чел.) 

Аэропорты (пассажиропоток, 
чел.) 

Норвегия  Лонгйир (41784);   
 Тромсе (154900). 

 Лонйир (180000); 
 Тромсё (2370565); 
 Буде (1824601). 

Дания  Гренландия (46633)  Нуук (77000); 
 Илулиссат (37000); 
 Какорток (24000); 
 Икалуит (172000). 

Канада  Нунавут (3404)  

США  Джуно (1305700); 
 Скагуэй (1035800); 
 Кетчикан (1186400); 
 Сьюард (237900). 

 Коцебу (135750); 
 Ном (130100); 
 Ситка (181700); 
 Анкоридж (5427800); 
 Джуно (918400); 
 Фэрбанкс (1124800); 
 Барроу (92600); 
 Аниак (27700); 
 Кордова (38800); 
 Кенай (190400); 
 Диллингхем (72000); 
 Дедхорс (143600); 
 Бетел (321700); 
 Кинг-Салмон (88500); 
 Хомер (92700); 
 Кетчикан (274000); 
 Кадьяк (171300); 
 Питерсберг (47000); 
 Уналаклит (31800); 
 Уналашка (54450); 
 Врангель (24500); 
 Якутат (25600); 
 Икалуит (172000). 

Исландия  Рейкьявик (189907)  Рейкьявик (7247820) 

Российская Федерация  Мурманск (1029661); 
 Апатиты (70000). 

 Норильск (514500); 
 Хатанга (15300); 
 Анадырь (102100); 
 Певек (23900); 
 Билибино (23500); 
 Провидения (5821). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ГО «ГОРОД  
НОРИЛЬСК» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4.1. Ключевые этапы развития населён-
ных пунктов в составе ГО «Город Норильск»  
 
 

 
 

  

Наименование 
населённого 
пункта 

Год  
основания 

Предприятие Год  
открытия 

Год запуска 

 
 
Норильск 

 
 
 
 
 
 
 
 
1935 
 

Норильск-1 1920 1939-1942 

Норильский горно-метал-
лургический комбинат 

1935 1939-1942 

Медный завод 1948 1949 

Октябрьское месторожде-
ние 

1965 1974 

Надеждинский металлурги-
ческий завод 

1971 1981 

 
Кайеркан 

 
1940 

Кайерканское угольное ме-
сторождение 

 
1940 

 
1943 

 
Талнах 

 
 
 
1960 

Талнахское месторождение  
1960 

 
1965 

Талнахская обогатительная 
фабрика 

 
1972 

 
1981 

Снежногорск 1963 Усть-Хантайская ГЭС  
1963 

 
1970 

Оганер 1986  
- 

 
- 

 
- 
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Таблица 4.2. Характеристика исторических ти-
пов жилой застройки на территории ГО «Город 
Норильск» 
 

Тип Объёмно-планиро-
вочные решения 

Архитектурно-худо-
жественные и сре-
довые решения 

Особенности функ-
ционально-планиро-
вочной организации 
градостроительной 
среды 

Иные особенности за-
стройки 

1950-
1960-е гг. 

 

Средняя этаж-
ность: 4-6 этажей. 
 
Гибридные здания, 
выполняющие ком-
плекс функций, 
включая жилые, со-
циокультурные, об-
щественные и досу-
говые. 
 
Квартирография: 
преимущественно 
по 4 квартиры (на 
этаже три двухком-
натные и одна трёх-
комнатная). 
 
Наличие лоджий. 

Стиль: сталинское 
барокко и класси-
цизм.  
 
Цветовые решения: 
использование кон-
трастных цветовых 
кодов, характеризую-
щихся высокой и низ-
кой насыщенностью.  
 
Декор: использова-
ние лепных архитек-
турных элементов на 
фасадах (барельефы, 
лепнина, капители). 
 
Световые решения: 
установка прожекто-
ров, вывесок и др.  

Периметральная  
замкнутая застройка.  
 
Размещение откры-
тых общественных 
пространств (детских 
площадок, дворов) 
«внутри» периметра 
застройки. 

Материал: кирпич, бе-
тонные и железобетон-
ные конструкции.  
 
Строительство боль-
шого количества домов 
по авторским проектам. 
 
Использование столб-
чатых фундаментов. 
 

1950-
1970-е гг. 
 

Средняя этаж-
ность: 4-6 этажей  
 
Квартирография: 
одно-, двух-, и трех- 
и четырёхкомнат-
ные; 
 
сокращение жилых 
площадей; 
 
преобладающая 
планировка — дома 
гостиничного типа; 
 
наличие первых не-
жилых этажей. 

Стиль: советское ти-
повое строительство.  
 
Цветовые решения: 
использование свет-
лых цветовых кодов с 
низкой насыщенно-
стью, пастельных от-
тенков. 
  
Световые решения: 
установка световой 
рекламы, неонового 
дизайна. 
 
Декор: использова-
ние лепных архитек-
турных элементов на 
фасадах (барельефы, 
лепнина, капители и 
мозаик). 

Микрорайонная разо-
мкнуто-периметраль-
ная застройка.  
 
Размещение социаль-
ных объектов в от-
дельно стоящих зда-
ниях (детские сады, 
школы и т.д.)204. 
 
 
 

Материал: железобе-
тонные панели, золога-
зобетонные панели, 
кирпич. 
 
Особенность времен-
ного периода: борьба с 
архитектурными изли-
шествами. 
 
Оформление внутрен-
них помещений в стиле 
«национальный коло-
рит». 
 
Использование столб-
чатых фундаментов, 
начало перехода к 
свайным фундаментам. 

 
 
204 В отличии от гибридного размещения жилых и нежилых функций – для 1 типа застройки. 
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1970-
1990-е гг. 

 

Средняя этаж-
ность: 9-14 этажей  
 
 
Квартирография: 
одно-, двух-, трех-, 
четырёх- и пятиком-
натные.  
 
 Наличие лод-

жий и балконов. 
 Встроенные бы-

товые блоки, му-
соропровод, 
лифты.  

 Квартиры улуч-
шенной плани-
ровки с лоджи-
ями и балко-
нами, дома 
оснащены лиф-
тами и мусоро-
проводами. 

 Наличие встро-
енных бытовых 
блоков.  

Цветовые решения: 
использование тёп-
лых и спокойных цве-
товых кодов. 
Использование тре-
угольных или прямо-
угольных эркеров на 
фасадах зданий. 

Микрорайонная разо-
мкнуто-периметраль-
ная застройка  
 
Локализация дворов, 
недостаточное коли-
чество детских пло-
щадок и пешеходных 
зон. 
 
Отсутствие достаточ-
ного количества пар-
ковочных мест. 

Материал: кирпич, же-
лезобетонные панели. 
 
Типовое панельное жи-
лищное строительство.  
 
 
Застройка преимуще-
ственно предполагает 
только жилую функ-
цию, в т.ч. на первых 
этажах.  

1980-
1990-е гг. 

 

Средняя этаж-
ность: 12-14 этажей  
 
Квартирография: 
одно-, двух- и четы-
рёхкомнатные.  
 
Наличие нежилых 
встроенных и/или 
встроено пристро-
енных помещений 
на первом этаже. 

Цветовые решения: 
использование пре-
имущественно терра-
котовых оттенков. 
 

Точечная застройка. 
 

Материал: кирпич 
 
Типовое панельное жи-
лищное строительство.  
 

 
 

Таблица 4.3. Типы и параметры существующей 
застройки 
 

Тип № Этажность  Период формирования Конфигурация 

Тип 1 Среднеэтажная 
 (4–6 эт.)  

1950–1960-е гг. «Сталинская» периметральная  
замкнутая застройка 

Тип 2 Среднеэтажная  
(4–6 эт.) 

1950–1970-е гг. Микрорайонная разомкнуто- 
периметральная застройка 

Тип 3 Многоэтажная 
(9–14 эт.) 

1970–1990-е гг. Микрорайонная разомкнуто- 
периметральная застройка 

Тип 4 Многоэтажная (12–14 эт.) 1980–1990-е гг. Точечная застройка 
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Приложение 4.1. Архитектурно-худо-
жественные приёмы застройки Но-
рильска 
 
 
Мозаичные панно 205 
 
Особенностью внешнего облика зданий Норильска являются моза-
ики, украшающие фасады типовых многоквартирных домов. Мозаич-
ные панно были созданы в 70-х гг. и относятся ко 2 типу за-
стройки — строительство типового среднеэтажного жилья при от-
сутствии архитектурных излишеств. 
 
Ввиду этого, одним из ключевых инструментов придания уникаль-
ности и индивидуального облика зданиям стали мозаичные панно, 
выполненные из цветного стекла и глазурованной плитки. Наиболее 
известные авторы мозаик Норильска: художники Николай Павлович 
Лой и Владимир Шалвович Сурмава. 
 
Мозаичные панно характеризуются неустойчивостью к атмосфер-
ным осадкам, накапливающимся в цементно-песчаной основе мо-
заик и образующих морозную деструкцию. Так, в начале 21 века 
панно начали разрушаться, часть из них была полностью утеряна 
(например, мозаика «Комсомольцы» (рис. 4), которая позже была за-
менена фасадной росписью мозаику «Медведь, наблюдающий за се-
верным сиянием»206(рис. 8)), часть — восстановлена. 

  
 
 
 
В 2018 г. стартовал проект Агентства развития Норильска при уча-
стии Администрации города и поддержке компании «Норильский 
Никель» по реставрации мозаичных панно города207. На сегодняш-
ний день восстановлены четыре мозаики на Комсомольской 
улице208:  
 Мозаичные панно «Строители» и «Металлурги» (рис. 1-2). Обе 

сохранились практически полностью и требовали минимальных 
восстановительных работ.  

 
 
205 Источник фото: https://stalkers.info/mozaiki-v-norilske/ 
206 По адресу ул. Комсомольская, 41А, г. Норильск. 
207 Проект является частью мастер-плана Норильска. 
208 Источники фото: https://zen.yandex.ru/media/norgame/mozaiki-iz-sssr-v-norilske-
5f70ab4dfde6297ce356b09f   

https://www.archdaily.com/940998/a-rare-view-of-siberias-soviet-
architecture/5ed93c1bb357654498000001-a-rare-view-of-siberias-soviet-architecture-
photo?next_project=no 

Рис. 4. Полностью утраченное 

панно «Комсомольцы» 

 

 

Рис. 2. Панно «Металлурги» 

Рис. 1. Панно «Строители» 

Рис. 3. Вид разрушенной мозаики 

на фасаде жилого дома 
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 Мозаичное панно «Космонавты» (рис. 5) — самая разрушенная 
из всех мозаик, была восстановлена летом 2018 г.  

 Мозаичное панно «Олимпийцы» (рис. 6) — была полностью 
утрачена в 2012 г. Она была демонтирована из-за аварийного 
состояния и ремонта фасада здания. Историческое сходство мо-
заики было достигнуто благодаря материалам, найденным в Му-
зее Норильска и фотографиям журналиста медиакомпании «Се-
верный город».  

 
Работы по восстановлению панно велись в технике фасадной рос-
писи с использованием силикатной краски. 
 
Помимо восстановительных работ, были проведены мероприятия по 
установлению системы наружного освещения мозаик, что позволяет 
им работать в качестве визуального притягательного элемента круг-
лосуточно (рис. 7).  
 

Рис. 7. Подсветка восстановленных мозаик на Комсомольской улице209 
 

Рис. 8. Роспись «Медведь, наблюдающий за северным сиянием» (на фото слева), 
Комсомольская ул. в Норильске 210 

 
 
209 Источник фото: https://news.myseldon.com/ru/news/index/219373701 
210 По адресу ул. Комсомольская, 41А, г. Норильск. 

Рис. 6. Панно «Олимпийцы» 

Рис. 5. Панно «Космонавты» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ГО «ГОРОД  
НОРИЛЬСК» ДО 2035 Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5.1. Укрупнённый перечень мероприя-
тий по реализации программы реновации  
МО г. Норильск до 2035 г. 
 

Период Вид мероприятий 

Новое строительство Развитие территорий на 
месте сноса с формиро-
ванием общественных 
пространств открытого  
и закрытого типов 

Реконструкция 

С нуля На существующих ро-
стверках 

  

2021–
2025 

2021  Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 31 
Центральный район, ул. 
Дзержинского, д. 3 

район Кайеркан, ул. Шах-
терская, д. 18 
район Кайеркан, ул. 
Надеждинская, д. 18 

 

2024  Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 23,  
д. 75 

район Кайеркан, ул. Шах-
тёрская, д. 5 

 

2021-
2024 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (1-
подъездный) — 
3 ед. 
Центральный 
район, пр. Сол-
нечный, д. 12 

Центральный район, ул. 
50 лет Октября (1-подъ-
ездный) 
Центральный район, ул. 
50 лет Октября (3-подъ-
ездный) 

  

2022–
2024 

Территория  
ж/о Оганер 

Центральный район, ул. 
Павлова, д. 23 
Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 21, д. 29, 
д. 83 
Центральный район, ул. 
Кирова, д. 7/10 
Центральный район, ул. 
Набережная Урванцева, 
д. 7 
Центральный район, ул. 
Талнахская, д. 59, к. 1 

 Центральный 
район, ул. Кирова, 
д. 15 (требует уточ-
нения в ГМК) 
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Район Талнах, ул. Пио-
нерская, д. 8 
Центральный район, ул. 
Нансена, д. 6 
Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 56 

2022–
2025 

 Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 58 
Район Талнах, ул. Гор-
няков, д. 8 
Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 31 
Район Талнах, ул. Спор-
тивная, д. 4 

  

 2021–
2027 

   Центральный 
район, ул. Б. Хмель-
ницкого, д. 14 

2022–
2027 

   Центральный 
район, ул. Кирова, 
д. 11 

2023–
2027 

 Район Талнах, ул. Спор-
тивная, д. 6 
Центральный район, ул. 
Севастопольская, д. 18 
Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 48, 
д. 66  

 Центральный 
район, ул. Павлова, 
д. 8 

2025–
2028 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (1-
подъездн.) 
Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн.) 
 — 2 ед. 

Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 23, д. 75, 
д. 81 
Центральный район, ул. 
Дзержинского, д. 3 
 
 

  

2025–
2029 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн.) 
— 3 ед. 

   

2026-
2030 

2026  Центральный район, ул. 
Металлургов, д. 29 
Центральный район, ул. 
Московская, д. 31 
Центральный район, ул. 
Бегичева, д. 12,  
д. 20 
Район Талнах, ул. Бау-
манская, д. 33 
Центральный район, ул. 
Красноярская, д. 6 
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2026–
2029 

 Центральный район, ул. 
Металлургов, д. 29 
Центральный район, ул. 
Московская, д. 31 
Центральный район, ул. 
Бегичева, д. 12 

  

2027  Центральный район, ул. 
Нансена, д. 4 
Центральный район, ул. 
Бегичева, д. 39а 
Район Талнах, ул. Гор-
няков, д. 14 
Центральный район, ул. 
Севастопольская, д. 13 
Центральный район, пр. 
Молодёжный, д. 5 

район Кайеркан, ул. Шах-
тёрская, д. 9 

 

2027–
2030 

 Центральный район, ул. 
Бегичева, д. 20 
Район Талнах, ул. Бау-
манская, д. 33 
Центральный район, ул. 
Красноярская, д. 6 

  

2028  Центральный район, пр. 
Солнечный, д. 1,  
д. 7, д. 11 
Центральный район, ул. 
Лауреатов, д. 77 

Район Кайеркан, ул. Шах-
тёрская, д. 24 
Район Кайеркан, ул. Шах-
тёрская, д. 11 

 

2029  Центральный район, ул. 
Хантайская, д. 11 
Центральный район, пр. 
Молодёжный,  
д. 15, д. 21 
Центральный район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 
д. 27 
Центральный район, ул. 
Ленинградская, д. 10 

Район Кайеркан, ул. Шах-
тёрская, д. 22 

 

2026–
2029 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн.) 
— 3 ед. 

   

2027–
2030 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн) — 3 
ед. 

   

2030  Центральный район, ул. 
Ленинградская,  
д. 12, д. 14 
Центральный район, ул. 
Мира, д. 6 В 
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Центральный район, ул. 
Московская, д. 5 

 2028-
2031 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн.) 
 — 3 ед. 

Центральный район, ул. 
Нансена, д. 4 
Центральный район, ул. 
Бегичева, д. 39а 
Район Талнах, ул. Гор-
няков, д. 14 
Центральный район, ул. 
Севастопольская, д. 13 

  

2029–
2032 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн.) 
— 7 ед. 
 

Центральный район, пр. 
Молодёжный, д. 5 
Центральный район, ул. 
Набережная Урванцева, 
д. 19 
Район Талнах,  
ул. Диксона, д. 2 

  

2030–
2033 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн.) 
— 3 ед. 

Центральный район, пр. 
Солнечный, д. 1,  
д. 7, д. 11 

  

2030–
2034 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (4-
подъездн.) — 3 
ед. 

   

2031-
2035 

2031  Центральный район, ул. 
Металлургов, д. 19 
Центральный район, пр. 
Молодёжный, д. 11 

Центральный район,  
ул. Котульского, д. 6 
Центральный район,  
пр. Молодёжный, д. 25 

 

2032   Центральный район,  
ул. Павлова, д. 15 
Центральный район,  
ул. Талнахская, д. 43 А 
район Кайеркан, ул. 
Надеждинская, д. 17 

 

2033   Центральный район,  
ул. Михайличенко, д. 6 
Центральный район,  
ул. Талнахская, д. 59  
корп. 2, д. 60 

 

2031–
2034 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн.) 
— 4 ед. 

Центральный район,  
ул. Лауреатов, д. 77 
Центральный район,  
ул. Хантайская, д. 11 
Центральный район,  
пр-д Молодёжный,  
д. 15, д. 21 
Центральный район,  
ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 27 
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Центральный район,  
ул. Ленинградская,  
д. 10, д. 14, д. 12  
Центральный район, 
 ул. Мира, д. 6 В 
Центральный район,  
ул. Московская, д. 5 
Центральный район,  
ул. Севастопольская,  
д. 18  

2032–
2034 

 Центральный район, ул. 
Металлургов, д. 19 
Центральный район, 
пр-д Молодёжный, д. 11 

  

2032–
2035 

Центральный 
район, ж/о 
Оганер (3-
подъездн.) — 6 
ед. район, ж/о 
Оганер (1-
подъездн.) 
Центральный 
район — 3 ед. 

   

 
 

 
Рис. 9. Планируемые мероприятия в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда для центральной части г. Норильска 
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Рис.10. Планируемые мероприятия в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда на территории жилого образования Оганер 
 
 

 
 
Рис. 11. Планируемые мероприятия в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда на территории района Талнах 
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Рис. 12. Планируемые мероприятия в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда на территории района Кайеркан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗОНЫ  
И МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК»211  
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6.1. Перечень мероприятий по размеще-
нию объектов капитального строительства, фор-
мированию общественных пространств откры-
того и закрытого типа 
 

Номер 
на 
схеме 

Название проекта Стадия Планируе-
мые сроки 
реализации 

Описание 

1. Развитие общественных открытых пространств 

1.1. Пешеходная улица Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идея  Изменение статуса ул. Мира на 
«пешеходную» — как место 
притяжения горожан и новый 
тур-маршрут, инструмент раз-
вития сервисной экономики. 

1.2. Проект благоустройства 
парка отдыха «Озеро Дол-
гое»212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завершение  
2-го этапа проек-
тирования, 
оформление ЗУ, 
определение 
подрядчика по 
благоустройству 
территории 

2021–2025 Создание современного обще-
доступного городского про-
странства для отдыха горожан. 

 
 
211 Перечень реализуемых и планируемых к реализации мероприятий представлен АРН. 
212 Проект LD Studio.  
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1.3. Горнолыжный комплекс 
вблизи Талнаха 
 

Идея  Расширение горнолыжной ин-
фраструктуры склона гора «От-
дельная», восстановление и 
оборудование горнолыжного 
склона «Сабля» новой канат-
ной дорогой с кресельным или 
гондольным подъёмником. 

1.4 Проект развития территории 
озера Оль-Гуль «Акватория 
— Норильск» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идея 
  

 Мероприятия по развитию тер-
ритории вблизи озера Оль-
Гуль включают развитие спор-
тивной функции (ДЮСШ, про-
кат оборудования, обустрой-
ство лыжных трасс и проведе-
ние соревнований; в летнее 
время — экотропы для занятия 
бегом или скандинавской 
ходьбой, прибрежная зона от-
дыха и единственный в городе 
пляж, где можно купаться).  
 

1.5. Освещение моста через реку 
Норильская 
 

Разработка ПСД 
на подсветку мо-
ста через реку  
Норильская 

2021–2022  

1.6. Спортивно-досуговый ком-
плекс во дворах в районе 
Кайеркан 
 
 
 

Подготовлена 
проектная доку-
ментация213 

 Строительство площадки для 
мини-футбола, баскетбольной 
площадки, полосы препят-
ствия для сдачи ГТО, трена-
жёры (воркаут), беговая до-
рожка, детская площадка. 

  

 
 
213 Проект: ООО «Красноярская проектно-инженерная компания». 
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Развитие общественных закрытых пространств 

2. Новое строительство 

2.1. АММА (Арктический музей 
современного искусства)214.  
Комсомольская ул., д. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дизайн-про-
ект, формиру-
ется земель-
ный участок, 
поиск подряд-
чика для раз-
работки ПСД 

2023–2025  

2.3. Арктический оазис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идея  Создание всесезонного обще-
ственного пространства — город-
ской оранжереи как источника по-
ложительных эмоций. 

2.4. Школа будущего / мно-
гофункциональный иннова-
ционный комплекс для обу-
чения детей в Оганере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка воз-
можности до-
работки про-
екта гимназии 
им. Е.М. При-
макова к кли-
матическим 
условиям Но-
рильска215 

2021–2023   

 
 
214 Куратор проекта Илья Мукосей (MUKOSEY: architecture / design / media), архитекторы 

Ната Татунашвили и Кирилл Волков (NOWADAYS OFFICE), Михаил Бейлин и Даниил Ники-

шин (CITIZENSTUDIO / ГОРОЖАНЕ). 
215 «Студия 44». 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1856472097912836%2Fuser%2F715133524%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZXde7jb6Dfiu_Yxli5JxMSeAoEix2UGJxoaYYjP4mLZO-DvCMncRCpsakz8pyyVGzepRf5zBus_esRC9IB-CetLeMJz5gsLn3UrDp3PF9O-6pszpHN4Jx_34Q-2t7BW_wD2TrOhdKKVprUPIA7S2Akr30QMn-oOApIgvX5uieBREAdLv4NYnvDMl0ZrJ7wAJFM%26__tn__%3D-&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1856472097912836%2Fuser%2F100001702449331%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZXde7jb6Dfiu_Yxli5JxMSeAoEix2UGJxoaYYjP4mLZO-DvCMncRCpsakz8pyyVGzepRf5zBus_esRC9IB-CetLeMJz5gsLn3UrDp3PF9O-6pszpHN4Jx_34Q-2t7BW_wD2TrOhdKKVprUPIA7S2Akr30QMn-oOApIgvX5uieBREAdLv4NYnvDMl0ZrJ7wAJFM%26__tn__%3D-&cc_key=
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2.5. Общежитие для иногородних 
студентов ФГБОУ ВО «Но-
рильский государственный 
университет» 

Формирование 
земельного 
участка 

2023–2024  

2.6. Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс 

Идея  Строительство ФОК для трениро-
вок и соревнований под гимнасти-
ческие виды спорта, развиваемые 
в МБУ «СШ № 2». 

2.7. Центр единоборств Идея  Строительство быстровозводи-
мого здания «Центр единоборств» 
в Центральном районе. Предпола-
гается, что на базе центра будут 
организованы тренировочные за-
нятия для представителей спор-
тивных школ, а также спортивных 
федераций по различным видам 
спорта (спортивная борьба, самбо, 
дзюдо, тхэквондо, каратэ).  

2.8. Центр бокса Идея  Строительство быстровозводи-
мого здания «Центр бокса» в Цен-
тральном районе. Предполагается, 
что на базе центра будут организо-
ваны тренировочные занятия для 
представителей спортивных школ, 
а также спортивных федераций по 
виду спорта «бокс». 

3. Предложения по реконструкции 

3.1. Арктический университет 
ул. 50 лет Октября, д.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект 
ООО Aurora 
Group 
 

2020–2025 Трансформация НГИИ (Нориль-
ского государственного индустри-
ального университета) в новый 
центр научно-технических компе-
тенций.  
 
База для высокотехнологичных 
стартапов.  

3.2. Башня, Ленинский пр-т, д. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дизайн-про-
ект, ведётся 
разработка 
ПСД, прохож-
дение госу-
дарственной  
и экологиче-
ской  
экспертизы 

2022–2024 Реконструкция здания для разме-
щения в МО «Город Норильск» 
всесезонного общественного про-
странства «Башня».  
 
Создание современного обще-
ственного всесезонного город-
ского пространства путём рекон-
струкции существующего здания. 
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3.3. Технопарк Идея  Создание высокотехнологичных 
рабочих мест на площадке Никеле-
вого завода (более 70 тыс. кв. м) 
путём промышленной реновации. 

3.4. Музей Норильска 
Ленинский пр-т, 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
договора по-
жертвования, 
экспертиза 
устойчивости 
здания, архи-
тектурный 
проект рекон-
струкции и ре-
экспозиции 

2022–2026 Реконструкция МВК «Музей Но-
рильска» 

3.5. Реконструкция здания 
ФГБОУ ВО «Норильский гос-
ударственный индустриаль-
ный институт»,  
ул. 50 лет Октября, д. 7 

Дизайн-про-
ект, поиск 
подрядчика 
для проекти-
рования  
и СМР 

2023–2025  

3.6. Общежитие для иногородних 
студентов ФГБОУ ВО «Но-
рильский государственный 
индустриальный институт» 

Формирование 
земельного 
участка 

2023–2024  

4. Новое строительство жилого фонда 

4.1. Многоквартирный жилой дом  
для молодых специалистов 
пр-д Солнечный, 12  

Заключение 
договора по-
жертвования 
по проекту за-
вершения 
строительства 
многоэтаж-
ного дома, по-
иск подряд-
чика для раз-
работки ПСД 

2022–2024 Строительство многоквартирного 
жилого дома для молодых специа-
листов на месте объекта незавер-
шённого строительства «Жилой 
дом» 

4.2. Многоквартирные дома 
ул. 50 лет Октября, д. 2Б и д. 2В 
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5.Иные мероприятия по развитию 

5.1. Норильский техникум про-
мышленных технологий и 
сервиса, ул. Павлова, 13 

Определены 
потребности, 
поиск подряд-
чика для про-
ектирования и 
СМР 

2021–2023 Развитие материально-техниче-
ской базы КГБПОУ «Норильский 
техникум промышленных техноло-
гий и сервиса» (включая создание 
нового корпуса производствен-
ного обучения). 

5.2. Норильский медицинский 
техникум, ул. Талнахская, 32 

Формирование 
потребностей 

2021–2023 Развитие материально-техниче-
ской базы КГБПОУ «Норильский 
медицинский техникум» 

5.3. Установка въездного знака в 
район Кайеркан, ул. Шахтёр-
ская, 9А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создан эскиз, 
расчёт и пас-
порт объекта 

  

5.4. Модернизация транспортной 
системы г. Норильска 

Проведена 
НИР, ведётся 
расчёт эконо-
мической мо-
дели, утвер-
ждена дорож-
ная карта реа-
лизации про-
екта 

2022–2023 В рамках проведения реформы го-
родского общественного транс-
порта муниципального образова-
ния «Город Норильск» 

5.5. Городская иллюминация  
 

Утверждена 
концепция, ве-
дётся разра-
ботка ПСД  

2021–2023 
 

Разработка ПСД и монтаж обору-
дования городской праздничной 
иллюминации. 
 
Монтаж 1-й очереди (пр. Ленин-
ский) – октябрь 2021 г. 

5.6. Система обращения с ТБО Оценка по-
требности, по-
иск подряд-
чика для про-
ведения 
научно-иссле-
довательской 
работы 

2022–2025 Запуск новой системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами (брикетирование, раздель-
ный сбор мусора, переработка и 
др.). 

5.7. «Умный город» Норильск -  Разработка цифрового двойника 
города в рамках новой концепции. 
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5.8. Капитальный ремонт фасадов Проведена 
научно-иссле-
довательская 
работа, утвер-
ждён колори-
стический пас-
порт, идёт по-
иск подряд-
чика для про-
ведения ре-
монтных работ 

2021–2025 Капитальный ремонт фасадов зда-
ний перспективного жилого фонда 
с использованием современных 
технологий (навесные фасады и 
др.). 

5.9. Общежитие для иногородних 
студентов ФГБОУ ВО «Но-
рильский государственный 
университет» 

Формирование 
земельного 
участка 

2023–2024  

5.10. Норильский детский дом для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей 

Разработка 
ПСД 

2023–2024 Капитальный ремонт здания Но-
рильского детского дома для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

5.11. Благоустройство территории  
жилых дворов по адресам: 
ул. Талнахская, 8, 10, 10А, ул. 
Ветеранов, 13, 15 

Разработана 
рабочая доку-
ментация 

 Комплексное благоустройство 
придомовых территорий в целях 
формирования комфортной и со-
временной городской среды 

 
Рис. 13. Планируемые мероприятия по развитию общественных пространств от-
крытого и закрытого типа на территории МО «Город Норильск» 
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Приложение 6.2. Краткая характери-
стика планируемых мероприятий по 
развитию социокультурного каркаса  
и их стадии216 
 
 
С целью повышения качества среды для жизни в ГО «Город Но-
рильск», а также по результатам разработанных ранее материалов 
мастер-плана Агентством развития Норильска (АРН) прорабатыва-
ются вопросы по развитию социокультурного городского каркаса.  
 
Так, планируется размещение новых объектов социокультурного 
притяжения и развитие общественных пространств открытого  
и закрытого типа, включая следующие проекты: 
 
 проект «АММА» — строительство арктического музея совре-

менного искусства по адресу: ул. Комсомольская, д. 37 (рис. 14). 
Стадия — дизайн-проект, формируется земельный участок, по-
иск подрядчика для разработки ПСД. 
Планируемые сроки реализации — 2023–2025 гг.; 

 
 проект «БАШНЯ» — создание современного общественного 

всесезонного городского пространства путём реконструкции 
существующего здания по адресу: Ленинский проспект, д. 1 
(рис. 15). 
Стадия — дизайн-проект, ведётся разработка ПСД, прохожде-
ние государственной и экологической экспертизы. 
Планируемые сроки реализации — 2022–2024 гг.; 

 
 проект «Многофункциональный инновационный комплекс для 

обучения детей в жилом образовании Оганер». 
Стадия — оценка возможности доработки проекта гимназии им. 
Е.М. Примакова к климатическим условиям Норильска. 
Планируемые сроки реализации — 2021–2023 гг. 

 
 проект «Общежитие для иногородних студентов ФГБОУ ВО «Но-

рильский государственный университет»  
Стадия — формирование земельного участка. 
Планируемые сроки реализации — 2023–2024 гг.; 

 
 проект «Благоустройство парка отдыха «Озеро Долгое». 

Стадия — реализуется, завершение 2-го этапа проектирования, 
оформление ЗУ, определение подрядчика по благоустройству 
территории. 
Планируемые сроки реализации — 2021–2035 гг. 

 
На уровне идей в настоящий момент имеются следующие направле-
ния развития общественных пространств и создания новых центров 
притяжения: 
 
 проект «Технопарк» — промышленная реновация площадки 

Никелевого завода (более 70 тыс. м2) (рис. 16). 
Стадия — идея; 

 

 
 
216 С учётом имеющихся в настоящий момент проектных разработок, принятых решений и 
планов по развитию. 

Рис. 15. Ленинский проспект д. 1 

Рис. 14.  Визуализация проекта 
АММА (эскизный проект) 

Рис. 16. Пространство Никелевого 
завода, предполагаемое к ренова-
ции с размещением функции техно-
парка 
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 проект «Арктический университет» — как новый центр 
научно-технических компетенций и база для высокотехнологич-
ных стартапов на базе Норильского государственного инду-
стриального института (рис. 17). 
Стадия — идея; 

 
 проект «Арктический оазис» — как общественное городское 

всесезонное пространство, источник положительных эмоций. 
Стадия — идея; 

 
 проект «Благоустройство озера Долгое» (рис. 18). 

Стадия — идея; 
 
 проект «Изменение статуса улицы Мира на «пешеходную» — 

как место притяжения горожан и новый туристический маршрут, 
инструмент развития сервисной экономики. 
Стадия — идея. 

 
Полный перечень имеющихся на текущий момент планов и решений 
по размещению новых объектов социокультурного притяжения  
и развитию общественных пространств открытого и закрытого типа 
приведён в приложении 2. 
 
 
 
 
  

Рис. 18. Территория у озера Долгое. 
Текущее состояние 

Рис. 17. Норильский государствен-
ный индустриальный институт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 7.1. Перечень туристических аттракторов на территории  
ГО «Город Норильск» и прилегающей территории 
 

Тип туризма Объект- 
аттрактор 

Описание объекта Визуализация объекта 

1. Культурно-
познаватель-
ный 

1.1. Первый дом 
Норильска217 

Музейно-выставочный комплекс 
находится в исторической части 
Норильска. Здание было построено 
в 1921 г. для проведения зимовки 
геологической экспедиции под ру-
ководством Н. Урванцева.  

 

1.2. Музей Но-
рильска и его 
филиал в Тал-
нахе218 

Музейно-выставочный комплекс, 
выставляющий: геолого-минерало-
гические экспозиции, коллекцию, 
представляющую культуру корен-
ных жителей Таймыра; фонд Н.Н. 
Урванцева, а также фонд истории 
Норильского ИТЛ НКВД СССР. 

 

1.3. Норильская 
Голгофа219 

Мемориальный памятник, находя-
щийся у подножия г. Шмидта, пред-
ставляет из себя массовое захоро-
нение жертв политических репрес-
сий.  
 
 

 

1.4. Музей желез-
ной дороги220 

Музей железнодорожной техники, 
находящийся в здании вокзала го-
рода.  
 
 
 
 

 

 
 
217 Источник фото: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Файл:Первый_дом_Норильска.jpg  
218 Источник фото: 
https://2gis.ru/norilsk/gallery/firm/10696577395983581/photoId/30258560051728690 
219 Источник фото: https://chuzhie-slajdy.livejournal.com/472.html 
220 Источник фото: https://gazetazp.ru/news/gorod/6728-po-mestam.html 
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2. Спортивный 2.1. Лыжная база 
«Оль-Гуль»221 

Спортивный объект, расположен-
ный за городом. Является круглого-
дичным туристическим аттракто-
ром.  
 
 
 

 

 2.3. Горнолыж-
ная база «Гора 
Отдельная»222 

Спортивно-туристический ком-
плекс, направленный на горнолыж-
ный туризм.  
 
 
 
 

 

3. Природно-
рекреационный 

3.1. Путоранский 
заповедник223 

Заповедник, расположенный в пре-
делах плато Путорана, объекта Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Вхо-
дит в состав ФГБУ "Заповедники 
Таймыра".  

 

3.2. Красные 
Камни224 

Горное ущелье с водопадом, нахо-
дящееся в 6 км от Талнаха. 
 
 
 
 
 

 

 3.3. Турбаза «Го-
ризонт»225 

Загородный комплекс отдыха, рас-
положенный рядом с Оганером и 
предлагающий различные виды от-
дыха.  
 
 
 

 

 
  

 
 
221 Источник фото: https://news.myseldon.com/ru/news/index/251632397 
222 Источник фото: https://jmpnor.livejournal.com/1004.html 
223 Источник фото: https://multiurok.ru/blog/plato-putorana-1.html 
224 Источник фото; 
https://юность24.рф/news/chto_posetit_v_norilske_ushchele_krasnye_kamni_3663 
225 Источники фото: https://gorizont-norilsk.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ КУЛЬТУРНО-СОБЫТИЙНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7.1. Перечень мероприятий (зима) 
 

Тип меро-
приятия 

декабрь январь февраль 

 

 1. Физкультурно-спортивное 
мероприятие «Крещенские 
гулянья». 

1. Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня 
России». 

 1.Художественная вы-
ставка-конкурса «Север-
ная коллекция. Искусство 
художников Севера Крас-
ноярского края» к Между-
народному дню худож-
ника226. 

1. Фольклорно-этнографиче-
ский праздник «Хейро». 
2. Проект «PolArt-резиден-
ция» (проводится в течение 
года с 2016 г. с целью под-
держки современных ху-
дожников, развития мест-
ного арт-сообщества и го-
родской среды). 

1. Всероссийский конкурс 
работ детского художе-
ственного творчества «Се-
верная палитра» (прохо-
дит с февраля по март). 

2. Онлайн-фестиваль ко-
миксов, аниме, сериалов и 
других видов современ-
ного искусства «GeekOn». 
3. Кинопоказ в рамках все-
российской акции «День 
короткометражного кино». 
4. Мероприятия в рамках 
Нового года (проходят с 
середины декабря по се-
редину января). 

 2. Региональный конкурс-
фестиваль юных исполни-
телей «Надежда Нориль-
ска» (проходит с февраля 
по март). 

  3. Городская выставка 
творческого декоративно-
прикладного искусства 
«Февральские само-
цветы». 
4. Мероприятия в рамках 
дня Защитника Отечества. 

  1. Конференция исследова-
телей территории (КИТ) 
(проходит с января по фев-
раль). 

 

 

 
 
226 В 2021 г. прошла третья региональная выставка в Норильске в рамках Международного 
дня художника. 
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Таблица 7.2. Перечень мероприятий (весна) 
 

Тип меро-
приятия 

март апрель май 

 

1. Конкурс хореографиче-
ских коллективов «Гран-
па». 

  

2 (1). Детский танцевальный конкурс «Подснежник»  

 1. Фольклорный фести-
валь-конкурс «Весенняя 
карусель». 
2. Межрегиональный кон-
курс юных исполнителей 
эстрадно-джазовой му-
зыки «Снежный блюз». 
3. Многожанровый творче-
ский фестиваль «Весенняя 
мозаика». 

 1. Детский фестиваль-кон-
курс «Солнечный круг». 

1. Фестиваль труда. 
2. Ярмарка ручного труда 
и ремёсел «Лавка Запо-
лярных Чудес». 

4. Конкурс-фестиваль вокально-хорового искусства 
«Звени, Заполярье» 

 

5. Праздничные гуляния в 
рамках празднования не-
дели Масленицы. 

3. Цикл музыкальных вечеров 
для жителей Норильска «Фи-
лармонические встречи»227 . 

 

 1. Ежегодный городской 
проект «Юность Запо-
лярья» (проводится в рам-
ках правового просвеще-
ния несовершеннолетних 
жителей города). 

1. Мероприятие в рамках все-
российской акции «Библио-
ночь». 
2. Мероприятие в рамках 
международной просвети-
тельско-патриотической ак-
ции «Диктант Победы». 
3. Мероприятие в рамках все-
российской акции «Мечты о 
космосе». 

1. Мероприятие в рамках 
международной акции 
«Бессмертный полк». 
2. «Музейная ночь» к 
Международному дню 
музеев в рамках всерос-
сийской акции «Ночь му-
зеев». 
3. Интерактивная про-
грамма в Музее Нориль-
ска «Полковой блиндаж». 

 
  

 
 
227 Мероприятие проходит 2 раза в год (апрель, октябрь). 
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Таблица 7.3. Перечень мероприятий (лето) 
 

Тип меро-
приятия 

июнь июль август 

 

1. Мероприятия в рамках 
Международного Дня за-
щиты детей. 
2. Мероприятия в рамках 
Дня России. 

1. Фестиваль «Северная 
ягода» (последние выходные 
июля). 

1. День Государственного 
флага228. 
2. День российского 
кино229. 

 2. Открытие ежегодной реги-
ональной выставки «Таймыр-
ФотоГода» к Дню фотографа. 

 

 3. Гастрономический фести-
валь «Север» 

 

 4. День города, День метал-
лурга и День компании «Но-
рильский никель»230. 

 

 1. Мероприятие в рамках 
памяти событий Великой 
Отечественной войны 
«День Памяти и скорби». 

1. Торжественная церемония 
гашения почтовой марки и 
начало юбилейной про-
граммы к 100-летию Первого 
дома Норильска (впервые 
проходит 16 июля 2021 г.)231. 
2. 100-летие дома-музея 
«Первый дом Норильска»  

 

 
 
Таблица 7.4. Перечень мероприятий (осень) 
 

Тип меро-
приятия 

сентябрь октябрь ноябрь 

  1. Всероссийский фестиваль-
конкурс аудиовизуальных ис-
кусств «Полярная сова». 
2. Фестиваль «Живой звук»232. 

1. Таймырский фести-
валь авторской песни. 

 2. Цикл музыкальных вечеров 
для жителей Норильска «Фи-
лармонические встречи»233 . 

2. Фестиваль культуры 
коренных народов Тай-
мыра «Большой Ар-
гиш». 

  3. Праздничная про-
грамма в рамках Дня 
народного единства. 
4. Открытие творческих 
площадок в рамках Все-
российской акции 
«Ночь искусств». 

 
 
228 Проведение мастер-классов и концертов 
229 Включает цикл мероприятий, приуроченных ко Дню российского кино. 
230 Мероприятие проводится в 2021 г. эпизодически в рамках празднования Дня города. 
231 Мероприятие проводится в 2021 г. эпизодически в рамках празднования Дня города. 
232 Последние выходные октября. 
233 Мероприятие проходит 2 раза в год (апрель, октябрь). 
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 1. Музейный фестиваль 
«Музейная ЭкоНочь» под 
открытым небом с эко-ак-
циями по облагоражива-
нию и озеленению района. 
2. День открытых дверей в 
МБУ «МВК «Музей Нориль-
ска». 

1. Мемориальное мероприя-
тие, посвящённое Дню памяти 
жертв политических репрес-
сий. 

 

 

  

Уровень проводимых мероприятий 

  Всероссийский/международный  

 Региональный  

 Локальный 

Тип мероприятия  

 

 

 

 

Спортивное Культурно-развлека-
тельное 

 Научно-образователь-
ное 
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Приложение 7.1. Уникальные событий-
ные мероприятия 
 
 
 
 

 
Рис. 20 Фестиваль «Большой Аргиш» в Норильске234 

Рис. 21. Празднование Дня Металлурга в Норильске235 
 
 

 
Рис. 23-24. Фотографии с фестиваля «Северная ягода» 236  

 
 
234 Источник фото: https://norilsk.bezformata.com/listnews/tajmir-gotovitsya-k-bolshomu-
argishu/78639611/?amp=1 
235 Источник фото: https://союзженскихсил.рф/blog/mir-vokrug-nas/s-dnem-metallurga-
pozdravleniya-v-stikhakh/?commentId=129790&sphrase_id=3442800 
https://24rus.ru/more.php?UID=124502 
236 Источник фото: https://yagodafest.ru/arhiv 

Информация о проекте «Polar Art 
Residence»  

Рис. 22. Мероприятия, посвящённые 
Дню Металлурга и юбилею Нориль-
ского никеля 

Информация об открытии музейного 
фестиваля «Талнахская ЭкоНочь»  
в 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ГО «ГОРОД НОРИЛЬСК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 8.1. Сводный перечень объектов куль-
турного наследия регионального значения на 
территории ГО «Город Норильск» 
 

Наименование и статус 
ОКН 

Адрес Информация об объекте 

1. Дом -музей «Первый 
дом Норильска» 
 
Памятник истории 

г. Норильск, пр-т Ленин-
ский, стр. 14/1 

Построен в 1921 г. участниками экспедиции 
для выяснения условий разработки место-
рождений. Быт второй экспедиции Н.Н. 
Урванцева (1923–1924 гг.) был взят за основу 
музейной экспозиции.  
 
С середины 1930 г. до середины 1970 г. был 
жилой постройкой. В 1978 г. отреставрирован 
геологами Норильской комплексной геолого-
разведочной экспедиции, с тех пор функцио-
нирует как музей.  

2. Комплекс застройки 
1940–1950 гг. 
Памятник-мемориал «Ге-
роям войны и труда» 
 
Памятник архитектуры 
 

г. Норильск, ул. Севасто-
польская, д. 7, площадь Па-
мяти Героев, сооружение 1 

Первая улица Норильска, названа в честь 
обороны Севастополя. Над проектом рабо-
тали архитекторы Мазманян М.Д., Миненко 
Л.В., Непокойчицкий В.С. 
Памятник-мемориал «Героям войны и труда» 
открыт 9 мая 1975 г. на площади Памяти ге-
роев. Главное в композиции памятника — 
Вечный огонь. За ним расположена стела с 
тремя ликами: женщины, воина и партизана — 
и мемориальные доски с именами норильчан, 
погибших в сражениях ВОВ (61 фамилия). 

3. Ансамбль застройки 
центра, 1940–1950 гг. 
 
Памятник архитектуры 

 Ленинский проспект соединяет пять цен-
тральных площадей (Октябрьскую, Гвардей-
скую, Комсомольскую, Театральную и пло-
щадь Металлургов); принцип ритмичного чле-
нения главной магистрали города крупными 
пространственными акцентами (площади с 
общественными и административными здани-
ями) был заложен в Генплане и проекте за-
стройки города (1940 г.). 
Первые дома построены в 1947 г. на Октябрь-
ской площади. Единство геометрического по-
строения ансамблей создаётся равенством 
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абсолютных отметок единообразных архитек-
турных элементов (цоколей, карнизов, орде-
ров и т. п.).  Единственная территория города, 
которая застраивалась не по типовым проек-
там.  

3.1. Дом жилой (с башней) 
на Октябрьской площади, 
1951 г. 

г. Норильск, пр-т Ленин-
ский, д. 1 

Образ идеи въезда в город получил своё вы-
ражение в двух домах с башнями на Октябрь-
ской площади. Октябрьская площадь — при-
мер ансамблевого строительства, характер-
ного для советской архитектуры послевоен-
ных лет.  

3.2. Дом жилой, 1951 г. ул. 50 лет Октября, д. 1  

3.3. Дом жилой (с башней) 
на Октябрьской площади, 
1947 г. 

пр-т Ленинский, д. 2  

3.4. Дом жилой, 1951 г. пр-т Ленинский, д. 3  

3.5. Дом жилой, 1948 г. ул. Севастопольская, д. 2  

3.6. Дом жилой с централь-
ным универмагом на Гвар-
дейской площади, 1951 г. 

пр-т Ленинский, д. 5 Гвардейская площадь — одна из самых кра-
сивых площадей Норильска. Состоит из трех 
зданий — центрального и двух прилегающих, 
повторяющихся в зеркальном отображении. 

3.7. Дом жилой, 1948 г. ул. Севастопольская, д. 1  

3.8. Дом жилой с кинотеат-
ром «Родина», 1954 г. 

пр-т Ленинский, д. 7  

3.9. Дом промышленности 
(восточный корпус), 1958 г. 

пр-т Ленинский, д. 8  

3.10. Дом промышленности, 
1958 г. 

пл. Гвардейская, д. 2  

3.11. Дворец культуры ком-
бината, 1965 г. 

пр-т Ленинский, д. 9  

3.12. Дом жилой с гастроно-
мом № 1 на Гвардейской 
площади, 1952 г. 

пр-т Ленинский, д. 10  

3.13. Дом жилой с кинотеат-
ром «Победа», 1956 г. 

пр-т Ленинский, д. 11  

3.13. Дом жилой с рестора-
ном «Таймыр», 1954 г. 

пр-т Ленинский, д. 12  

3.14. Дом жилой с магази-
нами, 1957 г. 

пр-т Ленинский, д. 13  

3.15. Кинотеатр им. В.И. Ле-
нина, 1960 г. 

пр-т Ленинский, д. 14  

3.16. Дом жилой с магази-
нами, 1956 г. 

пр-т Ленинский, д. 15  
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3.17. Дом жилой с рестора-
ном «Лама», 1954 г. 

пр-т Ленинский, д. 16  

3.18. Дом жилой с магази-
нами, 1957 г. 

пр-т Ленинский, д. 17  

3.19. Дом жилой с учрежде-
ниями, 1957 г. 

пр-т Ленинский, д. 18  

3.20. Дом жилой с магази-
нами, 1960 г. 

пр-т Ленинский, д. 20  

3.21. Дом жилой с учрежде-
ниями, 1957 г. 

пр-т Ленинский, д. 22  

4. Памятник В.И. Ленину. 
Скульптор С.Д. Меркуров, 
архитекторы Непокойчиц-
кий В.С., Миненко Л.В. 
 
Памятник истории 

Район Центральный, пр-т 
Ленинский, стр. 2а 

Открыт 21.01.1954. Является широко тиражи-
руемой копией с работы С.Д. Меркурова. Со-
ставляет часть ансамбля Октябрьской пло-
щади.  

5. Бюст Завенягина А.П. 
Автор проекта – скуль-
птор Ю.Г.Нерода 
 
Памятник истории 

Район Центральный, 
пл. Гвардейская, д. 2 

Открыт к 25-летию НГМК (Норильский горно-
металлургический комбинат) на первой пло-
щади города (Административная, ныне имени 
А.П. Завенягина). Бюст из черного мрамора 
выполнен в г. Мытищи. В 1993 г. разобран, 
ныне находится в фойе главного здания ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 
Завенягин А.П. — основатель НГМК и города, 
директор комбината (1938–1941), зам. мини-
стра внутренних дел (1941–1950), зам. предсе-
дателя Совета Министров СССР, министр 
среднего машиностроения СССР, дважды ге-
рой соц. труда 

6. Могилы Героев Совет-
ского Союза: 
Могила Давыдова В.И. 
(1920– 1958), героя Совет-
ского Союза 
Могила Уганина С.А. 
(1924– 1959), героя Совет-
ского Союза 
Могила Ковальчука Д.А. 
(1918–1958), героя Совет-
ского Союза  
 
Памятник истории 

Район Центральный, терри-
тория «Станция Голиково», 
стр. 15/1 

Групповой памятник Героям Советского Со-
юза, открыт 9 мая 1975 г. на городском клад-
бище. 

7. Памятный знак «Талнах 
начинается здесь». Место, 
где в 1960 г. Были от-
крыты залежи медно-ни-
келевых руд, положившие 
начало разработке Тал-
нахcкого месторождения 
 
Памятник истории 

Район Талнах, подножие 
горы Отдельной 

Стилизованная верхняя часть буровой вышки 
с памятной плитой «Талнах начинается 
здесь». Установлен и открыт 6 августа 1970 г., 
где десятилетием ранее была вскрыта Тал-
нахская рудная интрузия. В 1993 г. памятник 
был снесён бульдозером, в 2010 г. проведены 
работы по благоустройству и восстановлению 
памятника. 
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Приложение 8.1. Иллюстрации к пе-
речню объектов культурного наследия 
на территории г. Норильска237 
 
 
1. Дом -музей «Первый дом Норильска» 

 
 
 
2. Комплекс застройки 1940–1950 гг. 
Памятник-мемориал «Героям войны и труда» 

 
 
3. Ансамбль застройки центра, 1940–1950 гг. 

 
 
237 Источники фото: https://russia.travel/objects/310671/ https://zen.yandex.ru/norgame 
http://wikimapia.org/10424989/ru/ https://wikidocumentaries-demo.wmflabs.org/wikipedia/ru/ 
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/225380-mogila-davydova-vasiliya-innokentevicha-
19201968-geroya-sove https://sgnorilsk.ru/news/cherez-50-let-talnah-opyat-nachinaetsya-zdes 
https://gazetazp.ru/news/gorod/na-ploschadi-pamyati-geroev-vozlojili-tsvetyi-k-vechnomu-
ognyu.htmlhttps://www.norilsk-city.ru/files/1242/52782/b09_pamyatnik_vi_leninu_9.jpg 
https://www.kommersant.ru/doc/2465176  
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4. Памятник В.И. Ленину 

 
5. Бюст Завенягина А.П. 

 
6. Могилы Героев Советского Союза: 
Могила Давыдова В.И. (1920–1958), героя Советского Союза 
Могила Уганина С.А. (1924–1959), героя Советского Союза 
Могила Ковальчука Д.А. (1918–1958), героя Советского Союза  

 
7. Памятный знак «Талнах начинается здесь» 
 



norilsk2035.ru

Исследование подготовлено 
ООО «ЦЕНТР ЛАБ» в 2021 году

Международная урбанистическая 
лаборатория «ЦЕНТР Lab»
ул. Большая Молчановка 
дом 21, офис 14
Москва, Россия, 121069

+7 (495) 445-03-82 
info@centrelab.ru 
centrelab.ru


	Авторский коллектив
	1.1. Краткая характеристика Красноярского края и его ресурсный потенциал
	1.1.1. Общая характеристика Красноярского края
	1.1.2. Краткая социально-демографическая характеристика Красноярского края
	1.1.3. Краткая социально-экономическая характеристика Красноярского края
	1.1.4. Природно-ресурсный потенциал Красноярского края
	Минеральные ресурсы и полезные ископаемые
	Рудные полезные ископаемые. Норильский промышленный район
	Водные ресурсы
	Лесные ресурсы


	1.2. Краткая характеристика  ГО «город Норильск»
	1.2.1. Историческая справка30F . Исторический генеральный план г. Норильска
	1.2.2. Обзор градостроительного развития отдельных планировочных образований городского округа
	1.2.3. Физико-географическая  характеристика. Особые условия  строительства на территории
	ГО «Город Норильск»
	Климат
	Многолетнемерзлые породы
	Снеговая нагрузка
	Ветровая нагрузка

	1.2.4. Социально-демографическая  характеристика
	1.2.5. Социально-экономическая характеристика

	1.3. Основные направления развития  отраслей производственного  и непроизводственного секторов  экономики и перспективы их развития
	1.3.1. Общая характеристика  экономики городского округа
	1.3.2. Предпринимательская и коммерческая активность населения
	1.3.3. Оценка туристического потенциала ГО «Город Норильск»
	Таблица 1.  Оценка туристического потенциала территории ГО «Город Норильск»


	1.4. Социокультурные аспекты развития
	1.4.1. Особенности символического  капитала муниципального образования ГО «Город Норильск»
	1.4.2. Особенности культурного капитала муниципального образования  ГО «Город Норильск»
	1.4.3. Особенности социального  капитала
	Циркумполярная экономика знаний


	1.5. Основные направления, особенности и проблемы территориального развития ГО «город Норильск»
	1.5.1. Краткий обзор документов стратегического планирования
	1.5.2. Краткий обзор документов  градостроительного планирования
	Генеральный план
	Правила землепользования и застройки города Норильска102F
	Мастер-план города Норильск

	1.5.3. Краткий обзор основных особенностей градостроительного развития
	Особенности градостроительного каркаса ГО «Город Норильск»

	1.5.4. Краткая характеристика состояния жилого фонда
	Аварийный фонд
	Общая характеристика городской среды
	Экологический каркас ГО «Город Норильск»
	Мероприятия по усилению экологического  каркаса


	1.6. Оценка инфраструктурного  обеспечения
	1.6.1. Транспортная инфраструктура
	Внешнее транспортное обслуживание
	Таблица 2. Оценка транспортной доступности  до отдалённых городов ТДНР115F
	Таблица 3. Интегральная сравнительная характеристика обеспеченности внешней транспортной доступности Норильска и городов сравнения124F
	Внутреннее транспортное обслуживание

	1.6.2. Инженерная инфраструктура
	1.6.3. Социальная инфраструктура
	Дошкольное образование132F
	Общее школьное образование
	Высшее и средне специальное образование
	Спорт133F
	Культура


	1.7. Выявление общих проблем  пространственного развития  ГО «город Норильск»
	2.1. Обзор и сравнительная характеристика релевантных городов
	Таблица 4. Сравнительные характеристики Норильска и северных городов мира
	Таблица 5. Ключевые критерии сравнения этапов развития северных городов

	2.2. Анализ общих принципов и особенностей градостроительного развития северных городов
	2.2.1. Градостроительные принципы застройки северных городов139F
	2.2.2. Средовой дизайн в северных городах мира
	Формирование цветовых и световых дизайн-кодов
	Использование адаптивных арт-объектов, МАФ и иных элементов для создания комфортной городской среды


	2.3. Организация промышленной среды
	Промышленная зона Holmen, Сортландссундет, Норвегия140F
	Электростанция Länsisalmi Power Station, Вантаа, Финляндия141F
	Высота 239. Трубоэлектросварочный цех Челябинского трубопрокатного завода, Челябинск, Россия142F
	Электросталеплавильный цех «Железный Озон 32», Первоуральск, Россия143F

	2.4. Анализ типов общественных  пространств для северных городов144F
	2.4.1. Закрытые общественные пространства145F
	Аквапарк Polarbadet, Тромсё, Норвегия146F
	Музей LKAB's Visitor Centre, Кируна, Швеция147F
	Музей Arktikum, Рованиеми, Финляндия148F
	Производственные оранжереи и теплицы

	2.4.2. Открытые общественные пространства153F
	Арктический парк Arctic Adventure Park Huima, Рованиеми, Финлядия154F
	Санная горка Manitoboggan Slide, Виннипег, Канада155F
	Скейт-парк Geopark, Ставангер, Норвегия


	2.5. Создание многофункциональных  общественных центров
	Культурный центр Arktisk Kultursenter, г. Хаммерфест, Норвегия158F
	Культурно-просветительский комплекс Stormen, г. Будё, Норвегия160F
	The Crystal - Kiruna Town Hall, г. Кируна, Швеция161F
	Многофункциональный зал Bjerkreimshallen,       г. Викесо, Норвегия163F
	Парк будущих поколений Саха-Z, г. Якутск,  Россия165F

	2.6. Анализ кейсов развития  Арктического туризма
	2.6.1. Развитие круизного и экспедиционного туризма
	Шпицберген (Норвегия). Лонгйир168F .
	Аляска. Развиты массовые круизы и экспедиционные круизы. Фэрбанкс169F .
	Чукотский АО. Анадырь171F

	2.6.2. Оценка потенциала наиболее эффективных и популярных направлений туризма
	Таблица 6. Примеры проектов по ключевым направлениям развития туризма


	3.1. Комплексная оценка  предпосылок развития
	Таблица 7. Ключевые предпосылки (возможности) развития
	Таблица 8.  SWOT-анализ

	3.2. Определение перспективных  направлений развития
	3.3. Определение предварительной  модели развития
	3.4. Разработка оптимального  сценария развития
	3.4.1. Стратегическая рамка планирования
	3.4.2. Оптимальный сценарий развития ГО «Город Норильск»

	3.5. Разработка мероприятий реализации оптимального сценария развития
	Таблица 9. Рекомендуемые мероприятия по реализации оптимального сценария

	3.6. Определение ресурсных  потребностей
	Таблица 10. Определение ресурсных потребностей

	Приложение 1. Социально-экономическая характеристика Красноярского края и ГО «город Норильск»
	Таблица 1.1. Основные горнодобывающие предприятия Красноярского края и их обеспеченность балансовыми запасами
	Таблица 1.2. Резиденты АЗ РФ
	Таблица 1.3. Список наиболее востребованных рабочих вакансий согласно спросу работодателей
	Таблица 1.4. Список наиболее востребованных вакансий служащих и специалистов согласно спросу работодателей
	Таблица 1.5. План мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Город Норильск»

	Приложение 2. Характеристика  социальной инфраструктуры  ГО «Город Норильск»
	Таблица 2.1. Перечень объектов спорта, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска
	Таблица 2.2. Характеристика обеспеченности МО «Город Норильск» учреждениями социального обслуживания
	Приложение 2.1. Норильский Государственный Индустриальный Институт (НГИИ)

	Приложение 3. Характеристика  транспортной инфраструктуры  ГО «Город Норильск»
	Таблица 3.1.  Оценка обеспеченности аэропортами туристических кластеров референтной группы199F
	Таблица 3.2. Сравнительные пассажиропотоки морских портов и аэропортов северных городов и регионов референтных государств 2019 г., чел.

	Приложение 4. Градостроительная  характеристика среды ГО «Город  Норильск»
	Таблица 4.1. Ключевые этапы развития населённых пунктов в составе ГО «Город Норильск»
	Таблица 4.2. Характеристика исторических типов жилой застройки на территории ГО «Город Норильск»
	Таблица 4.3. Типы и параметры существующей застройки
	Приложение 4.1. Архитектурно-художественные приёмы застройки Норильска
	Мозаичные панно 204F


	Приложение 5. Мероприятия по реализации программы реновации ГО «город  Норильск» до 2035 г.
	Таблица 5.1. Укрупнённый перечень мероприятий по реализации программы реновации  МО г. Норильск до 2035 г.

	Приложение 6. Перспективные зоны  и мероприятия развития на территории  ГО «Город НОРИЛЬСК»210F
	Таблица 6.1. Перечень мероприятий по размещению объектов капитального строительства, формированию общественных пространств открытого и закрытого типа
	Приложение 6.2. Краткая характеристика планируемых мероприятий по развитию социокультурного каркаса  и их стадии215F

	Приложение 7. краткая характеристика туристического потенциала  ГО «Город Норильск»
	Приложение 7.1. Сводный перечень  мероприятий культурно-событийной программы ГО «Город Норильск»
	Таблица 7.1. Перечень мероприятий (зима)
	Таблица 7.2. Перечень мероприятий (весна)
	Таблица 7.3. Перечень мероприятий (лето)
	Таблица 7.4. Перечень мероприятий (осень)
	Приложение 7.1. Уникальные событийные мероприятия

	Приложение 8. Характеристика  историко-культурного потенциала  ГО «Город Норильск»
	Таблица 8.1. Сводный перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории ГО «Город Норильск»




