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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ пгт НИКЕЛЬ И ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА



1. Стабилизацию социально-
экономической ситуации
в пгт Никель и Печенгском районе         
в связи с закрытием Плавильного 
цеха в пгт Никель
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ

Ресурсное обеспечение концепции:

сохранение и улучшение качества жизни населения пгт Никель и 
Печенгского района в период и после закрытия Плавильного цехаЦЕЛЬ:

Период реализации концепции:

2. Формирование условий                        
для устойчивого социально-
экономического развития 
пгт Никель и Печенгского района 
после закрытия Плавильного цеха

июль 2020 2022 год

разработка программы 
социально-экономического 
развития Печенгского района 
на основе концепции

ожидаемое формирование 
устойчивой новой 
экономики
пгт Никель и Печенгского 
района

средства
«Норильский 
Никель»

средства бюджета
Мурманской области

средства бюджета
Печенгского района

средства
федерального 
бюджета

частные 
инвестиции

Концепция 
направлена на:



В соответствии с Приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель» в октябре.2019 года принято 

решение о закрытии плавильного производства в пгт. Никель
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ:
ЗАКРЫТИЕ ПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА

Задача проекта по закрытию плавильного производства - улучшение экологической ситуации в 

Печенгском районе и соседних территориях. 

Устаревшая технология производства 
файнштейна в Плавильном цехе в пгт Никель 
(действует с 1946 года) не позволяет выполнить 
требования законодательства

Модернизация плавильного производства до 
соответствия современных стандартам 

невозможна

Исполнение требований законодательства РФ по 

охране окружающей среды, достижение и 
соблюдение установленных нормативов выбросов 
загрязняющих веществ

Комплексная программа по защите 
окружающей среды

компании «Норильский Никель»

2015

2021

117,3 тыс. тонн

0,2 тыс. тонн

Планируемое сокращение объема 

выбросов SO2 пл. Печенганикель

По данным

обработка

7,6 млн
тонн руды

рабочие места

660
человек
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАКРЫТИЯ ПЛАВИЛЬНОГО ЦЕХА

По данным

Конфигурация производства в г. Заполярный 

и пгт Никель в 2019 году

Конфигурация производства в г. Заполярный 

и пгт Никель после 2020 года

ЗАПОЛЯРНЫЙ НИКЕЛЬ ЗАПОЛЯРНЫЙ НИКЕЛЬ
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ:
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Ноябрь

2019

Объявление

подготовка к закрытию 

Плавильного цеха

Декабрь

2019

Начало процесса 

закрытия Плавцеха

вывод из эксплуатации 

одной печи

Декабрь

2020

Окончание процесса 

закрытия Плавцеха

окончательная остановка производства 

консервация и демонтаж оборудования

2021-2022 года

Формирование новой 

экономики пгт Никель и 

Печенгского района

ввод в эксплуатацию новых 
предприятий

Март

2020

Концепция

разработана концепция 
программы развития пгт 
Никель и Печенгского района

Июль

2020

Программа

утверждена программа 
развития пгт Никель                
и Печенгского района

Действие программы
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ:
ПЛАН ПО ВЫСВОБОЖДЕНИЮ РАБОТНИКОВ

декабрь 2019

Начало процесса 

закрытия Плавцеха (ПЦ)

15 октября 2020 25 декабря 2020 1 апреля 2021

ВСЕГО

высвобожденных

СП КГМК

ВСП КГМК

«Печенгастрой»

ИТОГО

431

216

659

12

к середине 

2021 г.

65

100 182 84

11 1

216

65 100 409 85

Окончательный вывод 

ПЦ из эксплуатации

ЧЕЛ.

ЧЕЛ.

ЧЕЛ.



7

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ:
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

сотрудники Плавильного цеха = 346 человек
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затрудняются

ответить (6%)

вне ПАО 

«Норникель» (12%)

в системе ПАО «Норникель» (82%)

только в КГМК (68%)
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7% 5%

Общая численность работников,
которых затронут мероприятия 
по консервации производства
(АО «Кольская ГМК», ООО «Печенгастрой»)

660 человек

По данным

альтернативные 

варианты (14%)

рассматривают 

вариант 

переезда в 

Норильск

4%
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3%

на Кольской 

площадке вне КГМК

на Кольской площадке или 

предприятиях Мурманской области

на Кольской 

площадке 

включая КГМК

в любой структуре 

«Норильского 

Никеля»
3%

4%

2%

1%

РИСКИ:

• риск значительного 
миграционного оттока

• сокращение доходов –
риски личных банкротств

• риск повышения 
безработицы

точно ГОТОВЫ
переехать≈10%

Точно  НЕ ГОТОВЫ
переехать

≈71%

не определились≈19%

ТРЕНДЫ:

желание большинства сотрудников 
ПЦ остаться на работе в структуре 
компании ПАО «Норникель»

отсутствие у большинства 
сотрудников желания переезжать               
из пгт Никель и Мурманской области



Направление мер
Ноябрь 

2019

Август 

2020

Декабрь 

2020

Декабрь 

2021

Декабрь 

2022

Первоочередная стабилизация 

ситуации (Норильский Никель)

Первоочередная стабилизация 

ситуации (государство)

Формирование                       

новой экономики пгт Никель                             

и Печенгского района

Развитие городской среды                     

пгт Никель

Другие социально-

экономические меры
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КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ ПГТ НИКЕЛЬ И 
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА



• Дифференцированные выплаты пенсионера / не 
пенсионера 

• Выходное пособие участника проекта 
«Преемственность»

• Досрочное назначение корпоративной пенсии

• Компенсация расходов на переезд работника и 
членов его семьи

• Оплата стоимости провоза багажа

• Выплата материальной помощи на выкуп жилья 
по программе «Наш/Твой Дом»

• Сохранение полиса ДМС в течение 1 года                
после увольнения

• Дополнительные выплаты по отдельным 
соглашениям
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ:
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

ПОМОЩЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫСВОБОЖДЕНИИ

• Сохранение достигнутого уровня заработной 

платы сроком на 1 календарный год

• Возмещение расходов на аренду жилья 

в г. Мончегорск при трудоустройстве в 

подразделения Компании 

• Компенсация расходов на переезд работника 

и членов его семьи

• Обучение/переобучение/аттестация по новой 

профессии/ должности 

минимальная компенсация 

при высвобождении6 заработных 
плат

Компенсация (ежемесячная) расходов на аренду жилья в 
Мончегорске сроком на 3 года
Или единовременная помощь на покупку жилья (720 тыс.руб.)

По данным



СОЗДАНИЕ В ПЕЧЕНГСКОМ РАЙОНЕ ЦЕНТРА ТРУДОУСТРОЙСТВА НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ:
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

По данным

Информирование сотрудников 

Трудоустройство сотрудников

Профориентация и обучение

Партнерство с гос. органами и 

компаниями-работодателями

• Горячая линия (личное общение)

• Информационные  стенды с вакансиями НН и других 

компаний

• Регулярные встречи с HR и руководителями НН

• Совместные встречи с представителями власти

• Привлечение лидеров мнений (сотрудники,  

пользующиеся уважением у рабочих)

• Информирование о жизни в Норильске и в др. регионах 

(присутствия компаний-работодателей)

• Оценка сотрудников, проведение интервью

• Рекомендации на вакансии (в НН и другие компании-партнеры)

• Помощь в подготовке резюме и прохождении интервью

• Подписание соглашения между: НН, ЦЗН и учебными заведениями

• Организация переобучения собственными силами (КУ, УЦ)

• Организация обучения на вакансии НН и компаний-партнеров

Заключение партнерских соглашений с крупными работодателями МО:



Поддержка от Фонда развития моногородов:

• Льготное заемное финансирование

• Софинансирование строительства инфраструктуры

• Нефинансовые меры поддержки

Планируемые меры от Корпорации развития Дальнего Востока:

• Статус резидента арктической зоны Российской Федерации
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СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПГТ НИКЕЛЬ И ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Мурманская область

Федеральные 

институты развития

Редевелопмент промышленной площадки в пгт Никель

• Рекультивация промышленной площадки

• Продвижение площадки среди инвесторов

• Появление новых производств

Закрепление куратора в Правительстве 
Мурманской области для крупных проектов в Никеле

Статус регионального инвестиционного проекта Мурманской области

Поддержка от Корпорации развития Мурманской области:

• Сопровождение реализации инвестиционных проектов



Общий объем финансирования: 

300 млн. руб.

Максимальная сумма займа: 

30 млн. рублей на один 
проект

Максимальный срок возврата 
займа: 

5 лет

Максимальная отсрочка 
начала платежей по возврату 
займа: 

1 год

КОНСОЛИДАЦИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПГТ НИКЕЛЬ И ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА. 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Мурманская область

гранты

микрозаймы

государственные 

гарантии

+

программы 
льготного заемного 

финансирования

+

+

проект должен быть обеспечен 
собственными средствами Заявителя 
не менее чем на 20% от суммы 
займа

движимое и недвижимое имущество, 
приобретаемое Заявителем на 
средства займа, является 
собственностью Займодателя до 
момента полного возврата займа

юридическое лицо Заявителя должно 
быть зарегистрировано на 
территории Печенгского района

ЦЕЛЕВОЙ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
ВОЗВРАТНЫЙ ЗАЙМ



СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПГТ НИКЕЛЬ И ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА. 
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОФИСА «ВТОРАЯ ШКОЛА»

БИЗНЕС-РЕЗИДЕНЦИЯ НИКЕЛЬ
офис для коммуникаций бизнеса и институтов развития 

➔ ликвидация административных барьеров

БИЗНЕС-КУРАТОР
сотрудники проектного офиса, которые 

обеспечивают сопровождение проектов

КОНСОЛИДАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПОДДЕРЖКИ
маршрутизация проектов по мерам поддержки; помощь в 

подготовке заявок на участие в программах, грантах

КОНСУЛЬТАЦИИ
помощь в адаптации типовых проектов и 

создании новых

Институты развития

Мурманской области

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

БИЗНЕС В ШКОЛУ
продвижение идеи предпринимательства среди 

молодежи и школьников 

3 млн руб.

в год

1
млн руб.
в год

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

 АНО «Центр городского 

развития»

 Комитет по туризму

 Корпорация развития 

Мурманской области

 Центр Мой бизнес

 Центр поддержки экспорта



ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА:

РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ТУРПРОДУКТА ПЕЧЕНГСКОГО 

РАЙОНА

Стыковка с турпродуктами Мурманской области

• Премиум-сегмент железнодорожных 
поездок

• Развитие экстремального туризма 
(п-ов Рыбачий и др.)

• Паломнический туризм и др.

Краткосрочные программы подготовки и 
переподготовки кадров для туризма

Календарь событий

Маркетинговый план и брендинг

• Единый дизайн сувенирной продукции

Упрощение режима кратковременного 
пребывания иностранных граждан 

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПГТ НИКЕЛЬ И ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА. ТУРИЗМ

СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА:

к 2022 г.

необходимо 

начать подготовку 

кадров в сфере 

туриндустрии 

+

Печенгский политехнический техникум

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

природный пейзаж на п-ове Рыбачий

Печенгский мужской монастырь 

– старейший на Кольском 

полуострове



СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ЭКОЛОГИЯ ТУРИЗМ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Международный 

спортивный праздник 

«Лыжня Дружбы» на 

территории Печенгского 

района проходит уже 22 

года подряд

реализация культурного взаимодействия с городами-

побратимами

организация международных спортивных и культурных 

мероприятий (в дополнение к «Лыжне Дружбы»)

3тыс.
участников

ежегодно

Международные фестивали, проведенных в пгт Никель

проведение экологических форумов

Международный экологический эксперимент 

по рекультивации промышленной территории

смягчение режима пребывания иностранных 

граждан 

организация международного круизного 

сообщения в «Порт Лиинахамари»

апробация ведущих технологий мира 

по рекультивации на площадке ПЦ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА

организация площадки для переговоров                              

с иностранными инвесторами 

проведение консультаций и выступлений зарубежных 

экспертов на площадке «Второй школы»

4
вектора

сотрудничества
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Разработка мастер-плана развития пгт Никель с обязательным учетом:

• мнения и пожеланий местного населения

• сжатия и оптимизации жилфонда и ЖКХ

Разработка бренда города

• учет идентичности

• создание дизайн-кода, бренд-бука поселка

Проекты «Норникеля»:

МЕРЫ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

карта предложений местных 

жителей по обустройству 

городской среды в пгт Никель

пример выражения 

местной идентичности 

жителей пгт Никель

5-10 млн 
руб.5 млн 

руб. +

на развитие 

мастерской

на проведение 

фестивалей

в год в год

«Мастерская городских событий» 
– группа по организации городских 
мероприятий

ЗАТРАТЫ 

СРЕДСТВ:

Фестиваль 
«Гастроиндастри»

18,8
млн 
руб.

на организацию 

фестиваля

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПГТ НИКЕЛЬ

ДЕЙСТВИЯ И ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД» ДВОР «ВТОРОЙ ШКОЛЫ»

35млн 
руб.400 млн 

руб.

Многофункциональная 
территория для 
проведения досуга и 
организации 
мероприятий

• Рекультивация 
территории 

• Благоустройство 
общественного 
пространства

• функциональное переустройство помещений ДК
• создание возможности для проведения 

конференций



СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ

Цель проекта – создание общегородской рекреационной территории, 
места для отдыха и занятия спортом и зимой и летом

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Жители отмечают малый размер города и нехватку мест для 

прогулок, настроены проводить досуг на природе, за городом.

Роль территории: 

встречающая и рекреационная

Формирование двух маршрутов 

разного характера и событийной 

площадки на их пересечении

«Нанизывание» 

функциональных зон на 

маршруты

суммарный 

объем 

инвестиций

новых 

рабочих 

мест

ежегодные 

расходыдо 49101,1
млн руб.

до 6 
млн руб.



Мораторий на закрытие учреждений 
социальной сферы на 2-3 года в период 
действия программы

Краткосрочные образовательные 
программы для команд по реализации 
ключевых проектов Концепции

Разработка стратегии развития 
Печенгского политехнического 
техникума с учетом приоритетов 
Концепции
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СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ:
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Поддержка центра социальных проектов 
Печенгского района «Вторая школа»

• Проектный офис по реализации 
Концепции и программы развития 
пгт Никель и Печенгского района

• Формирование команд для 
реализации проектов и инициатив

• Организация мероприятий

• Продвижение территории

• Сопровождение проектов для 
получения поддержки

Печенгский 

муниципальный 

район

Мурманская 

область

ПАО ГМК «Норникель»

грантовая поддержка социальных 

проектов в рамках Программы 

«Мир новых возможностей»

Прямая поддержка местных инициатив
создание арт-объекта в арт-

центре «Вторая школа»

+11,2 млн 
руб.

проект 

«Культурное волонтёрство»

Печенгский 

Политехнический 

техникум 

Центр «Вторая школа»
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ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ И ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОДГОТОВКУ ПРОГРАММЫ

ПАО ГМК «Норникель» Печенгский муниципальный районРоссийская Федерация Мурманская область

общественные объединения

и организации района
администрация

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 

РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПГТ НИКЕЛЬ И ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЮЛЬ 2020 г.

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ КОНЦЕПЦИИ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
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