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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель», «Норникель» или «компания») 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НОРИЛЬСК И «НОРНИКЕЛЬ» 

ПОДПИСАЛИ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

НОРИЛЬСКА 

Москва, 20 февраля 2021 года – Подписи под документами поставили Министр по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Губернатор Красноярского края 
Александр Усс, Глава города Норильска Дмитрий Карасев и Президент ПАО «ГМК 
«Норильский никель» Владимир Потанин. 

Подписание состоялось в присутствии Заместителя Председателя Правительства – 
полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия 
Трутнева. 

Первый документ - четырехстороннее соглашение о сотрудничестве -  определяет 
совместную работу сторон на период до 2024 г. и перспективу до 2035 г. В нем указаны 
первоочередные проекты, направленные на развитие Норильска, над которыми совместно 
будут работать федеральный центр, регион, город и компания: 

- реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры города; 

- строительство, ремонт, реконструкция и развитие объектов социальной 
инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды; 

- переселение граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с 
благоприятными условиями проживания. 

Документ определяет объем совместного финансирования на период до 2024 г. и 
перспективу до 2035 г. мероприятий, направленных на развитие Норильска, который 
планируется рассмотреть для включения в Комплексный план социально-экономического 
развития Норильска до 2035 г. Рассматриваемый объем такого совместного 
финансирования - 120,1 млрд руб. Из них 24 млрд руб. - из средств федерального бюджета, 
14,8 млрд руб. - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд 
руб. - из средств «Норникеля». 

Второй подписанный сегодня документ предусматривает совместную подготовку 
Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 г. 

«Соглашение касается всего Норильска. Должны проводиться работы по приведению в 
порядок городской инфраструктуры, по улучшению условий жизни людей. Мы считаем 
подписанное соглашение стартовым. Нам предстоит с компанией большая работа для того, 
чтобы соглашение в ближайшее время внесло улучшение в жизни людей. Будем это 
проговаривать с компанией и принимать меры к тому, чтобы повышались требования к 
промышленной безопасности: люди не должны погибать на экономически процветающем 
предприятии. Надо быстрее приводить в порядок условия жизни людей: вкладывать в это 
средства из государственного бюджета и от компании. Компания должна нести свою 
социальную ответственностью уже сейчас», – отметил Юрий Трутнев. 

Комментируя подписанные соглашения, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Алексей Чекунков заметил, что программа комплексного развития Норильска, 
построенная на принципах государственно-частного партнерства – важный шаг, 
направленный на повышение качества жизни в арктических городах. «Подписанное 
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соглашение - это комплексный, долгосрочный взгляд на социально-экономическое 
развитие одного из ключевых городов русского севера. Каждое мероприятие будет внесено 
в специализированную электронную систему. Это позволит неотступно следить за 
пошаговым исполнением каждого мероприятия, чтобы средства, выделенные на 
реализацию этой программы, принесли пользу жителям Норильска», – сказал он. 

«Это уже не первое четырёхстороннее соглашение о развитии Норильска. Предыдущее, 
заключенное в 2010 г., компания со своей стороны успешно выполнила, реализовав целый 
комплекс запланированных в документе мероприятий. Уверен, что реализация новых 
мероприятий сделает Норильск более современным, комфортным и удобным местом для 
жизни, придаст новый импульс развитию всего Красноярского края», – заметил президент 
«Норникеля» Владимир Потанин. 

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, соглашение, которое регион 
сегодня подписал с Минвостокразвития России, компанией «Норильский никель» и 
администрацией города Норильска позволит совместно создать для норильчан условия 
жизни, которых они достойны. «Норильск – это город нашей общей ответственности. То, о 
чем мы сегодня договорились, даёт старт для совместного решения первоочередных 
проблем, о которых говорят сами жители Норильска, – экология, коммунальное хозяйство, 
состояние жилого фонда. Замечу, что мы продолжим проработку комплексного плана 
социально-экономического развития города с перспективой уже на 15 лет. Наша общая 
цель сделать Норильск к 2035 г., а по возможности раньше, столицей российской Арктики», 
– сказал он. 

Глава города Норильска Дмитрий Карасев отметил, что подписания этих документов очень 
ждали все норильчане, которые возлагают большие надежды на реализацию мероприятий 
соглашения. «Соглашение, которое мы подписали, является залогом успешного развития 
Норильска и его перспективного будущего. Безусловно, основная задача - повысить 
уровень жизни норильчан. Это соглашение даст городу новую жизнь. Впереди нас ждут 
продуктивные годы работы. Реализация мероприятий Комплексного плана станет ярким 
примером государственно-частного партнерства в целях решения задач, поставленных в 
Указе Президента России «Об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 г.», 
– отметил Дмитрий Карасев. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, 

являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим 

производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, 

золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.  

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в 

Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в 

Финляндии и ЮАР.  

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на 

акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской, 

Берлинской и Франкфуртской биржах. 

Контакты для СМИ: Контакты для инвесторов: 

Телефон: +7 (495) 785 58 00 Телефон: +7 (495) 786 83 20 

Email: pr@nornik.ru Email: ir@nornik.ru 
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