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НОРИЛЬСК 2035: 
ОБРАЗ БУДУЩЕГО

НОРИЛЬСК 2022: 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Самый комфортный  
северный город мира

Российская  
столица Арктики

Норильск — живая  
лаборатория по внедрению 
и тиражированию  
арктических технологий

Отток молодых и активных людей,  
низкая привлекательность Норильска 
для креативного класса

Дефицит новых точек  
экономического роста города  
и ограниченность рынка труда

Недостаточное качество  
окружающей среды и жизни

Ограниченность инфраструктуры  
для самореализации и эффективной 
коммуникации социальных групп 

Деградация мерзлоты и высокие  
риски потери жилого фонда  
и социальной инфраструктуры

Дефицит внедренных  
в городскую ткань цифровых и крити-
ческих технологий и материалов



СТРАТЕГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

2022 2025 2035

КРЕАТИВНЫЕ  
ИНДУСТРИИ

ТУРИЗМ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДОБЫВАЮЩИЕ
ИНДУСТРИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА

ТЕХНОЛОГИИ

КУЛЬТУРА

На базе эффективной  
добывающей  
индустрии формируются 
динамичные кластеры: 
цифровой, 
образовательный,
научно-технологический 
и креативный

Создание качественной  
и современной городской среды -  
условие сохранения и развития  
человеческого капитала

БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП ПРОЕКТА — ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД  
ОТ ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДСТВА К ЭКОНОМИКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ПРИОРИТЕТ: 
АДРЕСНЫЕ  
ПРОЕКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

«Жить здесь  
и сейчас»

ПОСТОЯННЫЕ  
ЖИТЕЛИ

• Комфортное жилье
• Сеть общественных центров
• Образовательный кластер
• Сеть загородных домов для отдыха  

на природе 
• Сеть теплых остановок и бесшовных 

маршрутов

ВРЕМЕННЫЕ  
ЖИТЕЛИ

• Качественный арендный фонд
• Деловая инфраструктура
• Арктический технопарк 
• Сеть лабораторий и R&D компаний
• Туристическая инфраструктура,  

в т.ч. отели с уникальными  
видовыми характеристиками

«Жизнь с привычным  
уровнем комфорта»



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА К 2035

> 120 тыс. м2 
благоустройства
 

~30% 
арендного жилья

37% 
увеличение общей 
площади квартир  
норильчан

>75 тыс. м2 
социальной  
инфраструктуры

Снижение миграции 
из города

Рост численности  
креативного класса

Повышение  
туристической  
привлекательности
(устойчивый рост  
потока туристов)

Рост численности  
высокотехнологичных  
рабочих мест

Рост инвестиций  
и налоговой  
отдачи

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ЭФФЕКТЫ

1

3

4

5

6

264,4 млрд ₽ 
общий объем  
инвестиций  
в рамках реновации

4,5 тыс. 
временных рабочих 
мест на период  
строительства

4,73 тыс. 
новых рабочих мест

до 22 м2  
станет больше жилой  
площади на человека

> 280 тыс. м2 
ветхого и аварийного жилья 
будет расселено и демонти-
ровано

169  
теплых остановочных  
пунктов будет обустроено

> 40 км  
автомобильных дорог  
будет построено  
и отремонтировано

1,33 млн м2 
общая площадь  
строительства 
в рамках реновации 
города

971 тыс. м2 
жилищного  
строительства 
(реновация жилья)

328,6 тыс. м2 
общественных  
зданий (в т.ч.  
коливинги  
и гостиницы)



ЭФФЕКТЫ РЕНОВАЦИИ ДЛЯ РОССИИ

Пилотные технологии и материалы  
для отработки в Арктических территориях

Новые технологии и материалы, адаптивные  
для применения в Арктических территориях,  
Дальнем Востоке и Сибири

Новые логистические пути

Зона развития «умного» деревянного домостроения

НОРИЛЬСК
пилотная площадка отработки регуляторики,  
разработки,  аппробации новых материалов  
и технологий освоения Арктики и Дальнего Востока



Стратегия развития  
транспортного  

каркаса

АРХИТЕКТУРНО- 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Норильск - живая лаборатория  
арктических технологий  

и материалов 

Пространственная
стратегия развития  

Норильска

Норильск — пилотная площадка 
по внедрению новой регуляторики 

строительства в Арктике

КАРТА СТРАТЕГИЙ И ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ

Люди Технологии Экономика> >
Сеть объектов поддержки  
креативных индустрий

Сеть агломерационных  
общественных центров

Образовательный кластер

Арктический технопарк 
центр компетенций реновации

Производственный кластер  
модульных конструкций

Система эко-кварталов



ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ 
СТРУКТУРЫ РЕНОВАЦИИ С ЯКОРНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ НА РАЗНЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ 
УРОВНЯХ

Сетевой принцип реновации города состоит в новом 
соотношении жилой и общественной функций, 
которое будет основано не на жестком зонировании, 
а на разных форматах взаимопроникновения 
общественной компоненты в жилую застройку.

Данный принцип нацелен на увеличение 
сценариев внутригородских взаимодействий и 
не противоречит сложившейся распределенной 
структуре Норильска. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РАЙОН
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Объездная дорога
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОРФОТИПЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ



Угловые дома как градостроительно более важные имеют большее родство с исторической застройкой.

Она олицетворяет уникальный опыт существования на Севере успешного города, имеющего 
традиционный образ и регулярную планировочную структуру улиц и площадей.

Эта черта существенно отличает Норильск от 
большинства населенных пунктов арктического 
региона, в большинстве своем имеющих 
замкнутую структуру, близкую по типологии к 
полярным станциям или небольшим поселкам.

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
УГЛОВОЙ ДОМ



Визуализация с ул. Талнахская

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
УГЛОВОЙ ДОМ



СУПЕРДОМ



Существующая строчная застройка
Формирование единого объема с  

встроенной теплой улицей

Изменение высоты с учетом 
инсоляции

 Взаимосвязь теплой улицы 
с входными группами и рекреационной зоны пруда

СУПЕРДОМ
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ



ЦЕНТР ПОКОЛЕНИЙ



ОФИСЫ\КОВОРКИНГ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ЗОНА ВСТРЕЧИ И ОЖИДАНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

СТУДИЯ ВИДЕО И  ЗВУКОЗАПИСИ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ПЛОЩАДКА СОБЫТИЙ

САД

КАФЕ

БИБЛИОТЕКА ВЗРОСЛАЯ

БИБЛИОТЕКА ДЕТСКАЯ

ГРУППОВЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

ИГРОВЫЕ\СОБЫТИЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ

КАФЕ 2-ОЙ УРОВЕНЬ

АМФИТЕАТР

ЗОНА ВСТРЕЧИ И ОЖИДАНИЯ

РАБОЧАЯ ЗОНА

быстрый маршрут

длинный маршрут

ЦЕНТР ПОКОЛЕНИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



ЦЕНТР ПОКОЛЕНИЙ
ИНТЕРЬЕР АТРИУМНОГО 
ПРОСТРАНСТВА



Конгресс-холл
S = 4 000 м2

Школа №1 
им А.П. Звенягина

Арктический 
технопарк
S = 10 000 м2

Норильский 
техникум 
промышленных 
технологий и 
сервиса

Корпоративный
университет
Норикель
S = 8 700 м2

Спортивный 
комплекс
S = 4 700 м2

Общежитие
S = 10 500 м2

Школа на 1100 мест
S = 25 500 м2

Заполярный государственный
университет им. Н.М.Федоровского

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
КАМПУС ЗАПОЛЯРНОГО УНИВЕРСИТЕТА



ОГАНЕР

Мы предлагаем реализовать градостроительный 
потенциал Оганера для формирования стартовой 
площадки реновации ГО «Город Норильск». Это 
позволит в разумные сроки переселить жителей 
аварийных домов в современное качественное 
жилье. 

Центральному району свойственно дисперсное 
расположение площадок реновации, что при 
сравнительно небольшом количестве свободных 
участков делает нецелесообразным волновой 
сценарий переселения, так как он будет сильно 
растянут во времени. 

Строительство новых жилых кварталов в Оганере 
может стать решением этой проблемы. Однако, 
переселение большого количества человек из 
Центрального района, обладающего сложившейся 
развитой общественной инфраструктурой 
невозможно без формирования в Оганере нового 
городского центра с упором на развитие туризма, 
досуга и развлечений для горожан.

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СТАРТОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
РЕНОВАЦИИ



СТРУКТУРА ЗАСТРОЙКИ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



квартал “Норильский” квартал “Сибирский” квартал “Новый Оганер” квартал “Европейский” квартал “Квартал будущего”

СТРУКТУРА ЗАСТРОЙКИ
СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ



Визуализация с проектируемого проезда

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ
“ЕВРОПЕЙСКИЙ”



ШКОЛА 
(школа на 1800 мест с универсальным 
концертным залом

ПАРК
(ландшафтный парк “АРТика” 
с произведениями лэнд-арта)

МАСТЕРСКИЕ
(мастерские для 
жителей)

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ГОРОДСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ

ОТКРЫТАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ЛЕКТОРИЙ

ГОСТИНИЦА
(гостиница + арендное жилье)

“ОАЗИС”
(оранжерея)

МУЗЕЙ
(музей плато Путорана
+ культурный центр КМНС
+ выставочный центр)

ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
(торговля + фудхолл

+ киноплекс)

ЖИЛЬЕ
(арендное жилье)

ЖИЛЬЕ
(арендное жилье)

НОРДИК 
СПА

БИЗНЕС ПАРК
(коворкинг

+ стартап студии)

ФОК И ЦЕНТР КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

(общественно-спортивный центр
+межшкольный кампус + центр 

креативных индустрий)

ЖИЛЬЕ
(арендное жилье)

ГЛАВНЫЙ 
ВХОД

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ
“НОВЫЙ ОГАНЕР”



ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ
“НОВЫЙ ОГАНЕР”



ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ
“НОВЫЙ ОГАНЕР”



Крытая площади под куполом

Лувр, Абу-Даби

ДИАМЕТР КУПОЛА 180 м

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ
“НОВЫЙ ОГАНЕР”



Визуализация крытой площади под куполом

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ПЛОЩАДЬ. ОАЗИС


