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Уважаемый Олег Александрович!

Ситуация, сложившаяся в плавильном цехе АО «Кольская ГМК» в г.п.

Никель (далее - плавцех), находится на контроле Правительства Мурманской

области.

С целью нивелирования социальной напряженности 19 ноября в

г.п. Никель под моим руководством состоялась стратегическая сессия «Никель:

от моногорода к поливозможностям», в работе которой приняли участие

представители ПАО «ГМК «Норникель», АО «Кольская ГМК», представители

органов власти (региональной и федеральной) и местного самоуправления,

представители общественных организаций, потенциальные инвесторы, а также

сотрудники плавцеха.

По информации ПАО «ГМК «Норникель», 100 % сотрудников прошло

анкетирование, в результате которого более 80 % изъявили желание

продолжить работу в подразделениях ПАО «ГМК «Норникель», порядка 3 %
трудоустроиться на иные предприятия региона, порядка 4 % переехать в другой

регион, более 6 % не планируют больше продолжать трудовую деятельность,

порядка 3 % еше не приняли решение.

Кроме того, заместитель Губернатора Мурманской области

О.А. Кузнецова 20 ноября 2019 года провела рабочее совещание с
представителями АО «Кольской ГМК» и кадровых служб крупнейших

предприятий Мурманской области по вопросу трудоустройства

высвобожденных сотрудников, на котором представители 12 1фупных

предприятий региона выразили заинтересованность в сотрудниках и

специалистах плавцеха, а АО «Кольское ГМК» заявило о готовности за свой

счет переучить работников с их согласия на требуемые на других предприятиях

специальности.
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Также в рамках сессии обсуждались перспективы развития поселка. В

настоящее время большой интерес в части открытия новых производств

выразили ООО «Уралгрит», ООО «Сириус», ООО «Русский Лосось»,

ООО «Криптоюниверс». Реализация вышеуказанных инициатив позволит

создать более 600 рабочих мест.

Помимо этого, в поселке зарегистрирована некоммерческая организация

«Вторая школа», которая будет поддерживать и развивать малое и среднее

предпринимательство, социальное предпринимательство, способствовать

развитию туристической привлекательности Печенгского района.

На базе ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-

инкубатор» лица, желающие начать предпринимательскую деятельность на

территории Мурманской области, могут принять участие в конкурсе грантов на

создание собственного бизнеса с возможностью получения средств в размере

до 500 тыс. рублей.

По информации Министерства труда и социального развития

Мурманской области, 21 ноября 2019 года в центр занятости населения

Печенгского района поступили сведения о предполагаемом высвобождении 24
января 2020 года 43 работников АО «Кольская ГМК» (по имеющейся

информации, 40 из них будут трудоустроены).

Учитывая тот факт, что полная остановка плавцеха запланирована на

конец 2020 года, в настоящее время Правительством Мурманской области

совместно с АО «Кольская ГМК» разрабатывается план его планомерной

остановки.

Приложение: файл «О социально-экономическом положении г.п. Никель и

перспективахего развития.рёГ»,681 712 байт.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Г.П. НИКЕЛЬ

Г.П. НИКЕЛЬ - МОНОПРОФИЛЬНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В НИКЕЛЕ

Ш 2019-2021

300 млн руб.

50 рабочихмеа

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОДПОпроизводаву

МЕЛЮЩИХШАРОВ

иСОРТОВОГОПРОКАТА
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2019-2022

3,2 млрд руб.

116 рабочихмест
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ТУРИЗМА В ПЕЧЕНГСКОМ РАЙОНЕ
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БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР +ПОДДЕРЖКА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
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ЛЬГОТНЫЙ МИКРОЗАИМ

7 млн 7 %
• руб. • годовых

ПМО +Норникель

В 2020ГОДУ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» РЕАЛИЗОВАТЬ СОВМЕСТНО

• С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР

ДЛЯ ПГТ НИКЕЛЬ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

ОФОРМЛЕНИЕ БИЗНЕСА
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