


 Расположен на полуострове 

Таймыр, в 300 км к северу от 

Северного полярного круга, в 

зоне лесотундры, на 

многолетнемёрзлых породах, 

вблизи р. Норильская (впадает в 

Карское море под названием 

Пясина) и Норильских гор 

(северо-западная оконечность 

Среднесибирского 

плоскогорья). 

 В 1.5 тыс. км (к северу) 

воздушным путём и в 2 тыс. км 

водным путём от Красноярска.  

 Норильск - один из 5 самых 

северных городов мира. 

 Норильск соединён железной 

дорогой и автомобильным 

шоссе с городами Талнах, 

Кайеркан и портом Дудинка (на 

Енисее). Аэропорт Алыкель (в 

40 км к западу).  

 



 2 июня 1972 года на заседании 
Исполнительного Комитета 
Норильского городского Совета 
народных депутатов решением 
№165 был утвержден герб города 
Норильска по проекту Виктора 
Анатольевича Лещука. 

 Герб города Норильска 
представляет собой белого 
медведя на фоне традиционного 
щита, держащего над головой 
ключ. Рисунок ключа состоит из 
слова "Норильск" и химических 
символов меди, никеля и 
кобальта. Щит по вертикали 
разделен на золотистую и чёрную 
половины, верхний обрез цветов 
Государственного флага РСФСР. 

  Фигура поднявшегося во весь 
рост медведя олицетворяет мощь 
высоких широт, раскраска щита - 
полярные день и ночь, 
расплавленный металл и недра. 
Образный смысл герба: Норильск 
- ключ к Северу, его тайнам и 
богатствам, норильчане - 
первооткрыватели). 

 



 Климат субарктический, 

резко континентальный. 

2/3 года 

среднемесячные 

температуры воздуха 

отрицательные. 

Безморозны только июль 

и август.  

 Особенность зимы - 

сочетание низких 

температур и сильного 

шквального ветра 

(мороз до -56С). 

  В декабре-январе - 

полярная ночь, в мае-

июне - полярный день. 

Весь период 

сумеречных, белых и 

солнечных ночей длится 

полгода.  



•Местные руды были известны ещё 

жителям Мангазеи (город в 300 км к 

западу от Енисея, возник в 17 в., погиб 

от пожара) 

• В 1860-х гг. в окрестностях 

современного Норильска дудинские 

купцы Сотниковы построили шахтную 

печь, где выплавляли черновую медь. 

• С 1919 г. начались геологические 

исследования района под 

руководством геолога Н.Н. Урванцева. 

Первый дом будущего Норильска 

построен геологами в 1921 г. 

• В 1935 г. принято решение о 

строительстве Норильского комбината. 

С 1939 Норильск - рабочий посёлок. 

Город с 1953 г.  

•В 1935-55 гг. основную рабочую силу 

составляли заключённые Норильлага и 

освобождённые из него (на месте 

лагерного кладбища построен 

мемориал).  

•  В 1942 г. комбинат выдал первые 

тонны никеля. 



Норильский горно-металлургический комбинат 
(был имени А.П. Завенягина - первого директора, 
ныне РАО "Норильский никель") производит никель, 
медь, кобальт, селен и другие металлы, в 
концентратах - благородные металлы: золото, 
серебро, платина, палладий, иридий и др.  
          

Металлообрабатывающие, химические, пищевые и 
другие предприятия.  

ГЭС на реках Хантайка и Курейка. 



  НИИ: сельского 
хозяйства Крайнего 
Севера, полярной 
медицины, полярный 
космофизический 
полигон Сибирского 
отделения РАН.  

  Индустриальный 
институт. 

 Драматический театр. 

 Дом техники с Музеем 
истории освоения и 
развития норильского 
промышленного района. 

  Художественная галерея. 
Дворец спорта "Арктика".  
 

 
 




