
НОРИЛЬСК 
Развитие туризма 
В 2018 году разработана концепция муниципальной программы «Развитие 

туризма» на 2019-2025 г. и муниципальная программа «Развитие туризма» на 2019-
2021 г. Перечень программных мероприятий включает мероприятия по созданию 
Туристско-информационного центра, разработке туристских маршрутов, 
способствующих развитию культурного, образовательного и познавательного 
туризма, включая программы для подрастающего поколения, развитию 
инфраструктуры территории с привлечением инвесторов на основе государственно-
частного партнерства. 

Создана рабочая группа, которая осуществляет деятельность по разработке 
проекта межмуниципальной комплексной программы по развитию туризма и 
созданию туристско-рекреационного кластера на территории муниципального 
образования город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района с участием представителей администраций, представителей компании 
«Норникель», Агентства развития Норильска, Дирекции заповедников Таймыра и 
приглашенных экспертов в области туризма. 

Проект «Фестиваль северной ягоды» презентован на международной 
туристической выставке «Енисей-2018» в г. Красноярске. В августе 2018 года 
проект «Фестиваль северной ягоды» вышел в финал Всероссийского конкурса 
Кизз1ап Еуеп! Ехро в Республике Карелия в статусе лауреата 3-й степени в 
номинации «Эко-события». Управление по делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска было отмечено благодарностью Министерства 
культуры Российской Федерации «за высокий профессионализм и творческий 
подход в презентации проекта «Фестиваль северной ягоды». 

В 2019 году планируется участие в федеральной целевой программе, в рамках 
которой предусмотрены денежные средства из федерального бюджета на 
софинансирование мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры 
туризма. Будет проведен ежегодный мониторинг деятельности организаций в сфере 
туризма за 2018 год в рамках статистического учета внутреннего регионального 
туризма Красноярского края, актуализация унифицированного туристического 
паспорта муниципального образования город Норильск. В рамках 
благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании ПАО «ЗФ 
Норильский никель» и проекта «Фестиваль северной ягоды» планируется 
реализация проекта «Экологическая тропа» (обустройство территории лыжной базы 
«Оль-Гуль», установка стационарного оборудования для круглогодичного 
использования «Экологической тропы» и развития культурно-познавательного 
туризма в летний и зимний периоды). 

Для решения наиболее актуальных вопросов в сфере развития туризма 
целесообразно проведение конференции (совещания и пр.) по теме развития туризма 
на опыте других территорий, а также проведение курсов повышения квалификации 
специалистов, задействованных в данной отрасли. 


