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РОЛЬ СОЮЗОВ РСПП В 
РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

Координационный совет по развитию 
Северных территорий и Арктики

В 2014 г. Союзы предпринимателей 
Арктической зоны РФ стали 
инициаторами создания Арктического 
координационного совета  в задачи 
которого входят брендинг и развитие 
туризма как сферы 
предпринимательства в регионах 
Арктической зоны РФ. 

Реализация региональных проектов

В различных структурах РСПП туризму 
уделяется большое внимание, 
проекты в этой сфере реализуются в 
регионах Крайнего Севера и Арктике,  
при поддержке отделений РСПП. 

2



АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РСПП
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Выставочный Центр Союза 
промышленников и предпринимателей 
Мурманской области

http://murmanexpo.ru

http://www.arctic-social.biz/arkticheskij-turizm/
http://рспп.рф/cc/news/35

Туристическо-рекреационная зона 
«Красные камни»



ЦЕНТР СОТ «КРАСНЫЕ КАМНИ»



ЦЕНТР СОТ «КРАСНЫЕ КАМНИ»



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

В основном в Заполярье развиваются виды туризма, связанные, в основном с природным 
наследием. Однако большой интерес представляют заброшенные промышленные здания, 
военные объекты, в т.ч. и космического назначения, военная и гражданская техника, иные 
урбанизированные территории. Более всего ими богаты Мурманская область, Якутия, 
Чукотка, Ямал. 

В Норильске и на Таймыре 
таких объектов, возможных 
для показа, насчитывается 
около ста. Они расположены 
в городской черте или имеют 
подъездные пути. В их число 
входят военные части и 
поселки, закрытые 
производственные цеха, 
фактории, остатки зон 
ГУЛАГа, жилые дома, 
промышленная и военная 
техника. 



MARS ONE 2013-2015 



АТОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Особенное внимание привлекают сооружения связанные с атомной тематикой, такие как 
площадка с ядерным реактором РГ-1М, установка по производству «тяжелой воды» 
(объект №476), а также действующая сейсмическая и радионуклидная станция 
Международной системы мониторинга.

http://www.ermite.ru/
www.gazetazp.ru



НОРИЛЬЛАГ, ВОИНСКИЕ ЧАСТИ

Здания и сооружения зон, воинских частей, хозяйственных объектов, систем оповещения, 
транспорт и т.д.



«СНИМАЙ НАУКУ! - 2019»

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sppnord

В 2019 г. состоялся фотоконкурс «Снимай науку! — 2019», проводившийся совместно со 
свободной интернет-энциклопедией «Википедия» при содействии российского отделения 
НП «Викимедиа РУ» и канала «Наука».

14 работ, представленныхна конкурс научной 
иллюстрации будут иллюстрировать статьи 
Википедии, посвящённые науке, 
качественными и современными 
фотографиями и медиафайлами.



КЛАСТЕР «АРКТИЧЕСКИЙ»

Принятая Концепция развития туризма в Норильске с 2019 г. 
позволит развивать это направление системно. В будущем 
рассматривается возможность реновации части этих объектов как 
исторических «артефактов».    

В Красноярском крае в феврале 2019 г. стартовала работа над проектом 
по созданию комплексного туристического кластера «Арктический» при 
участии Агентства развития Норильска, органов местного 
самоуправления Норильска и Таймыра, Агентства по развитию туризма 
Красноярского края и других заинтересованных организаций, в т.ч. 
отделения РСПП.

Туристический кластер на территории Таймыра и Норильска 
планируется включить в число заявок для внесения в федеральную 
целевую программу Ростуризма до 2025 года в дестинации 
«Русская Арктика».

Первоочередные шаги для развития туризма на Таймыре - это 
создание туристской навигации, запуск туристско-информационных 
центров в Норильске и Дудинке, разработка мастер-плана Плато 
Путорана.



www.rspp-arctic.ru
www.rspp.ru\arctic

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КУРОРТЫ 

РОССИЙСКОЙ 
АРКТИКИ!


