Доклад к дискуссионной сессии
«Экотуризм: новый императив или новая возможность?»

Экотуризм
в Арктической зоне
Красноярского края

Александр
ПЕСТРЯКОВ

Председатель
Норильского городского Совета депутатов

Где мы хотим развивать туризм?
НАШ ОФИС

Специфика
Арктического
туризма
ОСОБЕННОСТИ
1. Холод. Экстремальные
климатические условия.
2. Сезонность турпродукта,
несмотря на потепление.
3. Низкая транспортная
доступность.
4. Низкое качество
туристических
информационных ресурсов.
5. Отсутствие экспорта
туристического продукта.

Массовый туризм в Арктических регионах

ПРОБЛЕМЫ
1. Неразвитость инфраструктуры, в
том числе в особо охраняемых
территориях.
2. Неподготовленность и, как
следствие, невостребованность
туристами ресурсов этих территорий.
3. Слабость локальных туристических
брендов.
4. Высокие цены.

нарушение экосистем и
природных комплексов Арктики

Будущая:
5. Возникновение конфликтов
рекреационного развития и
природоохранного, традиционного
природопользования.

Экологический туризм - «мягкий» туризм. Изучение Арктики как своего дома.

Туризм в Арктике не драйвер, а вспомогательная отрасль экономики

- арктический туризм не
должен быть массовым;

Виды туризма и их доля на российском рынке

- необходима консолидация
усилий в охране окружающей
среды Арктики;
- сравнение российского
«северного» туризма с иными
странами некорректно.

Рынка Арктического туризма в России не существует

Ожидания туристов

Проблема:
отсутствие маркетинговых
исследований в области изучения
турпотока

1. Комфорт.
2. Экстремальные ощущения.
3. Активность.
4. Новизна / уникальность.

Отдых в Арктике - это не «тюлений» отдых: здесь мы
сами можем стать чьей-то добычей

Девиз сегодня: отдыхайте на курортах Арктики!

Нормотворчество
1. Стратегия и программа социально-экономического
развития города Норильска на период до 2025 г.

Результат через

10-15 лет

2. Муниципальная программа по развитию туризма (в
разработке, начало реализации – 2019 год)
3. Сотрудничество с ФЦП Ростуризма (готовность
подготовить проекты для участия в дестинации «Русская
Арктика»)
4. Экологическая экспертиза проектов по туризму,
регулирование и контроль
5. Законодательная и инфраструктурная поддержка
взамен инвестиций в развитие туризма
6. Поддержка государственно-частного (муниципальночастного) партнёрства

Задача:
систематизировать
стихийный туризм,
минимизировав риски
для окружающей среды

“

Продолжить реализацию
м е р о п р и я т и й п о
сохранению самобытности
коренных малочисленных
народов Севера

К о р е н н ы е
малочисленные народы
Таймыра:
-

долганы (5 393 чел.);

-

ненцы (3 494 чел.);

-

нганасаны (747 чел.);

-

эвенки (266 чел.);

-

энцы (204 чел.).

Сотрудничество с
коренными
народами Севера:
сохранить и сберечь
землю предков!

*В Норильске и на Таймыре
проживают представители более
чем 170 народностей

Предложения
1.Разработка и принятие программ по предотвращению
потенциальных угроз экосистемам в связи с активным
освоением Арктики.
2. Разработка отдельной Стратегии развития
Арктического туризма (как вариант: закрепление этих
норм в существующей Стратегии развития туризма
в Российской Федерации до 2020 г.).
3. Стратегии социально-экономического развития
полярных регионов должны быть «увязаны» с
программами развития туризма субъектов и
муниципалитетов.
4. Возложение обязанности расчёта и минимизации
экологических рисков при разработке «арктических
турпродуктов» на туроператоров.
5. Законодательное лимитирование турпотока в Арктику.

Задача: сохранить
Арктику для будущих
поколений

Держу
курс на
«Алыкель»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АРКТИКУ!
ПРИЛЕТАЙТЕ
К НАМ РАБОТАТЬ!

www.norilsk-city.ru

