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Это увлекательное и в то же время сложное и продолжительное — 12 дней — путешествие, 
охватывающее заповедники «Столбы», «Хакасский», «Саяно–Шушенский», национальный 
парк «Шушенский бор» и природный парк «Ергаки».

На международной конференции в Сочи представили проект 
«Заповедное сердце юга Сибири».

Смысл в том, чтобы туризм развивался и приносил людям деньги не только в больших го-
родах, но и в провинции. Чиновники ООН решили начать с себя — все свои мероприятия 
в 2020 году Генеральная ассамблея ВТО будет проводить не в столицах, а в регионах.

2020–й год Всемирная туристская организация объявила 
Годом сельского и экологического туризма.

Арктик–тур: количество 
мест ограниченно

Николай Кондрашов / Конференция
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Председатель Норильского городского Совета Александр Пес-
тряков выступил на международной конференции «Природ-
ный туризм: глобальный вызов и открытие России» в Сочи.

Руководитель «Заповедников Таймыра» 
выступил на конференции в Сочи.

Директор Объединённой дирекции заповедников Таймыра 
константин Просекин принял участие в работе II Международной 
конференции «Природный туризм: глобальный вызов и откры-
тие России» в Сочи. Основной темой форума стала практическая 
сторона развития устойчивого туризма в различных климатичес-
ких условиях.

константин Просекин представил два тематических доклада 
в рамках дискуссионной сессии «Экономика или политика?» и 
семинара «арктика». Первый доклад назывался «арктический ту-
ризм и заповедные территории. Экономика. Политика. Безопас-
ность». В нём руководитель «Заповедников Таймыра» рассказал 
о подведомственных территориях, видах туризма, популярных 
для Таймыра, и круизном туризме как наиболее перспективном 
направлении, а также о безопасности и законодательной подде-
ржке туристической деятельности. Второй доклад «Заповедная 
арктика как объект туриндустрии сегодня, завтра» познакомил 
слушателей с природными особенностями и животным миром 
охраняемых природных территорий Таймыра, рассказал о су-
ществующей практике работы с туристами. Оба выступления 
вызвали живое обсуждение специалистов и посетителей конфе-
ренции.

Оборудование для испытаний стройматериалов 
в экстремальных условиях появилось в СФУ.

В лаборатории инженерно–строительного института Сибир-
ского федерального университета теперь есть установка для 
определения и проверки ударной вязкости металлов, которая 
позволяет тестировать прочность и хрупкость металлических и 
железобетонных строительных конструкций, опор и мостов, в том 
числе в критических условиях, связанных с низкими температура-
ми — до минус 63 градусов Цельсия. Это особенно актуально для 
арктических территорий, где супернизкие температуры сущест-
венно влияют на сооружения, выполненные из стали. Такие испы-
тания материалов важны для проведения изыскательских работ и 
обследования строительных конструкций зданий и сооружений на 
промышленных объектах на севере края, например, в Норильске.

Норильские полицейские в результате 
проверки обнаружили 45 нарушений 
паспортного режима.

Рейд был направлен на выявление людей, проживающих в Но-
рильске без прописки и временной регистрации, а также случаи 
фиктивной регистрации граждан. По итогам проверки 15 человек 
привлечены к ответственности за проживание без регистрации,  
21 норильчанин — за недействительные паспорта, ещё шесть — за 
утерю или порчу паспорта. Три человека оказались на момент про-
верки без документов, удостоверяющих личность. Все нарушители 
оштрафованы. 

Цитата дня
Природа нашей страны — невероят-
ное богатство, именно мы должны 
предъявить миру новый план разви-
тия планеты. Без природного благо-
получия России жизнь будет пробле-
матична. Сегодня в нашей стране 
действует национальный проект. Од-
нако существует множество ограни-
чений, включая доступность природ-
ных территорий, которые мешают 
развитию экологического туризма.
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Вячеслав Фетисов,
посол доброй воли ООН, депутат Госдумы РФ 

Зона  
ответственности

Спикер норильского парла-
мента участвовал в конференции 
не впервые. В прошлом году он 
обсуждал с экспертным сооб-
ществом особенности экотуриз-
ма в арктической зоне России. 
В этот раз александр Пестря-
ков продолжил тему в докладах 
«Роль органов местного само- 
управления Норильска в разви-
тии туристско–рекреационного 
кластера «арктический»» и «Со-
циально ответственный туризм 
(СОТ) в арктике»:

– Экотуризм и СОТ должны 
стать лейтмотивом развития туриз-
ма в арктике в целом, в Норильске 
и на Таймыре в частности. Здесь 
важно найти правильный баланс 
между государственным и муни-
ципальным регулированием всех 
аспектов туристской деятельности 
и государственными льготами для 
представителей бизнеса, которые 
готовы развивать туризм, вклады-
вая значительные средства в улуч-
шение инфраструктуры региона.

В настоящее время у муници-
палитетов достаточно полномо-
чий, чтобы развивать туризм на 
своих территориях, вовлекая в 
этот процесс бизнес–сообщество 
и некоммерческие организации. В 
качестве примера александр Пес-
тряков привёл проект создания 
Центра экологического социально 
ответственного туризма «красные 
камни», который был презентован 
4 августа этого года. Он реализу-
ется региональным отделением 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей при 
поддержке компании «Норникель» 
и ещё более чем 20 партнёров, в 
том числе социальных предприни-
мателей. На грантовые средства 
создаётся инфраструктура в нача-
ле плато Путорана около водопада 
красные камни недалеко от Но-
рильска. Проект некоммерческий 
и делается на энтузиазме местных 
сообществ. Обустроена площад-
ка, настил для палаток, построе-
на беседка, сделана навигация по 
маршрутам, строятся экотропы, 
установлены баки для мусора, 
расчищено место под глэмпинги.

Совершенствуя 
«нормы»

Городские власти не только 
содействуют в организации со-
бытийного туризма. В настоящее 
время в горсовете рассматрива-
ют проект создания муниципаль-
ной особо охраняемой природной 
территории (ООПТ). Это необхо-
димо для того, чтобы контролиро-
вать территорию ущелья красные 
камни и нести за неё ответствен-
ность, но при этом иметь возмож-
ность «спрашивать» с туристов.

как бы ни старались муниципа-
литеты самостоятельно развивать 
туризм, минимизируя риски для 
сохранения хрупкой арктической 
экосистемы, без помощи госу-
дарства обойтись не получится. 
именно поэтому за последний год 
горсовет совместно с отделениями 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей направил 
в различные органы власти и субъ-
екты турбизнеса предложения для 
предотвращения возможного рос-
та негативной нагрузки на окружа-
ющую среду в связи с развитием 
туризма. Вот некоторые из них:

– разработать нормы исполь-
зования сухопутных и морских 
ООПТ, провести расчёты эколо-
гических рисков и сформировать 
перечень мероприятий для их ми-
нимизации и предотвращения за-
грязнения прибрежных и морских 
территорий арктической зоны РФ;

– разработать механизмы пе-
редачи полномочий по управле-
нию морскими и прибрежными 
территориями арктической зоны 
РФ на уровень региональных ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления с ус-
ловием обязательного финанси-
рования таких мероприятий из 
бюджета;

– проводить расчёты эколо-
гических рисков и путей их мини-
мизации при разработке турис-
тических маршрутов в арктике 
силами туроператоров, устано-
вить лимиты, пределы количества 
посещений туристов по каждо-
му региону и ООПТ арктической 
зоны РФ;

– сформировать систему под-
держки экологического туризма в 

арктической зоне, в том числе и 
меры экономического стимулиро-
вания субъектов малого предпри-
нимательства;

– создавать новые регио-
нальные и муниципальные особо 
охраняемые природные терри-
тории в арктике в связи с акти-
визацией освоения природных 
ресурсов компаниями нефтега-
зового сектора, а также с рос-
том потока туристов и необхо-
димостью защиты арктической  
природы;

– включать проекты СОТ в про-
граммы местных сообществ (НкО) 
и корпоративного волонтёрства.

По указу президента
александр Пестряков зару-

чился поддержкой членов экспер-
тного сообщества, сообщив им о 
внесенном недавно предложении 
к проекту указа президента РФ 
«Об утверждении Основ государс-
твенной политики РФ в арктике 
на период до 2035 года». В час-
тности, предложен пункт о цент-
рализации и повышении качества 
действующих туристических ком-
плексов и маршрутов в арктике, 
что подразумевает повышение 
ответственности бизнеса перед 
территориями присутствия.

– В арктической зоне России 
сложности в развитии туризма 
связывают с несистемной рабо-
той субъектов рынка без подде-
ржки государства. Несмотря на 
огромный потенциал, большинс-
тво регионов только приступает к 
реализации своих туристических 
возможностей. Считаю, что реали-
зация предложенных мер позволит 
сохранить баланс между экономи-
ческим развитием регионов арк-
тической зоны РФ и сохранением 
природного потенциала, — отметил  
александр Пестряков.

В настоящее время по ито-
гам международной конференции 
разрабатывается резолюция, на-
правленная на создание условий 
для профессионального диалога 
в сфере развития туризма меж-
ду заинтересованными лицами, 
формирование профильных эк-
спертных групп и организацию 
информационного обмена между 
территориями.


