
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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И ПЛАНЫ НА 2019



2018. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРН В ЦИФРАХ

количество 

реализованных 

проектов 

и мероприятий

21
проект

посетили 

мероприятия АРН 

46470
человек

количество 

вовлеченных 

волонтеров

211
человек 

финансовые средства, 

привлеченные не от 

учредителей, на 

реализацию программ 

8,636
млн рублей

количество рабочих 

встреч с экспертами,

мозговых штурмов

27
встреч

372
участника

количество

подписанных 

соглашений  

6
соглашений

количество 

привлеченных

экспертов 

44
человека

количество публикаций

о мероприятиях 

агентства в СМИ

180
публикаций

более

количество 

организаций -

партнеров

100
партнеров 

использовано 

на реализацию 

деятельности АРН

124,171
млн рублей

35
мероприятий

более



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЕВЕЛОПМЕНТ

ТУРИЗМ

БИЗНЕС



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
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«Кухня городских идей» - новый формат АРН для 

взаимодействия с местным сообществом. Инициаторы идей в 

режиме «мозгового штурма» получают экспертную поддержку 

команды Агентства.

Идеи подаются через сайт АРН: www.arnorilsk.ru

Первая встреча на «Кухне» прошла в апреле 2018 года.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Норильские и таймырские НКО, муниципальные учреждения, 

предприниматели, активисты.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Содействие активистам в проработке идей по развитию городской 

среды.

Экспертная помощь в разработке новых социальных проектов.

Содействие в продвижении проекта и привлечении партнеров.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Проведено 15 мозговых штурмов. 

Более 200 человек стали участниками обсуждений новых идей по 

развитию города.

Для городских активистов проведено 3 обучающих мероприятия по 

созданию партнерств и привлечению ресурсов, в том числе 

волонтерских. 

январь - декабрь 

КУХНЯ ГОРОДСКИХ ИДЕЙ 

http://www.arnorilsk.ru/


Клуб «Творческая кухня» – место встречи норильских 

активистов и гостей Агентства, решающих творческие 

задачи в разных сферах деятельности.

Гостями «Творческой кухни» стали:

- режиссер из Латвии Гиртс Эцис.

- председатель управляющего совета фонда поддержки 

социальных инициатив в сфере детства "Навстречу 

переменам", генеральный директор ООО "БТК-Консалтинг", 

консультант международного фонда Reach for Change

Татьяна Бурмистрова.

- директор нижегородской региональной общественной 

организации содействия социальному развитию "Служение-

НЭКСТ", директор по развитию нижегородской Ассоциации 

неправительственных некоммерческих организаций 

"Служение" Алла Балашова.

- директор кондитерской "Ягода" Виктория Перестюк.

- художник, культуролог, педагог и режиссер Марина Акишина.

январь - декабрь 

КЛУБ "ТВОРЧЕСКАЯ КУХНЯ"



Совместный проект Агентства развития Норильска

и Фонда «Диалог» состоит из цикла лекций и мастерских 

по актуальным темам городского развития с участием

профессионалов местного сообщества и привлеченных экспертов. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Экспертная поддержка городских изменений через проведение лекций 

и мастерских, основанных на запросе профессионального сообщества.

ПРОВЕДЕННЫЕ ЛЕКЦИИ 

«Туризм и северный город: как возможная стратегия устойчивого 

развития» президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько. 

«Современные подходы к городскому планированию» генерального 

директора фонда «Институт экономики города», профессора 

Высшей школы экономики Александра Пузанова.

«Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического 

планирования»  руководителя департамента гостиничного бизнеса 

и туризма компании «Кушман энд Вэйкфилд» Марины Смирновой.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Функционирует новый формат обсуждения городских задач, лекций, 

основанных на запросе профессионального сообщества, мастерских

как прикладного инструмента, демонстрирующего лучшие практики.

январь - декабрь 

ГОРОДСКОЙ КОНСТРУКТОР



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СЕВЕР»

27-29 апреля, 7-8 июля  

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска

Заполярный филиал «ГМК «Норильский никель»

Ведущие повара города Москвы и Санкт-Петербурга

Предприниматели, творческие коллективы, мастера ДПИ города Норильска

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Развитие гастрономической культуры в городе. Повышение качества жизни

норильчан. Популяризация северной кухни и локальных продуктов питания.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Разработано и проведено новое массовое городское событие 

в современном формате.

Проведены мероприятия по популяризации северной кухни.

Привлечено внимание к локальным продуктам, их высокому качеству.

Повысился уровень профессионального мастерства местных рестораторов.

Фестиваль посетили 23 тыс. гостей.



АРКТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Заполярный филиал «ГМК «Норильский никель» 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Формирование экологического мировоззрения населения Таймырского 

муниципального района.

Развитие волонтерского движения.

Организация уборки территории пос. Диксон. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Волонтерами на набережной Диксона собрано больше 80 кубометров 

бревен, 236 кубометров строительного мусора, нарезано 820 

погонных метров труб и разобрано 520 погонных метров деревянного 

короба водопровода. Восстановлен фрагмент обелиска защитникам 

Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения. 

Наведен порядок на кладбище

Для волонтеров проведены семинары по социальному проектированию.

По итогам обучения волонтеры приняли участие в программе «Мир новых 

возможностей» со своими социальными проектами.

При поддержке АРН участница второй смены проекта Софья Олеговна, 

художник из Норильска, подарила Диксону красочный арт-объект. 

с 16 июля по 16 августа 



СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ «СОДРУЖЕСТВО» 

17-19 августа 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Заполярный филиал «ГМК «Норильский никель» 

Администрация города Норильска

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Содействие развитию корпоративного волонтерства.

Консолидация усилий власти Норильска и ТДНМР, НКО, молодежных активов, 

волонтеров для решения социальных проблем территории.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

В слете приняло участие 52 человека, 30 - из Дудинки и 22 из Норильска. 

Для участников проведены тренинги представителями Корпоративного университета 

«Норникель», Департамента общественных связей ЗФ Компании «Норникель», Фонда 

«Гражданский союз» (г. Пенза), Клуба исследователей Таймыра и Агентства развития 

Норильска  



ФОРУМ АССОЦИАЦИИ

МЭРОВ ЗИМНИХ ГОРОДОВ МИРА

Летом 2018 г. Норильск стал членом Ассоциации зимних городов 

мира. О вступлении Норильска в Ассоциацию было официально 

объявлено в сентябре 2018 г. на Конференции Ассоциации мэров 

зимних городов в г.Шэньян (Китай), в которой приняла участие 

делегация из Норильска.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Администрация города Норильска

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Знакомство с лучшими практиками зимних городов мира

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Вступление Норильска в Ассоциацию обеспечит возможность 

для ознакомления с лучшими практиками зимних городов и развития 

международных связей с целью решения приоритетных городских 

задач, а также позволит улучшить инвестиционный климат 

на территории.

июль - октябрь 



ФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШОЙ АРГИШ»

5-й фестиваль «Большой Аргиш» впервые прошел в двух городах –

Норильске и Дудинке.

В подготовке и проведении фестиваля задействовано более 

30 предприятий и учреждений, 9 творческих коллективов Норильска 

и Дудинки, представители коренных этносов Таймыра. 

Проведено свыше 35 мероприятий на 7 фестивальных площадках. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска

Заполярный филиал «ГМК «Норильский никель»

Администрация ТДНМР

Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского 

Таймырский краеведческий музей города Дудинка

Кинотеатр «Родина»

Центральная библиотечная система г. Норильска

Некоммерческие организации, творческие коллективы, общины коренных 

народов, предприниматели Норильска и Дудинки

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Популяризация культуры коренных малочисленных народов Таймыра;

Формирование бренда территории в целях развития событийного туризма.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Организован городской массовый праздник, направленный на сохранение 

традиционной культуры коренных народов Таймыра.

Оказано содействие в формировании нового туристического бренда территории.

В фестивале приняли участие более 8 тыс. человек.

16-18 ноября 



СПЕКТАКЛЬ «ГИПЕРБОРЕЯ — ПЛАТО ПУТОРАНА»

Уникальный спектакль с использованием VR-технологий посвящен плато 

Путорана. Спектакль демонстрирует зрителю разнообразие локальной 

истории и культуры, рассмотренную в контексте прошлого-настоящего-

будущего, знакомит с уникальной природой плато Путорана. 

Экспериментальный спектакль станет одним из инструментов 

Для продвижения образа территории и ее природных 

достопримечательностей.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Благотворительный фонд «Достоинство»(г.Москва)

Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского 

Медиакомпания «Северный город»

Таймырский краеведческий музей города Дудинки

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание уникального творческого продукта для продвижения образа территории 

и ее туристических возможностей

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Создан камерный уникальный спектакль с использованием современных 

VR-технологий как инструмент для продвижения территории. 

25-26 февраля 2019 года состоится 3 показа в Москве во Всероссийском музее 

декоративно-прикладного и народного искусства в рамках открытия выставки 

«Таймыр. Гений места»

июль - ноябрь 



КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГИШ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска

Заполярный филиал «ГМК «Норильский никель»

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Таймырское региональное отделение Союза российских писателей

Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского

Фонд «Живая классика»(г. Москва)

Государственный институт театрального искусства (г. Москва)

Союз писателей России (г. Москва)

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Повышение интереса к чтению у детей и подростков. 

Знакомство детей с произведениями писателей и поэтов Севера. 

Поиск и поддержка талантливых детей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Приняли участие 243 учащихся 5-11 классов учреждений общего и 

дополнительного образования г. Норильска и г. Дудинки. 

3 победителя награждены поездкой в детский лагерь «Живая классика» 

в г. Сочи летом 2019 года. 

Проведены 4 творческие встречи с экспертами конкурса: с писательницей 

Мариной Москвиной, художником Анной Толкачевой; актером Александром 

Головиным; певицей Надеждой Сэротэтто из Салехарда. 

с 19 октября по 17 ноября



РАЗВИТИЕ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
2018



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска 

Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска»  

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Участие в создании концепции и технического задания 

на разработку эскизного проекта АММА. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Выработана концепция и подготовлено техническое задание 

на разработку эскизного проекта АММА

ПРИНЦИПЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДАНИЯ

С учетом особенностей пространства «Дома торговли» 

планируется  поэтажная организация трех архитектурно-

деятельностных горизонтов (уровней) музейного пространства. 

Каждый горизонт соответствует этажу.

— Горизонт сообщества – первый этаж

— Горизонт памяти – второй этаж

— Горизонт дали – третий этаж

май – декабрь 

АРКТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА АММА



ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Демонстрация современных подходов к развитию городской среды

Создание арт-объекта «Север» на стадионе «Заполярник» средствами 

стрит-арта.

Проведение  мастер-класса по стрит-арту для художников Норильска

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

В Норильске создан новый арт-объект, демонстрирующий 

возможности использования стрит-арта для развития городской 

среды. Автор  - итальянский художник Паоло Годжи Колазанти «Gojo». 

Созданы возможности для обмена опытом приезжего и местных 

художников.

июль

АРТ-ОБЪЕКТ «СЕВЕР»



Определение целей пространственного развития города Норильска 

в условиях Крайнего Севера:

— повышение привлекательности города, как места для жизни, учебы 

и работы

— реконструкция депрессивных территорий и новое жилищное 

строительство

— повышение общественной активности городских территорий

— размещение объектов коммерческой недвижимости

— развитие общественных пространств

— благоустройство территории

— многофункциональное развитие территорий

— сохранение окружающей природной среды и объектов культурного 

наследия

— развитие транспортной и инженерной инфраструктуры

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска 

Заполярный филиал «ГМК «Норильский Никель»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание концепции пространственного развития города

Подготовка комплекта обоснованных и проработанных предложений 

прогноза развития города, направленных на повышение 

привлекательности города Норильска для жизни и ведения бизнеса

В 2018 году представлены презентации «Комплексной оценки 

города Норильска» и «Гипотеза пространственного развития 

города Норильска» с материалами Обоснования. Проект будет 

продолжен в 2019.

МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА НОРИЛЬСКА

выполнение работ

с 19.10.18 по 19.04.19
подготовительный этап, выбор подрядчика

с 1.08.18 по 18.10.18

Создание среды 

нового качества 

с детализацией 

решений

Предложения по возможным вариантам 

реновации жилого фонда



Аналитическое исследование на технологической платформе

IT разработчика Seendex, направленное на выявление 

представлений жителей Норильска о развитии города сейчас 

и в перспективе 10 лет.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

Администрация города Норильска

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Определение потребностей города и горожан, приоритетов развития 

территории по результатам исследования, которые обработает 

искусственный интеллект. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Опрос прошли 3840 горожан различных профессий, возрастных 

и социальных групп. 

Получены дешборды и томограммы аналитических отчетов 

по результатам социального опроса. 

Проект будет продолжен в 2019 году.

октябрь 2018 - февраль 2019 

ИССЛЕДОВАНИЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ГОРОЖАНИНА»



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА2018



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования г. Норильск

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района

Фонд развития гражданских инициатив «Диалог» 

Туроператор «RussiaDiscovery»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Оценка туристского потенциала г. Норильска и ТДНМР, развитие 

туризма и увеличение туристского потока. Создание туристского 

кластера, привлечение инвестиций в сферу туризма и развитие 

туристской инфраструктуры в г. Норильске и ТДНМР. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

В июне создана рабочая группа по развитию туризма на территории 

г.Норильска и ТДНМР. Впервые разработаны и приняты муниципальные 

программы «Развитие туризма 2019-2021 годы» администрациями

г.Норильска и ТДНМР, а так же запланировано создание туристских-

информационных центров (ТИЦ) в 2019 году. Проведена оценка 

туристского потенциала, исследованы новые маршруты, создан и 

направлен в  Министерство Культуры Красноярского края туристский 

инвестиционный проект «Кластер «Арктический» для дальнейшей 

заявки в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской 

Федерации (2019-2025 годы)». Подана заявка на участие г. Дудинки

в Конкурсе малых городов и исторических поселений 2019 г.

июнь – декабрь 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

НА ТЕРРИТОРИИ НОРИЛЬСКА И ТДНМР



В августе 2018 г. АНО «Агентство развития Норильска» 

была организована исследовательская поездка с участием 

представителей администраций ТДНМР и города Норильска, 

специалистов АРН и журналистов на Дудинские водопады, 

расположенные примерно в 100 км от города Дудинки. Были изучены 

возможности организации туристического маршрута на данный 

природный объект, собраны материалы для презентации 

и продвижения перспективного брендового маршрута.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

— Организация и проведение исследовательской поездки к Дудинским 

водопадам. 

— Разработка перспективного брендового маршрута. 

— Сбор и подготовка презентационных материалов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

— Проведена исследовательская поездка к Дудинским водопадам

— Зафиксированы точные координаты месторасположения 

Дудинских водопадов

— Обозначены возможные варианты расположения инфраструктуры 

кемпинга

— Получена информация для формирования брендового маршрута

— Сформирована фото и видео база о природном объекте

23 августа 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПОЕЗДКА.

ДУДИНСКИЕ ВОДОПАДЫ



Участие в Неделе туризма Дальневосточного округа. Изучение лучших 

практик по направлениям: профессиональное образование и 

аттестация в сфере туризма; увеличение объемов экспорта 

туристических услуг; развитие экологического туризма; организация 

работы туристских информационных центров; продвижение 

межрегионального проекта «Восточное кольцо России».

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Агентство по туризму и внешнем связям Камчатского края 

Туристическое агентство «Камчатинтур»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Выявление лучших практик в развитии туристической отрасли

Презентация туристических возможностей Таймыра

Установление деловых контактов с целью обмена опытом и дальнейшего 

сотрудничества

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Делегация Норильска и Таймыра приняла участие в общероссийской 

конференции Неделя туризма в Дальневосточном округе».

Для участников конференции проведена презентация о туристических 

возможностях Таймыра

Изучили опыт организации популярных туристических маршрутов Камчатки.

Установили деловые контакты с представителями Администрации 

Камчатского края и местного бизнеса, работающего в сфере туризма. Создан 

рекламный видеофильм о туристском потенциале Таймыра.

c 1 по 7 октября 

УЧАСТИЕ В НЕДЕЛЕ ТУРИЗМА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА



Делегация туроператоров приняла участие в комплексной оценке 

развития туризма на Таймыре. На круглом столе были 

рассмотрены вопросы о перспективных брендовых маршрутах 

Таймыра.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Туроператор «RussiaDiscovery»

Круизная компания «Мостурфлот»

Туроператор «FantasyWay»

Туроператор «Магазин путешествий»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Комплексная оценка возможностей развития туризма на Таймыре

Создание интерактивной карты объектов туризма 

Составление паспорта туристического потенциала Таймыра

Создание списка перспективных туристических зон развития 

В ходе визита представители туроператора: 

посетили туристические объекты в Норильске и Дудинке; 

приняли участие в фестивале «Большой Аргиш»; 

оценили возможности развития событийного, промышленного 

и экологического туризма; 

приняли участие в обсуждении перспективных зон для развития 

туризма в Норильске и на Таймыре.

Проект будет продолжен в 2019 г.

с 15 по 19 ноября 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗИТА ТУРОПЕРАТОРОВ 

В НОРИЛЬСК И ДУДИНКУ



Выставка подготовлена к открытию фестиваля «Большой Аргиш». 

Проводится с 17 ноября 2018 по 13 января 2019 в Таймырском 

краеведческом музее.

На открытие выставки были приглашены мастера декоративно-

прикладного искусства из таймырских поселков.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района Таймырский краеведческий музей города Дудинки, 

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 

Московская государственная художественно-промышленная 

академии им. С. Г. Строганова.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Организация и проведение выставки «Таймыр. Гений места» 

с целью трансляции уникального образа Таймыра 

через декоративно-прикладное искусство, в том числе современных 

таймырских мастеров.

Создание уникального музейного продукта для продвижения 

туристических возможностей территории.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Сформирована база работ современных таймырских мастеров 

для выставок о Таймыре.

Создана новая выставка, рассказывающая о Таймыре через работы 

декоративно-прикладного искусства.

Активизирован процесс по созданию местной сувенирной продукции.

Достигнута договоренность о проведении «Таймыр. Гений места» 

во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 

в феврале 2019 года.

16 ноября 2018 – 16 января 2019

МУЗЕЙНАЯ ВЫСТАВКА «ТАЙМЫР. ГЕНИЙ МЕСТА»



БИЗНЕС2018



«Центр готового бизнеса и франчайзинга» – это электронный ресурс 

для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. 

Проект предоставляет предпринимателям возможность выбрать 

из широкого перечня готового бизнеса и франшиз подходящую им модель. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска

Российская ассоциация франчайзинга

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Увеличить количество действующих предпринимателей в регионе.

Внедрить высокие стандарты предпринимательской деятельности 

за счет франчайзинга и автоматизации бизнес-планирования.

Повысить конкурентоспособность Норильска как города для постоянного 

проживания.

Результат проекта

На сайте размещены предложения более  50 лучших франшиз России, 

для организации  среднего и малого бизнеса, а также более 20 предложений 

готового бизнеса. Каталог  разбит на рубрики по сегментам бизнеса

и видам деятельности. 

Каждая франшиза содержит максимальный объем данных, позволяющих принять 

взвешенное решение о покупке.

С помощью центра можно подобрать кредитный продукт, помещение для бизнеса, 

а также очно проконсультироваться в подборе консалтинговых услуг.

В 2019 году информация будет ежемесячно обновляться. Добавятся новые 

предложения от франчайзеров, истории успеха и рейтинги. 

март - декабрь

ЦЕНТР ГОТОВОГО БИЗНЕСА И ФРАНЧАЙЗИНГА 

В НОРИЛЬСКЕ 

franchise-norilsk.ru



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Заполярный филиал «ГМК «Норникель» 

Союз «Промышленники и предприниматели Заполярья»

Красноярского края (Региональное объединение работодателей). 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Организация консультационной поддержки и экспертного сопровождения 

проектов социальных предпринимателей Норильска и ТДНМР, 

получивших поддержку в рамках благотворительной программы

«Мир новых возможностей».

Создание благоприятных условий для профессионального развития 

социальных предпринимателей г.Норильска и ТДНМР.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Для 8 проектов социальных предпринимателей Норильска и ТДНМР, 

поддержанных программой «Мир новых возможностей», организовано 

экспертное сопровождение.

13 социальных предпринимателей в октябре 2018 года при 

организационной поддержке Агентства развития Норильска приняли 

участие в Слете социальных предпринимателей в пос. Никель 

Мурманской области.

февраль - декабрь  

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В НОРИЛЬСКЕ  



На сайте Агентства появился новый раздел – городская карта.  

На карте отображаются объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности, не обремененные правами 

третьих лиц, а также объекты коммерческой собственности.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Администрации города Норильска 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать интернет-ресурс для предпринимателей с целью 

облегчить поиск недвижимого имущества для ведения бизнеса 

и минимизировать риски по его аренде или покупке.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

На сайте АРН появился ресурс для предпринимателей, 

позволяющий эффективно решать задачи по аренде или покупке 

недвижимого имущества.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Благодаря созданию «Городской карты», в  начале октября 2018 

года Василий Савостин и Николай Мамукаев подписали договор 

аренды помещения площадью чуть более 100 кв. м сроком 

на 1,5 года. В помещении откроется Талнахский центр грудничкового 

плавания.

март - декабрь

ГОРОДСКАЯ КАРТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА



РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПЛАН НА 2019



РАЗВИТИЕ 

БИЗНЕС-СРЕДЫ
2019



ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП

В НОРИЛЬСКЕ 

Комплексный мониторинг деятельности субъектов МСП позволяет осуществлять оперативный контроль 

целевых значений показателей качества предоставляемых структурных условий развития 

предпринимательства и потребительского рынка, тактическое управление снижением административных 

барьеров, анализ эффективности мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства. 

Результаты мониторинга будут публично представлены в марте 2019 года.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска, АНО «Социальная мастерская Задорина»

ноябрь 2018 - март 2019

Это электронный ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть 

или расширить свой бизнес. Бизнес-навигатор, созданный по принципу

«одного окна», позволяет рассчитать примерный бизнес-план, узнать

о существующих мерах поддержки, подобрать недвижимость для бизнеса, 

разместить информацию о своем предприятии в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В случае возникновения средних проектов от 25 млн. и 100 млн. рублей 

появится возможность обращения за кредитом на более выгодных условиях 

в МСП Банк и Корпорацию МСП соответственно.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Корпорация МСП, Министерство экономического развития и инвестиционной 

политики Красноярского края, Администрация города Норильска 

март 2018 - апрель 2019 

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП



Корпорация МСП совместно с российскими общественными организациями 

и высшими учебными заведениями, осуществляют деятельность в области 

поддержки предпринимательства. Разработано две обучающие программы –

«Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».

В Норильске планируется организовать:

— обучение потенциальных и начинающих предпринимателей разработке 

бизнес-плана с целью его дальнейшей реализации.

— обучение действующих предпринимателей, желающих развить, расширить 

или перепрофилировать свой бизнес.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска, Корпорация МСП, Норильский государственный индустриальный институт

январь - декабрь 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

январь - декабрь 

БИЗНЕС–ИНКУБАТОР  

Данный проект будет универсальной площадкой для запуска и развития собственного бизнеса. 

Бизнес-инкубатор необходим для всестороннего оказания поддержки начинающим малым предприятиям. 

Наибольшую пользу предпринимателям в бизнес-инкубаторе принесет полная концентрация на 

предпринимательских задачах при снижении расходов на управленческий аппарат.

Проект позволит предпринимателям снижать риски, связанные со стартапами; вовлекать в 

предпринимательскую деятельность заинтересованную молодежь.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска 

Заполярный филиал «ГМК «Норильский никель» 

Норильский Государственный индустриального Институт



Обязательный элемент методики экономического анализа 

инвестиционных проектов. Источник данных, с доступностью 

получения информации, с уменьшением времени на ее сбор и 

обработку, достоверностью и полнотой представленных для анализа 

показателей и, наконец, ее потребителями (пользователями), которые 

занимаются обоснованием управленческих решений и оценкой их 

выполнения. 

Проект позволит обеспечить свободный доступ потенциальных 

инвесторов и иных лиц к информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых и планируемых к реализации на территории г.Норильска, 

в том числе требующих финансирования; о свободных 

производственных площадках, оборудовании, территориях для 

застройки, расположенных в МО Норильск и пригодных для 

осуществления инвестиционной деятельности.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Агентство развития Норильска

Администрация города Норильска

Заполярный филиал ГМК ««Норильский никель»

Норильский государственный индустриальный институт 

январь - декабрь 

СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАЗ ДАНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ 

ПРОЕКТОВ



РАЗВИТИЕ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
2019



АРКТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА АММА

Эскизный проект Арктического музея современного искусства 

будет разрабатываться командой привлеченных архитекторов 

на основе созданной концепции музея с учетом принятых 

принципов функционально-пространственной организации 

здания 

январь – май  

МАСТЕР-ПЛАН ГОРОДА 

НОРИЛЬСКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска

Заполярный филиал «ГМК «Норильский Никель»

жители города

октябрь – апрель 

Проведение стратегических сессий, утверждение 

мастер-плана и выбор приоритетных проектов 

для реализации в 2019-2020 годах

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска 

Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» 



июль – август 

РЕСТАВРАЦИЯ МОЗАИЧНЫХ ПАННО

Реставрация двух мозаичных панно, расположенных на фасадах 

домов по улице Комсомольская. 

Монтаж системы декоративного уличного освещения 

будет осуществлен за счет муниципальных средств.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска, Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский 

никель», Администрация города Норильска

ИССЛЕДОВАНИЕ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ГОРОЖАНИНА» 

октябрь 2018 – февраль 2019

Продолжение проекта. Определение активных 

участников опроса. Внесение идей по развитию 

городской среды и выбор приоритетов развития

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

февраль – июнь 

Для создания городского общественного пространства 

будет разработан проект переустройства здания 

по адресу: Ленинский проспект д.1, 



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА2019



Планируется разработать не менее 2 брендовых туров

на территории города Норильска и ТДНМР, вывести их

на рынок. Заключить договоры о продажах брендовых туров 

с ведущими агентствами страны. Организовать продвижение.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования г. Норильск

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района

Фонд развития гражданских инициатив «Диалог» 

Туроператор «RussiaDiscovery»

январь – июнь

БРЕНДОВЫЕ ТУРЫ

январь – июнь 

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА

Экспертное сопровождение рабочей группы по развитию 

туризма с целью формирования  заявки на ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» 

(2019-2025 годы) и сопровождение заявки муниципального 

образования г. Дудинка на Конкурс малых городов 

и исторических поселений 2019.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования г. Норильск

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Фонд развития гражданских инициатив «Диалог» 



Разработка мастер-плана развития туристко-рекрационной

инфраструктуры на территории Норило-Пясинской системы 

озер, в том числе в охранной зоне государственного 

природного заповедника. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования г. Норильск,

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района, ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра».

март – ноябрь 

МАСТЕР-ПЛАН. ПЛАТО ПУТОРАНА

январь – апрель 

ТУРИСТСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ (ТИЦ)

Содействие в создании  туристских информационных 

центров (ТИЦ) в Норильске и ТДНМР для 

информирования потенциальных туристов о туристских 

предложениях территории. 

Создание сайта ТИЦ и его мобильного приложения. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования г. Норильск,

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района



Проведение исследовательских поездок 

по выделению перспективных ниш и подготовки 

материалов о туристических возможностях 

территории для её продвижения. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования 

г. Норильск, 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района.

апрель – октябрь 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОЕЗДОК

март – октябрь 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Совместный с Администрациями г. Норильска и ТДНМР 

отбор проектов по развитию туристской инфраструктуры 

и содействие в их реализации на территории. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования г. Норильск,

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района.



Для создания благоприятных условий развития туризма, 

необходимо создание системы навигации, обеспечивающей 

благоприятную гостеприимную среду для туристов.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования г. Норильск, 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района

март – ноябрь 

ТУРИСТСКАЯ НАВИГАЦИЯ

март 

Участие в Международной 

туристской выставки MITT 2019 (Москва) с целью 

продвижения туристических возможностей Норильска и 

Таймыра. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация муниципального образования г. Норильск,

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

2019



Фестиваль пройдет в течение недели перед Днем города. В производственных столовых будут организованы 

обеды, приготовленные приглашенными поварами. В меню будут включены авторские блюда из северных 

продуктов. Для местных специалистов ресторанного бизнеса пройдут мастер-классы. Большой 

семейный пикник с участием приезжих и местных рестораторов станет ярким финалом фестиваля и пройдет 

в День города. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Администрация города Норильска, Заполярный филиал «Норникеля», ведущие российские повара, местные 

предприниматели, творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства Норильска и Дудинки.

Пройдет во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. 

Выставка станет частью программы «Дни Таймыра в Москве»:

25 февраля

- показ спектакля «Гиперборея. Плато Путорана» 

- круглый стол «Возможности для развития туризма на Таймыре» с участием 

экспертов, журналистов, представителей федеральной власти

26 февраля

- открытие выставки «Таймыр. Гений места» 

- показ спектакля «Гиперборея. Плато Путорана» 

27-28 февраля

- презентация туристических маршрутов Таймыра для туроператоров 

и потенциальных туристов 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Таймырский краеведческий музей, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, 

Норильский колледж искусств, МГПХА им.С.Г.Строганова, турагентство «Russian Discovery», 

февраль – март 

ТАЙМЫР. ГЕНИЙ МЕСТА

июль 

ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ «СЕВЕР»



Фестиваль пройдет впервые с целью организации активного 

досуга жителей Норильска и Дудинки, развития событийного 

туризма. Место проведения – река Енисей в районе Дудинки.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска, Администрация Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, ООО «Жар-птица», 

спортивные общественные организации

апрель – май

ФЕСТИВАЛЬ ПОДЛЁДНОЙ РЫБАЛКИ НА ЕНИСЕЕ

Ледоход – природное явление, которое на протяжении 

многих лет является знаковым событием для жителей 

Дудинки и Норильска.  Праздник ледохода объединит 

жителей двух городов, станет еще одним «якорем» 

для туристов. Место проведения – город Дудинка.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района, Администрация г. Норильска, ООО «Жар-Птица», 

местные некоммерческие организации и муниципальные 

учреждения.

май – июнь 

ПРАЗДНИК ЛЕДОХОДА «ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕД»



Основной площадкой фестиваля станет улица Комсомольская, где 

для творчества художников стрит-артистов будут за счет муниципальных 

средств отремонтированы фасады многоквартирного дома № 30. 

Для участия в фестивале будут приглашены российские и зарубежные 

художники. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по стрит-арту

для норильчан. Созданный объект станет частью городского туристического 

маршрута по улице Комсомольская.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация г.Норильска, Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г. Строганова 

август 

ФЕСТИВАЛЬ СТРИТ-АРТА 

Фестиваль направлен на обмен лучшими практиками по развитию музеев, работающих в Арктике. 

Для участия в фестивале будут приглашены международные и российские эксперты. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

КРОО «Клуб исследователей Таймыра», Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», 

Таймырский краеведческий музей, Администрация города Норильска, 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

сентябрь - октябрь 

ФЕСТИВАЛЬ АРКТИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 



Музыкальный  фестиваль оркестровой музыки проводится в партнерстве 

с Министерством культуры Красноярского края и Красноярской филармонией –

с частичным государственным финансированием. 

Участниками фестиваля станут международные и российские музыканты. 

Специальные гости - пианист Денис Мацуев (Россия) 

и скрипач Игорь Юзефович (Великобритания).  

В программе фестиваля концерты, мастер-классы для учащихся Норильской 

и Дудинской школ искусств; кинопоказы документального фильма «Рихтер 

непокоренный»; конкурс среди молодых талантов.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Министерство культуры Красноярского края, Красноярская филармония, 

Администрация города Норильска, Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района

октябрь 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ноябрь  

ФОРУМ АССОЦИАЦИИ МЭРОВ ЗИМНИХ ГОРОДОВ

Форум пройдет с участием членов Ассоциации, международных и российских экспертов. 

Для знакомства с городом и согласования повестки Форума 30 января - 1 февраля 2019 состоится 

визит представителей Ассоциации в г. Норильск.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация г. Норильска, Ассоциация мэров зимних городов мира



Ежегодный фестиваль. В 2019 г. планируется проведение в двух городах – Норильске и Дудинке. 

Ориентирован на продвижение культуры коренных народов Таймыра и привлечение туристов на территорию.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска, Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,

некоммерческие организации и муниципальные учреждения, предприниматели Норильска и ТДНМР

ноябрь 

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШОЙ АРГИШ» 

Фестиваль направлен на развитие городской среды. 

Основная площадка для проведения фестиваля – парк 

на ул. Комсомольская. Для создания световых арт-объектов

и инсталляций планируется привлечь местных, российских 

и международных специалистов.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска, МГПХА им.С.Г.Строганова, 

норильское творческое сообщество. 

ноябрь-декабрь 

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА



Продолжение проекта. Планируется цикл лекций и мастерских 

по темам, связанным с развитием городской среды 

и продвижением местных брэндов

март - май 

ГОРОДСКОЙ КОНСТРУКТОР 

В работу над разработкой стратегии вовлечены сотрудники 

НГИИ, местные и внешние эксперты в сфере образования. 

Работа над созданием стратегии началась в 2018 году. 

Проведено исследование по оценке мнений стейкхолдеров

о текущем состоянии института. 

В 2019 году планируется проведение серии стратегических 

сессий с участием сотрудников НГИИ и экспертов.

февраль - декабрь

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НГИИ

ВНЕДРЕНИЕ CИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация города Норильска, 

Норильский государственный

индустриальный институт, 

Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ

январь - декабрь 

В 2019 году планируется проведение обучающих программ 

для гидов с целью развития туристской 

отрасли на территории Норильска и Таймыра.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Фонд «Диалог»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

НГИИ, Администрация города Норильска,

Институт бюджетных решений.


