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АНО «Агентство развития Норильска» (далее – Агентство или АРН) учреждено 

Муниципальным образованием город Норильск, ПАО «ГМК «Норильский никель» и НБО 

«Благотворительный фонд В. Потанина» с целью создания условий для устойчивого социально-

экономического развития города Норильска в долгосрочной перспективе, развития социальной 

среды, роста человеческого капитала.  

В числе ключевых задач Агентства – запуск проектов экономической диверсификации  

и преобразования городского пространства, формирование благоприятного инвестиционного 

климата в городе, поддержка среднего и малого предпринимательства, содействие занятости  

и самозанятости населения, продвижение локальных продуктов и услуг на внешние рынки, развитие 

туристического потенциала, вовлечение жителей в городские преобразования. 

Приоритетные направления деятельности Агентства в 2019 году: 
 развитие бизнес-среды; 

 инвестиции; 

 развитие городской среды; 

 развитие туризма; 

 социокультурные и образовательные проекты. 

 

Уставная деятельность Агентства осуществлялась на средства пожертвований ПАО «ГМК 

«Норильский никель», Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», 

Благотворительного фонда «Достоинство», ООО «ТТ-Трэвел». В 2019 году освоено целевое 

финансирование в размере 297 млн. 842 тыс. руб. 

 

 

Направление «Развитие бизнес–среды»  

Целью направления «Развития бизнес-среды» является создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

повышение его роли в социально-экономическом развитии муниципального образования город 

Норильск.  

Программа направлена на повышение степени обеспеченности предпринимателей 

государственными и муниципальными мерами поддержки, удовлетворенности работой институтов 

развития предпринимательства, а также повышение качества жизни на территории за счет развития 

сервисной экономики. 

 

Среди ключевых проектов программы, реализованных в 2019 году: 

 создание и поддержка функционирования геомаркетиговой информационно- 

аналитической системы «Бизнес - навигатор малого и среднего предпринимательства» 

(«Бизнес-навигатор МСП») совместно с АО «Корпорация МСП»; 

 организация мероприятий по продвижению и сопровождению «Центра готового 

бизнеса и франчайзинга» в Норильске (ЦГБФ); 

 поддержка предпринимательской деятельности, направленной на решение 

социальных проблем МО г. Норильск и ТДНМР; 

 разработка проекта открытия Бизнес-инкубатора в городе Норильске; 

 организация и проведение обучения представителей МСП; 

 проведение комплексного мониторинга деятельности субъектов МСП в городе 

Норильске, а также разработка рекомендаций, направленных на стимулирование 

развития сектора МСП; 

 организация розничной торговли с использованием мобильных торговых объектов, 

формирование торговой инфраструктуры на время проведения общегородских 

праздничных, культурно-массовых мероприятий в зимний период на территории МО 

г. Норильск и ТДНМР. 



2 

 

Информационно – консультационная поддержка.  

В рамках деятельности направления «Развитие бизнес-среды» общее количество 

предпринимателей, получивших информационно-консультационную услугу через АРН, 

направленную на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 

составило 200 ед., в том числе:  

- в области бизнес-планирования - 5 ед.,  

- по подбору объектов недвижимости для ведения бизнеса - 15 ед.,  

- по подбору готового бизнеса или франшизы -10 ед.,  

- по подбору кредитных продуктов - 20 ед.,  

- по подбору страхового продукта - 3 ед.,  

-по ведению бухгалтерской отёчности - 5 ед.,  

- по ведению налоговой отчетности - 5 ед.,  

-по правовой защите бизнеса, юридическим вопросам ведения бизнеса, в том числе 

государственной регистрации бизнеса -  3 ед.,  

- по работе с геомаркетинговой информационно-аналитической системой «Бизнес – 

навигатор МСП» и помощи в регистрации системе - 100 ед.,  

- в части поддержки предпринимателей в устранении и снижении административных 

барьеров - 5 ед.,  

- о мерах поддержки (федеральных, региональных, муниципальных), условиях и порядке ее 

оказания - 20 ед.,  

- в части юридической и финансовой экспертизы франшизы - 4 ед. 

  

Создание и поддержка функционирования системы «Бизнес-навигатор МСП» для граждан и 

предпринимателей города Норильска. 

Совместно с Администрацией города Норильска в течение 2019 года Агентство организовало 

работу по проведению маркетингового исследования текущего потребления товаров и услуг 

различными категориями граждан в городе Норильске; актуализировало Базы данных о рынке 

недвижимости и продаже готового бизнеса в Норильске; актуализировало геоинформационную базу 

данных об организациях (точках интереса, притяжения), численности населения, остановочных 

пунктах общественного транспорта и о проходящих через них маршрутах, расположенных в МО г. 

Норильск; актуализировало сведения о применяемых правилах налогообложения на территории МО 

г. Норильск для каждого бизнеса, представленного в «Бизнес-навигаторе МСП». Информация 

передана в АО «Корпорация МСП» для загрузки в систему «Бизнес-навигатор МСП». 

Собранные данные позволяют получать сведения обо всех видах федеральной, региональной 

и муниципальной мерах поддержки МСП (финансовой, маркетинговой, имущественной, правовой) 

в режиме «одного окна», а также о специализированных кредитных продуктах для реализации 

рыночного потенциала. С помощью ресурса норильские предприниматели имеют возможность 

узнавать о наиболее востребованных видах бизнеса, определять объем инвестиций, рассчитывать 

примерный бизнес-план, подбирать недвижимость для бизнеса и др.  

С момента включения Норильска в геомаркетиговую информационно-аналитическую 

систему «Бизнес-навигатор МСП» (май 2019) и по 31 декабря 2019 года доля зарегистрированных 

субъектов МСП составила 1267 ед. (23,72%). Доля воспользовавшихся, совершивших значимые 

действия, - 1 039 ед. (19,45%). Количество субъектов МСП, получивших 

консалтинговую/финансовую/имущественную и иную поддержку через систему Бизнес навигатор, 

- 50 ед. 

Организация мероприятий по продвижению и сопровождению ЦГБФ в Норильске 

В ноябре 2018 года на базе АРН открылся Центр готового бизнеса и франчайзинга (ЦГБФ). 

Он создан с целью создания условий для открытия новых видов предпринимательской 
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деятельности, основанных на модели готового бизнеса и франчайзинга, а также удовлетворения 

потребностей горожан в качественных услугах и товарах мирового уровня.  

С помощью ЦГБФ, работающего по принципу «одного окна», предприниматель может 

обратиться онлайн или лично для получения консультаций по подбору готового бизнеса или 

франшизы, помещений для бизнеса или кредитных и страховых продуктов, оказанию помощи в их 

оформлении. 

В течение 2019 года Агентство организовало работу по реконструкции действующего 

портала ЦГБФ города Норильска (franchise-norilsk.ru) с целью улучшения его функциональных 

возможностей. Внесена информация на портал о 130 франшизах/решениях готового бизнеса в 

разделы Франшизы/Готовый бизнес. За отчетный период подписано 13 соглашений о 

сотрудничестве (Российская ассоциация франчайзинга, Топфраншиза, Сбербанк, Росбанк и т.д.). 

Проведено 4 тренинга (в очной форме) с предпринимателями Норильска о подборе моделей бизнеса, 

ресурсов и рассмотрения практических кейсов с целью открытия новых объектов на территории 

города. Количество привлеченных экспертов - 7 (Москва). 

В период с января 2019 года по декабрь 2019 года в рамках работы ЦГБФ оказана 41 

консультация. 

Поддержка предпринимательской деятельности, направленной на решение социальных 

проблем МО Норильск и ТДНМР 

Агентство развития Норильска оказывает консультационную, информационную поддержку 

и экспертное сопровождение социальным предпринимателям – участникам программы «Мир новых 

возможностей», а также тем предпринимателям, кто заинтересован в создании и развитии 

социального бизнеса. В АРН разъясняют специфику социального предпринимательства, оказывают 

помощь во взаимодействии с профильными подразделениями Администрации Норильска. За 

отчётный период поддержку АРН получили 19 предпринимателей, заинтересованных в развитии 

социального бизнеса.  

 

Разработка проекта открытия Бизнес-инкубатора в городе Норильске 

Бизнес-инкубатор представляет собой структуру, которая оказывает поддержку 

предприятиям на стадии инкубационного периода, когда осуществляются первые шаги его 

становления. Цель Бизнес-инкубатора -  создание благоприятных условий для возникновения и 

развития начинающих и молодых новаторских предприятий, их укрепление, повышение 

конкурентоспособности и адаптация к условиям внешней экономической среды. 

В феврале 2019 года Агентством организована поездка в Агентство городского развития 

города Череповца, Инвестиционное агентство города Череповец и Первый городской бизнес-

инкубатор города Санкт-Петербурга с целью изучения опыта планирования и организации открытия 

в Норильске проекта «Бизнес-инкубатор».  

В рамках деловой встречи в Агентстве городского развития обсуждались следующие 

вопросы: какой комплекс услуг необходим для предпринимателей; какие услуги наиболее 

востребованы; что нужно начинающим предпринимателям для участия в программе «Бизнес – 

инкубатор»; условия технического оборудования офисных помещений; требования к резидентам - 

участникам программы «Бизнес – инкубатор»; опыт отбора предпринимателей в программу; 

условия предоставления недвижимого имущества предпринимателям; маркетинговый консалтинг, 

продвижение и внедрение инновационных технологий в городе (какие механизмы используются, 

как организованны процессы). 

Проведена деловая встреча в Инвестиционном агентстве Череповца по вопросам создания 

«Бизнес-инкубатора», Технопарка, Индустриального парка, базы инвестиционных проектов на 

территории Вологодской области (обоснование проектов, основные цели, приоритетные задачи, 

эффект от реализации проекта, участники проекта (инвесторы), опыт привлечения участников 

проекта, резидентов: как привлекли, какие механизмы использовались (в том числе механизмы 
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продвижения территории), а также деловая встреча в Первом городском «Бизнес-инкубаторе» 

города Санкт-Петербурга по вопросам создания аналогичной структуры в Норильске.  

 

Организация и проведение обучения представителей  

Корпорацией МСП совместно с российскими общественными организациями и высшими 

учебными заведениями, осуществляющими деятельность в области поддержки 

предпринимательства, проведена работа по разработке двух обучающих программ – «Азбука 

предпринимателя» (создание бизнеса с нуля), «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) и 

15 обучающим модулям. 

Целью проекта является реализация целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

января 2017 г. № 147-р. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: реализация программ обучения АО 

«Корпорация МСП», проведение тренингов по подготовке тренеров из числа сотрудников Агентства 

развития Норильск по программам обучения Корпорации МСП, формирование команды 

квалифицированных профессиональных тренеров, прошедших тренинги для преподавания по 

программам обучения Корпорации МСП. 

Организованно и проведено восемь тренингов по программам обучения в течение года, в том 

числе два по программе «Азбука предпринимателя» и один по программе «Школа 

предпринимательства». Количество новых и действующих субъектов МСП, прошедших обучение 

по программам Корпорации МСП, - 250 чел.; количество привлеченных экспертов – 16 (Норильск). 

 

 

 

 

 
 

 

Проведение комплексного мониторинга деятельности субъектов МСП в городе Норильске, а 

также разработка рекомендаций, направленных на стимулирование развития сектора МСП. 

АНО «Социологическая мастерская Задорина» по заказу АНО «Агентство развития 

Норильска» провело комплексное исследование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Норильске.  

Цель работы: провести комплексный мониторинг деятельности субъектов МСП в Норильске, 

в том числе выявить потенциальные «точки роста» субъектов МСП, а также разработать 
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рекомендации, направленные на стимулирование развития сектора МСП в Норильске, которые 

могут быть применены в нашем городе с учетом имеющихся ограничений, в том числе ресурсных. 

В рамках реализации комплексного мониторинга проведен анализ текущего состояния и 

тенденций развития и функционирования сектора малого и среднего предпринимательства на 

территории города Норильска. Сформирована информационная и статистическая база проекта на 

основе данных из открытых источников - государственной и муниципальной статистики, 

финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Анализ информации, полученной в результате  мониторинга деятельности субъектов МСП в 

г. Норильске, будет содействовать  выявлению «точек роста» субъектов МСП, а также  разработке 

рекомендаций, направленных на стимулирование развития сектора МСП в г. Норильске и 

включающих в себя следующие тенденции: роста (снижения) объемов производства (оказания 

услуг), роста (снижения) спроса на продукцию, изменение финансового состояния, изменения 

численности, выявление факторов, ограничивающих деловую активность субъектов МСП, 

выявление проблем ведения бизнеса, пути решения этих проблем. 

 

Организация розничной торговли с использованием мобильных торговых объектов, 

формирование торговой инфраструктуры на время проведения общегородских праздничных, 

культурно-массовых мероприятий в зимний период на территории Норильска и Таймыра. 

Цели проекта – создание комфортных условий для зимней торговли на мероприятиях 

Агентства развития Норильска.   

Проект реализуется за счет организации эстетически привлекательных объектов уличного 

общественного питания, формирования торговой инфраструктуры. Результат - популяризация 

предпринимательства, повышение качества жизни норильчан и таймырцев. 

Количество субъектов МСП, которые приняли участие в мероприятиях, проводимых 

Агентством развития Норильска в 2019 году: Фестиваль подледной рыбалка на Енисее - 9, фестиваль 

«Танцующий лед» - 6, гастрономический фестиваль «Север» - 30, этнический фестиваль «Большой 

Аргиш» -17, Фестиваль света - 2.  

Направление «Инвестиции» 

 

Цель направления «Инвестиции» состоит в формировании на территории г. Норильска и 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района условий, благоприятных для роста 

инвестиционной активности; а также в привлечении инвестиций, обеспечивающих экономический 

подъем, развитие инфраструктуры и сервисов на территории. 

 

Основными результатами работы направления «Инвестиции» в 2019 году являются: 

 запуск проекта «IT- Куб» 

 подписание инвестиционного соглашения с 17 инвесторами о реализации проектов 

туристско-рекреационного кластера «Арктический». 

Проект «IT- Куб» 

В июне 2019 г. АНО «Агентство развития Норильска» и Администрация г. Норильска 

выступили с инициативой включения Норильска в Концепцию Красноярского края по созданию 

центров цифрового образования детей. Такие центры открываются в формате «IT-куб» в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

В ходе совместной работы с Министерством образования Красноярского края были 

подготовлены документы и подана заявка в Министерство просвещения РФ на предоставление 

субсидии из федерального бюджета субъекту РФ в 2020-2022 гг.  
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В соответствии с Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской 

Федерации №НР-20/02 от 15.07.2019 г. Красноярскому краю выделены две квоты на открытие 

Центров цифрового образования «IT-куб» в г. Норильск (2020 г.) и г. Красноярск (2021 г.). 

В соответствии с конкурсной заявкой Центр цифрового образования «IT-куб» в Норильске 

будет располагаться на территории КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса» (г. Норильск, улица 50 лет Октября, дом 10), на 3 и 4 этажах. Общая площадь помещений 

Центра цифрового образования детей составляет 934,2 кв. м.  

Агентство развития Норильска является стратегическим партнером проекта. 

Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта состоит в создании 29 новых 

рабочих мест на территории, формировании заказа на выполнение строительно-монтажных работ 

субъектам малого и среднего бизнеса Норильска. Обеспечение ежегодного финансирования проекта 

средствами регионального бюджета планируется в размере не менее 35 млн. руб.  

Социальный эффект от проекта состоит в формировании возможности бесплатного обучения 

детей и организации их участия в общероссийских и международных конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях. 

Инвестиционное соглашение ТРК «Арктический» 

В октябре 2019 г. состоялось подписание инвестиционного соглашения с 17 инвесторами о 

реализации проектов туристско-рекреационного кластера «Арктический». Документ подтверждает 

намерение предпринимателей вложить более 700 млн. руб. в развитие проектов, входящих в 

туркластер. 

В рамках соглашения организовано сопровождение проектов ТРК «Арктический» с 

использованием ресурсов Центра кластерного развития АО «Агентство развития бизнеса и 

микрокредитная компании» (АРБ).  

Таким образом, Агентство развития Норильска выступает координатором проекта, АРБ – 

оператором, который оказывает поддержку предпринимателям: от льготного финансирования и 

разработки бизнес-планов до предоставления экспертов, проведения маркетинговых исследований 

и софинансирования информационных компаний проектов участников в соотношении 5% - затраты 

участника, 95% - средства АРБ. 

Основные направления проектов ТРК «Арктический» - это строительство гостиниц, баз 

отдыха, модернизация туристической техники, привлечение туристов на территории кластера и 

расширение спектра туруслуг.  

 

    
Подписание инвестиционного соглашения с инвесторами 
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В 2019 г. подготовлено 6 технических заданий на оказание услуг инвесторам за счет 

государственной субсидии по направлениям: 

- подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований (ООО «Сибирский 

Антрацит», ООО «Территория путешествий», ИП Лысов А.О., ИП Алабугин В.С.) 

- проведение маркетинговых исследований, анализ отраслевых рынков (ООО «Территория 

путешествий»). 

В декабре 2019 г. в целях повышения эффективности сотрудничества участников разработана 

концепция программы «Цифровой трансформации туристско-рекреационного кластера 

«Арктический». Материалы представлены на международном инновационном форуме в 

Красноярске. В рамках конкурсного отбора были определены подрядчики для реализации 

программы. 

 

Направление «Развитие городской среды» 

 

Цель направления «Развитие городской среды» в 2019 году - содействие развитию городской 

среды, продвижение новых подходов к благоустройству города.  

Ключевые проекты, реализованные в рамках направления за отчетный период: 

 исследование «Социальный портрет горожанина»; 

 разработка проекта Арктического музея современного искусства «АММА» в 

г. Норильске с привлечением экспертов; 

 реставрация мозаичных панно по ул. Комсомольская; 

 проект по переустройству здания по адресу Ленинский проспект, д.1 для создания 

городского общественного пространства; 

 реализация проекта по разработке мастер-плана г. Норильска; 

 мероприятия, направленные на реализацию приоритетных проектов по итогам 

реализации мастер-плана г. Норильска; 

 проект создания комфортной городской среды на Таймыре; 

 проведение круглых столов по приоритетным задачам развития городской среды и 

повышению инвестиционной привлекательности г. Норильска. 

 

 

Исследование «Социальный портрет горожанина»  

В онлайн опросе участвовало 3831 горожанин. В очном туре четырех форсайт-сессиях по 

проработке перспектив развития городской среды приняло участие 106 горожан. 

По результатам исследования определены потребности города и горожан, приоритеты 

развития территории в перспективе на 10 лет. 

Разработка проекта Арктического музея современного искусства «АММА» в г. Норильске с 

привлечением экспертов 

Arctic Museum of Modern Art (АММА) разместится в здании бывшего Дома торговли по 

адресу: ул. Комсомольская,37.  

Над разработкой эскизного проект АММА работали группа экспертов в области 

архитектуры, современного искусства, социологии и музеологии, в том числе десть местных 

специалистов, шесть приглашенных российских экспертов из Москвы и Красноярска и двое 

международных экспертов из Нидерландов и Канады. От Норильска в экспертную группу вошли 

архитектор Михаил Волгин, директор «Музея Норильска» Наталья Федянина, специалист музея 

Лилия Луганская, представители АРН - Светлана Рубашкина, Максим Миронов, Виктория 

Чуланова. 

Эскизный проект представлен Администрации города Норильска в январе 2020 года. 
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Будущее здание Арктического музея современного искусства 

 

Реставрация мозаичных панно по ул. Комсомольская  

Реализован проект по реконструкции двух мозаичных панно по улице Комсомольская: дом 

№ 43 А и дом № 47 А. Выполнены работы по архитектурной фасадной росписи утраченных 

фрагментов двух мозаичных панно «Металлурги» и «Строители» с привлечением внешних 

экспертов: один - в области монументальной живописи и трое профессионалов в области 

строительства и реставрации. Реставрационные работы выполнил Павел Юдин - художник 

монументально-декоративного искусства, преподаватель Московской государственной 

художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова 

В Норильске восстановлена большая часть уличной картинной галереи в виде мозаик, а также 

создан новый экскурсионный маршрут и уникальное место фотозоны. 
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Мозаичные панно «Металлурги» и «Строители» 

 

Проект по переустройству здания по адресу Ленинский проспект д.1 для создания городского 

общественного пространства  

По итогам проведённого Агентством конкурса на выполнение работ по разработке эскизного 

проекта общественного пространства в доме № 1 по Ленинскому проспекту, где ранее размещалась 

Научно-техническая библиотека, определен победитель - инжиниринговая компания ООО «Аврора 

Групп» (г. Москва). 

В реализации проекта принимали участие более десяти внешних экспертов ООО «Аврора 

Групп» и более 20 местных профессионалов в области архитектуры и градостроительства, а также 

эксперт из Нидерландов. Предпроектные решения обсуждались горожанами и представителями 

органов власти города Норильска на публичных слушаниях.  

В декабре 2019 года представлен эскизный проект общественного городского пространства, 

включающего в себя: место встреч норильчан и гостей города на стойке Туристско-

информационного Центра; пространство для организации и проведения городских мероприятий, 

выставок, неформального общения; зону коворкинга; зону торжественных и протокольных 

мероприятий; семейное кафе; офисы Центра развития туризма и АРН, в том числе «Кухню 

городских идей»; отрытую студию. 

Реализация проекта продолжится в 2020 году. Будут проведены инженерно-геологические 

изыскания и исследования здания, а также разработана проектно-сметная документация 

создаваемого общественного пространства. 
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Здание будущего общественного городского пространства 

 

Реализация проекта по разработке мастер-плана г. Норильска  

Основная задача в рамках реализации проекта по разработке мастер-плана г. Норильска – 

всестороннее изучение территории для подготовки идей и инструментов их воплощения, 

направленных на повышение привлекательности Норильска. При разработке мастер-плана 

учитывались климатические характеристики территории: длительная зима, большие ветровые 

нагрузки и особенность эксплуатации вечномерзлых грунтов. 

С целью формирования комплексного подхода к решению задач в области 

градостроительства и городского планирования в рамках проекта Институтом территориального 

планирования «Урбаника» разработана и представлена презентация «Гипотеза пространственного 

развития города Норильска», которая содержит уточненные и детализированные направления 

пространственного развития города с учетом собранных обосновывающих материалов.  

Концепция пространственного развития позволяет сформировать комплексный подход к 

решению задач в области градостроительства и городского планирования.  

Всего привлечено более десяти внешних экспертов и более 30 местных специалистов.  

В шести рабочих встречах и двух стратегических сессиях приняло участие около 200 жителей 

Норильска. 

Итогом проекта стал разработанный мастер-план города Норильска с материалами по его 

обоснованию. Выделены 11 приоритетных направлений развития города и разработана программа 

реновации жилой застройки города Норильска. 

 Публичная презентация мастер-плана, включающего детальные эскизы внешнего облика для 

двух ключевых (модельных) территорий города, состоялась в мае 2019 года. 

В ноябре 2019 года мастер-план Норильска вошел в число победителей номинации «Лучшая 

схема территориального планирования» Международного профессионального конкурса 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию приоритетных проектов по итогам реализации 

мастер-плана г. Норильска  

Проект по озеленению парка отдыха «Озеро Долгое» реализован при участии 

Администрации города Норильска. Создано местное профессиональное сообществе в сфере 

озеленения, в которое вошли три местные организации, более десяти местных специалистов. Также 

привлечено пять внешних экспертов из Москвы и Красноярска. Выполнено пилотное озеленение 
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трех видов: посев семян многолетних трав традиционным способом, устройство газона посредством 

укладки биоматов и гидропосев, а также высадка рассады цветов в количестве 10 000 штук. 

ООО «ЛД-Студио» (Москва) разработан дизайн-проект ландшафтной архитектуры 

территории парка «Озеро Долгое» площадью 100 000 кв.м. В обсуждении концепции парка приняли 

участие 50 местных профессионалов и 50 горожан. 

 

 
 

Проект создания комфортной городской среды на Таймыре 

 разработка проектно-сметной документации по благоустройству площади "Притяжение 

Таймыра"; 

 выполнение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-сметной 

документации по благоустройству Этнопарка "Легенды Тундры" 

По итогам работы разработаны два эскизных проекта по благоустройству территории.  

Эскизный проект по благоустройству площади и созданию арт-объекта «Притяжение Таймыра» по 

адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Ленина, д. 25. 

Проект разработан ИП Мукосей И.В., г. Москва. 

Эскизный проект этно-парка «Легенды Тундры», расположенный по адресу: Красноярский 

край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, правый берег р. Енисей (район бывшего 

гидропорта). Проект разработан студией дизайна интерьера и архитектурной среды Red Business, г. 

Красноярск. 

На эскизный проект «Притяжение Таймыра» разработана проектно-сметная документация, 

по проекту «Этно-парк «Легенды Тундры» работы по уточнению проектно-сметной документации 

будут продолжены в 2020 году. 

Привлечено две организации и четверо внешних экспертов из Красноярска и Москвы. 

 

Проведение круглых столов по приоритетным задачам развития городской среды и 

повышению инвестиционной привлекательности г. Норильска 

С целью формирования комплексного подхода к вопросам озеленения организован круглый 

стол и подписано соглашение о сотрудничестве представителей: НИИ сельского хозяйства и 

экологии Арктики, ООО «Центр Экологического Сопровождения», ИП Попов Иван Михайлович, 

Научно-инженерный центр «Альтернатива». 

Для решения задач в области градостроительства и городского планирования проведен 

круглый стол с преподавателем и студентами Сибирского федерального университета, получены 
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договоренности о сотрудничестве и выполнении работ студентами – архитекторами на территории 

города Норильска. Всего проведено шесть круглых столов и пять стратсессий с горожанами. 

Направление «Развитие туризма» 

Цель направления «Развитие туризма» - увеличение объёма рынка туристических и смежных 

услуг в городе Норильске и на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района (ТДНМР). Задачи: увеличение туристического потока за счёт привлечения местного 

населения и приезжающих туристов, в том числе иностранных; увеличение количества и 

разнообразия туристических услуг и объектов инфраструктуры; организация и координация работы 

по развитию туристско-рекреационного кластера «Арктический», включающего территории города 

Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; повышение 

осведомлённости местного населения и потенциальных туристов о туристических возможностях 

Норильска  и ТДНМР; организация взаимодействия межмуниципальных профильных ведомств в 

области туристической деятельности; оказание содействия Администрациям Норильска и ТНДМР 

в создании нормативно-правовой базы для развития туризма на территории. 

Ключевые проекты и мероприятия программы «Развитие туризма» за отчетный период: 

 подготовка комплексного инвестиционного паспорта ТРК «Арктический» к заявке на 

участие в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» 

(2019-2025 годы); 

 отбор туристических проектов и содействие в их реализации на территории г. 

Норильска и ТДНМР; 

 разработка мастер-плана инвестиционного проекта по созданию туристско-

рекреационного кластера «Арктический»; 

 исследовательская поездка с целью разработки нового туристического маршрута 

туркластера «Арктический»; 

 организация деловых поездок для изучения лучшего опыта в сфере туризма; 

 разработка брендовых туров г.  Норильска и ТДНМР, вывод их на рынок и 

продвижение. Комплексная оценка результата и разработка стратегии дальнейшего 

развития; 

 информационный тур для российских и зарубежных туроператоров 

 

Организация исследовательской поездки с целью разработки нового туристического маршрута 

туркластера «Арктический» 

В августе 2019 года АРН инициировало исследовательскую поездку по маршруту: с.п. 

Хатанга ‒ плато Путорана (река Котуй) ‒ Анабарское плато (петля реки Джогджи, река Котуйкан) ‒ 

заброшенный поселок Каяк. 

Во время экспедиции были обозначены наиболее привлекательные для туристов объекты в 

сельском поселении Хатанга, в южной части плато Путорана и на Анаборском плато.  

Все объекты были описаны (протяженность, точные координаты, время полета от с.п. 

Хатанга, история объектов).  

Результатом исследовательской поездки стал новый туристический, вертолетный маршрут, 

реализацией которого занимается местный предприниматель Тютрин Ю.В., компания Sibway tour. 

 

Подготовка комплексного инвестиционного паспорта ТРК «Арктический» к заявке на участие в 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2019-2025 годы) 

 

АНО «Агентство развития Норильска» совместно с органами местного самоуправления 

Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района занимается развитием 
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туристско-рекреационный кластер «Арктический» (ТРК «Арктический», Распоряжение 

Правительства Красноярского края от 22.01.2020 № 30-р). 

 По инициативе рабочей группы АРН в Администрациях Норильска и ТДНМР при поддержке 

Агентства по туризму Красноярского края впервые подана заявка на получение финансирования из 

Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 гг.)».  

Объем финансирования проектов создания туристской и обеспечивающей инфраструктуры, 

вошедших в ТРК «Арктический», в период с 2019 по 2024 гг. оценивается порядка 5,2 млрд рублей. 

Из них частные инвестиции – 3,4 млрд рублей, финансирование из федеральных и муниципальных 

бюджетов – 1,8 млрд рублей. Среди ключевых инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории Норильска, стоит выделить: 

 строительство причала на реке Норильская. Его реализация позволит обеспечить 

доставку туристов к основному центру туристического интереса плато Путорана; 

 установка локально-очистных сооружений для туристско-рекреационных баз на озере 

Лама (плато Путорана). Это объективная необходимость для осуществления 

природоохранных мероприятий и сохранения аутентичности памятника природы, 

являющегося объектом наследия ЮНЕСКО; 

 создание муниципального парка «Красные камни» (альтернативная точка входа на 

плато Путорана в черте города Норильска). 

Отбор туристических проектов и содействие в их реализации на территории г. Норильска и 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (ТДНМР) 

Заявка на получение финансирования проектов кластера из ФЦП получила положительную 

оценку и рекомендации к доработке, в связи с чем АРН инициировало написание планов развития 

перспективных туристических объектов территории: 

 

Муниципальный парк «Красные камни» 

Совместно с жителями города и представителями туристического сообщества разработан 

комплексный план развития территории, проведено зонирование будущего парка, определены 

туристические маршруты, которые будут официально сертифицированы уже в следующем году. 

Разработана архитектурная визуализация будущего визит-центра. Подготовлено бизнес-

планирование парка и найдены субъекты МСП, готовые реализовывать туристические услуги по 

прокату спортивного инвентаря и продаже туров. 

 

МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» 

Любимое норильчанами место получило новую перспективу к развитию. Совместно с 

местным бизнес-сообществом и руководством турбазы был написан перспективный план развития 

территории с новыми архитектурными решениями такими как йога-терраса, причальная зона, лыже-

роллерная трасса.  

 

 Мемориал «Норильская Голгофа» 

В 2019 году Агентством развития Норильска и Администрацией города Норильска было 

принято решение о написании плана развития Мемориала «Норильская Голгофа», являющегося 

одним из основных объектов городского туристического маршрута. В ноябре 2019 года был 

проведен первый этап разработки плана развития: проведены глубинные интервью жителей города, 

архивные исследования и снята первая часть документального фильма о городе. 

 

Разработка мастер-плана инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного 

кластера «Арктический» 

 Агентством развития Норильска совместно с ООО «Экоцентр «Заповедники», ФГБУ 

«Объединенная дирекция «Заповедники Таймыра», Администрациями города Норильска и ТДНМР 

начата разработка мастер-плана ТРК «Арктический». 
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Документ будет содержать комплекс глубинных исследований, обоснованных и 

проработанных инвестиционных предложений, прогноз развития туристско-рекреационного 

кластера «Арктический» с учетом предложений стейкхолдеров и существующих государственных 

программ финансирования, направленных на развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства; предложения по строительству туристической инфраструктуры. Мастер-

план направлен на повышение эффективности туристической отрасли на территории г. Норильска 

и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Документ будет состоять из восьми разделов: маркетинговое исследование, юридическое 

сопровождение кластера, анализ существующих практик кластерного развития, доработка 

концепции развития кластера, определение предельно-достижимых объемов количественных 

показателей, инвестиционный план, финансово-экономическое обоснование и модель 

взаимодействия всех участников кластера. Мастер-план будет презентован осенью 2020 года. 

 

Организация деловых поездок для изучения лучшего опыта в сфере туризма 

Зимой 2019 года делегация АРН и представителей Администраций г. Норильска и 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района посетили город Хвачхон с целью 

изучения опыта проведения фестивалей подледной рыбалки и организации событийных туров. Были 

проведены рабочие встречи с руководством города Хвачхонг и Всемирной ассоциацией мэров 

зимних городов. Опыт иностранных коллег успешно интегрирован в Фестиваль подледной рыбалки 

на Енисее проведенный в апреле 2019 года.  

В июле 2019 года делегация АРН, Администрации города Норильска и МКУ «Таймырский 

информационный центр» посетила республику Бурятия с целью изучения опыта участия в 

федеральных программах, взаимодействия туристско-информационных центров, Министерства 

туризма и Агентства развития города Улан-Уде, а также опыта работы этно-парков. За четыре дня 

поездки было проведено шесть совещаний с лидерами туризма в Республике Бурятия, в том числе с 

министром туризма Бурятии, подписано соглашение о сотрудничестве с Агентством развития 

города Улан–Уде.  

В октябре 2019 года АРН приняло участие в качестве спикеров на Международной 

конференции «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России». Научной и деловой 

общественности было представлено два доклада: «О перспективах развития туристско-

рекреационного кластера «Арктический» и «На карте нет белых пятен». Об исследовательской 

поездке по маршруту: с.п. Хатанга-плато Путорана-Анабарское плато». 

 

Разработка брендовых туров г.  Норильска и ТДНМР, вывод их на рынок и продвижение. 

Комплексная оценка результата и разработка стратегии дальнейшего развития 

В декабре 2019 года Агентством развития Норильска, Администрациями города Норильска 

и ТДНМР совместно с туристическим сообществом и компанией «АСМЫСЛ» была разработана и 

утверждена бренд-стратегия ТРК «Арктический». Создан логотип и брендбук кластера, которые 

способствуют большей узнаваемости территории и уже успешно используются при разработке 

сувенирной продукции и оформлении туристических выставок.  

Совместно с туристической компанией RussiaDiscovery разработан первый пятидневный 

событийный тур на фестиваль «Большой Аргиш». Также разработаны три тура на плато Путорана 

разной продолжительности.  В марте в городе Москве проведен «День Таймыра» - мероприятие, 

направленное на популяризацию Таймырского полуострова и его туристических возможностях. Для 

гостей были организованы лекции о путешествиях по Таймыру и плато Путорана, VR-кинотеатр, 

фотозона с национальными костюмами, розыгрыш и дегустация вкусных северных подарков, 

проведены мастер-классы по рисованию северного сияния для взрослых и детей. Мероприятие 

посетило более 600 гостей. 
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Информационный тур для российских и зарубежных туроператоров 

 

Агентство развития Норильска совместно с Агентством по туризму Красноярского края, 

международной туристической фирмой TUI-Group и красноярским Агентством развития бизнеса при 

поддержке компании «Норникель» провели информационный тур для российских и зарубежных 

туроператоров. 

Цель инфотура – знакомство с территорией и предлагаемыми маршрутами. В рамках тура 

туроператоры посетили Дудинку, Норильск и озеро Лама, оценили возможности этнического, 

экологического, промышленного и событийного туризма.  

Итогом информационного тура стало подписание двух Соглашений о сотрудничестве. Первое – 

между Агентством развития Норильска и Туристско-информационным центром Красноярского края. 

Второе – между Таймырским информационным центром и Туристско-информационным центром 

Красноярского края. Цель документов – совместная деятельность по созданию благоприятных условий 

для взаимного развития въездного туризма. 

 

Участие в форумах, проведение семинаров и круглых столов  

 семинар «Современные тренды в туризме и гостиничном бизнесе»; 

 круглый стол «Перспективы развития малого и среднего предпринимательства на 

территории»; 

 круглый стол «Перспективы развития экологического туризма на плато Путорана» 

 серия круглых столов «Туризм на Таймыре»; 

 круглый стол «Создание комфортных условий для развития экологического туризма». 

 участие в Международном инновационном форуме в Красноярске. Создание «умной» среды 

на территории ТРК «Арктический». В рамках форума проведен конкурс, по результатам 

которого определены лучшие эксперты для разработки цифровой платформы ТРК 

«Арктический». Планируется уже к сентябрю 2020 года запустить цифровую платформу 

кластера; 

 участие во Всероссийском конкурсе НАСТ «События России», продвижение событийного 

туризма. Тур на этнический фестиваль народов крайнего Севера «Большой Аргиш» занял 

третье место в федеральном этапе конкурса. 

Проведение перечисленных выше мероприятия было направлено на развитие туристического 

сообщества. 

  

Направление «Социокультурные и образовательные проекты» 

Основные задачи направления в 2019 году: 

- поддержка общественно значимых инициатив в сфере образования, культуры, искусства и 

просвещения, направленных на развитие благоприятной городской среды;  

- разработка, организаций и проведение уникальных культурных событий для местных 

жителей и туристов; 

- вовлечение норильчан в разработку и реализацию социокультурных и образовательных 

проектов, способствующих развитию города и сохранению традиций; 

- поддержка взаимодействия норильского творческого сообщества с ведущими российскими 

и международными выставочными, музейными, культурными и образовательными организациями; 

- формирование новых сценариев свободного времени для жителей города и туристов. 

 

По итогам 2019 года в социокультурных мероприятиях АРН приняли участие свыше 71 

тысячи человек (2018 год - 47 тысяч человек).  

Ключевые проекты и мероприятия направления «Социокультурные и образовательные 
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проекты» за отчётный период: 

 «Городской конструктор»; 

 содействие в разработке стратегии развития НГИИ и реализации программы повышения 

квалификации преподавательского состава;  

 выставка «Таймыр. Гений места» (г. Москва); 

 Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее; 

 фестиваль «Танцующий лёд»; 

 гастрономический фестиваль «Север»; 

 Норильский фестиваль уличных искусств «АРкТика»; 

 Международная научно-практическая конференция «Освоение Арктики: природа, город, 

человек»; 

 подготовка и проведение Рабочей встречи Ассоциации мэров зимних городов мира; 

 этнофестиваль «Большой Аргиш»; 

 Фестиваль света; 

 Норильские музыкальные сезоны; 

 создание и поддержка системы подготовки кадров туристической области; 

  творческие мастерские «Городские мечтатели»; 

  реализация проекта в области культуры: Лаборатория современной драматургии 

«Полярка-2019» 

 

«Городской конструктор»  

Совместный проект Агентства развития Норильска и Фонда развития гражданских 

инициатив «Диалог» состоит из цикла лекций и мастерских по актуальным темам городского 

развития с участием профессионалов местного сообщества и привлеченных экспертов.  

В течение 2019 года на площадке АРН состоялось две лекции (и две мастерские по этим же 

темам). Общий охват участников – около 100 человек.  

Первая лекция - «Теория и реальность территориального брендинга». Тему горожанам 

представил Роман Золин, ведущий специалист по построению локальных и территориальных 

брендов, консультант проекта «Центр городских компетенций» Агентства стратегических 

инициатив.  

Мероприятие посетили около 50 представителей местного сообщества, в том числе 

работающих в сфере туризма. 

Вторая лекция ведущего московского арт-менеджера и организатора социокультурных 

проектов Софьи Сол «От бытия к событию: фестивальная жизнь и ивенты в современных городских 

контекстах» была посвящена современным социокультурным городским событиям.  

Лекцию и мастерскую посетили около 50 представителей местного сообщества, в том числе 

работающих в сфере культурно-массовых мероприятий. 

Мероприятия в рамках «Городского конструктора» традиционно пользуются популярностью 

среди норильчан, поскольку предлагают к обсуждению темы, основанные на запросе 

профессиональных сообществ, а также создают условия для качественного изменения городской 

среды путем объединения усилий муниципалитета, бизнеса и городских активистов.  

 

Содействие в разработке стратегии развития НГИИ и реализации программы повышения 

квалификации преподавательского состава 

На первом этапе реализации проекта в рамках стратегических сессий был осуществлён сбор 

и анализ информации для разработки целевой модели и стратегических проектов института.  

Второй этап состоял из: подготовки проекта целевой модели института на основании 

обсуждения и анализа целей и методов реализации необходимых изменений; разработки системы 

стратегических мероприятий и проектов развития института, процессов и механизмов их 
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реализации; проведении экспертных обсуждений целевой модели института и системы 

стратегических мероприятий и проектов развития института.  

На третьем этапе в соответствии с проведённой работой была сформирована Дорожная карта 

трансформации Норильского государственного индустриального института на 2019-2024 годы. 

В 2019 году была реализована и программа дополнительного профессионального 

образования сотрудников НГИИ. Повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

прошли 60 человек. 

 

Выставка «Таймыр. Гений места» 

Для привлечения внимания россиян к уникальной территории - Таймыру, его культуре, 

традициям, искусству была организована и проведена выставка «Таймыр. Гений места». С 25 

февраля по 12 мая 2019 года во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного 

искусства (г. Москва) была открыта экспозиция, посмотреть которую пришли около 5 тысяч 

человек.  

На выставке были представлены национальные костюмы коренных малочисленных народов 

Таймыра и прошёл показ спектакля-экскурсии «Гиперборея. Плато Путорана» с использованием 

VR-технологий.  

Партнёры проекта - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, 

Благотворительный фонд «Достоинство», Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. 

Маяковского, Таймырский краеведческий музей, Норильский колледж искусств. 

 

   

Выставка «Таймыр. Гений места» 

 

Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее 

В апреле 2019 года в Дудинке с целью пропаганды активного отдыха, спортивной рыбалки и 

содействия развитию событийного туризма на Таймыре был организован и проведён первый 

семейный Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее. В течение пяти часов для гостей работали 

спортивные, развлекательные, интерактивные и гастрономические площадки. На территории более 

100 тысяч квадратных метров были организованы катания на собачьих упряжках и надувных 

ватрушках с горки, тематические фотозоны и детские подвижные игры. Взрослые учились готовить 

блюда северной кухни – строганину, сугудай, национальные лепёшки, - соревновались в футболе в 

валенках и, конечно, рыбачили. Участие в соревновании по подлёдному лову приняли 90 рыбаков.  

На фестивале работал фуд-корт с горячей едой и напитками. Впервые на улице на острове 

среди двух рек Дудинки и Енисея вкусные блюда готовились в современном смокер-гриле.  

Помощь в проведении фестиваля оказали норильские и дудинские предприниматели, 

организовавшие гастрономическую зону и прокат надувных подушек для катания. Вместе с 

командой АРН на всех площадках работали волонтёры.  
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На Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее приехали более 3,5 тысяч норильчан и жителей 

Дудинки. В результате проделанной работы на территории создан новый для Норильска и Дудинки 

формат зимнего мероприятия семейного отдыха. 

Проект реализован совместно с Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района. 

 

    
Площадки фестиваля 

 

Фестиваль «Танцующий лёд» 

В начале июня 2019 года в Дудинке совместно с Администрацией Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района был организован и проведён семейный праздник ожидания 

ледохода и встречи лета. Слоганом фестиваля стал девиз «Хочешь растопить лёд – танцуй!». 

Главным танцполом стала Центральная площадь столицы Таймыра. Шесть танцевальных 

коллективов Норильска и Дудинки показали свои лучшие номера и провели мастер-классы с 

гостями фестиваля.  

На площади работала зона «Обеденная терраса». Гастрономические домики предлагали 

гостям вкусно поесть с видом на Енисей.  

Нижняя объездная дорога (у подножия Центральной площади) на время фестиваля стала 

Арктическим Арбатом. Северян развлекали уличные музыканты. Гости пели вместе с ними под 

гитару и баян, учились держать ударный ритм в дуэте африканских барабанов и северного варгана. 

Здесь же работала выставка-ярмарка картин. Художники рисовали шаржи, а на площадке, 

организованной дудинской библиотекой, все желающие декламировали стихи таймырских поэтов. 

Таймырский краеведческий музей и территория около него стали местом детских 

развлечений: интерактивный спектакль театра «Белые птицы», викторина «Купеческой лавки», шоу 

мыльных пузырей и мастер-классы по изготовлению кукол. 

Завершила фестиваль дискотека под открытым небом под музыку. Самая северная рок-н-ролл 

банда «Zippers» исполнила свои лучшие песни. 

 

Гастрономический фестиваль «Север»  

Гастрофестиваль «Север» в 2019 году во второй раз был организован в Норильске в 

партнерстве с Администрацией города и компаний «Норникель». Задачи фестиваля -  развитие 

гастрономической культуры в Норильске, популяризация северной кухни, привлечение внимания к 

высокому качеству локальных продуктов, продвижение местных производителей и рестораторов, 

поддержка субъектов МСП, обмен опытом рестораторов и поваров, повышение уровня 

профессионального мастерства норильских рестораторов.  

Фестиваль «Север» состоялся в июне, длился пять дней и включал в себя три основных блока: 

 1) обучающие тренинги и консультации для норильского профессионального сообщества 

гастрономического рынка;  

2) авторские обеды в производственных столовых Норникеля от шефов популярных 

столичных ресторанов;  

3) двухдневный семейный праздник уличной еды.  

Комплексная обучающая программа для местных рестораторов открылась 26 июня с 
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обучающего тренинга Жанны Прашкевич – руководителя проектно-консалтинговой студии The 

Guests, куратора Школы сервиса Novikov School. Лекция Станислава Песоцкого состоялась 27 июня. 

Главный российский шеф-повар Nordic-философии рассказал, как эффективно использовать 

местные продукты. Известный винный эксперт Сергей Попов научил местных сомелье правильно 

подбирать вино под меню ресторана и провел несколько персональных консультаций для 

ресторанов, участвовавших в обучении. 

Московские шеф-повара приготовили блюда высокой кухни из северных продуктов в 

производственных столовых Надеждинского металлургического завода, Талнахской 

обогатительной фабрики, рудников «Таймырский» и «Октябрьский».    

В выходные, 29 и 30 июня, фестиваль продолжился в формате семейного городского 

праздника уличной еды и культуры. В год театра для фестиваля была выбрана тема «Театр вкуса». 

На территории стадиона «Заполярник» работали 30 павильонов местных кафе и ресторанов, зона 

спортивных игр, детская, музыкальная и арт-площадки творческих мастер-классов.  

Четыре приглашённых столичных шефов, эксперт по здоровому питанию, представители 

местных частных кулинарных школ, норильские народные шеф-повара (победители по итогам 

голосования в инстаграм-конкурсе) провели за два дня 13 кулинарных лекций и 11 мастер-классов. 

Кроме двух специальных павильонов «Лекторий» и «Мастер-классы» на стадионе был установлен 

стол «5.0», за которым 50 человек могли одновременно есть или участвовать в мастер-классе. 

На площадке праздника работал уличный кинотеатр «Под столом». Одновременно 100 гостей 

фестиваля смотрели фильмы на гастрономическую тему в стереонаушниках, сидя в шезлонгах под 

уютными пледами. Тематические перформансы показывали Уличный театр абсурда «В ожидании 

солнца» (г. Норильск) и уличный клоун-театр «Высокие братья & Tall Brothers» (г. Москва). 

«Живой звук» на вечерних концертах фестиваля обеспечили кавер-группа «Жулики» и трио 

«Корни».  

Семейный праздник в рамках гастрономического фестиваля «Север» посетили 34,5 тыс. 

гостей. Местные рестораторы высоко оценили возможности фестиваля для продвижения своего 

бизнеса, укрепления профессионального взаимодействия и обмена опытом со столичными 

коллегами.  

 

 
   Обеды в производственных столовых   Обучающий блок для рестораторов 
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Семейный праздник на стадионе «Заполярник» 

 

Норильский фестиваль уличных искусств «АРкТика»  

Мероприятия в рамках проекта «АРкТика» начались 17 июля и завершились 4 августа.  

Фестиваль структурно состоял из: 

1) Создания в г. Норильске четырех больших панно-картин на фасадах домов и одного 

фрагментарного рисунка на нежилом объекте; 

2) Организации и проведения мастерских художников, перформеров и экскурсоводов; 

3) Организации и проведения двух больших перфомансов на улицах города. 

Одним из итогов фестиваля стали четыре картины на фасадах домов. Их авторы - 

профессиональные художники-монументалисты Алексей Соколов (Москва), Егор Кошелев 

(Москва), Алексей Михеев (Санкт-Петербург), Денис Шевчук (Санкт-Петербург) и Сальваторе 

Лигама (Сицилия, Италия). Въезд в Центральный район теперь украшен изображением северных 

оленей и белой медведицы с медвежонком. На подстанции в районе Молодежного центра появился 

футболист, забивающий гол, а в Кайеркане с торца девятиэтажного дома жителей и гостей 

Норильска встречает полярная сова. Художник Сальваторе Лигама вдохновился Норильском и 

создал фрагментарный рисунок на углу нежилого объекта по улице 50 лет Октября. Теперь 

проезжающие и проходящие мимо горожане могут видеть изящный рисунок головы греческой 

богини.  

Фестиваль предложил горожанам шире посмотреть на уличное искусство. Для этого в рамках 

«АРкТики» был предусмотрен большой образовательный блок. Норильчане стали участниками 

мастерских художников, перформеров и экскурсоводов. Егор Кошелев, художник-монументалист, 

выпускник Академии им. Строганова и автор картины на фасаде Кирова, 27а рассказал на своей 

мастерской о современных международных тенденциях стрит-арта и продемонстрировал, как 

уличное искусство способно встраиваться в городскую среду. В течение четырех дней в мастерской 

перформеров норильчане обучались основам сценического движения и фламенко, особенностям 

голосовой импровизации, взаимодействию друг с другом и с аудиторией. «Перформанс – это 

синтетическое искусство. Своими движениями мы создаем картины в пространстве. Они мимолетны 

и живут буквально несколько секунд, но именно в этом ценность», - рассказал один из перформеров 

Константин Кашин.  

Помимо образовательного блока куратор мастерской перформеров, член Союза художников 

РФ Мила Введенская представила норильчанам два перформанса – «Восток-Запад. В поисках 

совершенства» и «Север-Юг». Композитором выступил Александр Марченко. Несмотря на 

непривычный формат, норильчане оценили художественный замысел авторов. 

В последний день фестиваля открылась мастерская экскурсоводов. Кандидат 

искусствоведения, профессор Кирилл Гаврилин вместе с художником Павлом Юдиным, под 

кураторством которого проведена реставрация мозаичных панно на Комсомольской улице, 

рассказали о новых достопримечательностях Норильска (о созданных в рамках проекта «АРкТика» 

панно на фасадах, о фасадах с отреставрированной мозаикой). Появившиеся арт-объекты станут 

частью экскурсионных маршрутов, чтобы гости города лучше понимали современный Норильск. 

 
Мастерская экскурсоводов                                                         Уличные перформансы 
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Фасадные панно из серии «АРкТика» 

             
 

             

 

Международная научно-практическая конференция «Освоение Арктики: природа, город, 

человек» 

Основные мероприятия конференции (пленарные заседания, работа в тематических секциях) 

была проведена с 27 по 29 сентября на площадке Норильского государственного индустриального 

института. Просветительский блок «Арктика в кадре» был организован на территории кинотеатра 

«Родина». 

На пленарном заседании, открывшем конференцию, выступили два спикера с темами 
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перепрофилирования промышленных городов и рекультивации земель после антропогенного 

воздействия. В зале присутствовало более 150 участников. Грэм Спайерс, почвовед из 

Лаврентийского университета (г. Садбери, Онтарио, Канада) представил доклад «Озеленение 

промышленных территорий северных городов». Кис Донкерс, ведущий архитектор и основатель 

Центра развития архитектуры города Эйндховена (г. Амстердам, Голландия) так обозначил тему 

своего выступления: «Полнолуние урбанистической трансформации».  

Сразу после завершения пленарного заседания начали работать секции, структурированные по 

направлениям:  

1) Сохранение гео- и биоразнообразия Арктики (Природа); 

2) Развитие городской среды в условиях Арктики (Город); 

3) История освоения Арктики (Человек).  

 

Ежедневно на всех секциях выступало по три докладчика. В работе секций принимали участие 

около 100 человек. За время конференции было сделано 27 докладов. 

Среди участников и докладчиков конференции: сотрудники научно-исследовательских 

институтов и университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Садбери (Канада), Красноярска, Иркутска, 

Салехарда, Архангельска, Норильска; сотрудники ФГБУ «Заповедники Таймыра», НГИИ. 

В НГИИ параллельно с секциями работали шесть площадок и интерактивных экспозиций, и 

мастер-классов. За время работы просветительской площадки в кинотеатре «Родина» было показано 

шесть короткометражных документальных и научно-популярных фильмов, посвящённых истории 

освоения Арктики, полярным экспедициям, работе исследователей Севера, этнографии региона. 

После показов проходили творческие встречи с создателями киноисторий. За три дня 

просветительскую площадку конференции посетили более 200 человек. В холле кинотеатра была 

устроена фотовыставка «Арктика в стоп-кадре». В партнёрстве с Таймырским региональным 

отделением Союза радиолюбителей России была организована работа интерактивной площадки, где 

все желающие могли провести сеансы радиосвязи на коротких волнах из Арктики.  

В дни конференции была организована лекция Киса Донкерса специально для студентов НГИИ. 

             

                 Пленарные заседания    Работа в тематических секциях 

Подготовка и проведение Рабочей встречи Ассоциации мэров зимних городов мира 

Летом 2018 года по инициативе АРН, поддержанной городской Администрацией, Норильск 

стал членом Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM). В ноябре 2019 года в Норильске 

силами Агентства развития Норильска, Администрации Норильска была организована и проведена 

Рабочая встреча представителей Ассоциации мэров зимних городов мира.  Рабочая встреча впервые 

прошла за пределами Японии. Участниками встречи стали 32 представителя делегаций 

муниципалитетов городов Японии, Финляндии, Канады, Китая, Кореи, Монголии, России, 

являющихся членами Ассоциации.  

Прилетавших участников в аэропорту торжественно встречали пять коренных этносов 

Таймыра. Экскурсионная программа в дни проведения встречи включала в себя обзорную 
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экскурсию по Норильску, Дудинке, посещение Таймырского краеведческого музея, Надеждинского 

металлургического завода и шоу-рума «Серного проекта», участие в фестивале «Большой Аргиш» 

(посещение этностойбища на центральной площади праздника, спектакля «Сны белой земли» 

Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, концерта Олены УУТАй). 

15 ноября в Красном фойе Дворца культуры прошла Рабочая встреча Ассоциации мэров 

зимних городов мира. Помимо участников Ассоциации в зале Рабочей встречи присутствовали 

представители Администрации города, Агентства развития Норильска, прессы. Встреча велась на 

пяти языках, сопровождалась с помощью специального оборудования синхронным переводом с 

русского, японского, китайского, английского и корейского языков.  

16 ноября в НГИИ была организована и проведена встреча представителей вузов зимних 

городов в формате панельных дискуссий с участием представителей университета города Хоккайдо 

(Япония). Открытый диалог позволил обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом развития 

территорий, экономики, городского хозяйства.  Вечером того же дня в Малом зале Дворца культуры 

прошло ток-шоу на тему «Как сделать жизнь в зимнем городе более комфортной». В ток-шоу 

приняли участие делегаты WWCAM, представители Администрации города, университета 

Хоккайдо, НГИИ и общественность города Норильска. 

 

 
 

Участники Рабочей встречи 

 

Этнофестиваль «Большой Аргиш»  

Фестиваль проходил два дня в двух городах – Норильске и Дудинке – в ноябре 2019 года. 

Мероприятие организовано в партнёрстве с Администрациями Норильска и ТДНМР. Фестиваль 

направлен на поддержку культуры коренных малочисленных народов Таймырского полуострова, 

создание нового туристического бренда территории, содействие развитию событийного туризма в 

Норильске.  

Главная идея фестиваля 2019 года - национальные сказки и легенды долган, ненцев, энцев, 

эвенков и нганасан.  

16 ноября «Большой Аргиш» стартовал в столице Таймыра. Краеведческий музей представил 

выставку «След простыл...», рассказывающую о дороге человека: в этот мир, к дому, к Создателю, 

к самому себе. Еще одна праздничная площадка в Дудинке – Городской дом народного творчества. 

Здесь в честь 50-летия заслуженного коллектива народного танца «Хейро» в рамках «Большого 

Аргиша» прошел Фестиваль северного танца. В кинодосуговом центре «Арктика» прошел показ 
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фильма «24 снега» о жизни в условиях непростого климата Крайнего Севера. Таймырская 

ойкумена». Хозяйки национальных чумов «Таймырской Ойкумены» рассказали гостям фестиваля о 

быте коренных народов в тундре, помогли разобраться, что объединяет и чем отличаются 

таймырские этносы. Пять национальных чумов были поставлены и на центральной площади 

Дудинки, где днём проходила основная развлекательная праздничная программа, было 

организовано и катание на оленьих упряжках. Завершением первого дня фестиваля стало маппинг-

шоу. 

В воскресенье, 17 ноября, «Большой Аргиш» пришел в Норильск. Традиционно главным 

атрибутом фестиваля стало выстроенное в центре города этностойбище. Пять чумов олицетворяли 

пять таймырских этносов. За чашкой чая гостеприимные хозяйки чумов рассказывали гостям 

праздника истории из жизни в заснеженной тундре и национальные сказки. Рядом с чумами - 

главное уличное развлечение фестиваля – катание на оленьих и собачьих упряжках. 

Центральная библиотека подготовила насыщенную программу для взрослых и детей: релакс-

кинотеатр «Сказки Севера на потолке», постановка «Легенда о полярной ночи» театра теней, 

мастер-класс по созданию северных комиксов, актер Норильского Заполярного театра драмы Сергей 

Даданов читал отрывки из национальных северных сказок. Музей Норильска предоставил площадку 

для организации мастер-классов по игре на варгане. Инструменты стали подарком всем, кто 

попробовал себя в роли исполнителя северной музыки. Колледж искусств представил программу 

«Согудай»: выставка северных сувениров, театрализованное представление театра мод 

«БАРАКСАН» и мастер-классы по вышивке и резьбе из кости. 

В кинотеатре «Арт-холл» прошёл показ фильма «24 снега», а в кинотеатре «Родина» 

режиссер Алексей Вахрушев представил «Книгу моря» и пообщался со зрителями. Одним из самых 

ярких событий последнего дня фестиваля стал концерт варганистки из Якутии Олены Подлужной. 

Концерт прошел в кинозале «Арт-холла». 

Площадки «Большого Аргиша» посетили и международные гости. В Норильске на 

этностойбище, в театре и на концерте Олены Подлужной побывали участники Рабочей встречи 

Ассоциации мэров зимних городов мира. Победители культурного проекта FusioNNow посетили 

площадки и в Дудинке, и в Норильске. 

Как и в 2018 году, норильские рестораны присоединились к «Большому Аргишу»: были 

организованы 7 кулинарных мастер-классов для детей (2018 год – 3 мастер-класса), в меню 

ресторанов в дни фестиваля был сделан акцент на северную кухню. 

Завершился фестиваль на Комсомольской площади. Норильчане и гости города собрались 

посмотреть световое шоу и красивую сюиту из сказок народов Таймыра, чтобы поверить: и в 

наступающую полярную ночь может быть совсем не темно, ведь свет есть в душе у каждого 

человека. 

«Большой Аргиш – 2019» - это свыше 40 активностей на 15 площадках двух северных 

городов. Более 20 организаций, 10 творческих коллективов, представители 5 коренных этносов 

Таймыра приняли участие в подготовке и проведении этого праздника - одного из любимых среди 

горожан. Площадки «Большого Аргиша» посетили более 8,5 тысяч человек. Больше 80 волонтеров 

Дудинки и Норильска оказали помощь в проведении праздника. 
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Площадки фестиваля «Большой Аргиш» 

 

 

 

 

 

Фестиваль света 

 В 2019 году впервые в Норильске прошёл Фестиваль света. Партнёр проекта - 

Администрация г. Норильска. Основные цели проведения: популяризация современных арт-

технологий среди профессиональной и любительской аудитории; создание имиджа Норильска как 

одного из современных центров в области мультимедиа и визуальных технологий; повышение 

позитивного настроения жителей Норильска в период полярной ночи.  

 Тема фестиваля – «Прогулки по Вселенной: космос и время». Фестиваль света - это арт-

инсталляции, VR-выставки, мультимедийные конкурсы и большой образовательный блок. Для 

проведения фестиваля было выбрано пять площадок города: парк отдыха «Озеро Долгое», 

Молодежный центр, НГИИ, кинокомплекс «Родина», кинотеатр «Арт-холл». 

В парке отдыха «Озеро Долгое» были установлены световые арт-инсталляции серии 

«Прогулки по Вселенной»: «Оптические иллюзии», «Астероиды», «Сингулярность», 

«Пространство», «Плато Путорана. Горы без вершин». Инсталляции остались в парке и после 

завершения фестиваля. Они служат не только проводником в пространства космоса и времени, но и 

делают парк приятным местом для зимних прогулок норильчан. Особенно световые арт-

инсталляции полюбились детям.  

 В Молодежном центре с 30 ноября по 7 декабря прошла мультимедийная выставка 

«Виртуальная Вселенная». Российские художники и дизайнеры представили работы, выполненные 

в жанре цифровой художественной техники: стереокартины, 3D-мэппинг, моушн-дизайн, киннект-

проекция,VR-инсталляция, Scince art. Каждый день экскурсии по выставке проводили сами авторы 

представленных работ – молодые и уже опытные мультимедиа художники – выступая в роли 

дежурных по выставке.  

 На площадке НГИИ были организованы лекции для профессионального сообщества. 

Эксперты рассказали о том, как современные мультимедиа-технологии способны качественно 

изменить городскую среду и поделились опытом реализации подобных проектов в других городах. 

Вечерами лекции художников о современном мультимедиа-искусстве проводились и в Молодежном 

центре. Всего в рамках фестиваля прошло 13 лекций. 

  В видеозале кинокомплекса «Родина» состоялся показ шорт-листа участников 

Международного молодежного мультимедиа-конкурса. За награды, в том числе денежные призы, 

боролись авторы, представившие работы в области светового и мультимедиа дизайна. Среди 

участников - студенты ВГИКа и Академии имени Строганова. Наравне с ними в творческом 

состязании участвовали и совсем юные аниматоры – учащиеся норильского киновидеоклубного 

объединения «Экран». Сразу две работы этих авторов стали призерами конкурса.  

 Яркую музыкальную точку Норильского фестиваля света поставил DJ Free Flow Flava, 

сыгравший в Молодежном центре и на танцполе «Арт-холла». В основе творчества молодого 

битмейкера - фольклор Восточной Азии, пропущенный сквозь призму современной hip-hop 

культуры. 
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 Всего посетители выставки, лекций, концертов и гуляющие в период с 30 ноября по 31 

декабря в парке возле инсталляций норильчане составили более 17 тысяч человек. 

 

                       
 

Световые арт-инсталляции в парке 

 

 

                                     
 

Выставка в Молодежном центре 

               

Норильские музыкальные сезоны  

 

Норильские музыкальные сезоны организованы Агентством развития Норильска совместно 

с Красноярской краевой филармонией, Норильским Заполярным театром драмы им. Вл. 

Маяковского, Норильским колледжем искусств, при поддержке Благотворительного фонда 

социальной поддержки «Достоинство». 

Открылись Норильские музыкальные сезоны 13 декабря. Первым событием проекта стал 

концерт известного музыканта Дениса Мацуева в сопровождении Красноярского академического 

симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Ланде. Из краевой столицы, чтобы 

принять участие в «Сезонах», в наш город прибыли 76 оркестрантов. Для норильской публики 

пианист исполнил «Бурлеску» Рихарда Штрауса и «Рапсодию на тему Паганини» Сергея 

Рахманинова. Норильчане несколько раз приглашали артиста «на бис»: концерт продолжился 

произведениями Грига, Бетховена, Шопена и Рахманинова. 

На пресс-конференции Денис Мацуев отметил, что этот приезд может стать началом новых 

форм его взаимодействия с территорией: «В следующий раз хочу приехать сюда не один, а с 

профессурой московской консерватории, которая будет давать свои мастер-классы. По итогам мы 

возьмём в свою команду (Фонда «Новые имена» - комм. автора) новых искорок, которые, я уверен, 

есть в Норильске. Это моя мечта, и я верю, что мы её осуществим.»  

В субботу, 14 декабря, артисты Красноярского академического симфонического оркестра 

дали мастер-классы для учащихся музыкальных школ по игре на скрипке, виолончели и духовых 

инструментах. Вечером этого же дня в Заполярном театре драмы Красноярский академический 

оркестр под руководством дирижёра Владимира Ланде исполнил симфоническую сказку Сергея 

Прокофьева «Петя и волк». 
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В воскресенье «Норильские музыкальные сезоны» звучали в Городском концертном зале. 

Днем «Puzzle-оркестр» представил образовательную музыкальную программу для детей и их 

родителей. Финалом проекта стало выступление Брасс-квинтета. 

 
Концерт Д. Мацуева в Норильске                               Мастер-классы для учащихся норильских школ искусств

   

               
Создание и поддержка системы подготовки кадров туристической области 

 

В октябре совместно с НГИИ был проведён образовательный блок для работников 

гостиничного бизнеса. Преподавателями на курсе выступили эксперты в области индустрии 

гостеприимства: операционный директор отелей в России и за рубежом Валерий Афанасьев, экс-

управляющая горнолыжного курорта «Гора Соболиная» Екатерина Брюханова, Президент первого 

Клуба профессионалов гостеприимства Татьяна Киберева и управляющий отеля в городе 

Белокурихе (Алтайский край) Иван Верховский. 

Трёхдневный интенсив состоял из нескольких блоков: для руководителей, сотрудников 

служб питания и бронирования, горничных. Спикеры рассказали о нормах гостеприимства и 

обслуживания, научили правильному поведению в конфликтных ситуациях, объяснили стандарты 

комплектации и технологии уборки гостевых номеров. Образовательный модуль состоял не только 

из лекций, но и практических занятий. По итогам обучения слушатели прошли тестирование и сдали 

экзамены. Подтверждением завершения образовательного блока служит соответствующий 

документ, который получили все успешно прошедшие обучение (69 человек, в том числе: 63 

человека – Норильскникельсервис,2 человека – ТД «Медведь», 4 человека - НГИИ). 

В ноябре на площадке Агентства развития Норильска были организованы и проведены 

трёхдневные курсы для экскурсоводов, инструкторов и гидов-переводчиков. Преподаватели курса 

– Людмила Сафонова, кандидат педагогических наук, эксперт Росстандарта по сертификации 

туруслуг и Максим Фоменко, региональный технический эксперт Квалификационной комиссии. 

Слушатели курса - 37 представителей туриндустрии Норильска и Таймыра - разбирались в 

стандартах туристско-экскурсионного обслуживания Российской Федерации, профессиональной 

деятельности экскурсоводов и инструкторов-проводников, изучали лучшие мировые туристские 

практики.  

Итогом обучения стала разработка и презентация экскурсионного маршрута, для гидов-

переводчиков – на английском языке. Все слушатели (37 человек), прошедшие аттестацию, 

получили Свидетельство об аккредитации гида-переводчика, экскурсовода или инструктора-

проводника. Согласно современным требованиям законодательства, прохождение аттестации 

необходимо для всех, кто профессионально занят в отрасли туризма. Кроме того, такая мера 

позволит значительно повысить качество предоставления услуг туристам.  

Проект был реализован Агентством развития Норильска совместно с туристско-

информационным центром Красноярского края. 

 

 

Творческие мастерские «Городские мечтатели» 
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С целью объединения и обучения городских сообществ, активных горожан для дальнейшей 

реализации совместных проектов в апреле 2019 года были проведены творческие мастерские 

«Городские мечтатели».  

12 и 13 апреля творческую мастерскую, посвященную созданию событийного плаката-

афиши, для горожан провела эксперт в области коммуникационного дизайна, преподаватель 

Высшей школы экономики Мариам Саакян. В теоретической части творческой мастерской эксперт 

рассказала о специфике жанра событийного плаката, методологии его создания и о том, как 

правильно работать с образом, придавать упрощение или усиление графическим символам, 

создавать визуальную метафору.  

Практическая часть была посвящена непосредственно созданию плакатов-афиш. Горожане 

не просто рисовали плакат-афишу к заранее придуманному событию, но и научились выстраивать 

коммуникацию с аудиторией посредством визуального сообщения. Участники мастерской работали 

не только краской и кистями. Плакаты создавали при помощи цветного скотча, вырезанных из 

журналов картинок и фраз, цветной бумаги и различных подручных материалов. 

14 апреля в формате мозгового штурма о новом городском общественном пространстве в 

Норильске прошла творческая мастерская «Пространство мечты». Тема является актуальной в связи 

с проектом переустройства здания бывшей технической библиотеки (Ленинский проспект, 1), 

который реализуется АРН в партнерстве с Администрацией Норильска. Экспертами мастерской 

выступили Елена Темичева и Александра Рубашкина из московского центра благотворительной и 

социальной активности «Благосферы».  

В ходе мозгового штурма норильские активисты обсудили, какие запросы горожан и 

профессиональных сообществ важно учесть при создании нового городского общественного 

пространства. По их мнению, оно должно быть многофункциональным, открытым для разных 

целевых групп взрослых и детей, адаптируемым под различные форматы общественных 

мероприятий. Есть потребность во взрослом и детском коворкингах, бизнес-инкубаторе для 

молодых предпринимателей, городском лектории, современном пространстве для тематических 

выставок, арт-медиа центре, семейном кафе, ботаническом саду. 

Общее количество участников творческих мастерских «Городские мечтатели» - 57 человек. 

 

Реализация проекта в области культуры: Лаборатория современной драматургии «Полярка-

2019» 

Проект реализован при поддержке Благотворительного фонда социальной поддержки 

«Достоинство» совместно с Норильским Заполярным театром драмы им. Вл. Маяковского. Цель - 

расширение кругозора зрительской аудитории Норильска в области основных тенденций развития 

современного театрального искусства.  

Лаборатория современной драматургии «Полярка» ежегодно проходит в Норильске с 2013 

года. Благодаря участию Агентства развития Норильска в организации «Полярки» в 2019 году 

концерт «Хоронько-Оркестра» стал частью специальной программы «Полярки». Мероприятие 

посетили 550 человек. 

 

 

 


