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С 2017 года АНО «Агентство развития Норильска» (далее – Агентство или АРН), 

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

НБО «Благотворительный фонд В. Потанина», ведет деятельность, направленную на повышение 

качества жизни в Норильске, развитие социальной среды и рост человеческого капитала.  

В настоящее время Агентство работает по пяти направлениям:  

- развитие городской среды; 

- развитие туризма;  

- развитие бизнес-среды; 

- инвестиции; 

- реализация социокультурных и образовательных проектов. 

В числе ключевых задач Агентства – преображение городской среды, повышение качества 

услуг и доступности сервисов, поддержка предпринимательства, создание условий для развития 

внутреннего и внешнего туризма, формирование благоприятного инвестиционного климата, 

организация принципиально новой качественной событийной повестки. Проекты АРН 

реализуются при активном участии горожан, с привлечением лучших российских и 

международных экспертов.  

Уставная деятельность Агентства осуществлялась на средства пожертвований ПАО «ГМК 

«Норильский никель», Благотворительного фонда социальной поддержки «Достоинство», АНО 

«КЦПРОИ». В 2020 году фактические расходы на ведение уставной деятельности составили 

246 704 тыс. рублей. 

 

I. Итоги работы направления «Развитие бизнес-среды» 

В 2020 году работа бизнес-направления была сконцентрирована на поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях введенных ограничений из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. Основная работа велась в рамках реализации проекта 

«Бизнес-адаптация».  

В целях поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

период действия ограничений, связанных с пандемией, организованы следующие мероприятия: 

- «Горячая линия». Обработано более 2000 запросов от субъектов МСП, специалистами 

Агентства развития Норильск в индивидуальном порядке давались разъяснения по изменению 

положений нормативно-правовых актов, регламентирующих в период пандемии деятельность 

предпринимателей в разрезе отдельных отраслей экономики. Проведен опрос руководителей 

предприятий, определены наиболее востребованные меры поддержки бизнеса;  

- экспертная поддержка субъектов МСП специалистами ООО «Аудит-Инвест-консалтинг». 

Заключен договор на оказание услуг между ООО «Аудит-Инвест-консалтинг» и АНО «Агентство 

развития Норильска», в рамках которого в течение месяца, с 17 апреля по 17 мая 2020г., 

предпринимателям бесплатно оказывалась бухгалтерская и юридическая помощь, в т. ч. по 

составлению обращений в адрес органов власти по административным вопросам, а также 

соглашений и договоров с контрагентами об изменении условий аренды и др.; 

- подготовка в адрес органов местного самоуправления и градообразующего предприятия 

предложений о компенсации субъектам МСП пострадавших отраслей затрат на доставку грузов 

морем, рекой и авиатранспортом до Норильска. В программе приняли участие 132 субъекта МСП. 

Это позволило получить предпринимателям компенсацию на сумму более 24 млн. руб.; 

- содействие в предоставлении субъектам МСП средств индивидуальной защиты, а именно 

одноразовых масок (450 000 шт.), одноразовых перчаток (100 000 шт.), санитайзеров (2 000 шт.) и 

пр., что позволило обеспечить СИЗами в условиях их дефицита на территории не менее 11 000 

сотрудников, занятых в сфере МСП; 

- шесть вебинаров для субъектов МСП по цифровизации бизнеса, в рамках которых 

эксперты обучали предпринимателей созданию и модернизации сайтов и работе в социальных 

сетях для запуска дистанционных продаж. Все вебинары размещены на официальном YouTube-

канале АРН. 
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В течение месяца, до полного освоения норильскими предпринимателями новых форматов 

продаж, эксперты оказывали бизнесменам консультативную поддержку. Следующим шагом стало 

создание и наполнение сайта https://norilsk.online/ сведениями о субъектах МСП, работающих 

дистанционно. Так, на единой платформе была представлена информация о 250 интернет-

магазинах, что позволило горожанам быстро и удобно делать покупки в период действия 

ограничений. 

 

 

Продолжена работа по проведению образовательных тренингов по программам АО 

«Корпорация «МСП». За отчетный период проведено 8 тренингов, в которых приняли участие 250 

субъектов МСП. 

 

https://norilsk.online/
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Проведены маркетинговые исследования по отраслям экономики Норильска, 

сформированы базы данных о муниципальном и коммерческом имуществе, информация загружена 

в геомаркетинговую информационную систему «Бизнес–навигатор». В системе зарегистрировано 

1229 МСП (1039 – активные пользователи), 60 предпринимателей воспользовались базой типовых 

документов, сформировано 30 запросов на получение имущественной поддержки (15 субъектам 

МСП оказана имущественная поддержка), на портале опубликованы планы закупок норильских 

компаний. 

В течение 2020 года специалисты направления также занимались разработкой и 

наполнением тематическими материалами Информационного портала малого и среднего 

предпринимательства Норильска. 

 

II. Итоги работы направления «Инвестиции» 

За 2020 год с предпринимателями заключено 17 соглашений о сопровождении 

инвестиционных проектов. Сопровождение предполагает: 

- осуществление предварительной оценки и формирование плана мероприятий по 

сопровождению инвесторов и применению комплекса мер государственной и муниципальной 

поддержки к проектам; 

- организацию совместных семинаров, консультаций и переговоров для последующего 

информационного и административного продвижения проектов; 

- подготовку бизнес-планов и финансовых моделей проектов, включающих анализ рынка и 

динамики отрасли с выявлением размеров целевых ниш, маркетинговое, производственное, 

инвестиционное, финансовое планирование и управление рисками. Такая работа позволяет на 

ранней стадии определить целесообразность реализации проектов; 

- содействие в подборе площадки для реализации инвестиционных проектов и определение 

потребностей в инженерной инфраструктуре; 

- поиск источников финансирования инвестиционных проектов (в т. ч. в рамках 

сотрудничества с органами власти, институтами развития бизнеса и финансовыми организациями 

местного, регионального и федерального уровней). 

В 2020 г. подготовлены: 

- 12 бизнес-планов и финансовых моделей проектов с общим объемом инвестиций более 3 

млрд. руб.; 

- три обращения в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» в целях 

привлечения беспроцентных займов (гостиничные комплексы); 

- два обращения в Фонд развития Дальнего Востока и Арктики в целях содействия в 

привлечении финансирования на реализацию двух инвестиционных проектов (тепличный 

комплекс и детский развлекательный центр); 

- оказано содействие инвесторам в подготовке пяти заявок на получение статуса резидента 

Арктической зоны Российской Федерации. Сотрудники Агентства развития Норильска организуют 
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сбор, обобщение, структурирование и загрузку информации на специализированный портал 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с 

существующими требованиями. 

 
 

- по пяти проектам инвесторам оказана помощь в подготовке документов для привлечения 

финансирования от кредитных организаций и безотзывных банковских гарантий. 

 

Проект «IT-Куб» 

В партнерстве с Министерством образования Красноярского края, АНО «Красноярский 

детский технопарк «Кванториум» и Администрацией города в Норильске открыт Центр цифрового 

образования детей «IT-Куб». В рамках реализации проекта: 

- подготовлена заявка для участия города в федеральном проекте «Цифровая 

образовательная среда» (Национальный проект «Образование»); 

- организовано проведение ремонтных работ в помещениях Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса для размещения Центра цифрового образования детей «IT-

Куб»; 

- создано 29 новых рабочих мест; 

- разработано шесть новых образовательных программ;  

- проведено обучение по программам повышения квалификации для всего педагогического 

состава Центра цифрового образования детей «IT-куб»; 

- зачислены и бесплатно обучаются более 400 детей школьного возраста. 

Из всех источников финансирования на реализацию проекта в 2020 г. направлено 57,4 млн. 

руб., в т.ч. средства Агентства развития Норильска – 20 млн. руб. 

 

 
 

  

«Развитие авиации общего назначения на Таймыре» 

В целях повышения инвестиционной привлекательности транспортной сферы Таймыра, 

привлечения частных и государственных инвестиций в проекты развития туристической отрасли 

региона и авиации общего назначения (малой авиации) Агентством развития Норильска запущено 

исследование эксплуатационно-технического состояния наземной авиационной инфраструктуры 

аэродромов полуострова Таймыр, начат анализ и планирование спроса на воздушные перевозки.  



5 

 

В рамках исследования получена экспертная оценка капитальных инвестиций по доведению 

до нормативных требований объектов авиационной инфраструктуры девяти аэродромов на 

Таймыре. 

Сотрудники Агентства подготовили предложение и выступили с инициативой в адрес Совета 

Федерации Федерального Собрания России о включении в государственную программу «Развитие 

транспортной системы» социально важных мероприятий по сохранению сети региональных и 

местных аэропортов с малой интенсивностью полетов внутри Арктической зоны России. 

Предложения были включены в Постановление Совета Федерации Федерального Собрания России 

«О социально-экономическом развитии  

г. Норильска Красноярского края». 

  

 

III. Итоги работы направления «Развитие городской среды» 

В 2020 году направление продолжило реализацию проектов, предусмотренных 

разработанным в 2019 году мастер-планом города. 

 

Разработка мастер-плана создания комфортного дворового пространства и его реализация  

В начале 2020 года Агентство объявило конкурс среди жителей, по результатам которого 

был определен адрес двора для разработки мастер-плана дворового пространства. Летом 2020 года 

АРН и Администрация города приступили к его реализации. Все проектные решения были 

подготовлены по итогам встреч и обсуждений с горожанами. Жители домов № 8, 10, 10А по ул. 

Талнахская и домов № 13, 15 по ул. Ветеранов принимали активное участие в разработке проекта. 

На очном обсуждении присутствовали 16 жителей двора, в онлайн-голосовании приняли участие 

180 жителей.   

Агентством совместно с Администрацией города Норильска выполнены следующие 

работы:  

- обустройство спортивной площадки с уличными тренажерами и зоной workout; 

- частичное восстановление бордюрных ограждений и изготовление скамеек; 

- установка арт-объекта (топиарная фигура «Жираф»), выбранного путем онлайн-

голосования жителей близлежащих домов; 

- обустройство парковочных мест со станциями для предпускового электроподогрева 

двигателей; 

- приобретение и доставка беседки с семейными качелями. По погодным условиям 

монтажные работы перенесены на 2021 год. 
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Благоустройство парка отдыха «Озеро Долгое» 

В 2020 году стартовала реализация концепции благоустройства и озеленения парка отдыха 

«Озеро Долгое», разработанной в прошлом году Агентством. Строительство парка началось три 

года назад, новая концепция дополняет территорию парка вертикальными архитектурными 

решениями и добавляет функционал. 

 В отчетный период разработана проектно-сметная документация, частично выполнены 

земляные работы по формированию рельефа парка. Агентством совместно с Администрацией 

города Норильска выполнены следующие работы: 

- устройство двух фонтанов на 10 форсунок; 

- установка двух пергол; 

- обустройство спортивной площадки с уличными тренажерами и зоной workout; 

- установка светового оборудования – 13 гобопроекторов, которые добавили красок парку; 

- восстановление функционирования системы видеонаблюдения для контроля целостности 

оборудования; 

- высадка 10 000 цветов и подсев семян многолетних трав. Осенью посажены саженцы 60 

берез, 70 кустов кизильника блестящего, 100 кустов сирени обыкновенной. 
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Проведение исследований по модернизации системы общественного транспорта 

В 2020 году ввиду эпидемиологических ограничений было принято решение о переносе 

работ по исследованию пассажиропотока на 2021 год. Агентство совместно с Администрацией 

города Норильска и ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» разработано техническое задание на 

проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию системы общественного 

транспорта в городе Норильске. Проведен конкурс по определению исполнителя на проведение 

исследований.  

Из 7 поданных заявок определен победитель - ООО «ЦЭИ-город». 

Исследования, проводимые в Норильске в 2021 году, позволят описать транспортную 

модель города и выявить слабые места системы, улучшить качество, оказываемых транспортных 

услуг. 

 

Обновление альбома типовых колористический решений фасадов зданий, строений и 

сооружений на территории Норильска 

В 2020 году организована работа по изменению альбома типовых колористический 

решений фасадов зданий города Норильска. Решения предложены внешними экспертами и 

обсуждались представителями органов местного самоуправления и профессиональным 

сообществом города (архитекторами, дизайнерами, художниками, строителями). Альбом 

разработан с учетом градостроительной значимости, типологии и светостойкости, палитра RAL 

заменена палитрой RAL design (215 против 1825 цветов). Альбом типовых колористический 

решений фасадов зданий утвержден Градостроительным советом города Норильска и в 2021 году 

работы по оформлению фасадов будут выполняться с учетом новых колористических решений. 

Кром того, в 2020 году по заказу АРН Сибирским федеральным университетом выполнен 

сравнительный анализ существующих на рынке фасадных решений (в числе которых подготовка и 

окраска фасадов, устройство фасадных систем) для основных типов зданий города Норильска, 

разработаны соответствующие рекомендации. 

 

 

Разработка эскизного проекта праздничной городской иллюминации 

В отчетный период Агентством разработана концепция светового оформления улиц. При 

разработке эскизного проекта праздничной городской иллюминации предусмотрено внедрение 

новых технологий, оборудования и материалов, которые отвечают современным требованиям и 

стандартам, обеспечивают экономичное энергопотребление и могут эксплуатироваться в районах 

Крайнего Севера.  

Городские улицы условно поделены на три типа, для каждого из которых предусмотрен 

свой уровень «пышности» праздничной иллюминации.   

 

Реконструкция панно «Олимпийцы» по ул. Комсомольской 

В 2020 году на торце многоквартирного дома № 49 Б по ул. Комсомольской путём 

авторской художественной росписи силикатными красками в технике мозаичной росписи 

восстановлено панно «Олимпийцы». Эта работа завершила начатый в 2018 году проект по 

реконструкции мозаичных панно на Комсомольской улице. Реализация проекта велась при 
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активном участии экспертов Московской государственной художественно-промышленной 

академии им. С.Г. Строганова. 

 

Реализация части проекта «Притяжение Таймыра» в Дудинке 

В 2020 году реализован разработанный в прошлом году проект благоустройства площади 

«Притяжение Таймыра». Выходящие на площадь фасады двух жилых домов оформлены в 

этническом стиле. Установлен арт-объект «Гиперболоид-чум», смонтирована галерея из бревен – 

ограждающая пергола и колоннада, приобретены качели и три малые архитектурные формы – 

фигуры семьи оленей. Работы будут продолжены в 2021 году. Обновленная площадь станет новым 

местом отдыха горожан, важной точкой городских туристических маршрутов. 

 

Создание общественного пространства в здании по адресу: Ленинский проспект, 1 

В 2019 году Агентство разработало эскизный проект будущего всесезонного закрытого 

общественного пространства. В 2020 году выполнены инженерные изыскания, начата разработка 

проектно-сметной документации проекта реконструкции, реставрации и приспособления под 

современное использование помещений в доме №1 по Ленинскому проспекту, ранее занимаемых 

научно-технической библиотекой.  

В «Башне» (рабочее название) планируется разместить более 20 пространств для 

креативных сообществ, в том числе коворкинг-зону, лекторий, кафе, место для проведения 

торжественных и официальных мероприятий, пространство для выставок и отдыха, переговорную, 

детскую игровую зону, небольшой ботанический сад.  

 

IV. Итоги работы направления «Развитие туризма» 

Направление работает с целью развития туристической инфраструктуры региона и 

увеличения туристического потока, развития профессионального сообщества и популяризации 

туризма на территории г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.  

В 2020 году реализованы следующие проекты: 

 

Развитие туристско-рекреационного кластера «Арктический» 

Задачи развития туризма в Арктической зоне России: 

- превращение туризма в новый перспективный вид экономической деятельности; 

- существенное расширение видов туризма (круизный, научно-экспедиционный, 

природный, экологический, этнический, экстремальный и др.); 

- эффективное взаимодействие туризма с другими видами экономической деятельности 

(торговой, транспортной, сферой культуры).  

Предполагается, что туристский рынок Российской Арктики в перспективе должен стать 

важнейшей и неотъемлемой частью национального рынка туризма и важной составляющей рынка 

туризма зарубежных стран Арктического региона. 

В 2020 году туристско-рекреационный кластер «Арктический» нашел отражение в 

следующих нормативно-правовых актах федерального и регионального уровня: 

- Концепция развития туристской индустрии в Красноярском крае (утверждена 

распоряжением Правительства Красноярского края от 22 января 2020 г. № 30-р), кластер включает 

территорию г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 26 октября 2020 г. № 645). 

Благодаря активной работе туристического сообщества кластера (официально в составе 

кластера 57 организаций) и партнеров АРН туристический поток увеличен на 5% (5 463 туриста).  

Классифицировано 8 средств размещения (1 коллективное средство размещения получило 3 

звезды). Общий объем инвестиций в проекты, направленные на развитие туризма, составляет 4,5 

миллиарда рублей. Семь участников кластера одержали победу в организованном Федеральным 

агентством по туризму грантовом конкурсе проектов по развитию внутреннего и выездного 

туризма. Три участника кластера одержали победу в грантовом конкурсе Агентства по туризму 
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Красноярского края. Общий объем привлечённых грантовых средств составил 17 млн рублей. 

Создано семь новых туристических маршрутов. Зарегистрировано два новых туроператора. 

 

Всероссийский конкурс экологических кластеров и развития экотуризма в России 

Конкурс стал частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой Агентством 

стратегических инициатив, для решения масштабных задач национального проекта «Экология» и 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. 

По результатам конкурса подкластер «Плато Путорана» туристско-рекреационного кластера 

«Арктический» вошел в ТОП-30 территорий перспективного развития экологического туризма. По 

итогам народного голосования проект вошел в ТОП-10 территорий перспективного развития. Свои 

голоса за проект отдали 6633 человека. 

 

 Установка счетчиков туристов в аэропорту «Норильск» 

Вопрос о том, как правильно считать туристов, - один из самых часто задаваемых на всех 

туристических форумах. Общепринято считать туристическим потоком данные по количеству 

бронирований в коллективных средствах размещения, что не дает четкого представления о 

количестве туристов, поскольку статистика охватывает людей, приезжающих с деловыми целями. 

Города Норильск и Дудинка уникальны тем, что имеют контрольно-пропускные пункты, через 

которые проходят все потоки людей.  

В 2020 году в аэропорту «Норильск» в тестовом режиме были установлены счетчики 

туристов, которые позволяют определить четыре цели приезда на территорию: туризм, 

возвращение домой, командировка и иное. Полученные данные позволяют адекватно оценить 

туристический поток.  В дальнейшем счетчики туристов будут установлены на пассажирском 

дебаркадере порта «Дудинка». 

 
 

Разработка навигационных схем, знаков, карт ТРК «Арктический» 

За отчетный период для МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» разработаны навигационные схемы 

в фирменном стиле ТРК «Арктический».  

Проработаны макеты информационных буклетов и функциональный шаблон 3D-карты г. 

Дудинки. В 2021 году 3D-карта будет интегрирована в цифровую инновационную платформу ТРК 

«Арктический» Arctic Zone. 

Разработаны эскизы туристических навигационных знаков для Дудинки. Знаки будут 

установлены в 2021 году. 
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Создание цифровой инновационной платформы Arctic Zone 

В 2020 году Агентством был проработан первый этап создания цифровой инновационной 

туристической платформы Arctic Zone: разработка функционального «скелета» платформы, 

языковая адаптация, интеграция со счетчиками туристов, личные кабинеты участников кластера.  

Задачи платформы: 

- управление ТРК «Арктический»; 

- организация маркет-плейса для туроператоров кластера; 

- создание качественного информационного пространства о туристических возможностях 

кластера; 

- создание функциональных инструментов (3D-карты с визуализацией AR) для гидов и 

экскурсоводов.  

 Полноценный запуск платформы намечен на октябрь 2021 года. 

 
 

Создание сайта Центра развития туризма г. Норильска 

Разработан сайт Центра развития туризма г. Норильска. Назначение сайта – популяризация 

туристического потенциала г. Норильска. Сайт доступен по адресу: visit-norilsk.ru. 

 

Разработка первого этапа мастер-плана ТРК «Арктический» 

В 2020 году Агентство развития Норильска завершило разработку первого этапа мастер-

плана ТРК «Арктический»: 

- проведено маркетинговое исследование территории: анализ рынка потребительских услуг 

с учетом специфики перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов и 

перспективных видов туризма, анализ существующего туристско-рекреационного использования 

территории, анализ количества, качества и типа туристических объектов, используемых для 
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эффективной реализации инвестиционного проекта, SWOT-анализ, анализ земельного фонда ТРК 

«Арктический», оценка формирования туристских потоков и приоритетных видов туризма; 

- проведен анализ существующих практик развития туризма в Арктической зоне и анализ 

успешных примеров кластерного развития; 

- доработана концепция развития инвестиционного проекта ТРК «Арктический»: приведено 

обоснование создания инвестиционного проекта кластера, определены ключевые показатели 

социально-экономических эффектов, собран перечень мероприятий для включения 

инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов на уровне субъекта РФ, обоснована необходимость модернизации порта 

«Дудинка», развития малой авиации и придания аэропорту «Норильск» имени Николая Урванцева 

международного статуса; 

- определены предельно-достижимые объемы количественных показателей кластера; 

- разработана модель взаимодействия участников кластера. 

В 2021 году разработка мастер-плана будет завершена.  

 

Тематические круглые столы, семинары с представителями туриндустрии, организация 

инфотуров 

Агентством совместно с партнерами было проведено семь вебинаров в цикле «Маршруты 

туристического успеха». Лучшие представители туриндустрии, федеральные эксперты по 

сертификации и стандартизации, а также эксперты фонда Президентских грантов поделились 

опытом создания и продвижения качественного турпродукта, рассказали о нововведениях в закон 

о туристической деятельности и о правилах стандартизации и сертификации туристических услуг, 

проработали с экспертами свои заявки в фонд Президентских грантов. Вебинары доступны на 

официальном YouTube-канале АРН. 

Проведен информационный тур в с-п Хатанга. Российским туроператорам представлены 

туристические возможности территории. 

 

Выявление перспективных ниш для развития туризма 

Совместно со Всемирным фондом защиты природы, ФГБУ «Заповедники Таймыра» и 

федеральными туроператорами Агентством развития Норильска проведена экспедиция к бухте 

Марии Прончищевой. По итогам экспедиции описано семь потенциально интересных маршрутов, 

три из них уже стали доступны туристам: в поселки Попигай и Каяк, по окрестностям Хатанги. 

По итогам экспедиции было принято решение о восстановлении двух полярных станций 

арктического побережья как кордонов «Заповедников Таймыра».  

В 2021 году начнется работа по восстановлению станций, в том числе в бухте Марии 

Прончищевой. Кордон станет точкой приема круизных туристов и научной базой заповедников.  

 

Брендинговое сопровождение проектов ТРК «Арктический» 

Летом 2020 года на территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» появились два артфасада. 

Агентство привлекло художников для создания красивых локаций на территории базы. Первая - 

арт-объект на одном из вспомогательных помещений - выполнен местной художницей Дарьей 

Утробиной. Второй локацией стала стена внутри основного здания, расписанная в стиле брендбука 

кластера художником Максимом Поторжновым. Дизайн стены разработан Игорем Маковским, 

одним из создателей брендбука кластера. 
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Разработка проектно-сметной документации по проекту «Оль-Гуль» 

В рамках реализации концепции развития МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» Агентство 

оказало содействие в разработке проектно-сметной документации на обустройство причальной 

зоны у озера Большой Оль-Гуль и спортивной площадки. На 2021 год запланирована оценка 

стоимости восстановления существующих дорожек и установка туристической навигации на 

территории комплекса. Постепенно лыжная база превращается в современный центр спорта и 

туризма. 

 

Разработка туров под событийные мероприятия АНО «Агентство развития Норильска» 

(фестиваль подледной рыбалки на Енисее, фестиваль «Север», этнический фестиваль народов 

Крайнего Севера «Большой Аргиш») 

В ноябре 2020 года в целях продвижения зимних туристических продуктов на территории 

кластера при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и Арктики был проведен 

информационный тур для блогеров и представителей СМИ. Инфотур позволил привлечь внимание 

потенциальной целевой аудитории кластера к уникальным особенностям территории: ледопады, 

гало, этнический туризм, культурно-исторический туризм в городе Норильске.  

 Информационные туры под иные фестивали не удалось провести в связи с тяжелой 

эпидемиологической обстановкой. 

 

Изучение лучших практик развития туризма и продвижения турпродуктов  

В отчетном периоде Агентство приняло участие в следующих мероприятиях:  

- 12-14 марта 2020, Москва, Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2020». 

Участие в составе команды Красноярского края. Представление туристического потенциала 

полуострова Таймыр; 

- 18-22 сентября 2020, Санкт-Петербург, Первый международный арктический медиа-

конгресс. На конгрессе было представлено два доклада о туристическом потенциале ТРК 

«Арктический»; 

- 28-30 октября 2020, Сочи, III Международная конференция «Природный туризм: 

глобальные вызовы и перспективы России». На конференции был представлен опыт создания 

туристического кластера и потенциал ТРК «Арктический»; 

 - 25 ноября 2020, Прямая линия гостеприимства АСИ. Красноярский край.  На 

конференции были представлены туристические возможности ТРК «Арктический»;  

-  25–27 ноября, 3 декабря 2020, Москва, «Дни Арктики и Антарктики в Москве»; 

- 10-13 декабря 2020, Санкт-Петербург, X Международный форум «Арктика: Настоящее и 

будущее».  
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V. Итоги работы направления «Социокультурные и образовательные проекты» 

Основная цель работы направления в 2020 году – решение задач, направленных на создание 

креативного города.  Для этого были разработаны и осуществлены следующие виды проектов:    

Развитие человеческого ресурса территории, необходимого для запуска креативных 

индустрий в Норильске 

В 2020 году команда реализации социокультурных и образовательных проектов 

сосредоточила свои усилия на первом этапе большой системной работы в области развития 

креативных индустрий в Норильске: 

- Организовано теоретическое и практическое обучение по двум курсам Академии 

креативных индустрий:  

1) Курс event-компетенций. Для тех горожан, кому интересно самим делать события. Семь 

модулей, 29 занятий, 60 часов, от 20 до 60 слушателей на каждом занятии, дополнительный 

результат – создание полноценной видеоинструкции, изучив которую можно придумать и 

реализовать событийный проект самостоятельно. Весь цикл представлен на YouTube-канале 

Агентства развития Норильска. 

В результате слушатели курса разработали собственные фестивали, два из которых будут 

реализованы в 2021 году новыми проектными городскими командами, созданными из 

выпускников курса event-компетенций, под кураторством Агентства развития Норильска.  

2) Курс декоративного искусства и дизайна. Адресован начинающим и опытным 

художникам, мастерам, дизайнерам, всем, кто уже что-то делает в декоративном искусстве, или 

только учится. Пять занятий, 10 часов, первый модуль (лекции о современном искусстве, дизайн-

мышлении, дизайн-проектировании, digital-решениях в продвижении). Последующие модули 

запланированы к реализации в 2021 году. 

Создана коллаборационная сувенирная коллекция «Север» - востребованный на рынке 

продукт, сочетающий в себе ремесло коренных народов Севера и современный дизайн.  

Организована и проведена выставка-продажа. Участники: 12 ремесленников Норильска, Дудинки 

и дизайнерская компания. 

Коллекция представлена на специально созданном сайте severartisan.com и в Instagram 

(аккаунт @severartisan). 

 

- Организовано повышение квалификации по программе «Стратегия и практика управления 

в сфере культуры» на базе Высшей школы инновационного бизнеса в МГУ им. М.В. Ломоносова 

(20 сотрудников городских учреждений культуры, 54 часа, 6 дней). 

- В рамках проекта «Городской конструктор» проведено четыре встречи горожан с 

урбанистами Гильермо Пеньялоса, Григорием Ревзиным, Артемом Гебелевым и политологом 

Екатериной Шульман (более 200 горожан приняли участие). 

- Проведен конкурс на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» им. 

И. Вороновой в рамках проекта «Новые имена России». В конкурсе приняли участие 32 ребёнка: 

15 музыкантов и 17 художников. Четыре ученика Норильска получили стипендии Фонда и путёвки 

в Международную летнюю творческую школу в Суздале. Впервые по инициативе Агентства 

развития Норильска конкурсный отбор Фонда был организован на муниципальном уровне.  
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Развитие креативности городского пространства 

- Созданы три 3D-картины (общей площадью 3000 кв. м) в рамках проекта «Норильская 

галерея уличных искусств «АРкТика». Огромные воздушные шары, марсоход и дирижабль – 

результат реализации концепции «Мечтательный полёт». Таким образом, за два года работы над 

проектом в Норильской галерее уличных искусств «АРкТика» появилось 8 больших экспонатов 

(«Сова», «Медведица с медвежонком», «Олени», «Футболист», «Голова богини», «Воздушные 

шары», «Марсоход» и «Дирижабль»).  

  

Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, проведены в новом формате: 

- гастрономический фестиваль «Север». Пять шеф-поваров из Москвы создали 

фестивальное меню для ресторанов и производственных столовых, были подготовлены 20 

видеоинструкций по приготовлению блюд фестивального меню для местных шеф-поваров. 

Результаты: 1500 просмотров мастер-классов норильских шеф-поваров, 65 горожан приняли 

участие в этих мастер-классах, 450 блюд фестивального меню заказано горожанами на дом в 10 

ресторанах-участниках фестиваля, в пяти производственных столовых для работников 

«Норникеля» было приготовлено около 1500 блюд фестивального меню. Таким образом, не менее 

3500 горожан приняли участие в фестивале. 
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- фестиваль «Большой Аргиш». В 2020 году фестивалю исполнилось 10 лет. Был объявлен 

10-дневный марафон. Офлайн площадки: снежный лабиринт (576 кв. м), ледово-световое 

этностойбище, 8-часовой мэппинг на экран площадью 333 кв. м. Онлайн-площадки в соцсетях: 

сюжеты прошлых лет, игры для горожан, лучшие моменты фестиваля в фото-воспоминаниях 

норильчан.   

Впервые за свою историю «Большой Аргиш» в виде лабиринта и ледово-светового 

этностойбища остался с горожанами до весны следующего года. 

 
 

 

Сопровождение трансформации ФГБОУ ВО «Норильский государственный 

индустриальный институт» (далее НГИИ) 

В соответствии с разработанной дорожной картой организованы и проведены три очных 

модуля с участием внешних экспертов и сотрудников института. 

 


