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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИЗДАНИЕ ДЕЛОВОГО КЛУБА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АРКТИКИ. №2, ФЕВРАЛЬ 2019 Г.

27 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ
Ежегодно 27 февраля в мире отмечается

Международный день полярного медведя (International
Polar Bear Day). Основной целью
проведения Дня является
распространение информации о
полярных (белых) медведях и
привлечение внимания общества
к необходимости их охраны. К
этой важной дате традиционно
экологическими организациями
готовятся различные публичные
акции и просветительские мероприятия.

Белый медведь - хозяин и символ Арктики. Он
держит ключ от Севера на гербе Норильска. К
сожалению, эти животные находятся на грани
исчезновения в связи с глобальным потеплением,
расширением хозяйственной деятельности человека и
браконьерством. Новые опасения вызывает развитие
массового туризма в Арктике, который может нанести
дополнительный урон природе.

Развитие туризма в Арктике, равно как
судостроения и транспорта, обозначено приоритетным в
новой редакции Государственной программы
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года»,
продленной в 2017 г. на период до 2025 г. В документе
актуализированы перечень подпрограмм и основные
задачи, индикаторы и целевые показатели, расширен
состав участников. Туризм будет развиваться во всех
регионах Арктической зоны РФ. Таким образом,
развитие туризма и оптимизация туристского
потенциала Арктического региона в целом и на Севере
Красноярского края, в частности, будет способствовать
закреплению доминирующей позиции России в Арктике,
привлекать новые трудовые ресурсы и дополнительные
инвестиции, стимулировать создание новой и развитие
существующей инфраструктуры туристских объектов,
что актуализирует политический, социальный,
экономический факторы развития всего Арктического
региона. Одним из идеологов развития Арктического
туризма в России является член Президиума
Координационного совета по развитию Северных

территорий и Арктики РСПП Александр Федотовских.
Северный вектор, безусловно, направлен в Арктику,

которая в последние годы активно осваивается
туристами из разных стран мира. Наиболее активно он
развивается в Норвегии, Финляндии, Канаде, США.
Россия также встает на этот путь, но очень важно, чтобы
коммерциализация под маркой «Арктика» не превратила
наши северные территории в вытоптанную свалку.

К Арктике нужно относиться с любовью и
ответственностью. Поэтому важный компонент развития
Арктического туризма - социальная ответственность.
Без установки элементарных урн и вывоза мусора
развивать туризм бессмысленно. Тут вся надежда на
социальное партнерство с ОМСУ и бизнес-структурами.
Распространению принципов социально-ответственного
туризма (СОТ) в России и СНГ способствует специально
созданный Центр СОТ (ICRT Russia, https://icrt-russia.ru/),
директор - Наталия Дронова.

В марте 2019 г. Союзы предпринимателей
Арктической зоны Красноярского края начнут
практическую реализацию обустройства территории
ущелья «Красные камни» около района Талнах на
принципах программы социально-ответственного
туризма, привлекая к реализации проекта социальных
предпринимателей Норильска и Таймыра.

Вы читаете второй выпуск газеты, издаваемой
«Союзом промышленников предпринимателей
Заполярья» и Союзом «Северные промышленники и
предприниматели» Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) в рамках проектов «Клуб
социальных предпринимателей Арктики» и
«Территория». Сезон 1: Красные камни», реализуемых
при поддержке Компании «Норникель». Этот выпуск
газеты посвящена развитию социально-ответственного
туризма в Арктической зоне РФ, его истории, проектам и
планам их реализации. Мы хотим показать, что
социальное предпринимательство решает осязаемые и
конкретные проблемы общественной жизни Норильска и
Таймыра, способствующие позитивным устойчивым
изменениям. При этом следует подчеркнуть, что данная
работа не является благотворительностью. Помощь
оказывается по принципу «дать не рыбу, а удочку».

ВНЕДРЯЕМ ПОНЯТИЕ «АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»
В марте 2015 г. Союз «Северные промышленники и

предприниматели» направил в адрес Президента
Национальной ассоциации по
развитию туризма «INNOVATION
RUSSIA» предложения по
развитию кластера Арктического
туризма к рассмотрению на
заседании Государственного
Совета РФ по вопросу поддержки и развития туризма.
Основное предложение - разработать и реализовать в
регионах Арктической зоны РФ «Стратегию развития
Арктического туризма до 2030 г.» и выделить
Арктический туризм в отдельный туристический продукт
как въездного, так и внутреннего туризма. Ввести
понятие «Арктический туризм» как отдельное
направление туристской деятельности в РФ.

В апреле 2016 г. по итогам участия в Первом
международном арктическом туристическом форуме в
Нарьян-Маре Союзами РСПП для Ростуризма были

разработаны «Контуры федеральной Стратегии
Арктического туризма до 2020 г. и на плановый период
до 2030 г.», впоследствии использованные для
подготовки ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».

В сентябре 2017 г. направлены предложения о
создании программы развития туризма в ДФО и в
Арктической зоне ДФО в адрес оргкомитета Восточного
экономического форума (ВЭФ).

В феврале 2018 г. предложения
РСПП по развитию туризма в Арктике
были включены в Общественную
резолюции по вопросам социально-
экономического развития Арктической
зоны РФ за 2017 г. по итогам
Международного форума «Арктика:
настоящее и будущее», а также
результатов дискуссий, проходивших на площадках
других арктических форумов в 2017 г.

https://icrt-russia.ru/
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ПРОВЕЛИ КОНКУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
В апреле-мае 2018 г. Союзы при поддержке

Управления образования администрации г. Норильска и
Координационного совета РСПП по
развитию Северных территорий и
Арктики организовали конкурс проектов
социального предпринимательства в
туризме «Социально-ответственный
туризм в Арктике» среди учащихся 9-11
классов средних общеобразовательных
школ и студентов ВУЗов . Цель
конкурса – профессиональная
ориентация старшеклассников и

студентов посредством формирования устойчивого
интереса к сфере социального предпринимательства в
области сервиса и туризма, к развитию индустрии
гостеприимства на Севере Красноярского края.

Конкурс проводился в три этапа по четырем
секциям: «Проект в области развития городских
пространств», «Проект в области развития сервисных
услуг», «Проект в области создания Арктических
сувениров», «Туристический проект в Арктике». Жюри
конкурса в составе двенадцати человек выбрало
лучшие проекты, победители награждены грамотами и
ценными призами.

ПРЕДЛАГАЕМ ПРАВОВЫЕ НОВЕЛЛЫ
В 2018 г. Союзы включились в работу по созданию

единого терминологического аппарата Арктического
туризма, актуализации и совершенствованию
природоохранного законодательства в условиях
осуществления туристической деятельности в Арктике.
Планируется провести следующие действия:

- Внесение в законодательство РФ определения
«Арктический туризм» со следующей предварительной
формулировкой: «Временные
выезды в Арктическую зону
РФ граждан РФ, иностранных
граждан и лиц без
гражданства постоянного
места жительства в
рекреационных, познавательных и иных целях без
занятия деятельностью, связанной с получением дохода
от источников в месте временного пребывания».

- Совершенствование реализации закона N172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации» в части уточнения действующих
документов стратегического планирования по развитию
Арктики и туризма на федеральном и региональном
уровнях.

- Внесение изменений в Концепцию Стратегии
пространственного развития РФ на период до 2030 г. с
включением туристской деятельности как одного из

основных драйверов развития в Арктической зоны РФ
согласно Государственной программе по развитию
Арктики в новой редакции.

- Участие в разработке Комплексной программы по
обеспечению экологической безопасности в Арктической
зоне РФ, в том числе направленной на развитие
экологически ориентированных видов туризма и
снижение негативного экологического ущерба от
развития туризма.

- Обеспечение субсидирования региональных
оригинальных арктических туристических продуктов на
стоимость северных удорожаний и транспортных
расходов в составе оказываемых туристических услуг;
субсидирование расходов на проведение
маркетинговых исследований в сфере проектирования
и продвижения арктического туристского продукта и
участие в выставках и ярмарках c презентацией
проектов Арктического туризма.

- Создание перечня страховых случаев по
обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья туристов в Российской Арктике.

Такая работа уже ведется со структурами
Минэкономразвития РФ, Минкультуры РФ, Ростуризма,
Минприроды РФ, Минфина РФ, Минтруда РФ, других
министерств и ведомств.

ОТКРЫЛИ ТЕМАТИЧЕСКУЮ СТРАНИЦУ
В сентябре 2018 г. на сайте «Социально-

ответственное предпринимательство в Арктической
зоне РФ» была создана новая тематическая страница,
посвященная участию Союзов промышленников и
предпринимателей Арктической зоны РФ и
Координационного совета по развитию Северных
территорий и Арктики РСПП в становлении и развитии

Арктического туризма в России. Посетив адрес
страницы http://www.arctic-social.biz/arkticheskij-turizm/
все желающие могут отследить
инициативы и ознакомиться с
предложениями Союзов по
вопросам развития туристской
деятельности в Арктике.

ГОТОВИМСЯ ФОРМИРОВАТЬ ТУРИСТСКИЕ КЛАСТЕРЫ
В октябре 2018 г. в соответствие с приказом

Руководителя Ростуризма при ведомстве образована
Рабочая группа по содействию формированию
региональных туристских кластеров
и продвижению туризма в
Арктической зоне РФ на
национальном и международном
туристских рынках.

В состав Рабочей группы вошли представители
Ростуризма, администраций субъектов РФ Арктической
зоны РФ, региональных органов исполнительной власти
в сфере туризма, отделений «Русского географического

общества» и «Ассоциации полярников».
В январе 2019 г. Координационным советом по

развитию Северных территорий и Арктики РСПП в
Ростуризм направлены предложения по включению в
состав Рабочей группы представителей Союзов
работодателей и по плану работы на 2019 г.

Планируется участие Союзов в программах
популяризации и продвижения Арктических регионов,
разработке туристических Концепций и формированию
программ ГЧП в рамках реализации «Стратегии
развития Арктической зоны РФ и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 г.»

http://www.arctic-social.biz/arkticheskij-turizm/
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СТАРТУЕМ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
В январе текущего года Союзы начали реализацию

проекта «Территория» (Сезон 1: Красные камни)».
Проект стал победителем конкурса социальных
проектов «Мир новых возможностей» Компании
«Норильский никель» в номинации «Полюс добра».

В 2019-2020 гг. при поддержке десяти партнеров мы
создадим новую якорную туристическую точку на карте
Таймыра, расположенную в черте города Норильска
в шаговой доступности от водопада Красные камни.
Территория водопада и
приграничные к нему места
выбраны неслучайно - актив
Союзов с 2014 г. принимает
участие в экологических
субботниках в этом районе.

Цель проекта: создание
якорной точки эколого-просветительского туризма на
карте Таймыра путем обустройства оборудованного
места для активного отдыха в районе водопада Красные
камни в рамках формирования туристического кластера
Севера Красноярского края с учетом современных
экологических норм.

Задачи:
- Генеральная уборка и очистка территории.
- Создание организованного места отдыха.
- Развитие эколого-просветительского кластера и

информирование о проекте.
Основная команда состоит из восьми человек, в

мероприятиях примут участие более двадцати
волонтеров - членов клуба «Азимут», а всего
планируется задействовать более 300 человек.

Основное направление проекта - экологический
социально-ответственный туризм. В Арктической зоне
Красноярского края большой популярностью пользуется
отдых на природе. Турбазы, горнолыжная база и другие
организованные места доступны далеко не всем
жителям и туристам, большинство местных жителей и
туристов неорганизованны, располагаются на отдых
непосредственно в тундре. Они оставляют после себя
мусор, что негативно сказывается на состоянии
чувствительной арктической природы и повышает риск
возникновения пожаров.

Одно из самых известных и посещаемых местными
жителями и туристами мест – ущелье и водопад
Красные камни, расположенные в районе Талнах, в

начале знаменитого на
весь мир плато
Путорана. Ежегодно в
период с мая
по сентябрь более 5000
чел посещает это место
отдыха. Люди создают
угрозу чистоте

водоохранной зоны, расположенной вблизи водопада,
каскадам водопаду, засоряют ущелье. Для решения
этой проблемы мы проведем генеральную уборку
территории, создадим новое место оборудованного
доступного и организованного отдыха,Ю но не в самой
водоохранной зоне.

Точка будет являться новым Местом Силы, центром
туристских маршрутов и экологических троп
«Семигорье», «Листвянка», «Валек», «Тропа
альпиниста», «Ледяная пещера» и площадкой
для комфортного проведения эколого-просветительских,
спортивно-массовых, научных и других мероприятий.
Проект предполагает обустройство площадок для

отдыха, создание экологических троп, установку
указателей и мусорных баков, печать схем и карт
туристических маршрутов, привлечение социальных
предпринимателей к оказанию сезонных туристических
услуг по принципу кооперации посредством организации
промоакций в рамках массовых мероприятий: по прокату
техники (квадроциклы, велосипеды), продаже
сувенирной продукции, альбомов, мороженого, питьевой
воды и т.д.

Мероприятия и акции на реконструированной
территории около водопада Красные камни будут
проводится при поддержке Администрации г. Норильска,
бюджетных организаций, общественных объединений, а
также Клуба социальных предпринимателей.

Оборудование мы предоставим партнерам
на безвозмездной основе. Такое сотрудничество
планируется не только в период осуществления
деятельности по проекту, но и в долгосрочной
перспективе – после его окончания. В план мероприятий
проекта включены массовые городские мероприятия,
проводимые совместно с партнерами, также
планируется взаимодействие с организациями
различных форм собственности и корректировка плана
до 2021 г. Проект станет продолжением работы Клуба
социальных предпринимателей Арктики, основанного
нами в 2014 г., новым направлением практической
деятельности по изменению городской среды, а
массовое вовлечение местных сообществ и будет
способствовать рекреационному освоению территории.

При этом природная красота водопада в шаговой
доступности и расположение в городской черте,
туристические тропы различной сложности, комфортные
условия для проведения массовых мероприятий:
площадка с тентом, генератор, палатка-сфера с
прозрачным верхом для организаторов и гостей,
дополнительное туристическое оборудование и наличие
неравнодушных волонтеров из числа любителей
природы – привлекательные черты территории, которые
мы обязуемся сохранить.

Мы предлагаем системный подход, состоящий не из
разовых акций, а реализующийся в постоянном режиме.
Таким образом, реализация проекта позволит не только
сохранить имеющийся природный, исторический
и культурный потенциал водопада Красные камни, но и
использовать его как постоянный ресурс развития
внутреннего и внешнего туризма в рамках создания
муниципальной и региональной индустрии научного и
эколого-просветительского туризма.



Социальный предприниматель. Февраль 2019 г.

4

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Проект «Территория» (Сезон 1: Красные камни)»

получил поддержку и рекомендации знаменитого
полярника и ученого, председателя Полярной комиссии
Русского географического общества, к.ф-м.н. Виктора
Боярского (Санкт-Петербург), Исполнительного вице-
президента Российского союза промышленников и
предпринимателей, д.м.н. Виктора Черепова (Москва),
председателя Норильского городского Совета депутатов
Александра Пестрякова (Норильск), директора ФГБУ
«Заповедники Таймыра» Виктора Матасова (Норильск),
заместителя Министра культуры Красноярского края
Ольги Василенко (Красноярск), начальника Управления
по делам культуры и искусства Администрации г.

Норильска Ирины Субочевой, начальника отдела
молодежной политики Администрации г. Норильска
Юлии Лосевой, директора ГТРК «Норильск» Лидии
Овчинниковой, директора Учебный центр г. Норильска
(Клуб социальных предпринимателей) Юлии Фроловой,
директора Дворца спорта «Арктика» Александра
Кондолова, руководителей туристического клуба
«Азимут» Юлии Поздневой, Евгении Гореловой, Олега
Бородина, лидера рок-группы «Дети декабря» Павла
Горелого и других.
От имени Союзов выражаем огромную благодарность

всем, кто поддержал нас на стадии подготовки проекта.
Мы очень надеемся на вашу помощь в реализации!

21 МАЯ ГОТОВИМСЯ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ПОЛЯРНИКА
С 2013 г. согласно указу Президента России №502

21 мая празднуется День полярника.
Появление новой даты в календаре преследует

сразу несколько целей. Во-первых, поощрить и
отдельно отметить людей, работающих в непростых
условиях. Во-вторых, поднять престиж профессии и
обратить внимание на такую далекую, но одновременно
очень важную и нужную географическую территорию как
наша Арктика. У истоков празднования Дня полярника
стоит президент Ассоциации полярников, специальный
представитель Президента России по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур
Чилингаров. Он считает, что сегодня полярниками
называют специалистов многих гражданских и военных

профессий: ученых и строителей, летчиков и моряков,
врачей и учителей, гидов и металлургов, тех, кто
работает в высоких широтах. Причастны к празднику все
жители и коренные народы
арктических регионов, поэтому День
полярника по праву считается нашим
общим праздником!

Во вторник 21 мая 2019 г. по
всей стране состоятся праздничные
мероприятия. Мы присоединимся к
этому событию и приглашаем
отметить его совместно. Свои идеи и предложения
пишите на нашу электронную почту, адреса указаны в
конце страницы.

ВЫСТУПАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И СОВЕЩАНИЯХ
19 ноября 2018 г. в Общественной палате РФ

состоялось совещание по вопросам комплексного
развития и управления морским природопользованием в
Арктике. Союзы РСПП предложили решить ряд проблем,
связанных с активизацией туризма в регионах в т.ч. в
сфере природопользования и экологии. Принято
решение о доведении информации до Администрации
Президента и аппарата Правительства РФ.

План развития территории туризма «Красные

камни» впервые будет представлен в Москве 21–22
февраля 2019 г. на IV Международной конференции
«Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие
регионов» на круглом столе «Туризм как драйвер
развития предпринимательства в Арктике».

Также в Москве 9-11 марта мы презентуем проекты
Арктического туризма в Красноярском крае в рамках
деловой программы XIV международной туристической
выставки «ИНТУРМАРКЕТ» в МВЦ «Крокус Экспо».

ДЕЛИМСЯ КОНТАКТАМИ
Мы приглашаем заинтересованных

в реализации проектов в сфере
Арктического туризма в Норильске и на
Таймыре к сотрудничеству.

Мы открыты для тех, кто хочет и
готов изменить мир вокруг себя, для
тех, кто за развитие потенциала Севера, но при этом за
сохранение нашей уникальной природы.

Контактная информация:
- роуководитель проекта «Территория» (Сезон 1:

Красные камни)» Полина Киселёва. Тел. +7 9682877765,
почта tourism@rspp-arctic.ru

- председатель Правления Союза «Северные
промышленники и предприниматели» Михаил Киселев.
Тел. + 79135041510, почта ombudsman@nrd.ru .

Сайты: www.arctic-social.biz, www.rspp-arctic.ru
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