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АНАЛИЗ  

состояния туристской отрасли  

муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией по состоянию на 01.01.2018 

 

Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных 

и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Туризм рассматрива-

ется как катализатор экономики, позволяющий задействовать не только весь комплекс 

рекреационных ресурсов, но и наиболее эффективным образом использовать совокупный 

производственный и социально-культурный потенциал территории при сохранении эколо-

гического и культурного разнообразия. 

Экономика муниципального образования имеет монопрофильную структуру, ориен-

тированную на электроэнергетику. Перспективы развития данной отрасли определяются 

деятельностью единственного системообразующего предприятия – филиалом ОАО «Кон-

церн Росэнергоатом» «Кольской атомной станцией». На данном предприятии проводится 

комплекс мероприятий по модернизации производственной базы, оптимизации структуры, 

перешедшие в наиболее активную фазу в период мирового экономического кризиса. Такая 

ситуация обостряет вопрос о переходе от монопрофильного к многопрофильному типу 

экономики и обеспечении проживающего населения рабочими местами. Анализируя ре-

сурсный потенциал муниципалитета можно выделить туризм как один из способов дивер-

сификации экономики. 

Отсутствие на территории муниципального образования историко-культурных и 

природных памятников предполагает максимальное использование городской инфраструк-

туры для развития активного (горнолыжного, водного, приключенческого) и событийного 

(ориентированного на посещение местности в определенное время и связанного с каким-

либо событием) туризма. 

В муниципальном образовании имеются хорошие предпосылки для развития рек-

реационного потенциала территории: наличие объектов социальной инфраструктуры, раз-

витая система коммуникаций, близость к странам Баренцева региона. Привлекательность 

муниципалитета обуславливают следующие факторы: компактность территории, возмож-

ность совмещения нескольких видов рекреаций, близость к культурным и индустриальным 

центрам России и Европейским странам, удобные транспортные развязки (ж/д, автотрасса, 

близость к 2 аэропортам), наличие туристской инфраструктуры и «нетронутой» природы, 
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обилие рек и озер, разнообразие промысловых видов рыб и животных, обилие грибов и 

ягод. 

Туристская отрасль на территории муниципального образования представлена 4 ту-

ристическими агентствами, ориентированными на выездной туризм. В целом туристская 

инфраструктура в муниципальном образовании развита слабо и не в полной мере соответ-

ствует задачам активизации и развития туризма. 

Показатели сферы туризма г. Полярные Зори 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. 2013 2014 2015 2016

1
 2017

2
 

1 
Число туристских органи-

заций, всего: 
ед. 31 28 34 37 36 

1.1 
- коллективные средства 

размещения
  ед. 6 6 6 7 7 

1.2 - туристические компании
  

ед. 4 4 4 4 4 

1.3 - туроператоры 
 

ед. 1 1 0 0 0 

1.4 - объекты питания ед. 20 17 24 26 25 

2 

Численность размещенных 

лиц в коллективных сред-

ствах размещения, всего: 

чел. 6 136 6 461 9 521 7 860 5450 

2.1 
- в том числе иностранных 

туристов 
чел. 238 188 229 161 172 

3 Количество ночевок ед. 25 335 27 585 13 511,50 11 887,50 11 596 

4 Число номеров ед. 124 124 128 138 156 

5 Число койко-мест ед. 320 320 300 332 369 

6 

Доходы от предоставляе-

мых услуг коллективных 

средств размещения
 

тыс. 

руб. 
31 412,30 45 134,70 30 325,58 20 715,50 24363,2 

 

Активный туризм 

Горнолыжный комплекс «Салма» ежегодно принимает спортсменов горнолыжного 

спорта не только нашей страны, но и из-за рубежа в дисциплинах слалом и слалом-гигант: 

 международные соревнования FIS Чемпионат и Первенство России (более 200 

участников); 

 традиционный международный «Праздник Севера», этап «Полярный Кубок» 

Мурманской области (более 120 участников); 

 региональные массовые соревнования среди детей «Открытое Первенство го-

рода Полярные Зори «Серебряный Кубок Федерации» (около 80 участников); 

                                              
1
 За 2016 год данные представлены по 3 КСР, предоставившим ежегодный мониторинг деятельности организаций в 

сфере туризма 
2
 За 2017 год данные представлены по 4 КСР, предоставившим ежегодный мониторинг деятельности организаций в 

сфере туризма 
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 межрегиональные соревнования «Открытый Чемпионат Северо-Западного 

федерального округа», этап «Полярный Кубок» (около 100 участников). 

При поддержке Федерации гребного слалома и спортивного туризма Мурманской 

области туристическим клубом «ВОДИной» проводится турнир по технике водного ту-

ризма на призы ОАО «Росэнергоатом» и Чемпионат Мурманской области по технике вод-

ного туризма.  

Автоклуб «Салма» при поддержке Мурманской Региональной общественной орга-

низации «Федерация Автоспорта Мурманской области» проводят Открытое первенство г. 

Полярные Зори по ледовым гонкам. 

Событийный туризм 

В течение 2017 года на территории муниципального образования проведены сле-

дующие мероприятия: 

1. Фестиваль молодёжных культур «X-DAY»; 

2. Городской фестиваль авторской песни «Возрождение»; 

3. Фестиваль деревянных культур «Северная сказка». 

Ежегодно в период новогодних праздников на территории комплекса туризма и ры-

балки «Пиренга» реализуется интерактивная развлекательная программа «В гости к Деду 

Морозу». Количество посетителей программы увеличилось 34,9% в сравнении с предыду-

щим годом. 

Количество посетителей интерактивной развлекательной программы  

«В гости к Деду Морозу» (чел.) 

2015 2016 2017 

700 667 900 

 

Деловой туризм 

Информационный центр Кольской АЭС – это многофункциональная коммуникаци-

онная площадка, задача которой – просвещение населения в вопросах использования 

атомной энергии. В информационном центре действует постоянная выставочная экспози-

ция, рассказывающая о надежной и безопасной работе Кольской атомной станции. В цен-

тре разработаны учебные программы, презентации, видеофильмы, рассчитанные на посе-

тителей разного возраста. Специалисты центра регулярно проводят различные мероприя-

тия с участием школьников и студентов, работников сферы образования, журналистов, 

общественных деятелей, представителей органов власти и работников атомной отрасли. 
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Сотрудники информационного центра проводят экскурсии на АЭС, детские творческие 

конкурсы, историко-экологические туры и тематические встречи. В музее Кольской АЭС 

представлена большая коллекция архивных документов, фотографий по истории строи-

тельства и эксплуатации АЭС, интересные экспонаты, отражающие трудовые и непроиз-

водственные достижения энергетиков. 

Показатели работы информационного центра Кольской АЭС 

 2015 2016 2017 

Деловые визиты, всего:  67 33
* 

- 

- русских делегаций 35 14
* 

- 

- иностранных делегаций 32 19
* 

- 

Количество экскурсий на Кольскую АЭС 131 117
* 

- 

Количество посетителей Информационного центра 

(чел.) 

3 144 3 350 3650 

 * - за 9 месяцев 2016 года 

Выставочная деятельность 

В 2017 году туристический потенциал муниципального образования был представ-

лен на следующих выставках: 

 международная туристская выставка «Интурмаркет-2017», г. Москва (принял оч-

ное участие 1 хозяйствующий субъект); 

 China (Guangdong) International Tourism Industry Expo (CITIE) (приняли заочное 

участие), Китай; 

 21 международная туристская выставка «Отдых/Leisure» (приняли заочное уча-

стие), г. Москва; 

 гастрономический фестиваль “Вкус Арктики” в рамках организации туристиче-

ской площадки «Made in Arctic» (принял участие 1 хозяйствующий субъект). 

 

Информация подготовлена 

отделом экономического развития 

и потребительского рынка 


