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АНАЛИЗ  

состояния туристской отрасли  

муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией по состоянию на 31.12.2019 

 

Туризм является важным источником повышения благосостояния государства. Его 

можно рассматривать как систему, предоставляющую возможности для ознакомления с 

историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями данной страны и 

её народа, и дающую доход государству. Туризм играет большую роль в решении соци-

альных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости, а 

также влияет на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских 

компаний, коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие от-

расли. 

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 ре-

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

либо событием) туризма. 

В муниципальном образовании имеются хорошие предпосылки для развития рекре-

ационного потенциала территории: наличие объектов социальной инфраструктуры, разви-

тая 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, 

обилие рек и озер, разнообразие промысловых видов рыб и животных, обилие грибов и 

ягод. 

Туристская отрасль на территории муниципального образования представлена 1 ту-

роператором и 3 туристическими агентствами, ориентированными на выездной туризм. В 

целом туристская инфраструктура в муниципальном образовании развита слабо и не в 

полной мере соответствует задачам активизации и развития туризма. 

Показатели сферы туризма г. Полярные Зори 

№ 

п/п 
Наименование показателя ед. 2017 2018 2019 

1 Число туристских организаций, всего: ед. 36 37 37 

1.1 - коллективные средства размещения
  

ед. 7 8 8 

1.2 - туристические компании
  

ед. 4 4 3 

1.3 - туроператоры 
 

ед. 0 0 1 

1.4 - объекты питания ед. 25 25 25 

2 
Численность размещенных лиц в коллективных средствах 

размещения, всего: 
чел. 8 580 8 111 7 435 

2.1 - в том числе иностранных туристов чел. 185 119 167 

3 Количество ночевок ед. 11 596 19 896 23 907 

4 Число номеров ед. 145 167 157 

5 Число койко-мест ед. 369 456 405 

6 
Доходы от предоставляемых услуг коллективных средств 

размещения
 

тыс. 

руб. 
27 266,6 58 748,8 33 501,4 

 

На территории муниципального образования проводится работа по классификации 

гостиниц – на 31 декабря 2019 года 5 предприятий получили категории: 

- «две звезды» - гостиница «Пиренга», гостиница «Нивские берега»; 

- «без звезд» - гостиница «Салма», гостиница «Заполярье», гостиница «Зори». 

Администрация г. Полярные Зори выступила спонсором в организации 3-го Коль-

ского Открытого Слёта Молодёжи. В 2019 году участие в мероприятии приняло 70 чело-

век. 
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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: 

 Открытые массовые соревнования по горнолыжному спорту среди ветеранов и 

любителей "Кубок Лиги Ветеранов" "Приз директора КАЭС" (около 150 участников); 

 Межрегиональные соревнования Чемпионата Северо-Западного федерального 

округа, этап "Полярный Кубок" Мурманской области (около 80 участников); 

 Межрегиональные соревнования Первенство Северо-Западного федерального 

округа (около 50 участников); 

 Первенство Мурманской области (около 50 участников); 

 Спартакиада Концерна "Росэнергоатом" (около 80 участников); 

 Всероссийские соревнования "Приз филиала Концерна "Росэнергоатом" "Кольская 

Атомная Станция" (около 80 участников); 

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

Мурманской области (более 120 участников); 

 Всероссийские соревнования "Кубок России, финал" горнолыжный спорт (около 

100 участников); 

 Спартакиада ОА "СЗФК" Приз генерального директора СЗФК (около 50 участни-

ков); 

 Открытые массовые соревнования по горнолыжному спорту среди ветеранов и 

любителей "Кубок Лиги Ветеранов" Открытое Первенство Кольской АЭС "Закрытие сезо-

на" (около 50 участников); 

 Региональные соревнования "Открытие сезона 2019-2020 гг." "Открытое Первен-

ство Кольской АЭС" "Кубок Федерации" этап (около 50 человек); 

 Открытые массовые соревнования по горнолыжному спорту среди ветеранов и 

любителей "Кубок Лиги Ветеранов" "Открытое Первенство Кольской АЭС. Открытие се-

зона" (около 50 человек). 

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.  
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Событийный туризм 

В течение 2019 года на территории муниципального образования проведены следу-

ющие мероприятия: 

1. Фестиваль молодёжных культур «X-DAY»; 

2. Городской фестиваль авторской песни «Возрождение»; 

3. Кольский Открытый Слёт Молодёжи; 

4. Забег атомных городов; 

5. Фестиваль света – Полярные Зори. 

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. 

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 

 2017 2018 2019 

Деловые визиты, всего:  86 74 86 

- русских делегаций 70 53 63 

- иностранных делегаций 16 21 23 

Количество экскурсий на Кольскую АЭС 161 95 7 

Количество посетителей Информационного центра 

(чел.) 
3 650 3 852 2701 

 

Информация подготовлена 

отделом экономического развития 

и потребительского рынка 

март 2020 


