
СЕВЕРСК 
Развитие туризма. 
Мероприятия, направленные на развитие туризма, осуществляются в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
30.12.2014 № 3543 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы». 

Инфраструктура отрасли туризма на территории ЗАТО Северск включает в 
себя: 

- 24 объекта туристского показа и посещения, основные из них: Северский 
зоопарк, музей г.Северска, музей истории АО «СХК», художественно-
таксидермическая студия ООО «Фауна Сибири», мемориалы, памятники и другие 
достопримечательности; 

- 19 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность по 
выездному туризму; 

- 10 спортивных объектов, проводящих событийные спортивные мероприятия 
областного, регионального и всероссийского уровня; 

- 11 учреждений культуры, которые активно участвуют в реализации 
мероприятий событийного туризма, а также в организации посещений ЗАТО 
Северск иногородними гражданами. 

Одним из значимых объектов туристской инфраструктуры является Северский 
природный парк, общей площадью 22 га. Он объединяет зоопарк и парк культуры и 
отдыха. Северский природный парк - это рекреационная зона, включающая в себя 
естественный лесной массив в центре города, оборудованное аттракционами, 
детскими игровыми и спортивными площадками. Северский зоопарк является 
членом Европейской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕКА2А), 
членом Международной ассоциации зоопарков, участником международных и 
региональных программ по сохранению редких и исчезающих видов птиц и 
млекопитающих. Коллекция животных зоопарка насчитывает более 1700 
экспозиционных экземпляров животных, относящихся к 200 видам. Посещаемость 
Северского природного парка и зоопарка в 2018 г. составила 211 тыс. чел. 

На территории ЗАТО Северск зарегистрировано 19 туристических организации 
малого бизнеса, осуществляющие деятельность туристических агентств по 
выездному туризму. В сфере внутреннего туризма по предоставлению 
туристических экскурсионных услуг работает туристическая организация «Северск-
турист», 2 турагентства г.Томска . 

В ЗАТО Северск осуществляют деятельность 2 гостиницы: 
- Гостиница «Атом» (г. Северск, просп. Коммунистический, д.8) - 42 номера на 

98 койко-мест, категория 3 «звезды»; 
- Гостиница «Тайга» ( г. Северск, ул. Сосновая, д. 16, стр.2) - 18 номеров на 36 

койко-места, категория 2 «звезды». 
Кроме того, услуги по размещению иногородних граждан оказывают: 
- АНКО «Санаторий- профилакторий № 2» (г. Северск, ул. Славского, 9) - 75 

номеров на 160 койко-мест, 



- 3 оздоровительных лагеря ЗАТО Северск - 142 номера на 871 койко-мест. 
Один из них находится на территории г.Северск, два - за пределами городской 
контролируемой зоны. 

На территории Северска создана хорошая база для развития спортивного 
туризма: действуют 172 спортивных сооружения. На 10 спортивных объектах 
проводятся событийные спортивные мероприятия областного, регионального и 
всероссийского уровня, основные из них обеспеченный современным 
оборудованием спортивный комплекс «Дельфин», спортивный стадион «Янтарь», 
закрытый хоккейный каток «СеверСК», лыжная база «Янтарь», находящаяся за 
пределами городской контролируемой зоны. 

С 2016 года в ЗАТО Северск функционирует объект спортивной и туристской 
индустрии - многопрофильный спортивный комплекс «Олимпия», отвечающий 
современным требованиям, в том числе по доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

В ЗАТО Северск имеется хорошо развитая транспортная инфраструктура, 
объекты туристского сервиса (кафе, рестораны). 

Все объекты туристского показа находятся в пределах населенных пунктов 
ЗАТО Северск. Для обеспечения доступности объектов показа используются 
городские автостоянки и парковки. Состояние дорог удовлетворительное, в течение 
последних лет осуществляется плановый ремонт дорожного полотна на улицах 
г.Северска. 

Приоритетными направлениями развития туризма на территории ЗАТО 
Северск являются культурно-познавательный, событийный, спортивный, 
социальный, детский и молодежный туризм. 

МБУ «Музей г.Северска» активно реализует проекты в сфере туризма. 
Проведено 579 экскурсий, число экскурсионных посещений составило 69,5 тыс. чел. 
Передвижные выставки посетило 32,3 тыс. жителей г.Томска и Томской области. В 
2018 году в МБУ «Музей г.Северска» при поддержке ГК «Росатом» установлено 
современное интерактивное музейное оборудование. Посещение интерактивной 
технической выставки «Энергия», открытой в Музее г.Северска, включено в 
региональный экскурсионный маршрут «Физики и лирики». 

В отчетном году за счет средств местного бюджета в размере 1500,0 тыс. руб. в 
Музее г.Северска приобретен и установлен лестничный поворотный подъемник с 
платформой для перемещения инвалидов-колясочников, что позволяет реализовать 
экскурсионные маршруты для организованных групп туристов с участием 
инвалидов и маломобильных групп населения. 

В 2018 году два новых региональных экскурсионных маршрута для детей и 
молодежи получили поддержку в рамках государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Томской области» и реализованы за счет средств областного 
бюджета в размере 173,1 тыс. руб. и местного бюджета 25,3 тыс. руб.: 
экскурсионные маршруты «Физики и лирики» и «Научные приключения». 
Познакомиться с историей г.Северска, развитием атомной отрасли 

и энергетики, развитием науки и техники на территории Томской области 
смогли дети, молодежь из г.Томска, г.Северска, пос.Самусь и сельских населенных 
пунктов Томского района. Количество участников региональных маршрутов 652 
чел. 



В отчетном году проведено около 50 событийных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, число посещений которых составило 93,6 тыс. чел. 

Одним из значимых событийных мероприятий 2018 года являются ежегодный 
фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер» и межрегиональный 
фестиваль детского творчества «Палитра талантов». 

Фестиваль «Праздник у семи озер» проходит на берегу озера Круглое в пос. 
Самусь на территории, доступной для свободного посещения туристов. Ежегодно 
праздник посещают более 6000 чел. «Праздник у семи озер» является комплексным 
проектом, имеет этнокультурную, историческую, экологическую направленность. 
Помимо развития народных промыслов и традиционной культуры создает условия 
для инвестиционной привлекательности региона, способствует созданию туристско-
рекреационного комплекса на внегородской территории ЗАТО Северск, созданию 
туристской и сервисной инфраструктуры. В 2018 году мероприятие состоялось 08 
июля 2018, приняли участие туристы и гости из Колпашевского, Томского, 
Шегарского районов Томской области. В 2018 году разработана концепция, 
брендбук фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер». 

Видеоролик «Праздник у семи озер» направлен для участия в VI 
Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «ДИВО 
РОССИИ». 

Межрегиональный творческий фестиваль «Палитра талантов» является 
крупнейшим детским фестивалем-конкурсом на территории Томской области. В 
2018 году приняли участие дети и молодежь из Томской, Кемеровской, 
Новосибирской областей. Количество участников - 2200 человек. Фестиваль 
отличается не только большим количеством участников, но и многообразием 
конкурсов и номинаций по различным направлениям и видам искусств. 

Заявки по значимым событийным мероприятиям, планируемым в 2019 году, 
«Праздник у семи озер» и «Фестиваль молодых дизайнеров «Пятый угол» 
направлены на участие в конкурсном отборе «ТОП-200 событий года» для 
включения в Национальный календарь событий - 2019. 

В 2018 году 20 специалистов отрасли туризма (руководители, персонал 
гостиниц, экскурсоводы) прошли обучение по программам повышения 
квалификации в рамках Общенациональной системы подготовки кадров для сферы 
туризма и гостеприимства по программам повышения квалификации. 

Специалисты сферы культуры и туризма приняли участие в региональных 
образовательных мероприятиях: круглый стол «Потенциал развития туризма в 
муниципальных образованиях» в рамках отраслевого Собрания работников 
культуры и туризма Томской области (май 2018), методический семинар «Создание 
брендовых маршрутов в Сибири как импульс для продвижения туризма и развития 
межрегионального сотрудничества» (август 2018), а также событийных 
мероприятиях: Международный фестиваль-конкурс «Праздник топора», «День 
томича», фестивалях и праздниках в районах Томской области. 

В ноябре 2018 года было организовано и проведено имиджевое мероприятия в 
г.Москве: выставка достижений ЗАТО Северск «День города в корпорации» в 
рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «#Росатомвместе». В рамках 
мероприятия были представлены: презентация Северска с выступлением Главы 
Администрации ЗАТО Северск, исторический экскурс «Бренды земли северской», 



краеведческая выставка из фондов Музея г.Северска, таксидермическая выставка 
«Фауна Сибири», изделия промышленных предприятий с дегустацией продуктов 
питания, мастер-классы по изготовлению изделий прикладного творчества, 
презентации сувенирной продукции. 

Туристский поток в ЗАТО Северск составил в 2018 г. - 13,5 тыс. чел. (2017 г. - 
12,6 тыс. чел.).  

Инвестиционные предложения в сфере туризма: 
1) Создание туристско-рекреационного кластера «Северск». 
Кластер - укрупненный инвестиционный проект, состоящий из ряда проектов 

строительства туристских объектов (зоопарк, гостиницы, аквапарк, парк 
развлечений и др.) и обеспечивающей инфраструктуры. 

Прогнозный объем финансирования объекта составляет 3811,0 млн. руб. за счет 
всех источников. 

Рекреационная зона планируется как центр молодежного и семейного отдыха 
для широких масс населения. Для этого будут предусмотрены парк аттракционов и 
развлечений, спортивные сооружения и площадки для активного отдыха, аквапарк. 
Инфраструктура рекреационной зоны будет включать в себя объекты торговли, 
общественного питания, гостиницы и парковки для комфортного пребывания 
туристов. 

Удобное географическое расположение туристско-рекреационного кластера 
позволит круглогодично добираться до него по дорогам общего пользования 
федерального, областного и муниципального подчинения. 

Строительство туристско-рекреационной зоны разбито на несколько этапов. 
Начало реализации проекта - 2012 г., планируемый срок окончания строительства - 
2023 г. 

В 2012-2013 гг. выполнены инженерно-геодезические и инженерно-
геологические изыскания, подготовлен проект планировки и проект межевания 
территории объекта. 

В связи с отсутствием финансирования за счет средств бюджетов разного 
уровня в 2018 году мероприятия по реализации проекта не осуществлялись. 

2) Реконструкция территории Северского природного парка. Планируемое 
общее финансирование проекта 2196,7 млн. руб. за счет 

средств бюджетов разного уровня. 
Реконструкция разбита на несколько этапов. Начало реализации проекта - 2014 

г., планируемый срок окончания - 2023 г. 
Проведены предпроектные работы, зонирование территории парка, ежегодно 

выполняются частичная реконструкция и благоустройство. 
В 2018 году выполнены работы по благоустройству территории, ремонту 

пешеходных дорожек, строительству сцены для проведения событийных 
мероприятий, установке малых архитектурных форм в Северском природном парке 
на сумму 11 656,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов. Ежегодно проводятся текущие работы по благоустройству и 
ремонту сооружений парка и зоопарка. 

Инвестиционные проекты «Реконструкция территории Северского природного 
парка» и «Создание туристско-рекреационного кластера «Северск» включены в 
программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 



2016-2035 годы», утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 27.12.2016 № 
22/2. 

Не смотря на сдерживающие факторы развития внутреннего и въездного 
туризма на территории ЗАТО, обусловленные особым пропускным режимом въезда 
и правилами его согласования - как для российских, так и для зарубежных граждан, 
туризм рассматривается как одно из направлений развития моногорода в рамках 
стратегии Томской агломерации и постоянно уделяется внимание вопросам его 
поддержки и развития в пределах существующих возможностей. 

В ЗАТО Северск имеется туристско-рекреационный потенциал, создающий 
предпосылки для создания новых рекреационных зон и развития новых направлений 
туризма (промышленный, экологический). Это архитектурный комплекс зданий 50-х 
годов в г.Северске, опытно-демонстрационные площадки АО «СХК», 
промышленные предприятия г.Северска, природно-рекреационный комплекс озер в 
пос.Самусь, объекты культурного наследия памятники археологии на внегородских 
территориях и др. 

Меры по привлечению туристов, реализованные в 2018 году: 
- оснащение современным оборудованием, благоустройство территории и 

ремонты существующих объектов туристской инфраструктуры в целях повышения 
привлекательности объектов туристского показа и обеспечения доступа для МГН; 

- организация и проведение событийных культурных и спортивных 
мероприятий; 

- рекламно-информационное обеспечение событийных мероприятий, 
экскурсионных и туристических маршрутов (размещение в СМИ, на официальных 
сайтах учреждений и информационных сервисах в сети Интернет, социальных 
сетях); 

- разработка концепции и брендбука событийного мероприятия «Фестиваль 
народного творчества «Праздник у семи озер»; 

- участие в национальных конкурсах в целях продвижения туристских ресурсов 
ЗАТО Северск на российский уровень; 

- разработка и реализация новых экскурсионных и туристических маршрутов; 
- разработка, производство и продвижение сувенирной туристической 

продукции; 
- повышение квалификации специалистов в сфере туризма и участие 

представителей ЗАТО Северск в мероприятиях по развитию туризма; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение 

туристического потенциала и повышение имиджа ЗАТО Северск. 
Основные задачи на 2019 год: 
1) развитие детского и молодежного туризма: реализация туристских и 

экскурсионных программ для детей и молодежи; 
2) развитие социального туризма: реализация экскурсионных программ для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 
3) благоустройство объектов туристической инфраструктуры; 
4) организация и проведение событийных мероприятий. 
Основные проблемы, которые препятствуют развитию туризма в 

муниципальном образовании: 



1) низкий уровень предпринимательской активности населения в сфере 
туризма; 

2) отсутствие представительства объектов туристического притяжения в 
программах туроператоров и турагенств;  

3) Дефицит квалифицированных кадров для туристской сферы; 
4) Ограничение свободного въезда на территорию г.Северска, имеющего статус 

закрытого административно-территориального образования. 


