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Совещание под председательством полномочного представителя 

Президента России в Северо-Западном федеральном округе В.И. Булавине. 

Г. Нарьян-Мар, 10.06.2015 г. 

 

Выступление Медведевой Г.Б. – заместителя губернатора Ненецкого 

автономного округа – руководителя Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа. 

 

Ненецкий автономный округ – доступная Арктика 

 

В постиндустриальном обществе отрасль туризма является одним из 

перспективных направлений развития экономики, позволяющим решать 

широкий спектр важнейших социально-экономических задач территории: 

увеличение занятости населения, рост благосостояния и улучшение качества 

жизни общества, обеспечение социокультурного развития граждан, 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Особенность туристско-рекреационного потенциала Ненецкого 

автономного округа обусловлена современными антропогенными факторами 

(разработка нефтяных и газовых месторождений) и северной цивилизацией 

с ее первозданной хрупкой природой Арктики.  

В туристской индустрии округа задействовано более 30 организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма. В 2013 году во исполнение 

перечня поручений Президента Российской Федерации было создано 

казенное учреждение «Туристический культурный центр», основной целью 

которого является разработка и продвижение туристского продукта округа на 

внутреннем и внешнем туристских рынках. 

Количество российских и иностранных туристов, прибывших в округ в 

2013 году, составило 8 404 человека (на основе данных, предоставленных 

коллективными средствами размещения и туркомпаниями),                                            
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в 2014 году – 19 812 человек, что свидетельствует о росте въездного 

турпотока. 

Для справки: 

 2013 год 

(чел.) 

2014 год 

(чел.) 

1. Коллективные средства размещения 6 902 15 788 

2. Туроператоры 1502 3 407 

ИТОГО 8 404 19 12 

 

 Туристско-рекреационный комплекс Ненецкого автономного округа 

открывает возможности для развития различных видов туризма. Наиболее 

востребованными являются турпрограммы и маршруты по таким видам 

туризма, как природно-экологический, охота и рыбалка, экстремальный и 

активный, культурно-познавательный, детско-юношеский, этнографический 

и другие. 

 Обширная сеть особо охраняемых природных территорий округа 

включает в себя 1 государственный заповедник, 5 заказников, 3 памятника 

природы и историко-природный музей. 

 Наибольшей популярностью у туристов пользуются туры и маршруты 

к Северному Тиману (Северная часть Тиманского кряжа), где расположены 

памятники природы «Каменный город» и «Большие Ворота», 

представляющие собой остатки одних из самых древних гор мира, 

относящихся к Девонскому периоду (400 млн. лет назад). 

Разработан тур выходного дня «Тиман – тайны северных гор» общей 

продолжительностью 3 дня и 2 ночи. 

В программе тура: автобусная экскурсия по Нарьян-Мару, посещение 

экспозиций по палеонтологии и этнографии края Ненецкого краеведческого 

музея, визит в Туристический культурный центр с этнографической 

программой «Тундровые просторы», встреча с ненецким шаманом, 

вертолетная экскурсия на памятник природы «Каменный город», дегустация 

блюд традиционной ненецкой кухни. 
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Наиболее ценным природным ресурсом Ненецкого автономного 

округа, выгодно отличающим его туристский потенциал от ряда регионов-

конкурентов, является разветвленная озерно-речная система. 

Реки, озера и прибрежные воды Белого, Баренцева, Печорского и 

Карского морей богаты флорой и фауной. В реках округа насчитывается 

более 30 видов рыб, в том числе семга, омуль, нельма, сиг, пелядь и другие; в 

прибрежных водах морей – около 50 видов морских рыб: сельдь, навага, 

камбала, сайка, арктический голец, корюшка и другие. Наиболее интересным 

и красивым районом для проведения рыбалки являются реки, стекающие с 

Тиманского кряжа: Волонга, Травянка, Великая, Индига, Белая и Сула. 

Разнообразен видовой состав птиц: около 160 видов. Промысловое 

значение имеют гусь, утка, а также белая куропатка. Рыболовные и 

охотничьи туры подарят не только удовольствие от процесса охоты и рыбной 

ловли, но и гордость за добытый трофей.  

Окружные туркомпании предлагают широкий спектр услуг по 

организации охотничьих и рыболовных туров различной продолжительности 

и уровня комфортности: от палаток и чума до комфортабельных охотничьих 

баз. 

Из всего многообразия туров можно отметить тур «Рыбалка за 

Полярным кругом» с размещением на охотничье-рыболовной базе на 

побережье Баренцева моря. 

Для тех, кто не обладает большим запасом времени, есть возможность 

организации рыболовного тура выходного дня с гарантированной рыбалкой в 

течение двух дней в стационарном лагере. Доставка гостей к местам рыбной 

ловли производится на вертолете, время полета из Нарьян-Мара составит 

около 1-2 часов. Также возможна организация зимних туров с элементами 

охоты и рыбалки в зимнее время на снегоходах. 

Продолжительность туров варьируется в зависимости от пожеланий 

туристов.  
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Территория Ненецкого автономного округа входит в состав 

Арктической зоны Российской Федерации. Исторически на территории 

округа наибольшее развитие получили активные и экстремальные зимние и 

летние виды туризма. 

 В летний период предприятия туриндустрии округа готовы предложить 

гостям водные сплавы, пешеходные маршруты, туры на квадроциклах, 

вертолетные туры; зимой – снегоходные туры, сафари на снегоходах, 

лыжные походы. 

 В маршруты туров включен обширный культурно-познавательный и 

природно-экологический компонент: посещение памятников природы 

«Каменный город», каньон «Большие Ворота», островов Вайгач и Колгуев, 

арктического термального источника «Пым-Ва-Шор», Пустозерска – первого 

русского города за Полярным кругом. 

 Не оставит равнодушным любителя экстремального отдыха зимний 

маршрут на снегоходах по ненецкой тундре «Дыхание Арктики», который 

включает в себя знакомство с поселками Нельмин-Нос, Индига, Коткино, 

Великовисочное, островом Сенгейский, посещение метеостанции, маяка, 

стойбища оленеводов и подледную рыбалку. 

Маршрут подразумевает под собой общий пробег на снегоходах 

порядка 800 км. Продолжительность маршрута составляет 6 дней/5 ночей. 

 В округе насчитывается 898 археологических объектов, 33 объекта 

культурного наследия, 22 из которых регионального значения и 1 памятник 

федерального значения «Пустозерское городище». На территории края 

активно развивается культурно-туристический бренд «Пустозерск – первый 

русский город за Полярным кругом». Пустозерск ведет свою историю с XV 

века. В XVI-XVII веках город являлся важнейшим форпостом Росси на пути 

освоения Крайнего Севера. С Пустозерском связаны первые попытки 

развития нефтяного дела России. Путь первых нефтяников к месторождению 

проходил через Пустозерск. 
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 Разработана туристская культурно-познавательная программа 

«Пустозерск – форпост России в освоении Севера и Сибири» 

продолжительностью два дня и три ночи (в летний период). 

 Программа тура предполагает путешествие на теплоходе по реке 

Печора в исчезнувший город Пустозерск, экскурсионная программа по 

объектам историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника 

«Пустозерск», посещение Туристического культурного центра с 

этнографической программой и дегустацией блюд традиционной ненецкой 

кухни, обзорная экскурсия по столице округа городу Нарьян-Мару, блиц-

курс ненецкого языка в Этнокультурном центре. 

 На территории округа активно развивается внутренний детско-

юношеский туризм. В округе работают три некоммерческих организации в 

области детско-юношеского туризма, ежегодно проходит до семи туристских 

мероприятий для детей и юношества, организуется девять лагерей туристско-

краеведческой направленности с дневным пребыванием детей. Школьные 

группы из округа активно участвуют в Национальной программе детского 

культурно-познавательного туризма (квота 100 человек на 2015 год).  

 Уникальный ресурс развития туризма – это культура и традиции 

коренных народов Севера – ненцев. Ненец в переводе с ненецкого языка 

означает «человек». Увидеть ненцев в традиционных условиях можно лишь 

на незначительной территории России. 

 Туркомпании предоставляют гостям уникальную возможность 

побывать в стойбище оленеводов, пожить жизнью кочевников тундры, 

которые не меняли свой жизненный уклад на протяжении веков. Такие туры 

предлагают также Этнокультурный центр и Туристический культурный 

центр. 

 Зачастую проведение этнотура приурочено к событийным 

мероприятиям. Большой популярностью пользуется тур «На праздник «День 

оленя», это профессиональный праздник оленеводов Ненецкого автономного 
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округа, который проходит на территории всех оленеводческих 

сельскохозяйственных производственных кооперативов округа. 

 Программа праздника предусматривает соревнования в национальных 

видах спорта: прыжки через нарты, гонки на оленьих упряжках и метание 

тынзея на хорей, дегустацию блюд традиционной кухни. Праздник, проходит 

в конце июля – начале августа 

 Мы готовы предлагать туры различной направленности, способные 

оправдать ожидания самых притязательных туристов. 

 Не случайно туристские предложения округа вошли в 

межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное 

ожерелье России», объединяющий туристско-рекреационный потенциал 11 

регионов Северо-Западного федерального округа. 

 Проект «Серебряное ожерелье России» включает в себя: глобальные 

межрегиональные маршруты; парные (двусторонние) маршруты; внутренние 

региональные маршруты. 

 Ненецкий автономный округ представлен в проекте «Серебряное 

ожерелье России» следующими «якорными» точками: город Нарьян-Мар и 

поселок Амдерма, Пустозерск – первый русский город за Полярным кругом, 

памятник природы радоновый термальный источник «Пым-Ва-Шор» и 

другие. 

Для справки: 

Туры объединены глобальными темами: «Форпосты России» (Мурманск – Архангельск – 

Пустозерск), «Живая вода Северо-Запада России» (Яренск – Сыктывкар – Воркута – 

Пым-Ва-Шор), «Серебряное ожерелье России» (Калининград – Псков – Великий Новгород 

– Вологда – Сыктывкар – Нарьян-Мар – Архангельск – Мурманск – Петрозаводск – 

Ленинградская область – Санкт-Петербург), «Коренные народы «Серебряного ожерелья 

России», «Города-призраки Севера» (Корзуново – Чаронда – Хальмер-Ю – Амдерма). 

Одной из ключевых задач исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа в сфере туризма является разработка 

Концепции комплексного развития туризма в Ненецком автономном округе 

на период до 2025 года. Итоговый документ пройдет несколько этапов 
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согласования, включая общественные слушания с участием представителей 

туриндустрии, средств массовой информации, жителей города и округа; 

слушания на сессии Собрания депутатов и утверждение Концепции на 

законодательном уровне. 

Создание Концепции направлено на выявление приоритетных 

направлений развития туристской отрасли, определение потенциального 

туристско-рекреационного кластера (протокластера) для дальнейшего 

формирования и развития, разработку календарного плана мероприятий, 

разработку качественных и количественных показателей реализации 

концепции. 

Принятие и реализация Концепции даст округу конкретный вектор 

развития туризма на арктической территории Российской Федерации. 

 

Добро пожаловать в Ненецкий автономный округ! У нас гостям всегда рады! 

Сидда нани' натева! 


