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Возможности. Тренды 

Траты туристов из Югры в пределах 

РФ: 26,25 млрд. ₽ 

(1 место по тратам на душу населения) 

В Свердловской и Тюменской областях 

югорчане тратят: 8,5 млрд. ₽ 

ЮГРА 

ЮГРА 

Соседние регионы  входят в 

Топ-20 по расходам на туризм 

внутри РФ: 

● Свердловская (6 место) 

● Тюменская (10 место) 

● ЯНАО (11 место) 

Транзитный трафик - более 30 

тыс. ежедневно 

УрФО 

РОССИЯ 

Рост внутреннего туризма за 

2018 год: 

● 900 млрд. ₽ (+10,3%) 

● 100 млн. поездок (+30%) 

 

ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА 

ТРАНЗИТНОГО ПОТОКА 

УрФО 

 

 

ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ 

ИЗ РФ 

Рост международных туристских 

прибытий в 2 раза за 20 лет 

Прогноз роста outdoor-туризма 

с 0,6 трлн. $ до 1,33 трлн. $ за 

следующие 5 лет 

ПРИВЛЕЧЬ ИНОСТРАННЫХ 

ТУРИСТОВ 

МИР 

ОСТАВИТЬ СРЕДСТВА 

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА В 

ЮГРЕ 



Показатели проекта Стратегии 

  Целевой показатель   2019   2020   2021   2022   2023  2024 

   
607,41
  

 619,5 631,9 644,6 
 660,7
  

677,2 

   0,028  0,029   0,030  0,031  0,032  0,033 

Численность туристов, размещенных в коллективных средствах 

размещения, тыс. человек ежегодно  

Объем экспорта услуг категории "Поездки", млрд. долларов США 

(региональный проект "Экспорт услуг" категории "Поездки") 



Нормативная правовая база в сфере туризма 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ  

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»  

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 

2019 г. № 2129-р  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2012 года № 102-ОЗ 

«О туризме в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, одобренная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 июня 2012 г. № 195-п 



Цели проекта Стратегии  

Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания условий для 
дальнейшего развития туристкой инфраструктуры, приоритетных и инновационных видов 
туризма, формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского 
продукта на внутреннем и международном туристских рынках 

Повышение качества жизни населения автономного округа посредством увеличения 
доступности туристских услуг  



Задачи проекта Стратегии  

Создание условий для развития туристской инфраструктуры 

Стимулирование спроса туристского продукта автономного округа на 
внутреннем и внешнем рынках, в том числе в цифровой среде 

Создание условий для повышения доступности туристского продукта 
автономного округа  

Стимулирование спроса туристского продукта автономного округа на 
внутреннем и внешнем рынках, в том числе в цифровой среде 

Создание условий для формирования качественного и 
конкурентоспособного туристского продукта автономного округа 

Создание условий для развития транспортной логистики и 
придорожной инфраструктуры туристских маршрутов 
автономного округа  



Приоритетные туристские территории 

г. Когалым – восточная часть Сургутского района 

г. Нижневартовск – Нижневартовский район – г. Мегион – г. Лангепас 

г. Сургут – Сургутский район – г. Нефтеюганск –  Нефтеюганский район 

г. Ханты-Мансийск – Ханты-Мансийский район 

Берёзовский район - Приполярный Урал 



Белоярский 

район 

г. Нягань 

Октябрьский 

район 

г. Югорск 

Сургутский 

район 
г. Когалым  

Нижневартовский 

район  

г. Нижневартовск  

г. Мегион  

г. Лангепас 
г. Сургут  

г. Нефтеюганск  

Нефтеюганский 

район 

г. Ханты-Мансийск  

Ханты-Мансийский 

район 

Березовский 

район  

Кондинский 

район  

г. Урай 

 Туристские территории Югры  

Приоритетные туристские территории 

Перспективные туристские территории 

Приполярный 

Урал 

г. Березово 



г. Когалым – восточная часть Сургутского района 

Направления развития  

строительство гостиничного комплекса международного уровня, 
развитие придорожной инфраструктуры, инфраструктуры 

этностойбищ, автобусных перевозок, повышение качества услуг 

Инфраструктура 

ж/д сообщение, автодорога,  аэропорт, гостиницы,  хостел,  СКК 
«Галактика»,  Музейно-выставочный центр,  деревня Русскинская, 
этнографические стойбища 

Виды туризма 

рекреационный,  этнографический, культурно-познавательный,  
событийный, детский, семейный  



г. Нижневартовск – Нижневартовский район –  
г. Мегион – г. Лангепас 

Инфраструктура 
ж/д сообщение, автодорога,  речное сообщение, международный 

аэропорт, гостиницы, озеро Самотлор, Школа буровых кадров, музеи, 
этностойбища, горнолыжный комплекс , Экоцентр г. Мегион, 

этнодеревня «Ланге-пасолъ», базы отдыха, рыболовные базы, санатории 

Виды туризма 

ойл-туризм, этнографический, культурно-познавательный,  
событийный, рекреационный, детский, семейный, внутренний, 

рыболовный, оздоровительный, речной 

Направления развития  

строительство ойл-парка, развитие придорожной, речной 
инфраструктуры, инфраструктуры этностойбищ, рыболовных баз, баз 
отдыха, санаториев,  автобусных перевозок, повышение качества услуг 

 



г. Сургут – Сургутский район –  
г. Нефтеюганск – Нефтеюганский район 

Инфраструктура 
ж/д сообщение, автодорога,  международный аэропорт, речное 

сообщение, гостиницы, ИКЦ «Старый Сургут», исторический парк 
«Россия – Моя история», музеи, этностойбища, горнолыжный комплекс, 

базы отдыха, рыболовные базы, медицинские организации высокого 
уровня, ООПТ 

Виды туризма 

культурно-познавательный, этнографический,  
событийный, рекреационный, внутренний, детский, семейный, 

рыболовный, медицинский, экологический, речной 

Направления развития  
 развитие придорожной, речной инфраструктуры, инфраструктуры 

этностойбищ, рыболовных баз, баз отдыха, сельского туризма, ООПТ, 
медицинских организаций для приема иностранных туристов,  автобусных 

перевозок, береговой инфраструктуры, повышение качества услуг 



г. Ханты-Мансийск – Ханты-Мансийский район 

Инфраструктура 
 автодорога,  международный аэропорт, речное сообщение, гостиницы, 

музеи, объекты культуры и спорта международного уровня, 
этнодеревни, этностобища, горнолыжный комплекс, базы отдыха, 

рыболовные базы, Окружная клиническая больница 

Виды туризма 

культурно-познавательный, этнографический,  
событийный, рекреационный, внутренний, детский, семейный, 

рыболовный, медицинский, оздоровительный, речной  

Направления развития  
строительство бальнеокомплекса,  развитие придорожной, речной 

инфраструктуры, инфраструктуры этностойбищ, рыболовных баз, баз 
отдыха, береговой инфраструктуры, Окружной клинической больницы 
для приема иностранных туристов, обустройство смотровых площадок,  

автобусных перевозок, повышение качества услуг 



Берёзовский район - Приполярный Урал 

Инфраструктура 
аэропорт, речное сообщение, гостиницы, музеи, объекты культуры и 
спорта, этнодеревни, этностобища, горнолыжная база, рыболовные 

базы 

Виды туризма 

культурно-познавательный, этнографический,  
событийный, рекреационный, внутренний, детский, семейный, 

рыболовный, речной  

Направления развития  
развитие инфраструктуры этностойбищ,  рыболовных баз, баз отдыха, 

береговой инфраструктуры, строительство глэмпингов, туристического 
развлекательного комплекса в п. Саранпауль, повышение качества услуг 



Перспективные туристские территории 

Белоярский район 

Кондинский район - г. Урай 

г. Нягань 

Октябрьский район 

г. Югорск 



Белоярский район 

Инфраструктура 
аэропорт, гостиница, музеи, объекты культуры и спорта, база спорта и 
отдыха «Северянка», объекты общественного питания, национальные 

общины, природный парк окружного значения «Нумто» 

Виды туризма 

культурно-познавательный, этнографический,  
событийный, внутренний, семейный, экологический 

Направления развития 

 развитие инфраструктуры этностойбищ, ООПТ, событийного туризма, 
повышение качества услуг  

 



Кондинский район 

Инфраструктура 
гостиницы, музеи, базы отдыха, рыболовные базы, объекты культуры и 

спорта,  объекты общественного питания, национальные общины, 
объектов сельского туризма  

Виды туризма 
этнографический, рыболовный, семейный, сельский  

Направления развития  
развитие объектов сельского туризма, рыболовных баз,  

инфраструктуры этностойбищ, повышение качества услуг  



Кондинский район - г. Урай 

Инфраструктура 
гостиницы, музеи, базы отдыха, рыболовные базы, объекты культуры и 

спорта,  объекты общественного питания, национальные общины, 
объекты сельского туризма, нефтяная компания «Лукойл» 

Виды туризма 
этнографический, рыболовный, семейный, сельский, ойл-туризм  

Направления развития  
развитие объектов сельского туризма, рыболовных баз 



г. Нягань 

Инфраструктура 
гостиницы, музеи, база отдыха, горнолыжная базы, объекты культуры и 

спорта,  объекты общественного питания 

Виды туризма 
культурно-познавательный, семейный, активный  

Направления развития  
 



Октябрьский район 

Инфраструктура 
гостиницы, музеи, базы отдыха, рыболовные базы, объекты культуры и 

спорта,  объекты общественного питания, национальные общины, 
объекты сельского туризма 

Виды туризма 
культурно-познавательный, этнографический, рыболовный,  

семейный, сельский 

Направления развития  
развитие инфраструктуры объектов сельского, этнотуризма туризма,  

рыболовных баз, повышение качества услуг  



г. Югорск - Советский район 

Инфраструктура 
 автодорога,  гостиницы, объекты общественного питания, музей 

истории и этнографии, объекты культуры и спорта, санаторий-
профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООПТ 

Виды туризма 

культурно-познавательный, событийный, рекреационный, внутренний, 
детский, семейный, экологический 

Направления развития  
строительство музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру», 

развитие придорожной инфраструктуры, инфраструктуры ООПТ, 
автобусных перевозок, повышение качества услуг 



2023 

год 

ЗАПУСКАЮЩИЕ 

ПРОЕКТЫ  

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ТУРИЗМ  

 

 

    2020 - 2023 гг. 



ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  

 

 

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

туристы с высокой 

покупательской 

способностью  

РОССИЯ  

МИР 

ЦЕЛЬ 

Создание условий для развития ADVENTURE-туризма на Приполярном Урале 

для увеличения международных и межрегиональных  прибытий в Югру до 20 

тыс. чел. в год к 2023 г. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СОЗДАНИЕ 

УНИКАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ  

в природных 

аттракторах 

(смотровые, арт-

объекты, объекты 

инфраструктуры).  

ПРИВЛЕЧЕН

ИЕ БИЗНЕСА 

кемпинги /  

глэмпинги 

операторы 

 

ускорение 

процедуры 

выделения 

земельных  

участков для 

рекреации. 

 

утверждение 

специальных 

требований 

надзорных 

органов. 

 

новая модель 

авиаперевозок 

малой авиации 

(Ютэйр). 

СНЯТИЕ БАРЬЕРОВ 



- организационн

о-правовая 

модель   
-   процедура 

выделения 

земельных участков  

- Организация и 

проведение 

конкурса 

проектных 

решений  

- проектирование  

- Интеграция в 

систему 

междугородного 

сообщения, 

экскурсионного 

обслуживания и 

инфраструктуры 

гостеприимства   

- Знаки туристской 

навигации  

ЗАПУСКАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ  

ТРАНЗИТ: ПРИДОРОЖНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

2020 - 2024 гг. 

гг. 



ПРИДОРОЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

ЦЕЛЬ 

Создание 8 уникальных комплексов придорожной 

инфраструктуры для монетизации транзитного 

автомобильного трафика. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Выделение 

земельных 

участков 

 

 

ГДЕ: 

Нижневартовск 

Радужный 

Лангепас + 

Покачи 

Рускинская 

Сургут + 

Салым 

Горноправдинск 

Нягань 

Югорск 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

ТРАНЗИТНЫЙ ТРАФИК 

ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 

ОКРУГА 

УРФО 

ЮГРА 

Подготовка 

площадок 

 

Разработка 

организационн

ой модели и 

мер поддержки 

 



ГДЕ? ЗАПУСКАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:  

ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ  

2020 - 2024 гг. 



ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

югорчане, жители соседних 

регионов 

УРФО  

ЮГРА 

 

ЦЕЛЬ 

Создание торгово-сервисных общественных пространств 

и загородных парк-отелей в агломерациях для 

увеличения оборота организаций сферы тур. услуг на 5 

млрд. рублей в год к 2024 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ В ГОРОДАХ И 

ПРИГОРОДАХ АГЛОМЕРАЦИЙ 

 

 

Где: 

СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

НИЖНЕВАРТОВСК 

торгово-сервисные 

общественные  

пространства в городах  

меры поддержки 

франшиз и малого 

бизнеса 

объекты туристской 

инфраструктуры в 

пригородах  

Барсова Гора 

Траты жителей Югры на 

досуг: 94,8 млрд руб. 



ЗАПУСКАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:  

ЭТНОТУРИЗМ 

2020 - 2024  



ЭТНОТУРИЗМ 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

массовый сегмент 

РОССИЯ 

МИР 

 

ЦЕЛЬ  

Создание системы гостевых этностойбищ и 

благоустройство национальных поселков с целью 

сокращения чистого годового экспорта тур. услуг 

региона на 100 млн рублей к 2023 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

ГДЕ:  

Сургут 

Ханты-Мансийск 

Нижневартовск 

Нефтеюганск 

Сургутский 

Ханты-Мансийский 

Нижневартовский 

районы  

 

Благоустройство 

национальных 

поселков 

 

Единый календарь 

национальных 

праздников 

стандарты для 

гостевых 

этностойбищ 



Маркетинг и продвижение 

Продвижение в Интернете,  медиа пространстве 

Создание цифровой туристской платформы 

Проведение тематических событийных мероприятий 

Позиционирование региона на международных и всероссийских 
выставках и форумах,  участие в международных и общероссийских 
конкурсах 



Региональный проект в сфере туризма, входящий в состав портфеля проектов 
«Международная кооперация и экспорт»  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

2019 – 2024 годы 

Куратор: Милькис Николай Александрович, директор Департамента экономического 

развития - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

КЛЮЧЕВЫЕ 

УЧАСТНИКИ: 

• Департамент экономического развития автономного округа 

• Департамент промышленности автономного округа 

Руководитель: Колупаев Роман Геннадьевич, заместитель директора 

Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

«Экспорт услуг» категории 

«Поездки» 



Объем финансирования регионального проекта «Экспорт услуг» категории 
«Поездки» 

Общий объем финансирования регионального проекта 33 790,00 тыс. ₽ 

ГП «Развитие промышленности и туризма» 28 200,00 тыс. ₽ 

ГП «Развитие гражданского общества» 5 590  тыс. ₽ 
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Ключевой показатель регионального проекта 

Объем экспорта услуг категории «Поездки»,  

млрд. долларов США/в год 
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