
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ЕДИНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

 

Справка по развитию туризма в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры до 2020 года 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 года основной приоритет рекреационного 
комплекса округа в прогнозный период – содействовать развитию въездного туризма. 

По данным Управления туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2010 году на 
территории автономного округа действовали 120 туристских компаний и 19 
туроператоров находящихся в федеральном реестре и имеющих финансовую 
гарантию;  из них 15 туроператоров по внутреннему, международному и въездному 
туризму,  4 туроператора по выездному туризму. 

Внутренний туристский поток в  2010 году составил 389,26 тыс. чел. Количество 
иностранных туристов, въехавших на территорию Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югру составило 8,15 тыс. человек, что на 3 % больше чем в 2009 году (7,91). 
Основная часть иностранных туристов распределена следующим образом: 

Граждане Дальнего Зарубежья – 3,99 тыс. чел. Доля граждан СНГ составляет: 4,16 
тыс. чел. 

Сложившийся туристско-рекреационный потенциал округа используется для развития 
делового (конгрессно-выставочный, индивидуальный), культурно-познавательного и 
этнографического (включая событийную составляющую), экологического, 
любительского (охота, рыбалка), круизного, спортивного  (включая экстремальный и 
приключенческий), оздоровительного туризма. 

Историко-культурный потенциал автономного округа является важным конкурентным 
преимуществом туристской отрасли Югры. На поездки с культурно-познавательными 
целями приходится около 19 процентов внутреннего потока, речные прогулки 
совершили более  2,5 тыс. туристов.Туристов,предпочитающих экологический туризм 
составило 21322 чел., что на 70 % больше, чем за 2009 год (12540 чел.), 
этнографическими турами воспользовалось - 8870 чел. 

Исходя из существующего туристского потенциала округа и имеющейся 
инфраструктуры туризма, выделены три туристско-рекреационные зоны. 

1) Восточная: г. Когалым, г. Лангепас, г. Мегион, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. 
Покачи, г. Пыть-Ях, г. Радужный, г. Сургут, Нефтеюганский, Нижневартовский, 
Сургутский районы. 

В данной зоне развиваются этнографический, культурно-познавательный, 
рекреационный, водный и промышленный туризм, имеются хорошие условия для 
развития спортивного и экологического туризма. Статистика посещений за 2010 год–



82227 чел. Туроператоры по внутреннему и въездному туризму: ЗАО "Туристско-
транспортная корпорация "Спутник", ЗАО «Сургутинтур». 

2) Западная: г. Нягань, г. Урай, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск, Кондинский, Октябрьский 
(левобережная часть), Советский, Ханты-Мансийский (левобережная часть) районы. 
Территория перспективна для развития экстремального, экологического, 
этнографического, событийного, спортивного  и культурно-исторического туризма. 
Имеются возможности для развития санаторно-курортного и рекреационного туризма, 
охоты и рыбалки. 

Статистика посещений в 2010 году– 63997 чел. Туроператоры по внутреннему и 
въездному туризму: ООО "Туристическая компания Югра Сервис", туристская фирма 
"ЮТУР», ООО "Югра-Трэвел". 

 
3) Северная: г. Белоярский,  Белоярский, Березовский, Октябрьский  (правобережная 
часть) и Ханты-Мансийский (правобережная часть) районы. 

Имеются возможности для развития водного и спортивного туризма. Особое место 
занимает организация рыболовных, экстремальных, спортивных и этнографических 
туров. На территории работает туроператор ООО «Бедкаш» и  АНО «Урал 
Приполярный», статистика посещений в 2010 году -  23326 чел. 

Подготовка и переподготовка специалистов для туристской отрасли осуществляется на 
базе Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск), 
Нижневартовского государственного гуманитарного университета (г. Нижневартовск), 
Сургутского государственного университета и Сургутского государственного 
педагогического университета (г. Сургут). 

На сегодняшний день Югорский государственный университет и национальные 
общины коренных малочисленных народов Севера заключили Соглашения о 
прохождении летней практики студентов на базе национальных стойбищ. 

Между высшими учебными заведениями автономного округа, Фондом поддержки 
предпринимательства Югры и общественной организацией коренных малочисленных 
народов Севера «Спасение Югры» действует Соглашение о сотрудничестве в сфере 
туризма, в рамках которого стороны предоставляют представителям коренных 
малочисленных народов Севера методическую и консультативную помощь в 
организации туристской деятельности.   

При взаимодействии с Российским Союзом Туриндустрии Управление туризма 
проводит курсы повышения квалификации специалистов туриндустрии автономного 
округа. Всего обучение в 2010 году прошли 405 специалистов сферы сервиса и услуг. 

Событийный ряд мероприятий, проходящих ежегодно в Ханты-Мансийском округе, в 
том числе национальные праздники, позволяют усовершенствовать инфраструктуру 
отрасли: открывать новые гостиницы и другие КСР, а также другие инфраструктурные 
объекты (базы отдыха, дворцы спорта и отдыха и т.д.) на основе государственно-
частного партнерства. 

С 2003 года проходит Конкурс программ и проектов в сфере развития индустрии 



туризма автономного округа посредством предоставления грантов автономного округа. 

За период 2003 - 2010 годы гранты в области внутреннего и въездного туризма были 
предоставлены 58 субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях 
поддержки проектов и программ в сфере туризма. 

В 2011 году впервые конкурс пройдет с целью предоставления государственной 
поддержки проектам по развитию этнографического туризма. Проекты будут содержать 
инвестиционную составляющую, что в дальнейшем позволит системно и комплексно 
развивать туристскую инфраструктуру Югры, формировать и продвигать турпродукт 
этнографической направленности на туристских мероприятиях различного уровня. 

Управлением туризма сформирован реестр инвестиционных туристских проектов, 
который рекомендован банковскому сообществу при формировании механизма 
поддержки банков в реализации данных инвестиционных проектов и предоставления 
льготного кредитования. 

Совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры разработаны меры 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
туристской индустрии автономного округа. За первое полугодие 2011 года 
предоставлена государственная поддержка 15 субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, предоставления 
туристских услуг. Сумма государственной поддержки составила 5 500 000 рублей. 

Дополнительным импульсом для развития туризма является формирование пакетных 
туров, в котором турпродукт округа будет интегрирован с турпродуктами соседних 
регионов Урала и Сибири. Таким образом, сегодня турбизнесом регионов Уральского 
федерального округа разработаны новые окружные и дополнены существующие 
межрегиональные туристские маршруты: 

Речные круизы: 

1.           Этнографический круиз «Югорские сказания». 

География маршрута: г. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра), с. Шеркалы (Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра),  пгт. Березово (Берёзовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра), с. Полноват (Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), г. 
Белоярский (Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), с. Казым 
(Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). 

2.           Исторический круиз «Град Березов – главная ссылка Российской 
Империи». 

География маршрута: г. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра), с. Шеркалы (Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра),  пгт. Березово (Берёзовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра). 

3.           Этнографический круиз «Обь-Иртышская экспедиция». 

География маршрута: г. Нижневартовск, г. Сургут, п. Барсово (Сургутский район), с. 



Сытомино (Сургутский район), г. Ханты-Мансийск, с. Шеркалы (Октябрьский район), 
пгт. Берёзово (Берёзовский район). 

4.           Межрегиональный исторический круиз «Поход Ермака в Сибирь». 

География маршрута: г. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра), слияние рек Оби и Иртыша (Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра), п. Горноправдинск (Ханты-Мансийский район, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра), п. Бобровский (Ханты-Мансийский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), г. Уват (Уватский район, Тюменская 
область), г. Тобольск (Тюменская область), с. Абалак (Тобольский район, Тюменская 
область). 

5.           Межрегиональный культурно-познавательный круиз «По следам 
мамонтов». 

География маршрута: г. Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), с. Мужи 
(Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий автономный округ), пгт. Берёзово 
(Берёзовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), с. Шеркалы 
(Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), г. Ханты-Мансийск 
(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), п. Горноправдинск (Ханты-Мансийский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), г. Уват (Уватский район, 
Тюменская область), г. Тобольск (Тюменская область), с. Абалак (Тобольский район, 
Тюменская область). 

Активный туризм: 

В рамках соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с 
Департаментом по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа 
разработан межрегиональный сафари-тур «Снежный экстрим». География 
маршрута: г. Ханты-Мансийск, г. Нягань, пгт. Берёзово, г. Салехард. Планируемая дата 
начала тура: 17 марта 2012 г. 

По прогнозным данным, к концу 2011 года в округ ежегодно будут приезжать около 400 
тыс. туристов, туристская отрасль будет обеспечивать около 16,7 тысяч рабочих мест и 
около 2,3 млрд. рублей доходов в консолидированный бюджет округа. 

С 2011 года Управление туризма в своей деятельности руководствуется целевой 
Программой «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 -2013 годах», 
мероприятия которой направлены на развитие этнографического туризма в 
автономном округе, вовлечение представителей коренных малочисленных народов 
Севера в туристскую деятельность, а также позволит сформировать турпродукт 
этнографической направленности с целью продвижения его на российский и мировой 
туристские рынки. 

 

Адрес документа: http://www.tourism.admhmao.ru/wps/wcm/connect/Web+Content/hmao-departments/tur/tur-activity/58700e1a-fead-49f1-a3f8-
b809e63d778e?presentationtemplate=Web+Content%2Fpt_print 

 


