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   Русскинская – особая 
территория для 
Сургутского района, 
ХМАО-Югры: 
большинство коренных 
малочисленных народов 
Севера проживает 
именно здесь,  
поэтому у неё особый 
национальный колорит, 
особая атмосфера.  



                               
                                                             

     Её любят не только 
все жители Югры, но и 

жители России: слёт 
оленеводов, охотников 

и рыбаков – зрелище 
которое стремятся 

посмотреть гости из 
ближнего и дальнего 

зарубежья. 
 Именно этот 

праздник позволяет 
окунуться в 

неповторимую 
атмосферу 

национальной 
самобытности 

коренных народов 
Севера. 



                               
                                                             

      В 2014 году впервые  
в Русскинской прошёл  
VIII Международный 

фестиваль  
ремёсел коренных 

малочисленных народов 
мира «Югра-2014». 

    Уверен, он приживётся 
и станет ещё одной 

визитной карточкой 
поселения, такой же 

интересной и значимой, 
как музей «Природы и 

Человека», популярность 
которого шагнула 
далеко за пределы 

округа. 



                               
                                                             

ЦЕЛЬ КЛАСТЕРА: 
   Развитие туристской отрасли Сургутского района, сельского поселения 
Русскинская за счёт формирования к 2020 году на территории сельского 
поселения Русскинская совокупности предприятий (учреждений) 
туристской индустрии, базирующихся на использовании уникальных 
природно-экологических особенностей местности и богатого 
этнокультурного исторического наследия Русскинской. 
 Период реализации: 2016-2020годы. 
 Общая стоимость проекта: 413 млн.397 тыс. 619 рублей. 
 Форма реализации проекта: новое строительство. 
  Конкурентные преимущества: хорошая транспортная доступность, 
уникальные природно-экологические особенности местности и богатый 
этнокультурное историческое наследие национальной деревни 
Русскинская. 
  Наличие высокого потенциала для развития этнотуризма с посещением 
родовых угодий народа Ханты (далее: КМНС). 



                               
                                                             

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Сургутский район является одним из 

перспективных районов развития туризма в Западной Сибири. В силу 
своего географического положения и особенностей исторического развития 

Сургутский район располагает необходимыми ресурсами для развития 
туризма.  

Туризм в Сургутском районе может стать одним из основных направлений 
экономического   (с 2020 года планируется введение туристского налога) и 
социального развития территории -  создание новых рабочих мест, в т.ч. 

для коренных малочисленных народов Севера). 
По данным опроса населения (249 опрошенных), проведенного 

администрацией Сургутского района в период с 01.04.2014 по 18.04.2014 
года, самыми востребованными туристами местами в Сургутском районе 
являются горнолыжный комплекс «Каменный мыс» (65%), мероприятие 

«Слёт оленеводо, охотников и рыбаков» в д. Русскинская (52%)  
и Русскинской музей Природы и Человека (51%). 

 



                               
                                                             

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

 Для создания инвестиционной привлекательности  в 2015 году 
закончено строительство нового здания  Русскинского музея Природы и 

Человека, ведётся работа  по  формированию новой экспозиции 
Русскинского музея, учитывающий самые современные тенденции 

музейной науки, технологии и дизайна,  
также закончено строительство базы ДЭОЦ «Кар-Тохи»  

(расположена недалеко от с.п. Русскинская). 
В 2015 году разработаны два виртуальных маршрута-экскурсии в 3Д 

формате «Русскинской музей Природы и Человека»  
и «Центр национальной культуры»  

д. Русскинская.  
  

 



                               
                                                             

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: хорошая транспортная доступность, 
уникальные природно-экологические особенности местности и богатое 

этнокультурное историческое наследие национальной деревни 
Русскинская.  

- объем туристского потока: до 20 тысяч туристов в год;  
- количество туристов, размещенных в коллективных средствах 

размещения: 1,9 тыс.  
 
 
  
 



                               
                                                             

ПОКАЗАТЕЛИ:  
- увеличение доходов бюджетной системы Российской Федерации  

за счет увеличения объема производства услуг в отрасли: 1,1 ; 
- вклад туристской отрасли в валовый региональный продукт : 1,1 ; 

- расчетный срок окупаемости бюджетных инвестиций : 10 лет. 
 
  
 



                               
                                                             

 Перечень объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, 
создающихся в рамках Инвестиционного проекта, в том числе календарный 

план, объемы финансирования по их источникам, показатели проектной 
мощности: 

 Гостиница – 35 989, 849 тыс. руб., развлекательный комплекс – 65 391,963 
тыс. руб., набережная – 5 323,780 тыс. руб., физкультурно-оздоровительный 

центр – 244.465, 408 тыс. руб., ресторан – 38 426, 619 тыс. руб., парковые 
зоны – 400,0 тыс. руб., информационно-остановочные павильоны – 2 000 

тыс. руб., туристические детские игровые площадки – 1 400,0 тыс. руб., 
ледовый корт – 3 000,0 тыс. руб.,  

благоустройство территории поселения – 7 000,0 тыс.руб.  
Итого на сумму: 413.397,619 тыс. руб. 

По федеральной программе требуется (30%), то есть 124.019, 286 тыс. руб. 
 



                               
                                                             

Проект «ЭТНОРУССКИНСКАЯ»: 
Принцип «Форсайт технологий» 
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Контактная информация: 
 Глава муниципального образования 

сельского поселения Русскинская  
Сытов Александр Владимирович 

Тел: 8 (3462) 73-71-99, 73-79-71, 919695 
Email: sytov_a@mail.ru 

Сайт: http://russadm.ru  

mailto:sytov_a@mail.ru
http://russadm.ru/

