
Аналитическая справка о развитии туризма  

в Архангельской области в 2013 году 

 

По данным статистических отчетов, предоставляемых 

муниципальными образованиями, в 2013 году Архангельская область 

приняла 377465 туристов. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года составил около 15 %. Наиболее посещаемыми районами являются: 

Архангельск – 28 % 

Приморский район – 17 % 

Устьянский район – 10,5 % 

Вельский район – 7% 

Каргопольский район – 5 % 

Онежский район – 3,5 % 

Пинежский район – 3,5 % 

Новодвинск – 3% 

Все остальные районы – 22,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Архангельская область, предлагающая большое количество туров 

различной направленности, представляет интерес для туристов из различных 

регионов Российской Федерации: Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды, 

Ярославля, Костромы и Смоленска. Количество иностранных туристов 

составляет 4-5% от общего числа размещенных в коллективных средствах 

размещения граждан. Наиболее часто область посещают туристы из 

Финляндии, Швеции, Норвегии и Германии. В 2013 году Архангельскую 

область посетило 1717 туристов, прибывших на иностранных круизных 

судах. 

Исходя из отчетных данных, важно отметить, что муниципальные 

образования, обладающие различными вариантами предоставления услуг в 

сфере зимнего отдыха, значительно опережают показатели по въездному 

туризму в своем районе в первом квартале соответственно. Например, 

Устьянский район принимает до 80 % туристов в зимний период за счет 
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спортивно-оздоровительного комплекса «Малиновка» и горнолыжного 

комплекса. Такая же картина наблюдается в Пинежском районе, благодаря 

туристическому комплексу «Голубино», и в городе Новодвинске, где 

находится база отдыха «Мечка». В Архангельске количество туристов 

возрастает от 30 % в зимний период до 36 % в летний. Неизменно высоким 

турпотоком обладает Приморский район. В летний сезон он обеспечивается 

за счет туристов, желающих посетить самую известную 

достопримечательность области Соловецкие острова, а зимой за счет людей, 

посещающих туркомплекс «Малые Карелы». Каргопольский район 

принимает летом туристов в 4 раза больше, чем зимой. И это позволяют ему 

условия и возможности Кенозерского парка.  

В 2013 году на территории области функционируют 206 коллективных 

средств размещения, из них 97 гостиниц, 11 санаториев-профилакториев, 69 

гостевых домов, 29 туристических баз.  

Интересным остается тот факт, что санатории-профилактории 

Архангельской области показывают 100 % круглогодичную загрузку, а 

средняя наполняемость гостиниц составляет 50-60 %.  Номерной фонд 

составляет 4452 номера, количество койко-мест - 9345. 

 В 2013 году введено в эксплуатацию 9 новых объектов, из них 5 

гостевых домов (в Коношском, Шенкурском и Устьянском районах), 2 кафе 

(в Онежском районе и городе Онеге), 1 гостиница в Няндоме и туристский 

информационный центр в Архангельске. Начали действовать новые 

туристические маршруты на территории Красноборского, Ленского, 

Лешуконскго, Коношского и Каргопольского районов.  

 18 муниципальных образований имеют свои целевые программы с 

различным уровнем финансирования. 

По данным муниципальных образований за 2013 год объем платных 

услуг, осуществляемых предприятиями турбизнеса, в том числе 

коллективными средствами размещения, составил 1,935 млн.рублей, сумма 

налоговых отчислений – 184 млн.рублей. Средств на развитие материально-

технической базы было направлено 109 млн. рублей.  

Необходимо отметить, что некоторые коллективные средства 

размещения не предоставляют данные в целях обеспечения 

конфиденциальности. Поэтому указанные цифры принимаются во внимание, 

но не являются конечными. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наиболее значимые события в сфере туризма  

в Архангельской области в 2013 году 

18-21 июня 2013 года при поддержке Министерства культуры РФ и 

Федерального агентства по туризму в г. Архангельске и на Соловецких 

островах организован II Архангельский международный туристский форум 

«Северный вектор развития туризма». Форум вошел в перечень ключевых 

туристских мероприятий, проводимых в 2013 году по линии государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма до 2020 

года» на территории Северо-Западного федерального округа с обсуждением 

наиболее актуальных направлений развития туристской индустрии. В 

мероприятиях Форума приняли участие около 500 российских и иностранных 

участников из 26 субъектов России и 10 стран мира. В рамках Форума 

состоялось подписание пакета соглашений о сотрудничестве: с Федеральным 

агентством по туризму, Северо-Западным региональным отделением 

Российского Союза Туриндустрии, круизными операторами ООО «Пасифик 

Нетворк» и ЗАО «Инфлот Ворлдвайд», план действий по развитию туризма в 

Баренцевом/Евроарктическом регионе в 2013-2015 годых. 

В 2013 году разработана и утверждена подпрограмма «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2014-2020 

годы» в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, 

развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Архангельской области (на 2014-2020 

годы)». В рамках подпрограммы запланирована реализация комплексных 

инфраструктурных проектов развития туризма на территории Архангельской 

области, с 2014 года в новом формате начнет свою работу Туристско-

информационный центр Архангельской области 

В октябре 2013 года в Москве организована презентация туристских 

программ Архангельской области для московских туроператоров и 

федеральных туристских СМИ. Итогом презентации стало подписание 

соглашения о сотрудничестве между Правительством Архангельской области 

и Ассоциацией туроператоров России, предусматривающее взаимодействие 

по вопросам привлечения туристов в Архангельскую область, а также с ООО 

«Атлантис Лайн Морские Круизы» о сотрудничестве по продвижению 

направления Белое море на рынке круизного и экспедиционного туризма. 

Одним из направлений работы агентства по продвижению 

турпродуктов Архангельской области являлась организация рекламно-

информационных туров по области с участием представителей федеральных 

СМИ, информационных агентств и ведущих туроператоров страны 

(Соловецкий архипелаг, г. Северодвинск, Каргопольский и Коношский 

районы). Совместно с региональными предприятиями туриндустрии и 

муниципальными образованиями туристский потенциал Архангельской 

области был представлен на ведущих международных туристских выставках 

в России и за рубежом: «МАТКА» (г. Хельсинки, Финляндия); 

«ИНТУРМАРКЕТ», «MITT», «MITF», «Отдых/Leisure» (г. Москва); 



«INWETEX» (г. Санкт-Петербург), а также на региональных туристских 

ярмарках «Ворота Севера» (г. Вологда), «Отдых на Севере» (г. Сыктывкар). 

Активное участие в подобных мероприятиях позволяет привлечь широкое 

внимание к возможностям туризма и отдыха на территории Архангельской 

области, познакомить профессионалов турбизнеса с туристскими новинками 

региона. 

В ноябре 2013 года Архангельская область приняла участие в 

Координационном совете федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ (на 2011-2018 годы)», на котором 

состоялась защита заявок региона на включение укрупненных 

инвестиционных проектов на создание туристско-рекреационных кластеров 

«Каргополье» и «Устьяны» на территории Архангельской области в 2014-

2018 годах. По итогам заседания Архангельская область успешно прошла 

конкурсный отбор среди субъектов РФ на право получения федеральных 

субсидий на реализацию заявленных проектов. 

В целях популяризации турпоездок для детей и молодежи 5-6 декабря 

2013 года организовано совещание по вопросам детско-юношеского туризма 

в Архангельской области, двухдневная программа которого позволила 

познакомить представителей муниципальных образований не только с 

реализуемыми турпрограммами и туристскими возможностями города 

Архангельска, но и вновь разработанными экскурсионно-

профориентационными модульными блоками для школьников с включением 

возможности посещения мастер-классов, интерактивных занятий и 

прохождения теста на профориентацию на базе С(А)ФУ.  

28-29 ноября 2013 года в Каргопольском районе состоялся I Съезд 

владельцев гостевых домов Архангельской области. Участниками съезда 

стало более 60 человек из 11 муниципальных образований региона, а также 

эксперты из Москвы, Ярославля, Армении. Одним из главных итогов Съезда 

стало единогласное решение об объединении гостевых домов региона в 

единую сеть для продвижения интересов сектора и предоставляемых 

туристам качественных услуг. В ближайшее время планируется создание 

инициативной рабочей группы по вопросу создания Ассоциации гостевых 

домов Архангельской области с участием представителей Правительства 

Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, 

владельцев гостевых домов. 

Наиболее яркими событиями в сфере туризма стоит отметить 

традиционный праздник народных мастеров России «Эко Каргополь» в г. 

Каргополе (июнь, 2013 года), фестиваль «Устьянская ссыпчина» (август, 

2013 года), состоявшийся в этом году также при поддержке 

благотворительного фонда «Вольное дело» (г. Москва), северный арт-

фестиваль «Тайбола» (www.taibola.ru) (июль, 2013 года), 20-ый 

международный фестиваль уличных театров (июнь, 2013 года), музыкальный 

фестиваль “Малина Джаз” (август, 2013 года), 31-ый международный 

фестиваль современного искусства Владимира Резицкого (октябрь, 2013 

года).  

http://www.taibola.ru/


 

Прогнозы развития туристского сектора  

экономики Архангельской области на 2014 год 

 

В 2014 году ожидается дальнейшее увеличение туристского потока в 

Архангельскую область, как за счет традиционного делового туризма, так и 

за счет сохранения существующего тренда в развитии круизного, 

экологического, детско-юношеского и сельского туризма. Формирование 

благоприятных условий для участников регионального рынка планируется 

создавать в рамках государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области (2014 – 2020 годы)». 

В 2014-2018 годах благоприятным образом на развитии туризма 

отразится участие Архангельской области в Федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)» с привлечением средств из федерального бюджета на 

реализацию укрупненных инвестиционных проектов по созданию туристско-

рекреационных кластеров в Каргопольском и Устьянском районах.  

Согласно экспертным оценкам агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области дальнейший рост 

турпотока прогнозируется на уровне 5 %. При этом ожидается дальнейший 

рост внутреннего и въездного туризма за счет российских туристов. В связи с 

тем, что Архангельская область не является приграничной территорией и 

отсутствует прямое транспортное сообщение со странами Европы, рост 

иностранного турпотока ожидается на уровне 2-3% от существующего за 

счет делового и круизного туризма. Ожидается заход в Архангельскую 

область четыре круизных и экспедиционных судов в рамках сотрудничества 

с круизными операторами и их партнерами - компаниями «Пасифик 

Нетворк» и «Инфлот Ворлдвайд». 

 


