


Зачем кластер?Система ценностей 
для стейкхолдеров кластера

Бизнес

Власти
Развитие региона
Налоговые поступления
Решение социальных 
вопросов

Рост доходности
Кооперация
Снижение 
административных барьеров

Местное население
Новые рабочие места
Рост заработной платы
Стабильность

Потребители
Разнообразие 
туристического продукта
Качество
Безопасность



Тренды развития 
впечатленческого туризма в мире

Бегство от мира гаджетов и ежедневного стресса 

Познать себя/Проверить себя

Получить новый опыт/умения

Влиться в жизнь местных

Поддержать локальные сообщества

Получить самые красивые фото в Instagram



Сейчас

Оймякон

Китай Япония

Англия

США

Другие страны – 17%

Франция

Германия

Польша

Россия

Швейцария

Италия

2%

45%

3% 12% 2%

2%

6%

5% 4%

2%

Оймякон уже посещают туристы 
из 50 стран мира со всех частей света

Тип туров
 
Краеведческий 

Познавательный

Приключенческий

Этно-тур 

Экстремальный

Проблемы

Дорого

Необоснованно долго

Непонятно

Опасно

Не очень вкусно

Некомфортнолето осень зима весна



Существующий 
туристический трафик

экстремалы этно-туристы путешествующие 
для галочки



Проектный 
туристический трафик

Существующий 
туристический трафик

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

туристы РФ

7 616

3 608

11 220

1 000 55 %
45 %

32 %
68 %

туристы-иностранцы

туристов в год

туристов в год

Когда: Когда:

Дней пребывания: 6-10 Дней пребывания: 3-21

лето летоосень осеньзима зимавесна весна



Проектный 
туристический трафик

Существующий 
туристический трафик

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

туристы РФ

7 616

3 608

11 220

1 000 55 %
45 %

32 %
68 %

туристы-иностранцы

туристов в год

туристов в год

Когда: Когда:

Дней пребывания: 6-10 Дней пребывания: 3-21

лето летоосень осеньзима зимавесна весна



палаточники

тревел-блогеры

любители 
ретритов

школьники

мамы с детьми

ЗОЖники 
и вегатарианцы

скауты

экстремалы

студенты

охотники

путешествующие 
для галочки

корпоративные 
туристы

пенсионеры

гламурные 
леди

бизнес-туристы

МГН

романтические 
парочки

семьи

любители 
эксклюзивного 

отдыха

этно-туристы

внутренние 
туристы

Оймякон — для всех!



Что нужно, чтобы они приехали?

Расширить 
позиционирование

Дать всю необходимую 
информацию

Возможность выбирать уровень цен, 
наполнение и длительность маршрута

Интересно и комфортно 
на всём маршруте

Предсказуемый и доступный 
транспорт

Современная и качественная 
инфраструктура

Вау-эффект

Укрепить связь местного 
населения и туристов



Что нужно, чтобы они приехали?

Расширить 
позиционирование

Дать всю необходимую 
информацию

Возможность выбирать уровень цен, 
наполнение и длительность маршрута

Интересно и комфортно 
на всём маршруте

Предсказуемый и доступный 
транспорт

Современная и качественная 
инфраструктура

Вау-эффект

Укрепить связь местного 
населения и туристов



Оймякон — это не только –71,2º С
это еще…



уникальность природы уникальность места местная культура и быт активный отдых

экстремальный отдых возможность релаксации суровость уют

отлично совмещается 
с путешествиями по РФ...

...или по всему миру подходит для путешествия 
в любой сезон

по карману каждому

комфорт или дикость вариативность 
готовых туров...

...или конструктор 
самостоятельных путешествий

удобная доступность 
для всех



Возможность выбирать  
уровень цен, наполнение 
и длительность маршрута

Вау-эффект

Что нужно, чтобы они приехали?

Расширить 
позиционирование

Дать всю необходимую 
информацию

Интересно и комфортно 
на всём маршруте

Предсказуемый и доступный 
транспорт

Современная и качественная 
инфраструктура

Укрепить связь местного 
населения и туристов



Теперь всё понятно











Нет, это ещё не всё







Приложение: 
интерфейс



Возможность выбирать уровень цен, 
наполнение и длительность маршрута Вау-эффект

Что нужно, чтобы они приехали?

Расширить 
позиционирование

Дать всю необходимую 
информацию

Интересно и комфортно 
на всём маршруте

Предсказуемый 
и доступный транспорт

Современная и качественная 
инфраструктура

Укрепить связь местного 
населения и туристов





3 – 21 дней



Ночёвка через каждые 8+1 часов

Много маленьких остановок около 
сел или интересных точек

Там, где есть остановка, создаётся 
туристическая инфраструктура 

Якутск

В Оймякон

Из Оймякона

Якутск

Оймякон

Оймякон

5 часов

08:00 08:0016:00 13:0012:00 18:0016:0014:0013:00 20:00

8:00 16:00

2 часа 3 часа 2 часа

4 часа3 часа3 часа

4 часа

4 часа2 часа

4 ночёвки
2 ночёвки
1 ночёвка

4 ночёвки
2 ночёвки
1 ночёвка

12:0011:0008:0019:0016:0015:0011:0010:00

1а 2а 3маршрутки

3 2б 1бмаршрутки

Хандыга

Хандыга

Черкёх

Уолба

перевал

перевал

Кюбюме

Кюбюме

Маршрутами могут пользоваться 
местные жители

Турист сам сможет решить, 
остаться на ночь или продолжить 
путешествие

1

2

3

3

4

5

6

Автобусы работают зимой и летом 

Для обеспечения работы 
маршрутной сети необходимо 
пять автобусов











Шерп — уникальный 
транспорт

– 60º

не нужно строить мосты

вместительность — 10 человек

расширяет географию

комфорт и проходимость



Возможность выбирать уровень цен, 
наполнение и длительность маршрута Вау-эффект

Что нужно, чтобы они приехали?

Расширить 
позиционирование

Дать всю необходимую 
информацию

Интересно и комфортно 
на всём маршруте

Предсказуемый и доступный 
транспорт

Современная и качественная 
инфраструктура

Укрепить связь местного 
населения и туристов



Схема современного 
использования территории



Схема результатов 
комплексной оценки 
территории



Схема подтопления



Принципы формирования 
участков и уплотнения застройки



Концептуальная 
схема генплана



Сводная схема 
Генерального плана



Транспортная схема



Схема функционально-
планировочной структуры



Схема общественных 
пространств



Возможность выбирать уровень цен, 
наполнение и длительность маршрута

Вау-эффект

Что нужно, чтобы они приехали?

Расширить 
позиционирование

Дать всю необходимую 
информацию

Интересно и комфортно 
на всём маршруте

Предсказуемый и доступный 
транспорт

Современная и качественная 
инфраструктура

Укрепить связь местного 
населения и туристов

какой должна быть современная  
архитектура в Оймяконе?



Уютной/безопасной

Какой должна быть новая 
архитектура в Оймяконе?



Какой должна быть новая 
архитектура в Оймяконе?

Душевной/ламповой



Какой должна быть новая 
архитектура в Оймяконе?

Локальной



Какой должна быть новая 
архитектура в Оймяконе?

Достопримечательной



Какой должна быть новая 
архитектура в Оймяконе?

Новой/уникальной/своеобразной



Какой должна быть новая 
архитектура в Оймяконе?

Удобной и содержащей 
современные функции



Какой должна быть новая 
архитектура в Оймяконе?

Подстраивающейся/ адаптивной



Какой должна быть новая 
архитектура в Оймяконе?

Наполненной отсылками/
ассоциативной



Туристический информационный центр



ТИЦ

Событийный 
зал

Вход

Инфо центр

общественное 
пространство

гостиничные 
номера

Туристический  
информационный центр



Оранжерея-бар
Оранжерея

Растительность 
тундры

вход

Бар
Пальмы

Смешанный 
лес



Отель на природе (глэмкемп)



Отель на природе (глэмкемп)

Глэмкэмп

Мостки с инж. коммуникациями 
под ними

Индивидуальные 
домики

Общественный 
центр с ресепшеном, 

инженерным узлом

Возможное наращивание 
дополнительных веток



Отель на природе. 
Индивидуальные домикиГрэмкэмп дом

Вход

Печь

Комната
мини кухня

Мостки

санузел

Инж коммуникации под 
мостками



Банный комплекс



Банный комплекс
Баня

Общественная 
баня

Индивидуальная 
баня



Индивидуальная 
баня

Индивидуальная 
баня

Спуск к воде

Открытая 
терраса

Банный чан
Вход

Помывочная

Печь

Парилка

Комната 
отдыха



Антибаня



Антибаня
Антибаня

ресепшн

вход

чайная

-10 С0

-20 С0

-30 С0
-40 С0

-50 С0

коридор

-60 С0

-71,2 С0



Ресторан на воде



Ресторан на воде

Ресторан

Вход

Зал на 30 
мест

Кухня
Летняя терраса у 
воды

Ресторан



Парк



Парк



Ферма



Башня Лодочная станция Пожарная 
станция

Башня Лодочная станция Пожарная станция



Вид сверху



Гостиница на перевале



Гостиница на перевале
Гостиница на 
перевале

Террасы на 
крыше

Ресторан

Парковка

Номера

Спа

Смотровая 
площадка



новый центр

старый 
центр

РРР

РР

РР
РР

Р
I

I

отель на природе

до Томтора

до Хара-Тумула

до Усть-Нерыпо стопам экспедиции

стела холода

антибаня

пожарная станция

банный комплекс

парк

обзорная башня

лодочная станция

туристический центроранжерея-бар

ресторан у воды

ферма

фестивальная площадка 
для праздника Ысыах

до холмов с панорамным видом

Новые объекты  
на карте



Рекомендации по преобразованию 
фасадов зданий



Рекомендации по преобразованию 
заборов и ограждений



Эскизные предложения 
элементов благоустройства среды 

Дороги Парки Набережные



Эскизные предложения малых 
архитектурных форм

на новой 
опоре

на старой 
опоре



Рекомендации по объектам 
коммуникации (навигации)

Приветственная стела 
на подъезде к селу

-архитектурный бетон
-цветная эпоксидная смола
-внутренняя диодная 
 подсветка

-архитектурный 
бетон
-цветная эпоксидная 
смола

-архитектурный  
бетон
-литой цветной
 поликарбонат

-цветной литой 
 поликарбонат
-диодная подсветка

-архитектурный бетон
-яркая краска
 светоотражающая

Стела с картой 
района и детальной 
картой села Стела-знак

Указатели
на территории села

Указатели
рассказывающие
о флореДорожные стелы

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
ПО ПУТИ

КУДА ПРИБЫЛ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ/
ЧТО ПОСЕТИТЬ 
ПОБЛИЗОСТИ

ЧТО ЗДЕСЬ 
РАСТЁТ/
ЦВЕТЁТ

КАК ПРОЙТИ 
К ИНТЕРЕСНЫМ 
ОБЪЕКТАМ 

-архитектурный бетон
-яркая краска
 светоотражающая

Приветственная стела 
на подъезде к селу

-архитектурный бетон
-цветная эпоксидная смола
-внутренняя диодная 
 подсветка

-архитектурный 
бетон
-цветная эпоксидная 
смола

-архитектурный  
бетон
-литой цветной
 поликарбонат

-цветной литой 
 поликарбонат
-диодная подсветка

-архитектурный бетон
-яркая краска
 светоотражающая

Стела с картой 
района и детальной 
картой села Стела-знак

Указатели
на территории села

Указатели
рассказывающие
о флореДорожные стелы

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
ПО ПУТИ

КУДА ПРИБЫЛ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ/
ЧТО ПОСЕТИТЬ 
ПОБЛИЗОСТИ

ЧТО ЗДЕСЬ 
РАСТЁТ/
ЦВЕТЁТ

КАК ПРОЙТИ 
К ИНТЕРЕСНЫМ 
ОБЪЕКТАМ 

-архитектурный бетон
-яркая краска
 светоотражающая



Возможность выбирать уровень цен, 
наполнение и длительность маршрута

Вау-эффект

Что нужно, чтобы они приехали?

Расширить 
позиционирование

Дать всю необходимую 
информацию

Интересно и комфортно 
на всём маршруте

Предсказуемый и доступный 
транспорт

Современная и качественная 
инфраструктура

Укрепить связь местного 
населения и туристов

запоминающийся образ



Бренд — мудборд



Стелла холода 
(ЛЁДенец)











Возможность выбирать уровень цен, 
наполнение и длительность маршрута Вау-эффект

Что нужно, чтобы они приехали?

Расширить 
позиционирование

Дать всю необходимую 
информацию

Интересно и комфортно 
на всём маршруте

Предсказуемый и доступный 
транспорт

Современная и качественная 
инфраструктура

Укрепить связь местного 
населения и туристов



Туристический 
Информационный Центр

Координация

Аренда гостиниц и жилья

Транспортные услуги

Экскурсии

Мониторинг ЧС

Обучение

Школа гидов

Школа гостеприимства

Мастер-классы для туристов

Управление событийной 
программой

Фестивали

Спорт

Национальные праздники



Активности: календарь событий

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Туристы Местные жители Общие

• Школа экстимального туризма
• Экскурсии вокруг Оймякона

• Встречи для детей с интересными 
иностранцами-туристами

•  Фестивать якутского фольклора
•  Конкурс песен на якутском языке

• Школа экстимального туризма
• Экскурсии вокруг Оймякона

• Мастер-классы по гастрономии 
и традиционной кухне от шеф-поваров 

из других районов Якутии

• Мультимедийная выставка «Красоты 
Якутии» — фото, кино и живопись 
об уникальной природе Якутии

• День Лабынкырского чёрта • Школа предпринимателя.  
Лекции и консультации

• Off road соревнования на мотоциклах 
эндуро и джипах

• Школа экстимального туризма
• «Что скрывает вечная мерзлота» — 

лекции, кино и экскурсии

• Краеведческий детский лагерь
• Встречи клуба «Женщины 

Оймяконского улуса»

• Фестиваль Якутского кино
• Неделя геологии

• Эко-субботник

• Школа экстимального туризма
•  Мастер-классы по народным ремёслам

• Встречи для детей с интересными 
иностранцами-туристами • Фестиваль «Полюс холода»

• Школа экстимального туризма
• Экскурсии вокруг Оймякона • Школа гидов и проводников

• Ысыах (праздник лета)
• Международный день холода

• Эко-субботник

• Брилиантовая неделя в Оймяконе
• Экскурсии вокруг Оймякона

• Школа предпринимателя. Лекции 
и консультации • Фестиваль рыбалки

• Школа экстимального туризма
• Полумарафон «Бегом от мороза»

• Встречи для детей с интересными 
иностранцами-туристами • Дни Олонхо

• Заезды по бездорожью
• Школа гостеприимства. Мастер-классы

• Конкурс для молодежи: новые технологии в туризме
• Встречи клуба «Женщины Оймяконского улуса»

•  Гонки на собачьих упряжках

• Школа экстимального туризма
• Фестиваль золотодобычи • Краеведческий детский лагерь • Ежегодная неделя якутской литературы

• Фестиваль якутской кухни

• Фестиваль Ухи • Школа гостеприимства.  
Лекции и мастер-классы

• Дни якутского оленя: гонки, экскурсии 
на фермы, мастер-классы по уходу 

за оленями, катания

• Школа экстимального туризма
• Рождество на Полюсе холода  

(для туристов-иностранцев, 25 декабря)

•  Встречи для детей с интересными 
иностранцами-туристами

• Встречи клуба «Женщины 
Оймяконского улуса»

• Новый год
• Фестиваль народных ремесел



Структура финансирования

Внебюджетные
источники

Бюджетные 
источники

801 740 625 ₽ 47,4 % 52,6 %
1 692 141 313

₽ 890 400 687 ₽



График проекта
Подготовительный

этап 1 этап

Б
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
и

ки
В

н
еб

ю
дж

ет
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2 этап 3 этап

Реализация проекта

Проектирование

Строительство дорог

Строительство сетей

Туристический инфоцентр

Тёплые гаражи

Навигация по маршруту

Разработка сайта 
и приложения

Стела-знак 
«Полюс холода»

Благоустройство парка

Котельная 
и очистные сооружения

Гостиницы и инфраструктура 
по маршруту

Антибаня

Ресторан на Индигирке

Гостевые дома на сваях

Дополнительная 
инфраструктура: ферма, 
оранжерея



Финансовые показатели 
проекта

Налоговые отчисления
(за 5 лет) 550 071 000

Коэффициент покрытия
до 2025 72

Налоговые отчисления
(за проект) 1 840 281 000

Коэффициент покрытия
до 2035 241

Денежный 
поток 2 224 573 227, 72

Чистый дисконтированный 
доход (NPV) 139 390 787, 16

Недисконтированный 
срок окупаемости 2, 5

Дисконтированный 
срок окупаемости 4, 08

Недисконтированный 
индекс доходности 3, 4

Дисконтированный 
индекс доходности 1, 22

Внутренняя 
норма доходности %%

%

18, 1

лет

коэф.

коэф.

лет

₽

₽

₽

₽



Расчёты: туристы РФ

Вариант расчётов №1 Вариант расчётов №2

Ленские
столбы

6 823

1 619

21 000

итого
4 983Оймякон

за
пр

осов

запросов

0
7.2017 —

 06.2019
посещ

ени
й

в го
д

посещений

24 %
соотношение

итого
10 250

10 250

20 500

102 500

205 000

50% захотят 
приехать 
в Оймякон

20 % туристы 
эко- и экстрим- 
направленности

50 % 
из них — 
туристы 

Поток 
въезжающих 
в Якутию, 2018г.

Усреднённый прогноз
7 616 человек



Расчёты: туристы-иностранцы

1% узнают и захотят приехать в Оймякон

10% туристы эко- и экстрим- 
направленности

50% из них туристы 

2019г. (прогноз)

2018г.

Поток 
въезжающих 
в РФ

Европа АмерикиАзия + Австралия

2 543

253 419

2 534 188

5 068 376

4 161 345

1 043

104 323

1 043 226

2 086 452

2 411 287

30

3 017

30 170

60 340

622 355

итого
3 608



32 %

68 %

Ежегодный прогнозируемый 
туристический поток



Эффекты для региона

Диверсификация 
экономики

Улучшение 
инвестиционного 
климата в регионе

Поддержка 
местной культуры

Развитие 
природоохранной 

деятельности

Привлечение 
инвестиционного 

капитала на уровне  
890 млн. руб.

•  300 новых рабочих мест 
•  Сокращение миграции

•  Рост уровня жизни

Возрождение 
народных ремёсел, 

традиций, фольклора, 
национальных 

праздников

Сохранение природно-
ресурсного потенциала 

территории




