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Основная цель: 
- комплексное развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации за счет создания условий для 
формирования и продвижения 
качественного и конкурентоспособного 
туристского продукта на внутреннем и 
международном туристских рынках. 



По версии Британского издания 
Wanderlust Северный морской путь  
входит в список 20 интереснейших 
круизных маршрутов мира. 



В Арктике политика национальной безопасности 
государства  определяется Указом Президента РФ от 26 

октября 2020 г. № 645 "О Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года". 
 



Особенности Арктической зоны и потенциала ее использования с точки 
зрения затронутой нами темы расположены в следующих горизонтах:  
 экстремальные природно-климатические условия, слабый уровень 

развития  логистической и туристической инфраструктуры; 
 высокая чувствительность экологических систем к антропогенным 

воздействиям с учетом климатических изменений создает 
глобальные риски для окружающей среды и безопасности 
Российской Федерации и мира в целом; 

 рост конфликтного потенциала в Арктике. 



Риски реализации Стратегии развития туризма в Российской Арктике, которым следует 
уделить внимание:  
  обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

принимающей стороны, во многом потенциально не готовому инфекционным 
инвазиям со стороны «материковой зоны» как иммунологически так и 
инфраструктурно; 

 практически отсутствие собственного круизного флота и развитой туристской 
инфраструктуры (портовой, познавательной, транспортной). 

 обеспечение соблюдения режима охраны особо охраняемых природных территорий;  
 отсутствие четких норм предельно допустимых нагрузок в условиях изменения 

климата в целях предотвращения негативных экологических последствий при 
туристском освоении природных ресурсов; 

 не устойчивое понимание Арктики как территории стабильности и взаимовыгодного 
сотрудничества.  



Площадь особо охраняемых природных территорий Арктической 
области России (без учета морских акваторий) около 100 млн га, что 

составляет около 17% общей площади Российской Арктики. 



Правовая основа круизного туризма в Российской Арктике 
 Конституция Российской Федерации;  
 общепризнанные принципы и нормы международного права;  
 международные договоры Российской Федерации;  
 федеральные конституционные законы;  
 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года;  
 ФЗ № 390-ФЗ от 28.12.2010 г. «О безопасности»;  
 ФЗ № 132 от 24.11.1996  "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации";  
 ФЗ № 33  от 14.03.1995 "Об особо охраняемых природных территориях";  
 Постановление Правительства РФ от 3.07.2017 г. N 679 "Об утверждении Правил 

получения разрешения на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с 
использованием иностранных туристских судов";  

 Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2019 г. N 1875-р 
 
 
 
 



Перечень действующей редакции Распоряжения Правительства РФ от 27 
августа 2019 г. N 1875-р. содержит в общей сложности 402 порта  и (или) 
пунктов в которые возможен заход круизных судов под иностранными 
флагами с высадкой и посадкой пассажиров.  
Почти половина  из этого перечня - 173 пункта расположены на 
территориях суши особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  
В текущем году перечень предлагается дополнить еще 124 пунктами 
(практически все точки это территории федеральных ООПТ), доведя 
итоговую цифру до 526 пунктов.  

 



Российская Арктика, как объект туриндустрии, 
колоссальный ресурс - ландшафты, полярная биота. 





Постановление Правительства РФ от 3 июня 2017 г. N 679  
"Об утверждении Правил получения разрешения на осуществление деятельности в 

сфере туризма, связанной с использованием иностранных туристских судов» 
 

Следует обратить ВНИМАНИЕ: 
1. Расположение ООПТ Российской Арктики в пограничной зоне Российской Федерации; 
2. Разрешение выдается Федеральным агентством по туризму по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством обороны 
Российской Федерации и Федеральным агентством морского и речного транспорта. При 
этом  - Разрешение не является окончательным и безоговорочным разрешительным 
документом в частности при посещении ООПТ; 
3. Пункт 6.19 Правил  – действие разрешения прекращает свое действие досрочно в 
виду нарушения федерального закона Российской Федерации и судно с пассажирами 
принимает не определенный правовой статус. 
  

 



Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 
 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года"  
 

ВКЛЮЧАЕТ: 
 
 На первом этапе реализации (в 2020 - 2024 годах) предусматривается формирование 

механизмов ускоренного экономического и социального развития арктических 
территорий, в том числе создание нормативно-правовой основы функционирования 
специального экономического режима Арктической зоны; 

 
  На втором этапе (в 2025 - 2030 годах) предусматривается реализация программы 

развития туристской инфраструктуры Арктической зоны.  
 



Президент Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства.  
 
Политика в отношении Российской Арктики достаточно четко 
определена Президентом.  
 
В соответствии с чем, в своей работе, ООПТ обязаны 
руководствоваться ее линией, в интересах прежде всего 
национальной безопасности России.  
 



Безусловно, развитие круизного туризма в 
Российской Арктике перспективное 
направление, к его развитию необходимо 
стремиться, выстраивать стратегию, как с 
точки зрения экономики, так и всех аспектов 
безопасности государства. 



ПРЕДЛАГАЕМ: 
 
 внести дополнение в Распоряжение Правительства РФ от 27 

августа 2019 г. N 1875-р, исчерпывающее определение понятия 
разрешенных мест посадки высадки пассажиров  иностранных 
судов в Российской Арктике.   

 
 в нормативном акте,  к Распоряжению Правительства РФ от 27 

августа 2019 г. N 1875-р, отразить возможность высадки на 
побережье  только в границах ООПТ уже имеющих сервисную 
инфраструктуру, постоянное физическое присутствие службы 
охраны ООПТ, отсутствие угрозы вероятного возникновения 
конфликта «человек-медведь». 

 
 
 
 



ПРЕДЛАГАЕМ: 
 
 внести дополнения, в Постановление Правительства РФ от 3 

июня 2017 г. N 679 "Об утверждении Правил получения 
разрешения на осуществление деятельности в сфере туризма, 
связанной с использованием иностранных туристских судов" в 
части конкретики определения ответственности визирования и 
согласования конкретных Разрешений на маршруты круизных 
судов с пунктами остановки и высадки пассажиров на берег со 
стороны ФОИВ.  

 
 



ПРЕДЛАГАЕМ: 
 внести дополнения в Постановление Правительства РФ от 3 

июня 2017 г. N 679 "Об утверждении Правил получения 
разрешения на осуществление деятельности в сфере туризма, 
связанной с использованием иностранных туристских судов" 
обязательство установки и использования приборов 
системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем 
расстоянии на маломерных вспомогательных лодках (типа 
«Зодиак») во время их эксплуатации в водах РФ командой и 
пассажирами научных и туристических судов в рамках 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на 
море (СОЛАС).  

 
 



ПРЕДЛАГАЕМ: 
 
 в краткосрочной перспективе (2020-2024) определить и 

утвердить места  туристских дестинаций в Арктике, наделить их 
статусом территорий опережающего развития, подготовить 
соответствующую нормативно-правовую базу их деятельности 
на  Федеральном уровне и уровне субъектов РФ. 

 
 в долгосрочной перспективе (2025-2030) реанимировать 

полярные станции на островах и мысах Российской Арктики как 
объектов двойного назначения, в том числе как турпродукта для 
круизного туризма.  

 
 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
   

   
   

  З
А

П
О

В
ЕД

Н
И

К
И

 Т
А

Й
М

Ы
РА

 


