
НАДЫМСКИЙ РАЙОН 
Международная деятельность муниципалитета. 
26 января в составе делегации Ямала на берлинской «Зелёной неделе — 2018» 

приняли участие надымчане. Члены делегации отмечают: после двухлетнего 
перерыва стенды России пользуются особой популярностью у посетителей. А 
экспозиция Ямала и вовсе стала лидером по посещаемости. 

Скорее всего, причина популярности кроется в экзотике: большинство товаров 
не просто вкусны и экологически безупречны, но и совершенно новы для 
потребительских рынков Европы, Азии и Африки. 

Надымчане привезли в Берлин мясную и рыбную продукцию, пресервы, чаи, 
сладости и напитки из дикоросов (варенье, морс, конфеты). Специально для 
выставки-2018 технологи предприятия ООО «Ныда-Ресурс»запустили новинку — 
это морошка в сахарном сиропе с добавлением кедрового ореха. Северный стенд 
пользовался устойчивым вниманием посетителей. Немецких потребителей больше 
интересовала оленина и субпродукты из неё, представителей из Узбекистана — 
рыба (пока они закупают её во Вьетнаме, и их не всегда устраивает качество 
поставок). Покупатели из Африки и Сербии оценили изделия из северных ягод. 

Производственная фирма «Ныда-Ресурс» заключила соглашения о намерениях 
сотрудничества с фондом поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного 
предпринимательства (Узбекистан) и фирмой MushiAutomationLimited (Южная 
Африка). 

4 марта в Надыме состоялось подписание трёхстороннего протокола о 
намерении сотрудничества между департаментом международных и 
внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа, компанией 
«Dongluwang» (Китай) и ООО Производственной фирмой «Ныда-Ресурс».  

Компания «Dongluwang» является крупнейшим производителем 
фармацевтических препаратов на основе продуктов оленеводства в КНР. И основой 
для соглашения стала обоюдная заинтересованность сторон в реализации продукции 
северного оленеводства и декоративных изделий на китайском рынке.  

Взаимодействие может осуществляться посредством обмена технологиями, 
предоставления оборудования и рабочей силы. Перспективным направлением 
является создание совместных производств и предприятий. Соглашение рассчитано 
на пять лет с возможностью дальнейшего продления.  

Находясь в Надыме, китайские бизнесмены посетили производственные 
объекты фирмы «Ныда-Ресурс». Также в рамках своего визита они побывали в 
городе Лабытнанги на производстве по заготовке и переработке рогов северного 
оленя.  

С 5 по 10 ноября в Шанхае проходила Первая китайская международная 
ярмарка импортных товаров (ChinaInternationalImportExpo). В национальной 
экспозиции Российской Федерации отведено место для презентации арктического 
региона. В мероприятии приняли участие более 1 000 компаний из 130 стран мира.  

Компания «Ныда-ресурс» из Надыма, представляла Ямал на этой выставке и 
угощала посетителей ярмарки и потенциальных партнёров северной продукцией. В 
меню для дегустации: колбаски из оленины с кедровыми орехами или клюквой, 
суджук и бастурма, валеная и копчёная рыба, морошка в сиропе, ягодные чипсы, 
напиток из дикоросов и многое другое. За время выставки были подписаны 



соглашения о сотрудничестве с китайскими компаниями, в том числе и на поставку 
северных товаров.  

03 ноября представители местной общественной организации «Многодетные 
семьи Надымского района» Светлана Корницкая и Ольга Сорокина принимали 
участие в международном форуме-выставке «Руки женщины», который проходил во 
Дворце Конгресса в Страсбурге (Франция).  

Форум организован Фондом поддержки культурных инициатив «ZurArt», 
который занимается поддержкой талантливой молодежи, разработкой 
международных проектов в сфере культурно-массовых мероприятий, а также 
организацией культурно-просветительских программ.  

Участниками форума стали общественники, активисты, волонтеры из России, 
стран СНГ, Европы и Азии. Программа международного форума-выставки «Руки 
женщины» включает круглые столы, презентации проектов женщин-
предпринимателей стран-участниц, выставки декоративно-прикладного искусства.  

23 ноября, в ледовом дворце «Надым» состоялось торжественное открытие 
XVIII традиционного международного турнира по боксу памяти Владислава 
Стрижова. Его организаторами выступили администрация Надымского района, ООО 
«Газпром добыча Надым» и Федерация бокса ЯНАО.  

В Надым, который на два дня станет столицей международного юношеского 
бокса, приехали около 150 спортсменов из 35 команд различных регионов России, а 
также из Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Польши и Германии. 
Впервые в турнире примут участие ребята из Италии и Ирландии.  

В качестве почетных гостей на турнир приехали звезды мирового бокса: 
Александр Лебзяк – советский и российский боксёр, тренер, обладатель «Большого 
шлема» любительского бокса в полутяжёлом весе, главный тренер сборной России 
по боксу, Вячеслав Яновский - советский и белорусский боксёр, Заслуженный 
мастер спорта СССР и Орзубек Назаров – советский и киргизский боксер, 
многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании, мира, 
государственный и общественный деятель Киргизии, Заслуженный мастер спорта 
СССР.  

 
Туризм. 
Туризм в современном мире выступает как инструмент поиска альтернативных 

вариантов структуры экономики. В таком случае, для пополнения бюджета, 
создания новых рабочих мест органам местного самоуправления необходим 
методический инструментарий, позволяющий определять наиболее верное для 
отдельной территории сочетание форм и видов туризма, механизм использования 
имеющейся ресурсной базы. Развитие туризма является, с одной стороны, 
возможностью использования всех имеющихся ресурсов региона, источником 
получения дополнительных доходов в бюджет, повышения занятости населения, с 
другой - потенциальным источником негативного воздействия на качество и 
количество природных и историко-культурных ресурсов. 

Надымский район – одно из муниципальных образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа, которое занимает центральную часть севера Западно-
Сибирской низменности и охватывает бассейн реки Надым и западную часть 
Тазовского полуострова. Благодаря уникальным природно-ландшафтным и 



рельефным особенностям Надымский район является благодатной территорией для 
развития этнографического, экологического, спортивно-экстремального туризма. 

На протяжении многих лет Администрация муниципального образования 
Надымского района выступает организатором таких масштабных этнографических 
праздников, как Традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора 
ЯНАО, Международный день коренных народов, День рыбака и День села в 
национальных селах Надымского района Ныда, Нори, Кутопьюган. 

Яркой «визитной карточкой» Надымской Земли туристической являются 
традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, за многолетнюю историю этого красочного спортивного 
праздника его гостями стали сотни туристов из разных городов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Состязания включают в себя традиционное пятиборье - метание тынзяна на 
хорей, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок, национальную борьбу 
и перетягивание палки. Также ненцы, ханты, коми-зыряне и селькупы соревнуются 
в командных видах - лыжной эстафете, и искусстве создания национальной одежды. 
Несомненно, самая зрелищная часть праздника - гонки на оленьих упряжках, 
искусно управляют которыми не только закаленные северными ветрами мужчины, 
но и женщины. 

10,11 марта 2018 года впервые состоялся I Фестиваль национальных видов 
спорта среди мальчиков и юношей муниципального образования Надымский район. 

Уникальность Надымского района как территории, благоприятной для развития 
туризма, обусловлена еще одним мощным фактором. Сегодня существуют 
считанные единицы территорий, на которых сохраняется исконный уклад жизни 
аборигенного населения. Чум, оленья упряжка, ненецкие мужчины в малицах и 
женщины в ягушках – не экспонаты фестивальных музеев под открытым небом, а 
примеры реального существования национальных сел, стойбищ, оленеводческих 
бригад - живых очагов культуры и быта ненцев, ханты, коми-зырян. В Надымском 
районе в первозданном виде сохранена арктическая оленеводческая культура.Работа 
по разработке и апробации интересных этнографических маршрутов ведется не 
первый год. Основными субъектами данной деятельности являются Управление по 
физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, Управление 
культуры, Управление по работе с коренным населением и развитию 
агропромышленного комплекса, Русское географическое общество. 

Наиболее значимые события в области развития туризма на территории 
Надымского района в 2018 году: 

- международный день коренных народов Мира;  
- национальный праздник «Связующая нить мастеров земли Надымской»; 
- VI Открытый районный фестиваль национальных культур «Венок Дружбы»; 
- XI открытый конкурс «Кочевая семья-2018»;  
- праздник народов Севера «Вороний день». 
Арктическая природа Ямальской земли заложила все предпосылки для развития 

здесь водного туризма. Так, в июне 2018 года Управлением по физической культуре, 
спорту, молодёжной политике и туризму был организован, уже ставший 
традиционным 3-х дневный сплав на катамаранах и резиновых лодках по рекам 
Лонгъюган и Надым «Речной марафон-2018», участниками которого стали 90 



человек. Основную целевую аудиторию проекта составляет трудящаяся молодежь – 
члены молодежных общественных объединений Программа сплава состоит не 
только из преодоления водных препятствий, но из таких этапов, как разбивка лагеря, 
установка палатки, разжигание костра, конкурсов туристской песни, туристского 
бивака, походного блюда, соревнований по рыбной ловле. Организовывая сплав по 
рекам Надымского района, Управление по физической культуре, спорту, 
молодёжной политике и туризму определило на среднесрочную перспективу 
развитие данного вида молодежного досуга одним из основных направлений своей 
деятельности. Это, в том числе, объясняется тем, что водный туризм имеет ряд 
преимуществ перед другими видами активного отдыха. Водный туризм позволяет 
близко познакомиться с природой и приобщиться к истокам нашей истории, 
проверить свою силу воли и своё тело на предмет выносливости, поучаствовать в 
сборке катамарана, установке палаток и окунуться в мир дикой природы. 

Спортивный туризм, в основе которого лежат соревнования на маршрутах, 
включающих преодоление категорированных по трудности препятствий в 
природной среде и на дистанциях, проложенных на искусственном рельефе, также 
является сферой деятельности Управлением по физической культуре, спорту, 
молодёжной политике и туризму в июле 2018 года в районе лесополосы «0 км» был 
реализован очередной проект- молодежный слет «КомАринка» в рамках Школы 
выживания. В программе слета были предусмотрены игры в лесных условиях, 
прохождение контрольно-туристского маршрута, спортивное ориентирование, 
проведение военно-патриотической игры «Зарница», экологические акции, 
соревнования, конкурсы, праздники, деловые игры и проведение мастер-классов. 
Всего в проекте приняло участие 120 человек из числа подростков и молодёжи 
Надымского района. 

В августе 2018 года Управление по физической культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму выступило организатором XXIтрадиционного районного 
туристского слета «Надымская осень - 2018» среди команд работающей молодежи. 
Программа слёта включала в себя контрольно-туристический маршрут (установка 
палатки, разжигание костра, переправа по бревну, спортивный подъем, вязка узлов, 
переправа на лодке и т.д.), и конкурсная программа (конкурсы биваков, 
туристического обеда, песни на туристическую тему, газет-молний). 

В сентябре 2018 года был проведён одноименный туристский слет среди 
школьных команд. 

С целью содействия социальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья в сентябре 2018 года силами Управления по физической 
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму совместно и надымской местной 
общественной организации инвалидов «Созидание» был проведен Открытый 
районный паратуристский слет. 

В ноябре 2018 года состоялось открытое окружное первенство по сноуборду 
«Экстрим-фест – 2018» в рамках Сноуборд-лагеря «Экстрим». 

Еще одним важным фактором развития въездного туризма является наличие на 
территории Надымского района уникальных исторических, этнографических 
достопримечательностей: 

- Надымское городище (Надымский городок) - объект археологического 
наследия, ценный источником информации по истории и материальной культуре 



населения Северо-Западной Сибири периода позднего Средневековья. Городок 
расположен в 60 км к северу от г. Надыма по прямой, или на 32 км от устья реки 
Надым. Городище представляет собой искусственно насыпанный холм овальной 
формы, общей площадью 1200 м2. 

- часовня XIX века в районе р. Левый Ярудей Надымский район, правобережная 
терраса р. Левый Ярудей.  

- 501-я стройка. В середине XX века через территорию Надымского района 
проходила трасса железной дороги Чум – Салехард – Игарка, которая сегодня 
является своеобразным памятником жертвам сталинских репрессий. 

Совместной задачей районного и окружного руководства является реализация 
имеющегося туристического потенциала нашего края.  

Считаем, что размещая на официальном сайте материалы об успешно 
реализованных проектах наших коллег из других регионов, Ассоциация северных и 
дальневосточных городов оказывает помощь по распространению положительного 
опыта территорий. 

Задачи на 2019 год: 
Трансляция позитивного опыта работы муниципалитета на международном 

уровне. 
Расширение спектра предложений в сфере этнографического, экстремального, 

событийного туризма, повышение качества предоставления туристских услуг, 
создание благоприятных условий для отдыха населения. 


