
«Развиваемся сами – развиваем село»
Пинежский район, Архангельская область



Описание проекта. Общая информация

✓ Пинежский район Архангельской области 
(188-ой километр трассы Архангельск-Пинега-
Мезень)

✓ Территориально в одном посёлке с научной 
базой Пинежского заповедника

✓ В 18 км от комплекса расположен пос. 
Пинега, являющийся своеобразным 
логистическим хабом этого направления. 

✓ Население Пинеги: около 3 000 человек

✓ Пинежский район: 32 кв км, около 22000 
человек



Описание проекта. Реальность

2013 год 2008 год

2013 год

2015 год

2008 год

✓ Молодёжь уезжает

✓ Конкуренция среди своих, утрата 
идентичности, сильная вертикаль

✓ Отсутствие качественного отдыха и досуга

✓ «Мы никому здесь не нужны» 

✓ Слабая инфраструктура



Описание проекта. Природное и культурное достояние.



Инвентаризация. 

✓ Природные и культурные 
достопримечательности

✓ Развитая инфраструктура посёлка, 
трудовые ресурсы

✓ Развитая культурно-досуговая 
инфраструктура

Культурно-

ландшафтный 

парк Голубино, 

Архангельск

Исаково,

Вологда

Александровка 

Карелия 

Калевала, 

Карелия 

Виды туризма

экологический, 

культурно-

познавательный

активный 

отдых активный отдых

активный 

отдых

Экологические 

маршруты 7 вариантов 2 (по запросу)

4 (все от 5 до 24 

часов) Нет
Культурно-

познавательные 

маршруты 8 вариантов 4 (по запросу)

3 (от 5 до 24 

часов) Нет
Круглосуточная 

организация 

питания Да Нет Нет Нет



Инвентаризация. ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Наши гости – 12 000 за 2018 год

Статистика туристических поездок
(данные за 2016 год) 

Архангельская область (без НАО), 270 000 человек
Культурно-ландшафтный парк 12 000 человек

(4,5 % от общего числа туристов в регионе)

10 миллионов поездок по России 
совершаются с культурно-
познавательными целями

29

24
18

18

6
6 индивидуальные 

туристы

семейные пары

пары пенсионеров

компании пенсионного 
возраста

молодые компании

корпоративные выезды



Продвижение. Формирование продукта

13 многодневных туров

2 пакетных предложения для школьных 
групп

3 варианта пакетного предложения для 
корпоративных мероприятий.

2017 год: приняли более 12 000 человек
Праздник Оленя 2018 : 2500 человек за один 
день

Ориентир: Австрия/Тироль/Наудерс



Продвижение. Каналы продвижения

Упаковка 

Участие в профильных выставках

Участие в мероприятиях региона

Привлечение креативных индустрий («Год 
Пинежского района»)

Событийные мероприятия

Продвижение в социальных сетях

Сотрудничество с туроператорами

Безбюджетный маркетинг



Продвижение. Понятная реализация и бизнес-процесс

. 

▪ экскурсии и туры 
▪ организация событийных мероприятий

▪ семейные праздники
▪ гостиничные услуги

САЙТ/ГРУППА ВК      ТУРОПЕРАТОР ПРЯМАЯ ПРОДАЖА  

ПРИЕЗД/ПОВТОРНЫЙ ПРИЕЗД/ПРИЕЗД С ДРУЗЬЯМИ



РАЗВИВАЕМСЯ САМИ-РАЗВИВАЕМ СЕЛО

. 

2014 2016 
✓ Начало работы ✓ Реконструкция 

главного корпуса

2018 

✓ Открытие 
конференц-зала

ТОЧКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

инфраструктурой парка активно 
пользуется местное население, повышая качество своей жизни.

15 ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ

ТРУДОУСТРОЕНЫ 
ИНВАЛИДЫ

5
ПОДРОСТКОВ ИЗ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

БОЛЕЕ 20 МЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ и 

ПАРТНЁРОВ

2017 



СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ПОСЁЛКЕ, УДАЛЁННОМ ОТ ГОРОДОВ

Мы не подбираем кадры, мы их выращиваем.
Борьба со стереотипом дешёвого отдыха в России.

«Вы — бизнес. У вас много денег и времени.»

1. КАДРЫ 
• главная ценность - люди
• социальная составляющая
• репутация

2. ЛОГИСТИКА
каждое действие – это тройная логистика: 
• понять, кто сможет купить в городе 

нужную вещь 
• кому он сможет передать 
• когда сможем привезти

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
постоянные перемены и ужесточение. 
Интересы удалённых пунктов не 
учитываются.

4. ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
ГОСОРГАНОВ
Сейчас очень много говорят о развитии малых 
поселений, поддержке села, но на деле ровно 
наоборот. Бюрократизация почти всех 
процессов.

5. ИНФРАСТРУКТУРА
Полностью на нас

6. ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
• «А чаю?»
• нет очереди из поставщиков/партнёров. 
• более 70% работы – с бюджетными 

организациями. «Работаем до 17.00»



ТУРИЗМ – КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Туристический комплекс 
✓ Выход территории вовне и создание её образа
✓ Разработка новых продуктов для гостей и для местных жителей
✓ Налоговые поступления
✓ Дополнительная инфраструктура
✓ Привлечение денежного потока в район
✓ Сотрудничество с креативными индустриями

Хотелось бы: совместных решений по «упаковке»

Лесной отель «Голубино» – место, где прошлое и настоящее встречаются, 
чтобы строить будущее



Сотрудничество с бюджетными организациями и органами власти 

✓ Поиск общих интересов
✓ Совместная организация мероприятий
✓ Анкетирование жителей
✓ Выявление проблем и поиск их решения (интернет, тротуары, комфортная

городская среда) и т.п.
✓ Использование материальных ресурсов к общей пользе

Результаты: привлечение внимания к посёлку, выделение ресурсов, оплата НДФЛ, 
снижение уровня безработицы
Хотелось бы: государство как менеджер этого проекта, которое умеет видеть 



СОТРУДНИЧЕСТВО С КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ пос. ПИНЕГА

✓ Организация экскурсий для гостей
✓ Проведение Краеведческих чтений
✓ Организация квестов для гостей
✓ Проведение экскурсий по посёлку и окрестностям
✓ Поддержка с оформлением экспозиций
✓ Организация выставок (Ровесники Архангельской области)

Результаты: увеличение туристического потока, выделение денег из бюджета на 
ремонт музея, участие в общем проекте по созданию Арктического центра имени 
Дежнёва в старинном здании, создание «Школы экскурсоводов».



СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

✓ Организация праздников и командообразования для школьников 
✓ Волонтёры на мероприятиях
✓ Организация культурной программы на праздниках
✓ Участие в экзаменах профильных факультетов
✓ Проведение мастер-классов по гостеприимству для старших школьников
✓ Соглашение о предоставлении оборудования и прохождении практики
✓ Подработка для школьников во время каникул

Результаты: сотрудничество по организации маршрутов, использование 
материалов о Голубино как основы для дипломов.



СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

✓ Центр Гарант
✓ ОО Инициатива Пинежья
✓ Ассоциация «Голос Севера»
✓ Экоцентр Заповедники
✓ Союз СОТ
✓ АРТА
✓ Ассоциация самых красивых деревень и городков
✓ Арктический АРТ форум, Арктик Синема Опен

Результаты: привлечение внимания к Архангельской области, улучшение качества 
жизни на территории, повышение туристической привлекательности района.



Привлечение специалистов



ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЕДИНУЮ ЦЕЛЬ, НО?

✓ Бюджетные учреждения
✓ Предприниматели
✓ Администрация п. Пинега и Пинежского района
✓ Активные жители 
✓ И т.д.

Жизнеспособный, многофункциональный, включающий 
туристическую, образовательную, научную и культурную сферы 
деятельности
Изменение консервативного подхода бюджетных учреждений, 

Национальный проект «Культура», Сельские территории?, Национальный проект «Экология», Комфортная 
городская среда, Безопасная среда, Образование, ФЦП «О развитии внутреннего и въездного туризма», 

Майские указы, профильное законодательство и т.д.



Формируем будущее на территории

✓ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ ✓ РАЗВИТИЕ ПАРКА





Телефоны:
+7 (8182) 44-14-15 
+7 (911) 554-14-15

Email:
infogolubino@mail.ru

facebook.com/golubino29
vk.com/turi29  

YouTube: Лесной отель Голубино
Адрес: 

164610, Архангельская обл., поселок Голубино, д. 9

www.golubino.org

КОНТАКТЫ

mailto:infogolubino@mail.ru
https://golubino.org/ru/glavnaya1/

