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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЙМЯКОНСКОГО УЛУСА 

Аннотация: данная статья посвящена описанию географического состоя-

ния Оймяконского улуса. Рассмотрены климатические условия. Исследовано 

наличие природных ресурсов, полезных ископаемых. Отмечен разнообразный 

животный и растительный мир Оймякона. Приведена краткая оценка теку-

щего состояния туристического бизнеса в исследуемом регионе и Оймяконском 

улусе. Предложены мероприятия, способствующие формированию благоприят-

ных условий развития туризма. 
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Введение 

Оймяконский улус, несмотря на постигшие его огромные социально-эконо-

мические потрясения последних лет, продолжающийся считаться и быть одним 

из крупных промышленных в Республике Саха (Якутия) расположен на севере-

востоке республики в пределах географических координат 64 с.ш. и 144 в.д. пло-

щадь – 92.2 тыс. кв. км. по величине территория занимает 14-е место в респуб-

лике. Через территорию улуса проходят горные массивы Черского и Верхоян-

ского хребтов, на которых находится самая высокая точка в европейской части 

России – пик Муус-Хайа (высота 3011 метров). Рельеф горный. Вся территория 
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улуса находится в бассейне реки Индигирка. В селе Оймякон находится полюс 

холода, где была зафиксирована одна из самых низких температур в северном 

полушарии 71,2°C. Средняя температура января от –410 С до –510 С, минимум 

до – 650 С, июля от +80С до +190С, а самая низкая температура зимой 

–71,2ºС (–96º F) была зафиксирована академиком С. Обручевым в 1926 г в 

п. Томтор (Оймяконского улуса). Это самое холодное место в северном полуша-

рии. Осадков выпадает в год от 150–200 мм до 600 мм и более в горах. 

Оймяконский улус богат полезными ископаемыми. На его территории рас-

полагаются крупные месторождения: золота, серебра, олова, вольфрама, свинца, 

цинка, сурьмы, строительных материалов (роговик, гранит). На юге улуса, где 

берет свое начало река Индигирка протекающая по всей территории района, 

находится уникальный природный объект – озеро Лабынгкыр. Лабынгкыр – са-

мое крупное озеро в системе озер, расположенных на территории Оймяконья. 

Протяженность озера около 15 километров, наибольшая ширина 3 километра. 

При относительно небольших размерах, оно уникально благодаря огромному ко-

личеству видов рыб, обитающих в его водах, многие из которых являются исче-

зающими и ограничены для промысла. В озере водятся такие породы рыб 

как: топь, мальма, сиг – валек, сиг – пелядь, щука, ленок, хариус, налим, окунь. 

Оймяконский улус является одним из мест на территории РС (Я), имеющих 

богатый промысловый потенциал. Кроме рыбного промысла, это медведь, волк, 

заяц-беляк, горностай, представитель зайцеобразных – северная пищуха. Дикий 

северный олень, один из 30 видов млекопитающих, населяющих Оймяконский 

улус и охраняемых на территории резерватов «Верхнее-Индигирский. Оймякон-

ский улус является регионом интенсивного сезонного пролета птиц, направляю-

щихся к местам гнездования в северных улусах республики. 

Богатый и разнообразный животный и растительный мир Оймякона, крити-

ческие температуры воздуха, многолетнемерзлые грунты и нетронутая природа 

представляют собой полигон для широкого круга исследователей и испытателей, 

для развития туризма. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Экономическое и социальное развитие. В последние годы наметился подъем 

в золотодобывающей промышленности, идёт активная работа по развитию сурь-

мяной промышленности, добыче других полезных ископаемых. Основу сель-

ского хозяйства улуса составляет коневодство и оленеводство. 

Краткая оценка текущего состояния туристического бизнеса в Республике и 

в Оймяконском улусе. В планировании туристического бизнеса ближайших лет 

надо придерживаться сложившихся на сегодня закономерностей таких как, рас-

тущая популярность и интерес к экстремальным и приближенным к ним направ-

лениям и видам туристических продуктов. 

Таблица 1 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Стимул и сохранение культурных тради-

ций. 

2. Изучение истории. 

3. Экономическое развитие территории. 

4. Занятость местного населения в сфере 

услуг. 

5. Широкие и хорошие контакты с ино-

странными туристами. 

6. Географическое положение района. 

7. Природно-рекреационные и историко-

культурные ресурсы. 

1. Низкий уровень инфраструктуры и сер-

виса при существовании довольно большого 

спроса на туристические услуги. 

2. Нехватка гостиничных комплексов, для 

размещения ожидаемого туристического по-

тока. 

3. Высокая стоимость проезда. 

4. Отсутствие развлекательных заведений. 

Возможности Угрозы 

1. Расширение межнациональных связей. 

2. Представление республики на междуна-

родном рынке туризма. 

3. Предложение туристических услуг на 

международном уровне. 

4. Увеличение оборота туристических пред-

приятий республики. 

5. Повышение уровня доходов населения в 

целом по Оймяконскому улусу. 

6. Эффективное использование географиче-

ского положения улуса для развития малого 

бизнеса. 

1. Малый ассортимент туристских услуг, 

несоответствие международным стандар-

там. 

2. Значительная продолжительность «мерт-

вого» сезона в связи с природно-климатиче-

скими условиями. 

3. Отсутствие программ поддержки тури-

стических фирм, занимающихся въездным 

туризмом. 

 

В распределении потоков туристов по сезонам года основную роль играют 

летние месяцы – 70% годовой загрузки. Другие сезоны привлекают примерное 

равное количество туристов по 10% – весной, осенью и в зимний период. 

Оймяконский улус занимает особое место среди улусов Республики по ко-

личеству объектов большой заинтересованности для широкого круга туристов-
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жителей республики, российских и зарубежных. Уникальные туристические 

объекты: метеорологическая точка, – Полюс холода, ископаемая фауна, леген-

дарное озеро Лабынгкыр, архивные материалы и объекты истории ГУЛАГа, 

включая автомобильную дорогу «Колыма», история промышленного освоения 

района, развития золотодобывающей промышленности и т. д. Они создают не-

повторимый спектр туристических продуктов, способных удовлетворить инте-

ресы и запросы любого любителя путешествий. 

Для формирования благоприятных условий развития экологического, охот-

ничье-рыболовного, этнографического, водноспортивного и горного туризма на 

территории МО «Оймяконский улус» необходимо: создание на территории улуса 

специализированных туристических предприятий; обеспечение финансовой 

поддержки субъектов малого предпринимательства в сфере туризма, а также в 

отраслях экономически и технологически связанных с туризмом. 
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