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а как у соседей?
акцент на внутренний туризм делается во многих регионах россии.  
Компетентные специалисты рассказали о том, как это происходит в соседних областях

Наталья Куцевол, председатель 
правления Регионального от-
раслевого союза туриндустрии 
Сибири:

— увеличение турпотока 
на региональном рынке, не-
сомненно, будет и, вероятно, 
даже более чем на 30%. При 

этом на фоне повышения интереса к индиви-
дуальному отдыху, количество корпоративных 
заказов снизилось. несмотря на повышенный 
спрос, представители новосибирских здравниц 
обещают, что стоимость путевок на летний се-
зон возрастет не более чем на 10-15%, что со-
поставимо с уровнем инфляции и ростом цен на 
продукты питания.

считайте сами: в прошлом году стоимость 
одной ночевки в специализированных коллек-
тивных средствах размещения была 1 273 рубля, 
в том числе в санаторно-курортных организа-

циях — 1 296 рублей, на базах отдыха — 1 103 
рубля. По предварительным прогнозам, новоси-
бирскую область в этом году может посетить по-
рядка 160 000 отдыхающих со всей россии.

Александр Карлин, губернатор 
Алтайского края:

— в связи с активным раз-
витием внутреннего туризма 
алтайский край готовится при-
нять в 2015 году большее ко-
личество новых туристов — на 

15-20%. Приоритеты для власти здесь очевидны: 
совершенствование инфраструктуры туристи-
чески привлекательных территорий (развитие 
дорожной сети, энергетики, газификация) при-
водит к появлению все новых и новых объектов 
круглогодичного приема туристов, позволяет 
уйти от сезонного характера работы. участие 
в федеральной целевой программе «развитие 

внутреннего и въездного туризма в российской 
Федерации» дало краю возможность реализа-
ции двух проектов: создания автотуристического 
кластера «золотые ворота» на въезде в Бийск и 
открытия новой курортной зоны «Белокуриха-2». 
в рамках программы развития внутреннего и 
въездного туризма начинаем работу по реализа-
ции еще одного проекта — «исторический центр 
Барнаула». как и в предыдущих случаях, для раз-
вития старой части столицы края как будущего 
туристического объекта здесь будет модернизи-
рована вся инженерная инфраструктура.

Юлия Михалева, замглавы 
Томского областного департа-
мента по культуре и туризму:

— Большинство туропе-
раторов в томской области 
пока отказываются работать в 

сфере въездного туризма, несмотря на все уси-

лия власти. к примеру, в июне к визиту томско-
го губернатора в токио департамент разработал 
варианты туров, японская сторона оказалась «в 
восторге», но никто из томичей не захотел этим 
заниматься.

тем не менее, позиция туроператоров не ме-
шает реализовывать ряд программ. несколько 
лет в регионе развивается внутренний и въезд-
ной туризм, действует областная программа, 
ведется работа с туроператорами и турфирмами. 
регион регулярно выигрывает гранты и участвует 
в федеральных проектах.

сейчас у нас официально зарегистрированы 
10 туроператоров, пользуется спросом детский и 
экологический туризм: организуются экскурсии 
в районы области, выезды на охоту и рыбалку, 
отдых в сельской местности. но для организации 
массового туризма нужна большая активность 
операторов — только они, по закону, могут ор-
ганизовать туры.

евгения райнеш

п родолжается развитие нашего 
главного туристического укра-
шения, комплекса «Шерегеш». 

Это происходит в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на 
2015-2018 годы».

так как наш проект занял первую 
строчку в рейтинге инвестпроектов 
россии, составленном ростуризмом, 

в развитие главной горнолыжной 
«мекки» вложат почти 7 миллиардов 
рублей. задача, которая сегодня стоит 
перед кемеровской областью: превра-
тить Шерегеш во всесезонный курорт 
мирового уровня.

Инвестиции всех уровней

Дмитрий исламов, главный редак-
тор «Фк», заместитель губернатора 
ко, обрисовал ситуацию так:

— До 2017 года мы планируем 
привлечь 7 миллиардов рублей ин-

вестиций как государственных, так и 
частных. в планы входит построить 
более 30 объектов туристской ин-
фраструктуры и 6 объектов, обеспе-
чивающих ее. основные, требующие 
участие государства в ближайшее 
время — это расширение взлетно-
посадочной полосы таштагольского 
аэропорта, система водоснабжения 
в комплексе, автомобильная дорога 
кузедеево-мундыбаш на участке по-
селка каз, а также строительство по-
лигона тБо.

19 июня на Петербург-
ском международном 
экономическом фо-

руме Агентством стратегических 
инициатив были представлены 
результаты Национального рей-
тинга состояния инвестиционного 
климата-2015. 

кемеровская область заняла в 
нем 21 место, войдя в группу ре-
гионов с комфортными условиями 
для ведения бизнеса. в сФо это 
оказался лучший результат. в част-
ности, по такому показателю, как 
«регуляторная среда» (качество 
предоставления государственных 
услуг: сроки, количество процедур 
и удовлетворенность предпринима-
телей), кузбасс вошел в группу с, 
то есть показал средний результат. 
такую же оценку регион получил за 
качество инфраструктуры для веде-
ния бизнеса (включая автомобиль-
ные дороги, телекоммуникации, 
количество и качество трудовых 
ресурсов, технопарки, бизнес-инку-
баторы) и поддержку малого пред-
принимательства (здесь учитыва-
лись, например, количество пред-
принимателей на 1 000 жителей и 
эффективность различных видов 
поддержки малого бизнеса).

зато по наличию институтов для 
бизнеса и их эффективности кеме-
ровская область заслужила наивыс-
шую оценку и вошла в группу а.

10 млрд
рублей

вложено 
в туристический 
комплекс 
«Шерегеш» 
с 2000 года

актуальный 
Шерегеш
В кузбасский проект, который занял первую 
строчку в рейтинге инвестпроектов россии, 
будет вложено почти 7 миллиардов рублей

Предполагается, что доля кузбас-
ского бюджета оставит 1,23 милли-
арда рублей, федерального — 1,29 
миллиарда, остальные 4,14 миллиар-
да будут привлечены за счет частных 
инвесторов.

в апреле 2015-го в кузбасс посту-
пило 320 миллионов рублей на стро-
ительство автодороги в обход поселка 
каз. ввод в эксплуатацию трассы не 
только увеличит транспортную до-
ступность к Шерегешу, но и повысит 
уровень безопасности дорожного дви-
жения, а также снизит негативное воз-
действие транспорта на окружающую 
среду поселка. строительство плани-
руется завершить в конце 2016 года.

СПРАВКА: с 2000 года в тури-
стическом комплексе постро-
ено 54 гостиницы, 57 кафе и 

ресторанов, 18 подъемников, 4 
культурно-развлекательных цен-
тра, 19 горно-лыжных трасс про-
тяженностью 42 километра. соз-
дана зона экономического бла-
гоприятствования, резидентов 
максимально освободили от на-
логов. Проложены автомобиль-
ные дороги «Чугунаш-Шерегеш» 
и «горно-алтайск— туручак-Ше-
регеш». Построены воздушные 
линии электропередач «темир-
тау-кондома» протяженностью 
46 км. завершена передача зе-
мельных участков из федераль-
ной собственности в собствен-
ность администрации кемеров-
ской области. туристический по-
ток значительно увеличился.

Мастер-план и проекты

сегодня как никогда становится 
ясно, что инвестиции в инфраструкту-
ру Шерегеша жизненно необходимы. 
Дальнейшее развитие комплекса воз-
можно только при ее серьезном из-
менении. в праздничные и выходные 
дни горнолыжный курорт перегружен. 
По данным администрации таштаголь-
ского района, за период новогодних 
каникул Шерегеш посетило рекордное 
количество гостей — 172 000. год на-
зад за этот же период с 1 по 11 января 
на горе зеленая каталось 146 000 че-
ловек, в 2013-м — 93 000.
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