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Сельский туризм – импульс для развития муниципалитетов
Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской
Федерации по развитию туристической отрасли. Разнообразие природных
комплексов, наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно
привлекают в регион сотни тысяч российских и иностранных туристов. За
последние 10 лет туризм стал самостоятельной отраслью в экономике
региона, по оценкам специалистов, ее вклад во внутренний региональный
продукт с учетом мультипликативного эффекта составляет более 7%. О
том, как влияет развитие туризма на жизнь муниципальных образований
края, мы спросили у Губернатора Алтайского края Александра Богдановича
Карлина.
Александр Богданович, какое место в экономике региона на
сегодняшний день занимает туристическая отрасль, каков ее вклад в
развитие муниципалитетов?
В Алтайском крае туризм стал самостоятельной отраслью экономики.
За последнее десятилетие общий туристический поток возрос в 3 раза, за
период 2015 – 2016 гг. на территории региона оказано туруслуг около
13 млн. человек. Регион был неоднократно отмечен ведущими премиями в
области туриндустрии на российском и международном уровнях.
Кроме того, сегодня Алтайский край еще и один из наиболее
перспективных регионов для инвестирования в туристическую сферу. За
2011 – 2015 гг. вложения в отрасль составили более 12, 5 млрд. рублей. Также
развитие отрасли дает мощный мультипликативный эффект для
сопутствующих направлений: транспорта, связи, торговли, питания, сельского
хозяйства,
строительства,
производства
сувенирной
продукции,
увеличивается занятость и уровень жизни населения.
В регионе действует порядка 970 туристических предприятий, из
которых 717 единиц – коллективные средства размещения, детские
оздоровительные лагеря и сельские «зеленые» дома. В целом количество мест
в коллективных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных, а
также детских оздоровительных учреждениях составляет более 50 тысяч,
около 20 тысяч из них круглогодичные.
Алтайский край сегодня интересен для многих туристов, потому что
мы предлагаем действительно разноплановый отдых. Каждый, кто приезжает
в наш регион, может найти для себя что-то новое, необыкновенное, чего он не
найдет на других территориях. Согласно экспертной оценке в 2016 году
турпоток увеличится еще на 8 - 10% и составит порядка 2 млн. человек.
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Александр Богданович, какие маршруты пользуются наибольшим
спросом у туристов?
Наибольший интерес у жителей и гостей края вызывают такие виды
туризма, как лечебно-оздоровительный, экологический, экскурсионнопознавательный, событийный, а также отдых на многочисленных соленых и
пресных озерах степного Алтая. Если выделять конкретные объекты, то
наиболее посещаемыми местами отдыха и туризма в летний период являются
город-курорт федерального значения Белокуриха, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь», озеро Ая, Горная Колывань, город Яровое, озера Завьяловского и
Романовского районов.
Сегодня большой популярностью в Алтайском крае пользуется
событийный туризм. Более 10 мероприятий уже прочно вошли в рейтинг
популярных у туристов и собирают тысячи гостей из года в год. Это
Международный туристский форум «VISIT ALTAI», праздник «Цветение
маральника», фестиваль напитков «Алтайфест», «День России на Бирюзовой
Катуни», фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Международный
молодежный форум АТР, праздник «Алтайская зимовка» и другие. Данные
события существенно влияют на рост регионального турпотока. К примеру,
фестиваль фестивалей «Сибирская масленица» в 2016 году посетило около
30 тыс. человек, праздник «Цветение маральника» - более 10 тыс. человек,
праздник «Алтайфест» - 35 тыс. человек, праздник «Алтайская зимовка» в
прошлом году - более 20 тыс. человек.
Если человек едет в Алтайский край с познавательными целями, то
здесь центрами притяжения являются такие объекты, как Денисова пещера,
Горная Колывань с богатой историей горнозаводского дела на Алтае, а также
многочисленные музеи Алтайского края, хранящие бесценные сведения о
событиях давно минувших дней, многие из которых связаны с именами наших
великих земляков.
В крае действуют несколько уникальных музеев, ежегодно
привлекающих внимание большого количества экскурсантов, к числу которых
относятся Алтайский государственный краеведческий музей (г. Барнаул),
Государственный художественный музей Алтайского края (г. Барнаул), музей
камнерезного дела (пос. Колывань), Музей истории развития горного
производства имени Акинфия Демидова» (г. Змеиногорск), Государственный
музей литературы, искусства и культуры Алтая (г. Барнаул) и другие. Далеко
за пределами региона известен Всероссийский мемориальный музейзаповедник писателя, актера и режиссера Василия Шукшина (с. Сростки).
Кроме того, в регионе действуют музей космонавтики, посвященный второму
космонавту планеты Герману Титову (с. Полковниково), мемориальный музей
конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова (с. Курья),
мемориальный музей поэта Роберта Рождественского (с. Косиха),
мемориальный музей актрисы Екатерины Савиновой (с. Ельцовка), а также
мемориальный музей актера Валерия Золотухина (с. Быстрый Исток).
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Большой популярностью среди жителей и гостей края в высокий сезон
пользуются соленые и горько-соленые озера степной части Алтайского края в
Завьяловском, Романовском, Егорьевском районах, а также в городах Яровое
и Славгород, которые ежегодно привлекают тысячи отдыхающих. В летний
период озеро Большое Яровое за день посещают до 15 тысяч отдыхающих
единовременно. На Гуселетовских озерах Романовского района в жаркие дни
бывает порядка 12 тысяч человек. Не меньше туристов и на соленых озерах в
Завьяловском районе, где в выходные дни количество отдыхающих может
достигать 15 тысяч человек. Лечебный и природный потенциал соленых озер
является «магнитом», ради которого туристы едут в степную часть Алтайского
края.
Основной точкой притяжения посетителей и туристов в Алтайском
районе в летнее время является искусственное озеро на территории ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь», которое ежегодно посещают более 100 тыс. человек.
Вокруг озера сформировалась туристско-развлекательная инфраструктура. На
1 октября текущего года на «Бирюзовой Катуни» побывали около
370 тыс. человек. Кстати, в следующем году исполняется десять лет с начала
реализации этого проекта.
У нас достаточно интенсивно развивается сельский туризм, который
уже нашел своего постоянного потребителя. Благодаря развитию этого
направления в Алтайском крае современные горожане могут узнать на
собственном опыте, что такое сельская жизнь. Почти в каждом районе
Алтайского края есть свои обычаи и традиции, с которыми гостеприимные
хозяева рады познакомить гостей.
Александр Богданович, Вы затронули тему сельского туризма.
Насколько активно это направление развивается в Вашем регионе?
Сельский туризм - одно из самых молодых и перспективных
направлений туристского бизнеса, дающих импульс развитию сельских
территорий. Уникальная природа, богатство культурно-исторического
наследия, экологически чистые продукты, а главное - гостеприимство и
душевное тепло местных жителей – эти и множество других факторов
позволяют успешно развивать данное направление на Алтае.
У нас каждый район по-своему уникален, имеет свой неповторимый
ландшафт. Это позволяет муниципалитетам выбирать и развивать
направления туризма. В настоящее время туристические объекты действуют в
64 из 69 муниципалитетов.
Услуги по сельскому туризму оказываются гостевыми домами более
чем в 20 муниципалитетах Алтайского края. Районы, в которых открыты
гостевые дома, самые разные: от пригорода столицы региона - города
Барнаула до дальних приграничных территорий. Функционируют порядка
170 сельских домов, в каждом из которых есть свои обычаи и традиции.
Туристам предлагают поучаствовать в деревенских праздниках,
познакомиться с местной культурой – староверческой, казачьей,
кумандинской, приобщиться к народным промыслам, узнать на собственном
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опыте традиции сыроварения и сбора меда, поучаствовать в сборе
лекарственных трав, заготовке ягод и грибов.
С 2014 года поддержка сельского туризма в регионе осуществляется в
рамках реализации государственной программы «Развитие туризма в
Алтайском крае». Из краевого бюджета выделяются субсидии на
строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домов, включая работы,
связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и
электросетей; проведение обучающих семинаров в рамках внедрения
института «Крестьянское гостеприимство»; издание и тиражирование
методического пособия «Организация сельского туризма в Алтайском крае».
Ведется большая работа по продвижению и позиционированию
сельских территорий края в рамках выставочных, событийных, деловых
мероприятий как на региональном, так и на национальном и международном
уровнях.
Новым этапом в развитии сельских гостевых домов Алтайского края
является всесезонный прием и размещение туристов, вовлечение в этот вид
туризма новых территорий, а также повышение качества и расширение
ассортимента услуг. Так, совместно с Центром устойчивого развития сельских
территорий Российского государственного аграрного университета – МСХА
им. К.А. Тимирязева была проведена научная работа «Проведение
исследований и разработка «дорожной карты» маркетинга (ребрендинга)
сельских территорий Алтайского края, обладающих значимым природноресурсным потенциалом и культурно-историческим наследием», в рамках
которой несколько гостевых домов Алтайского, Смоленского, Чарышского,
Солонешенского районов прошли сертификацию и вошли в международную
федерацию «Крестьянское гостеприимство» («Accueil Paysan», Франция).
Важным событием для развития сельского туризма стало создание в
2016 году рабочей группы по вопросам развития сельского туризма в
Алтайском крае, в состав которой вошли руководители органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления,
КГБУ «Алтайтурцентр», субъектов сельского туризма, а также представители
научного сообщества региона.
Одним из результатов деятельности рабочей группы стало содействие
в создании Ассоциации развития сельского туризма «Крестьянское
гостеприимство» в Алтайском крае. Данная организация была
зарегистрирована в сентябре 2016 года. Учредителями ассоциации стали
6 предпринимателей, занимающихся сельским туризмом в крае, и одно
юридическое лицо (некоммерческое партнерство содействия сохранению и
валоризации культурных, рекреационных и природных потенциалов села
«Ассоциация самых красивых деревень», г. Москва).
Создание ассоциации является одним из эффективных рычагов
развития сельского туризма в Алтайском крае, в том числе формирования
эффективной системы его поддержки, совершенствования нормативноправовой базы, стандартизации деятельности гостевых домов Алтайского
края, продвижения и популяризации туристского продукта, а значит, и
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конкурентоспособности сектора сельского туризма как в регионе, так и в
целом в России.
С какими проблемами вы сталкиваетесь?
Проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие сельского
туризма не только в Алтайском крае, но и в других субъектах Российской
Федерации, немало. В первую очередь это несовершенство нормативноправовой базы агротуристской деятельности.
Необходима стратегическая программа по развитию сельского
туризма, объединяющая проектную, маркетинговую, нормативно-правовую,
информационно-организационную, финансовую и иную поддержки.
Предполагается, что утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации «Стратегия устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года», в которой
сельский туризм назван одним из основных направлений развития
несельскохозяйственных видов деятельности, послужит импульсом для
подготовки программных документов различного уровня, где будут
предусмотрены меры стимулирования и развития агротуристской
деятельности в стране.
В настоящее время Министерством культуры Российской Федерации
подготовлен План мероприятий по развитию сельского туризма, а также
создана рабочая группа по его реализации. Проведен масштабный мониторинг
лучших практик, подготовлены методические рекомендации, в которых нашел
отражение и опыт нашего региона - сельский туристический комплекс
«Постоялый двор» (с. Сентелек, Чарышский район).
Кроме того, с 1 июля текущего года вступил в силу национальный
стандарт ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские
гостевые дома. Общие требования», разработанный и утвержденный
Министерством культуры Российской Федерации. Реализация данного
документа, устанавливающего общие требования к сельским домам, а также
предоставляемым ими услугам, позволит улучшить качество отдыха в
сельской местности, что, безусловно, скажется на конкурентоспособности
турпродукта сельских территорий.
Наша дальнейшая задача в развитии данного направления круглогодичное оказание услуг по приему гостей в сельских усадьбах,
расширение географии их предоставления, а также повышение качества и
расширение ассортимента услуг. Содействие Администрации края в
продвижении сельского туризма играет, несомненно, важную роль в его
развитии, но без участия органов местного самоуправления муниципальных
образований и самих субъектов сельского туризма невозможно достичь
высоких качественных и количественных результатов.
Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития туротрасли в
муниципалитетах, везде ли в регионе это возможно?
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У нас нет непривлекательных, неперспективных для развития туризма
муниципальных образований. Каждый район Алтайского края имеет свои
уникальные туристские возможности. Наиболее посещаемыми местами
отдыха и туризма в настоящее время являются город-курорт федерального
значения Белокуриха, города Барнаул, Бийск, Яровое, туристскоразвлекательный комплекс «Сибирское подворье» в Смоленском районе,
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Ая» в Алтайском районе,
памятник археологии федерального значения «Денисова пещера» и заказник
«Каскад водопадов на реке Шинок» в Солонешенском районе, Горная
Колывань (Змеиногорский, Курьинский, Краснощековский районы), горькосоленые озера степной части региона (Завьяловский, Егорьевский,
Романовский районы).
Перспективы развития туризма в крае связаны с реализацией
государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае»
на 2015 - 2020 годы и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», в том числе
с продолжением формирования ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», игорной зоны
«Сибирская монета», автотуристского кластера «Золотые ворота», туристскорекреационных кластеров «Белокуриха» и «Барнаул – горнозаводской город».
Вместе с тем одним из приоритетов развития сферы оказания туруслуг
на территории ряда сельских территорий является оказание экскурсионных
услуг гостям крупных туристских дестинаций, а также развитие
гастрономического и событийного туризма.
Так, для жителей и гостей города-курорта федерального значения
Белокуриха активно предлагаются туры на экскурсионные объекты на
территории Смоленского (туристско-развлекательный комплекс «Сибирское
подворье», сыроварня на территории усадьбы «Три А» семьи Кокориных и
кемпинг дельтапланеристов «Бобровая заимка» в с. Солоновка), Алтайского
района (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», Тавдинские пещеры и историкоархеологический парк «Перекресток миров», природный парк «Ая»,
Куяганский сырзавод в с. Куяган), Солонешенского района (памятник
археологии федерального значения «Денисова пещера», заказник «Каскад
водопадов на реке Шинок»), а также в зимний период – посещение заказника
«Лебединый» в Советском районе.
Сегодня в Алтайском крае многие муниципальные образования
считают своими визитными карточками такие событийные мероприятия, как
«Фестиваль Алтайского марала» (Алтайский район), «Медово-сырный
праздник» (Красногорский район), фестиваль «Звенигора» (Змеиногорский
район), фестиваль «Ремесло – душа народа» (Бийский район), «Все будэ
смачно!» (Романовский район), «На Завьяловских озерах» (Завьяловский
район), «Троицкие гулянья» (Солонешенский район) и др.
В регионе имеется значительный ресурс, связанный с оздоровительным
туризмом, а также все перспективы для расширения этого сегмента. В
настоящее время Алтайский край лидирует среди субъектов Сибирского
федерального округа по количеству мест в санаторно-курортных средствах
размещения и числу размещенных в них отдыхающих. В территориальном
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разрезе по численности размещенных лиц в санаторно-курортных
учреждениях первое место традиционно занимает город-курорт федерального
значения Белокуриха, в котором оздоравливаются почти 70% от общей
численности отдыхающих, на втором месте г. Барнаул – 14% отдыхающих,
замыкает тройку лидеров Первомайский район – 6% от общего количества
размещенных лиц в санаторно-курортных учреждениях.
Любителям активных туров хорошо известны исключительные
возможности региона как лидера российского приключенческого отдыха. Это
сплавы по нижнему течению Катуни, рекам Чарыш, Песчаная, Кумир, Коргон
и Белая; спелеопутешествия по глубочайшим пещерам Сибири - Алтайская
(глубиной 240 м), Геофизическая (137 м) и другим; пешие и конные маршруты
по территории Алтайского, Чарышского, Солонешенского, Смоленского,
Краснощековского, Курьинского и Змеиногорского районов.
Алтайский край как аграрная территория, где производятся настоящие
продукты, также достоин стать лидером гастрономических «вкусных»
путешествий.

