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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
а расширенном заседании 
20 ноября координацион-
ного совета по туризму 
при Министерстве физи-
ческой культуры и спорта 

Пермского края заместитель министра 
Руслан Садченко представил принци-
пиально новую программу — и содер-
жательно, и стилистически.
Как отметил Александр Зырянов, 

авторам обновлённой программы уда-
лось уйти от стереотипной риторики и 
планирования создания «точек роста», а 
«кластеры» хоть и остались, но в терми-
нологически правильном толковании: 
как совокупность факторов, группирую-
щихся вокруг уже работающих туристи-
ческих объектов.
По словам Зырянова, программа 

отличается комплексным подходом к 
развитию территории края: меропри-
ятия спланированы так, что каждый 
муниципалитет будет заинтересован в 
развитии соседей.
Причина разительных перемен в 

облике госпрограммы в том, что её 
самые отчаянные критики стали соав-
торами министерских чиновников в её 
редактировании. Руководители тури-
стических структур — Сергей Минаев 
(«Евразия»), Елена Шперкина («Валида») 
и другие — и учёные с кафедры туриз-
ма географического факультета ПГНИУ 
приняли живейшее участие в работе. 
В результате, по выражению Руслана 
Садченко, получился «коллективный 
труд бизнеса, науки, некоммерческого 
сектора, краевых властей и муниципа-
литетов».
Доклад замминистра (см. врез) 

вызвал дружное одобрение у слушате-
лей — представителей муниципалите-
тов и профессионалов туристического 
бизнеса. И всё же вопросов прозвучало 
немало.
Чрезвычайно интересно выступил 

директор компании «Дилос-экстрим» 
Евгений Копыгин, который рассказал, 
что у него «как раз сейчас группа в 60 
человек отправляется в Красноярский 
край на снегоходах». А могли бы и здесь 

кататься, например, на Северном Колчи-
ме, но «жить на севере Пермского края 
негде». А ведь когда «Уралалмаз» уйдёт 
из Красновишерского района, жизнь там 
будет возможна только в случае разви-
тия туризма, в том числе экстремаль-
ного, каким и занимается «Дилос-экс-
трим». В перспективе это может стать 
весьма прибыльной отраслью экономи-
ки, считает предприниматель.

«Я не знаю, где они там катаются, но 
в штате Нью-Йорк только от снегоход-
ного туризма, без квадроциклов, доходы 
составляют $0,5 млрд в год», — сообщил 
Евгений Копыгин и предложил властям 
разрешить туристам-экстремалам разра-
ботать специальные сертифицирован-
ные маршруты по Вишерскому запо-
веднику, а муниципалам — забрать на 
баланс ведомственную гостиницу «Ура-
лалмаза».
Копыгину ответил представитель 

Красновишерского муниципально-
го района, который поведал, что руко-
водство района понимает, что только 
туризм спасёт территорию после непри-
ятностей с «Уралалмазом», и уже запла-
нировало ряд мер, в том числе строи-
тельство долгожданного моста через 
Вишеру, чтобы туристы могли беспре-
пятственно забираться на Полюд, и 
дороги, ведущей на север района.
Директор туристической компа-

нии «Евразия» Сергей Минаев призвал 
разработчиков госпрограммы пропи-
сать в ней возможности межотраслево-
го сотрудничества. Так, по его мнению, 
необходима туристическая составляю-
щая для программы патриотического 
воспитания, а экскурсионные поездки 
школьников должны быть запланиро-
ваны в программах Министерства обра-
зования Пермского края. Это огромный 
ресурс, который при межотраслевом 
сотрудничестве может стать хорошим 
источником дохода.
В общем, в программе ещё есть воз-

можности для доработки, однако в 
целом она уже готова к утверждению 
депутатами краевого Законодательного 
собрания. ■

АМБИЦИИ

Из критиков — в соавторы
Государственная программа «Развитие туризма в Пермском крае» 
может стать лучшей в России по своей тематике

Ю  Б

Когда команда министра физкультуры и спорта Пермско-
го края Павла Ляха взялась за разработку госпрограммы по 
туризму, чиновники не скрывали растерянности — дело 
им предстояло абсолютно незнакомое. Неудивительно, что 
на одной из первых читок проекта программы, состоявшей-
ся 3 октября, профессионалы из сферы туризма и учёные 
раскритиковали этот документ в пух и прах. Не прошло и 
двух месяцев, как декан географического факультета Перм-
ского классического университета Александр Зырянов, тот 
самый, который ранее заявлял, что «этот документ не долж-
ны обсуждать серьёзные люди: не тот уровень», уже счита-
ет, что в итоге получилась «лучшая региональная програм-
ма развития туризма в России». Зырянову можно верить, 
ведь он изучил аналогичные документы других регионов 
с научным тщанием. И в самом деле: от первоначального 
текста программы осталось одно название.

Как именно краевые власти намерены 
развивать туризм в Прикамье

В начале своего доклада Руслан Садченко поставил слушателей перед при-
скорбным фактом: Пермский край по количеству гостиниц и ресторанов зна-
чительно отстаёт от Алтайского края, Свердловской, Самарской и Кировской 
областей, республик Татарстан и Башкортостан и обгоняет среди соседей 
только Челябинскую область, и то едва-едва. А по количеству человек, раз-
мещённых в «коллективных средствах размещения» (КСР), пермяки отстали 
и от челябинцев, правда, значительно обогнали кировчан. В общем, по обоим 
показателям Пермский край — в числе отстающих.
В связи с таким положением дел разработанная госпрограмма предлагает 

начать усиленно создавать в Пермском крае конкурентоспособный туристи-
ческий комплекс. Работа будет основана на государственно-частном партнёр-
стве, а именно: предлагается разработать и внед рить систему мер государ-
ственного стимулирования инвестиционных проектов, направленных на 
создание туристических кластеров, туристических маршрутов и всего разноо-
бразия конкурентоспособных туристических продуктов.
Одним из методов государственного стимулирования туристической дея-

тельности планируется сделать активное информационное продвижение 
туристических ресурсов Пермского края на внешнем и внутреннем туристи-
ческих рынках. Статистический анализ туристического потока в Пермском 
крае показал, что приоритетные направления продвижения турпродукта — 
это «соседи» и «центр».
Вся территория Пермского края в программе разбита на семь укрупнён-

ных районов, в каждом — своя туристическая тематика: «Среднекамье» (ядро 
туристического кластера — Пермь и Пермский район), «Предуралье» (Кун-
гур), «Северный Урал» (Чердынь, Красновишерск), «Соль Камская» (Березники, 
Соликамск, Усолье), «Горнозаводский Урал» (Чусовой), «Нижнекамье» (Чайков-
ский, Оса), «Парма» (Кудымкар).
В каждом регионе за время действия программы (2014-2017 годы) долж-

но быть создано не менее четырёх обустроенных и паспортизированных 
маршрутов, на основе которых будет выстроен конкурентоспособный тур-
продукт по шести направлениям: деловой, активный, историко-культурный, 
событийный, лечебно-оздоровительный, круизный и даже гастрономический 
туризм — «Валида» разрабатывает кулинарный тур в Коми-Пермяцкий округ, 
и краевые власти, очевидно, будут способствовать этому начинанию.
Основная часть доклада Садченко была посвящена источникам и меха-

низмам финансирования госпрограммы. Как уже сообщалось, из региональ-
ного бюджета средств на развитие туризма выделяется немного: по 30 млн 
руб. ежегодно в течение трёх лет. Однако чиновники надеются подключить 
к финансированию федеральный бюджет и внебюджетные источники. Став-
ка делается на вхождение в федеральную программу по туризму. Согласно 
её условиям, регион должен предложить федералам инвестиционный проект 
стоимостью не менее 2 млрд руб., после чего Федерация даёт субсидии на соз-
дание инфраструктуры в размере 28,9% от бюджета проекта. Планируется, что 
частные инвесторы обеспечат 63,6% финансирования проекта, а муниципалы 
и краевые власти — 7,5%.
Руслан Садченко посетовал, что амбиции пермяков — что бизнесменов, 

что муниципалов — редко когда выливаются в проекты стоимостью больше 
100 млн руб. Есть только два претендента на презентацию в Ростуризме: это 
достаточно известный проект «Пермь Великая» — создание сети люксовых 
горнолыжных баз, каждая со своим этническим и историческим «изюмом»; и 
проект лечебно-оздоровительного туризма на базе Кунгурской ледяной пеще-
ры. На их основе Садченко предлагает создать некий «укрупнённый проект» в 
районе «Предуралья», стоимость которого предварительно оценивается в 2,5 
млрд руб.
В проекте госпрограммы достаточно подробно описаны возможные меха-

низмы государственно-частного партнёрства. Так, предполагается, что крае-
вые и муниципальные власти будут способствовать туристическому бизнесу 
в получении строительных площадок и подключении к инженерным сетям, 
строительству автодорог, а на краевом уровне тем, кто развивает «индустрию 
гостеприимства», обещаны ещё и субсидии и информационное сопровожде-
ние. Правда, не секрет, что для государственно-частного партнёрства тре-
буется ещё разработать законодательную базу, это тоже записано в госпро-
грамме.
В результате реализации госпрограммы «Развитие туризма в Пермском 

крае» число коллективных средств размещения в Пермском крае должно уве-
личиться с 275 до 313, их совокупный доход возрастёт с 4,8 млн руб. в год до 
5,9 млн руб., число людей, в них размещённых, — с 589 тыс. до 675 тыс.


