
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПРОЖЕКТЫ

«Пусть уже примут 
хоть какую-нибудь программу!»
Государственную программу «Развитие туризма в Пермском крае» 
её авторы должны успеть доработать до 24 октября
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«У нас было эпохальное заседание правительства! — так 
начал своё вступительное слово на заседании рабочей 
группы по редактированию государственной програм-
мы «Развитие туризма в Пермском крае» вице-премьер 
правительства Пермского края, министр территори-
ального развития Константин Захаров. — Мы приня-
ли 14 государственных программ из 21 представлен-
ной». К сожалению, госпрограмма по развитию туризма 
не только не была в числе принятых — её даже не 
представили на правительстве, настолько она «сырая». 
Для «доводки» этой программы министр физической 
культуры и спорта Пермского края Павел Лях собрал 
профессионалов: как практиков — руководителей тури-
стических компаний, так и теоретиков — учёных и пре-
подавателей, занимающихся туризмом.

З
аседание рабочей группы состо-
ялось 3 октября, а срок «довод-
ки» — до 24 октября, когда состо- 
ится очередное пленарное засе-
дание Законодательного соб ра-

ния Пермского края, на котором будет рас-
сматриваться бюджет следующего года, 
составленный с учётом госпрограмм.

Насчёт выделения бюджета «на 
туризм» Константин Захаров успоко-
ил собравшихся: «Эта строчка в бюдже-
те уже защищена. Нам осталось разра-
ботать список мероприятий, поскольку 
депутаты захотят их увидеть».
Павел Лях сообщил профессиона-

лам отрасли, что в возглавляемом им 

минис терстве создаётся полноценный 
отдел туризма во главе с заместителем 
министра Русланом Савченко, который 
будет набирать сотрудников, равно ком-
петентных и в туризме, и в госуправле-
нии. Он же презентовал проект государ-
ственной программы.
Целью программы является «содей-

ствие созданию конкурентоспособно-
го туристического комплекса Пермского 
края, включающего систему туристиче-
ских кластеров, созданных на базе бога-
того культурно-исторического наследия 
и природного потенциала, удовлетворяю-
щих туристские потребности населения и 
способствующих привлечению туристиче-
ского потока в край, а также развитие сети 
объектов туристической инфраструктуры».
Программа разделена на четыре под-

программы: «Туристический каркас» 
(полюса роста), «Продвижение туристи-
ческих услуг на внутреннем и между-
народном рынках и организационно-
информационное регулирование сферы 
туризма», «Развитие объектов туристиче-
ской инфраструктуры» и «Развитие тури-
стического потенциала территорий».
В качестве целевых показате-

лей в программе значатся «Числен-

ность людей, размещённых в кол-
лективных средствах размещения 
Пермского края», которая должна воз-
расти с 427,092 тыс. человек в год к 
началу реализации программы до 
610,132 тыс. человек в 2016 году; «Коли-
чество экскурсантов» — с 1,35 млн в 
год к началу реализации программы 
до 1,5 млн в 2016 году; «Обустройство 
и паспортизация туристических марш-
рутов» — пять в настоящее время и 12 
к концу реализации программы; «Коли-
чество коллективных средств размеще-
ния» — 148 сейчас и 212 в 2016 году.
Краевой бюджет выделяет на реали-

зацию программы 30 млн руб. ежегодно, 
всего в 2014–2016 годах — 90 млн руб.
Сумма, безусловно, незначитель-

ная. По этому поводу пояснения сдела-
ла вице-премьер краевого правитель-
ства Надежда Кочурова. По её словам, 
эти средства выделяются на помощь 
туристическому бизнесу, потому что это 
«помогающая» программа.

«Можно было бы включить и новый 
аэропорт, и дорожное строительство — 
это ведь туристическая инфраструкту-
ра! Тогда это была бы самая дорогая 
госпрограмма», — пояснила Кочурова.
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