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 Туризм, предпринимательство. Краткий обзор по итогам 2011 года 

 

      Проведена работа по подготовке к выставкам и участие в составе делегации 

края  на 4-х  туристических выставках, в том числе 3-х международных, в марте 

«ITB Берлин», «Интурмаркет» и «MITT. Путешествия.Туризм» г. Москва и в 

апреле  в 1-ой специализированной туристической выставке по внутреннему и 

въездному туризму «АлтайТур.АлтайКурорт», в результате которой Алтайский 

район номинирован за самую масштабную экспозицию туризма, а по  итогам 

2011 года Алтайский район был вновь признан лучшим районом края по 

развитию «сельского туризма». 

  В целях формирования туристического имиджа и продвижения туристического 

продукта,  рекламно-информационный материал  о нашем районе, туристических 

объектах района распространяется на выставках, публикуется в различных СМИ, 

каталогах, в том числе   Российских и международных.  В апреле 2011 года 

комитетом, совместно с Главэкономики края, проведен выездной тур с выставки 

«АлтайтурАлтайКурорт», по объектам туризма и оздоровления Алтайского 

района, для туроператоров и турагентств регионов России.  В летний период 

проведена работа по подготовке материалов о туризме района для издания 

путеводителя Алтайского края.     

     Ежегодно, с целью объективной оценки состояния отрасли, объема 

инвестиций,  проводится обследование туристических объектов, находящихся на 

территории Алтайского района. Традиционно, перед высоким туристским 

сезоном, проводится рабочее совещание по вопросам и проблемам организации и 

готовности объектов к сезону. В 2011 году, положено начало проведению на 

территории района регионального туристического фестиваля, в канун 

Всемирного дня туризма (27 сентября).  

       В 2011 году  прием туристов и отдыхающих осуществляли более  87 

туристско-оздоровительных объекта, в том числе,  пансионаты, турстоянки, 

турбазы, детские оздоровительные лагеря, туркомплексы, гостиницы, 

пантоцентры на 8015 стационарных мест и  сельские  усадьбы на 1200 мест 

(«сельский туризм»). В их числе объекты, уровень которых позволяет принимать 

на отдых не только россиян, но и зарубежных гостей. Это санатории «Корона 

Алтая» и Долина Алтая», туркомплексы «Усадьба Саржевских», «Бирюзовая 

Катунь», «Стик-Тревел», «Парк-Отель Ая», «Алтан», «Адару», «Парма», 

«Медвежий угол», «Печки-лавочки», «Три медведя», отель-ресторан «Сар-Герел 

Алтая», панто-оздоровительные центры: «Антарес» с горнолыжным комплексом 

«Никольское», «Каимское», «Базис» (Черемшанка), «Белый марал» (Белое) и 

уникальный центр духовного и физического совершенства «деревня Басаргино». 

      С учетом транзитных и неорганизованных туристов туристический поток 

составляет более 300 тысяч чел.,  в том числе,   рекреанты ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь» (аквапарк, Тавдинские пещеры, музей «Перекресток миров, веревочный 

парк и др.) и ООО «Биолит Алтай», активно развивающий  «фито туризм». 

      В летний сезон 2011года, в сфере туризма функционировало  около 140  

объектов потребительского рынка, в том числе, 41 магазин и около  99 объектов 

общественного питания  (включая сезонные), из них 8 ресторанов.  
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    В 2011 году в сфере потребительского рынка района дополнительно открыто 7 

магазинов и  8 объектов общественного питания (сезонные) 

      Администрация района  проводит активную работу по поддержке 

предпринимательской деятельности, привлечению потенциальных инвесторов в 

турбизнес района. Благодаря активному развитию на территории  туризма и 

оздоровительного отдыха, в районе сосредоточена самая развитая в крае 

инфраструктура  этой отрасли. В 2011 году подготовлен альбом новых 

инвестиционных проектов района, осуществление которых направлено на 

дальнейшее развитие инфраструктуры туризма и спортивно-оздоровительного 

отдыха района и создание на территории района туристского кластера 

«Алтайский район». Среди этих объектов – Туристский медовый центр с 

«Пчелиной деревней» (ИП Санин Н.Н.), «Зимний сад» (Биолит), «Сырная 

деревня» (Куяганский сырзавод), туристско-рыбацкий комплекс «Серебряный 

Каим» и «Клевый», спортивно-туристский горнолыжный комплекс, с канатно-

кресельным подъемником и лыжероллерной трассой, «Под Мухой», комплекс 

«сельского туризма» в с. Макарьевка и с. Старобелокуриха, аквапарк на 

территории «Парк-Отеля Ая», авиаплощадка для легких воздушных судов в 

районе оз. Ая, теплица в Устюбе, «Детский городок с колесом обозрения» на 

берегу р. Катунь, в с. Ая и др.  

    Под руководством главы района, В.П. Коршунова, организован и осуществлен 

автотур по предгорьям края, территориям 6-ти районов: Алтайского, 

Солонешенского, Краснощековского, Курьинского, Чарышского и 

Змеиногорского, в рамках проекта «Большое золотое кольцо Алтая», 

разрабатываемого по инициативе губернатора края А.Б. Карлина.       

    Часть данного маршрута станет основой перспективных джип-туров 

Алтайского района. 

    Продолжается реализация на территории района 2-х федеральных проектов: 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 

Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета».  

      Объем частных инвестиций в развитие инфраструктуры туризма и 

спортивно-оздоровительного отдыха в районе, по анкетным данным, составляет 

более 2, 7 млрд. рублей., в том числе в 2011 году более 200 млн. руб. Кроме 

этого, в 2011 году, привлечено 1млрд.769 млн. средств федерального и краевого 

бюджетов на развитие внутренней и внешней инфраструктуры этих проектов. 

      Значительные объемы инвестиций направлены на дорожное строительство, 

газификацию, связь, реконструкцию электросетей для качественного 

энергоснабжения объектов туризма и отдыха. 

В  2011 году  завершена реконструкция автодороги «Алтайское-Ая-

Нижнекаянча-Бирюзовая Катунь» и сдан в эксплуатацию новый мост через р. 

Катунь, стратегически важные объекты для инфраструктуры туризма и 

социально-экономического развития территории. 

      На территории района осуществляют деятельность 113  малых предприятий, 

крестьянско-фермерских хозяйств, 606 индивидуальных предпринимателей. 

Численность занятых на малых предприятиях составляет более 4100 человек. 

Доля занятых в малом бизнесе от среднегодовой численности занятых в 

экономике района – 47,1%. Основная доля предпринимателей занята в сфере 
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торговли, общественного питания и сфере услуг. В сфере потребительского 

рынка действуют 228 магазинов, 139 объектов общественного питания, с учетом 

сезонных в сфере туризма, более 154 объектов бытового обслуживания.  

     В целях государственной и муниципальной поддержки предпринимательства 

в районе был открыт ИКЦ (информационно консультационный центр),  созданы 

все условия для консультаций, методической помощи по различным вопросам 

предпринимательской деятельности, осуществляется тесное взаимодействие со 

службой занятости в вопросах организации собственного дела безработными 

гражданами. В 2011 году, таким образом,  предпринимательскую деятельность 

зарегистрировало 33 чел. 

      В рамках действующей районной программы по поддержке 

предпринимательства на 2011-2016 годы, были получены, на условиях 

софинасирования (30 тыс.руб.- местный бюджет, 270тыс.руб - средства краевого 

и федерального бюджета).  Грантовую поддержку становления бизнеса по 

конкурсу получило новое предприятие_ по переработке молока в с. 

Старобелокуриха - ООО «Алтаймолоко».  Часть средств, согласно положению, 

направлена на образовательные услуги по подготовке молодых 

предпринимателей. Кроме этого, в декабре месяце, согласно федеральной 

Программе поддержки молодежного предпринимательства, «Ты – 

предприниматель», проведено ряд мероприятий: районный семинар «Бизнес-

Экспресс», участие в межрайонном семинаре «Ты - предприниматель» и краевом 

семинаре-практикуме «Ты - предприниматель».  Так же, подготовлены 

материалы для выпуска районного информационного справочника «Ты – 

предприниматель» и наружной социальной рекламы о муниципальной и 

государственной поддержке молодежного предпринимательства. 

    Ежегодно, в июле-августе проводится смотр объектов торговли, 

общественного питания и  туризма. С целью увеличения товарооборота 

предпринимателей и продвижение продукции местных товаропроизводителей, 

были проведены, совместно с  предпринимателями,  праздники, с организацией 

ярмарок:  «Сырная деревня», открытие Алтайской ярмарки. Ежегодно 

проводится конкурс «Лучший предприниматель года», конкурс школьных работ 

по истории становления предпринимательства на Алтае - «Деловые люди 

Алтая».       

      Активно работает Общественный Совет по развитию предпринимательства  

при главе района, рассматриваются наиболее актуальные и проблемные вопросы 

по предпринимательству. Проводятся круглые столы, публикации через газеты 

«За изобилие», «Будь в курсе». Проведены мероприятия в рамках Российского 

дня предпринимателя. Членами ОСП, совместно с комитетом, посажены 

саженцы сосен на въезде в село, организован субботник по очистке этого 

участка. 

     В декабре 2011 г. по инициативе администрации и ОСП проведена 

организационная работа по созданию общественной молодежной организации 

при ОСП - «Клуб молодых предпринимателей Алтайского района».  

 

Председатель комитета                     Г.И. Сузик 


