
ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЙ 

КЛАСТЕР 

ПЕРСПЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ – 

МЕЖДУРЕЧЕНСК



Междуреченск. Город тайги 

Назначение

• развитие пилотной территории 

экологического туризма как части 

проекта конкурса Агентства 

стратегических инициатив 

• создание туристско-рекреационного 

кластера экологического туризма 

• комплексное развитие особо охраняемой 

природной территорий (ООПТ) - 

природного парка округа 

• создание современной, имеющей 

устойчивое развитие, туристской 

инфраструктуры

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Проект, 

объединяющий 

три ключевые 

природные 

территории.



1.0 Междуреченск.  

Город тайги 

Информация о территории 

проекта 

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Общая площадь 

«ТРК – 

Междуреченск»  

- 470 000 га

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 

«БЕЛЬСИНСКИЙ»

«ТРК - 

МЕЖДУРЕЧЕНСК»

КОЛИЧЕСТВО 

ПОЖИВАЮЩИХ  

НА ТЕРРИТОРИИ  

— 98 111 ЧЕЛ.

ГРАНИЦА 

КУЗБАССА                     

С ХАКАСИЕЙ

ГРАНИЦА «ТРК – 

МЕЖДУРЕЧЕНСК»

ГРАНИЦА 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Проект станет важным 

этапом в формировании 

туристического кольца 

Кузбасса и будет связан 

с уже популярным 

курортом Шерегеш. 

Уникальная экосистема 

тайги станет основой 

для нового 

экологического туризма 

мирового масштаба.  



На каждой  точке 

притяжения уже есть 

участки, готовые  

к созданию туристской 

инфраструктуры 



2.0 

Междуреченск. 

Город тайги 

Земельные 

участки

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Характеристика 

земельных участков 

для размещения 

инфраструктуры

Кадастровый 

номер 

земельного 
участка

Категория земель и правообладатель
Наличие прав третьих 

лиц
Перечень процедур

Район Поднебесных Зубьев

42:08:0101010:

58

Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 
Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования "Кемеровский 

областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий" 

Постоянное (бессрочное) 

пользование, 

№ 42-42-05/014/2006-778 от 
24.01.2007

Разрешенное использование:  

Для туристско-рекреационной 

деятельности (туристический 

центр)

42:08:0101010:

60

Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 
Кемеровская область 
Собственность, 
№ 42-42-05/006/2008-815 от 
19.05.2008 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования "Кемеровский 
областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий" 
Постоянное (бессрочное) 
пользование, 
№ 
42:08:0101010:60-42/005/2019-2 
от 11.02.2019

Разрешенное использование: 

Для туристско-рекреационной 

деятельности под 

существующую турбазу 

"Поднебесные Зубья"

42:08:0101010:

85

Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Аренда (в том числе, 
субаренда), 
Муниципальное 
унитарное предприятие 
"Поднебесные зубья"

Разрешенное использование: 

Для размещения иных объектов 

(территорий) рекреационного 

назначения

42:08:0101010:

216

Земли населённых пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Аренда (в том числе, 
субаренда), 
Терешенкова О. П.

Разрешенное использование: 

Для размещения туристических 

баз, стационарных и 

палаточных туристско-

оздоровительных лагерей, 

домов рыболова и охотника, 

детских туристических станций

42:08:0101010:

221

Земли лесного фонда 
Российская Федерация 
Собственность, 
№  42:08:0101010:221 
-42/005/2017-1 от 01.11.2017

Разрешенное использование: 

ведение сельского хозяйства 

(пчеловодство)

42:08:0101010:

227

Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 
Междуреченский городской округ 
Собственность, 
№ 42:08:0101010:227 
-42/005/2020-5 от 17.02.2020

Разрешенное использование: 

Для туристско-рекреационной 

деятельности под 

существующую турбазу 

"Поднебесные Зубья"

42:08:0101010:

228

Земли особо охраняемых территорий 
и объектов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Разрешенное использование: 

туристическое обслуживание



2.1 

Междуреченск. 

Город тайги 

Земельные 

участки

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Характеристика 

земельных участков 

для размещения 

инфраструктуры

Район горы Черный Салан (поселок Теба)

42:08:0101012:

94
Земли лесного фонда 
Российская Федерация

Иные ограничения 
(обременения) прав, 
Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия Кузбасса

Разрешенное использование: 

Для осуществления 

лесопользования 



2.2 

Междуреченск. 

Город тайги 

Земельные 

участки

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Характеристика 

земельных участков 

для размещения 

инфраструктуры

42:28:2001001:

24

Земли населённых пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Разрешенное использование: 

для размещения объектов 

физической культуры и спорта 

(гондольная канатная дорога 

через р. Томь)

42:28:2001001:

28

Земли населённых пунктов 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Топаз" 
Собственность, 
№ 42-42-05/018/2011-364 от 
07.10.2011

Разрешенное использование: 

Для размещения объекта 

общественного питания (кафе)

42:28:2001001:

77

Земли населённых пунктов 
Междуреченский городской округ 
Собственность, 
№ 42-42-05/041/2013-037 от 
24.09.2013

Разрешенное использование: 

для размещения объектов 

физической культуры и спорта 

(парнокресельная канатная 

дорога) 

42:28:2001001:

88

Земли населённых пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Аренда (в том числе, 
субаренда), Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Топаз"

Разрешенное использование: 

обслуживание автотранспорта

42:28:2001001:

92

Земли населённых пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Разрешенное использование: 

для размещения объекта 

физической культуры и спорта 

(горнолыжные трассы)

42:28:2001001:

106
Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование:  

Для объектов общественно-

делового значения

42:28:2001001:

107

Земли населенных пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Разрешенное использование 

Спорт

42:28:2001001:

111
Земли населенных пунктов

№ 
42:28:2001001:111-42
/005/2017-2  от 
02.06.2017  (Аренда)

Разрешенное использование: 

Для иных видов использования, 

характерных для населенных 

пунктов 

Канатно-бугельный подъёмник 

горы Югус]

Район горы Югус

42:28:2001001:

16

Земли населённых пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Разрешенное использование: 

Под проектирование и 

строительство гостиничного 

комплекса на 50 мест

42:28:2001001:

18

Земли населённых пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Аренда (в том числе, 
субаренда), ООО 
"Астра",  Распоряжение 
Главы города 
Междуреченска № 
1557 р от 01.09.2005

Разрешенное использование: 

Под объекты общего 

пользования (предприятие 

быстрого питания "Слалом")

42:28:2001001:

22

Земли населённых пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Аренда (в том числе, 
субаренда), ООО 
"Турист-К"

Разрешенное использование: 

Гостиничное обслуживание

42:28:2001001:

122

Земли населенных пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Разрешенное использование: 

Спорт

42:28:2001001:

126

Земли населенных пунктов 
Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

Разрешенное использование: 

Спорт

42:28:2001001:

130
Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: 

Для размещения объектов 

общественного питания

a.Включение планов по размещению 

объектов инфраструктуры Кластера в 

документы территориального 

планирования региона. 

b.Оформление прав на земельные 

участки в целях осуществления 

изыскательских работ в рамках 

разработки документов по планировке 

и межеванию территории и в рамках 

осуществления проектирования. 

c.Разработка документации по 

планировке территории, включающей 

в себя документы по межеванию 

территории, предусматривающей 

выделение элементов планировочной 

структуры, а также границы 

формируемых земельных участков под 

объекты инфраструктуры Кластера. 

d.Перевод земельных участков из 

одной категории в другую на 

основании утвержденных документов 

по планировке территории (при 

необходимости). 

e.Передача земельных участков из 

федеральной собственности в 

региональную собственность (при 

необходимости). 

f.Изменение границ особо охраняемой 

природной территории (при 

необходимости). 

д. Изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных 

нужд (при необходимости), h. 

Предоставление сформированных под 

размещение объектов инфраструктуры 

Кластера земельных участков на праве 

аренды ТРК.



3.0 Междуреченск. Город тайги 

Местоположение  

на территории России 

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

В сердце 

Сибири



3.1 Междуреченск. 

Город тайги 

Местоположение  

на территории 

Кузбасса 

Вход  

в тайгу 

330 км

112 км

Проект реализуется 

в наиболее благоприятном 

месте Кузбасса с самой 

чистой экологической 

обстановкой. 



3.2 Междуреченск. Город тайги 

Уникальные особенности

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Туристическая 

мекка ещё  

с 70хх годов 

Особенности природной территории  
в региональном и общероссийском контексте 

Чистые горные реки  

в городе

Подарок природы  

гора Чёрный Салан

Мощная  

шорская культура 

Сибирский «Памуккале»

Мегалиты.  

Наследие ЮНЕСКО

Сотни удивительных мест 
дикой природы, шорская 
культура и гастрономия, 
активные виды спорта и 
главное, настоящая, 
суровая сибирская тайга, 
самый большой биом в мире 
наиболее полно 
раскрывается именно здесь. 



• Междуреченск — это вход в тайгу, самый большой 

биом в мире. Чистые горные реки, из которых 

можно пить, горы покрытые сосной и кедром           

и море тайги. 

• Назрела необходимость сохранения баланса 

между природой и потребностями туристской 

индустрии. Наша цель — не дать разрушить 

хрупкое спокойствие флоры и фауны заказника 

ООПТ Государственный природный заказник 

«Бельсинский». 

• Необходимость поддержки и развития поселков 

проживания этнических шорцев, для 

продолжения их традиций в качестве этнической 

самобытной деревни. 

• Историческая гордость округа, горнолыжный 

комплекс Югус, созданный в советские времена. 

Здесь проводились соревнования всесоюзного 

масштаба. Сегодня - современно 

подготавливаемые трассы, искусственное 

освещение и искусственное оснежение. 

Концепция развития круглогодичного комплекса 

Югус готова и предполагает увеличение потока 

до более 150 тыс. туристов в год.

4.0 Междуреченск. Город тайги 

Обоснование выбора
Краткое обоснование выбора территории 
для реализации проекта

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск



• Природный горный парк Поднебесные Зубья - 

круглогодичная точка притяжения для 

туристов. Снегоходный и лыжный, 

квадроциклетный и пеший, водный и 

воздушный, эти виды туризма возможны, и 

рассчитаны на разный уровень 

обеспеченности. Готовы основы концепции 

технического задания по развитию 

Поднебесных Зубьев. 

• Природный гигант, гора «Черный Салан» - 

масштабный горнолыжный курорт мирового 

значения - более 20 подъемников, более 40 

горнолыжных трасс разного уровня 

сложности, общей протяженностью более 80 

км., с перепадами высот до 900 м., природный 

горнолыжный сезон продолжается с октября 

по май - способствующие обеспечить 

комфортный отдых более 8 млн. туристов в год.

• Эти три точки притяжения и являются основой 

нашего проекта создания «Туристско-

рекреационный кластер перспективного 

развития – Междуреченск».

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

4.1 Междуреченск. Город тайги 

Обоснование выбора
Краткое обоснование выбора территории 
для реализации проекта



Горнолыжный 

комплекс Югус
Сегодня – Югус это:  
• современно подготавливаемые трассы 
• искусственное освещением 
• искусственное оснежение.  
Концепция развития круглогодичного 

комплекса Югус готова. Увеличение 

турпотока более 150 тыс. туристов в год.

4.2 Междуреченск. 

Город тайги

Краткое обоснование 
выбора территории 
для реализации 
проекта



Масштабный горнолыжный курорт 

мирового значения  

• более 20 подъемников  

• более 40 горнолыжных трасс разного                                                          

уровня сложности 

• общей протяженностью более 80 км 

• перепады высот до 950 м 

• сезон продолжается с октября по май 

•  Более 8 млн. туристов в год

4.3 Междуреченск. 

Город тайги

Краткое обоснование 
выбора территории 
для реализации 
проекта

Гора Чёрный  

Салан



Круглогодичная точка притяжения 

для туристов. эти виды туризма 

возможны, и рассчитаны на разный 

уровень обеспеченности.  

• снегоходный и лыжный,  

• квадроциклетный и пеший 

• водный и воздушный 

Готовы основы концепции 

технического задания по развитию 

Поднебесных Зубьев.

4.4 Междуреченск. 

Город тайги

Краткое обоснование 
выбора территории 
для реализации 
проекта

Природный  

горный парк 

Поднебесные  

Зубья



Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

5.0 Междуреченск. Город тайги 

Команда 

Информация о команде проекта

Сергей 

Алексеев 

  

Заместитель 
Губернатора 
Кузбасса

Татьяна 

Легалова 

заместитель 

главы МГО 

Состав нашей междисциплинарной 
Команды определен желанием 
использовать свой накопленный опыт и 
реализовать представляемый проект, с 
целью продвижения Междуреченска и 
Кузбасса, как территорий наилучшей точки 
круглогодичного притяжения туристов 
всех направлений, с условием сохранения 
природного во взаимоотношениях и 
гармонии с человеком. 
Команда с накопленным опытом и 
компетенциями в направлениях развития и 
продвижения территорий в области 
маркетинга, графического дизайна, 
социальных коммуникаций, креатива, PR, 
коммерческого и территориального 
брэндинга, в области социокультурного 
проектирования, с опытом работы с ООПТ 
и создания ТРК, проектирования 
туристической инфраструктуры, в области 
создания школы туризма и гостеприимства, 
в области проектирования и развития 
экологического туризма, проектирования 
туристической инфраструктуры, в области 
маркетинга, реализации комплексных 
инвестиционных проектов. 
Команда умеет реализовать проект от идеи 
до воплощения. На счету участников 
Команды создание с нуля Визит-центров, 
музеев и экспозиций под открытым небом, 
туристский мероприятий, создание школы 
туризма и гостеприимства, создание ООПТ. 
Команда способна стратегически 
оценивать и развивать потенциал 
территории и экономику проекта, создать 
информационный дизайн по мировым 
стандартам, трансформируя научный 
материал в форматы, интересные и 
доступные для аудитории всех возрастов. 
Реализованные проекты участников 
получают высокие оценки от зарубежных 
коллег, сотрудников заповедной системы и 
туристов. 

Ради тайги мы способны на большее!

Сергей Алексеев - Заместитель Губернатора Кузбасса 

Екатерина Вейс - Начальник департамента 

экономического развития Администрации 

Правительства Кузбасса 

Сергей Высоцкий - Министр природных ресурсов и 

экологии Кузбасса 

Владимир Чернов - Глава МГО 

Андрей Ромашевский - директор ГБУ «Агентство по 

туризму Кузбасса» 

Евгения Тимченко - директор ГКУ «Дирекция ООПТ 

Кузбасса» 

Татьяна Легалова – Зам. Главы МГО 

Валерий Рябов - Декан НФИ КемГУ  

Константин Юматов - Заведующий кафедрой КемГУ 

Владимир Черепанов - директор ООО «ПАУЭР 

Креативные Стратегии» 

Денис Остапенко – директор ООО «Интекс» 

Денис Деменко - директор ООО «Заприроду» 

Ольга Твиретина - Председатель комитета по охране 

окружающей среды 

Наталья Журавлева - Начальник Управления 

архитектуры и градостроительства  

Мария Воробьева – Начальник Отдела по работе со 

СМИ 

Лилия Смирнова - Начальник отдела 

предпринимательства и инвестиций 

Инга Доровских – зам. директора МБУ "ЦСМСПиИД» 

Вячеслав Момот – Директор МБУ "ЦСМСПиИД»

Сергей 

Высоцкий 

министр 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Кузбасса 

Владимир 

Чернов 

глава 
Междуреченска

Андрей 

Ромашевский 

Директор 
ГБУ «Агентство  

по туризму 
Кузбасса»

Евгения 

Тимченко 

директор ГКУ 

«Дирекция 

ООПТ 

Кузбасса»
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Медиасопровождение

• Создание постоянно действующей команды 

продвижения, объединяющей медиаплощадки 

• Акцент на социальные сети и мессенджеры, 

вирусные эффекты и вовлечение зрителей в игру  

• Создание специальных проектов с ведущими 

медиаплощадками России и мира.  

• Привлечение лидеров мнений и звезд региона 

как послов Междуреченска 

• Работа по продвижению бренда «Междуреченск 

– вход в тайгу» начата в 2019-м году, снят 

презентационный фильм для инвесторов. 

• На сегодняшний день утверждены 

договорённости об освещении проекта                       

с областными и федеральными  СМИ 

• Активное вовлечение в продвижение города 

известных блогеров и знаменитостей. Для 

представителей СМИ будут организованы пресс-

туры

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Устойчивая 

работа  

по продвижению 

региона в Сибири, 

России и мире. 

Информация о 
планируемом 
медиасопровождении 
проекта в регионе

• mezdu.com    @new_mezhdurechensk 



Яворский В.И. 

дал название 

району  

Томусинский  

(по названию 

рек  

Томь и Уса)

Юрий Утешев 

альпинист 

высотник 

мирового 

уровня 

Сергей Щербаков 

глава города  

в сложные 90-е

Алексей 

Мошкин 

Двукратный 

чемпион 

Параолимпиады 

по горным 

лыжам 

История местоположения города тянется 

со времен шаманов, основного коренного 

населения – шорцев.

В 20-е годы XVIII века по указу Петра I 

экспедиция немецкого ученого Даниила 

Готлибовича Мессершмидта, побывав          

в верховьях рек Томи, Усы, Мрас-су, 

предположила наличие здесь богатых 

месторождений угля. Сама природа 

определила судьбу города. «Стоит               

на угле», - так было сказано                           

о Междуреченске. Вскоре за ним 

закрепилось звание угольной столицы 

Кузбасса.

Но не только углем сибирским славится 

город. Еще в советские времена, город 

стал кузницей спортивных кадров страны. 

Построенные в 1965 году, комплекс 

трамплинов и горнолыжный комплекс          

на горе Югус и организованные школы 

зимних видов спорт дали стране более                     

15 мастеров спорта России 

Международного класса.

Основные исторические этапы 
развития территории.

7.0 Междуреченск. Город тайги 

Исторические этапы 

Лев Гумилёв 

Советский 

учёный

1914 
Открытие угля

1943

Первая  
геологоразведка

1948 
Первая шахта

1955 
Основание 
Междуреченска

Тысячелетний 
Шорский этнос

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск



Горнолыжный 

комплекс «Югус»

Инвестиции 4,3 млрд. руб. 

Рабочие места 300 чел. 

Рынки сбыта Россия, ближнее        
и дальнее зарубежье 

Налоговые поступления                      
в местный бюджет  200 млн. руб. 

Срок реализации 5 лет 

Поднебесные Зубья
Инвестиции 2,8 млрд. руб. 
Рабочие места 300 чел. 
Рынки сбыта Россия, ближнее и 
дальнее Зарубежье 
Налоговые поступления в местный 
бюджет  150 млн. руб. 
Срок реализации 5 лет 

Горнолыжный курорт 

«Черный Салан»
Инвестиции более 100 млрд. руб. 

Рабочие места 10 000 чел. 

Рынки сбыта Россия, ближнее и 
дальнее Зарубежье, 
международный рынок 

Налоговые поступления в местный 
бюджет 4,2 млрд. руб. 

Срок реализации  5-7 лет 

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Ситуационный план территории

8.0 Междуреченск. Город тайги 

Ситуационный план

Поэтапное исключение 
существующих 
инфраструктурных 
ограничений и 
реализация развития 
точек притяжения 
туристов позволит 
обеспечить округ 
необходимой 
инфраструктурой, 
позволит более 
масштабно развивать 
деятельность бизнеса 
города, создать новые 
виды специальностей            
и бизнеса, 
сопровождающие туризм.



Междуреченск —  

это вход в два больших 

природных региона —  

Кузнецкий Алатау  

и Горная Шория.  



Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Существующие ограничения 
развития территории

9.0 Междуреченск. Город тайги 

Ограничения

•На горе Югус отсутствует надежная 

всесезонная переправа - пешеходные мосты 

через реку Томь 

•Отсутствие водоснабжения и канализации 

тормозит инвестиционные идеи бизнеса 

•На территории Поднебесных Зубьев 

необходимы: надежное энергопитание, визит-

центр и другие  инфраструктурные объекты 

•По всем объектам, включая Черный Салан,  

имеются различной готовности проектные 

решения, от техзаданий и мастер плана, до 

концепции развития



Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

Действующие 
маршруты 
территории
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Основные маршруты

2

Маршруты                     

по территории 

Поднебесных Зубьев

Основные 

маршруты               

по  территории



Объекты показа, 
информация о субъектах 
МСП

11.0 Междуреченск. 

Город тайги 

Субъекты МСП

р. Уса

р. Томь

84 Предприятия 
общественного питания 

3 532 Посадочных места 

13  Средств размещения 

553 Койко-мест 

Автодороги 
территориального  

пользования 

Автодороги местного 
пользования 

Железные дороги 

Подъем по рекам                        
на моторных лодках 

Увидеть 

мегалиты, 

почувствовать 

тайгу, сплавиться 

по горной реке

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск



Поднебесные Зубья — одно 

из популярных направлений 

туризма в Кузбассе. 

Спортсмены и любители, 

сплавы и фрирайд — здесь 

интересно в каждом сезоне. 



Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск
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Аудитория 

Определение потенциальной 
и  существующей целевой 
аудитории Потенциальная  

Деловой туризм - источник 

потребителей культурно-

познавательного направления. Высокие 

требования к сервису. Мотивация – 

узнать новое, интересно с пользой 

провести время. Значительна доля 

иностранных туристов.

Существующая 

Семья. Наиболее экономически активная 

аудитория, возраст 25-40 лет, 

потребители практически всех  видов 

туризма. Мотивация рациональная. 

Сегмент целевой аудитории Характеристики

Семья
Наиболее экономически активная аудитория, возраст 25-40 лет, потребители практически всех видов туризма. Мотивация 

рациональная.

Дети
В составе семьи, организованных групп.

Потребитель – культурно-познавательного, рекреационного туризма.

Люди с ограниченными возможностями
Оздоровительный, рекреационный туризм.

Создание доступной среды на туристических объектах является обязательным условием в современных условиях.

Деловые туристы
Деловой туризм - источник потребителей культурно-познавательного направления. Высокие требования к сервису. Мотивация – 

узнать новое, интересно с пользой провести время. Значительна доля иностранных туристов.

Молодежь

Активный, горнолыжный туризм.

Студенты и работающая молодёжь до 35 лет. Доход 15-25 тыс. руб. Заинтересованы в турпродукте, выбор эмоциональный, 

ориентация на модные тенденции, источник информации – интернет, социальные сети.



Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск

13.0 Междуреченск. Город тайги 

Анализ

SWOT- анализ 
территории

Возможности 
- Уход от монозависимости десяти 

городов юга Кузбасса 
- Создание мирового экокурорта, 

соответствующего принципам таёжной 
цивилизации 

- Создание новой зеленой экономики 
региона как примера для других 
регионов страны  

- Значительное увеличение внутреннего 
и въездного туристического потока в 
Сибирь и Россию 

Силы 

- Уникальный для Сибири и мира 
разнообразный природный потенциал 
сибирской тайги. 

- Устойчивый поток туристов   
- Развитая городская инфраструктура 
- Всесезонный характер туризма 
- Близость центральной сибирской 

агломерации 

Слабости 
- Периферийное расположение в стране и в 

области и неразвитая транспортная 
инфраструктура  

-  Трудности освоения территорий и 
строительства из-за гористой местности, рек и 
удаленности  
-  Монозависимость города от угольной 
промышленности

Угрозы 

- Ухудшение экономической ситуации  
- в регионе и стране  
- Недостаточный приоритет в развитии 

туризма внутри страны у власти  
- Политические и экономические 

потрясения, способные остановить 
туристические потоки  

- Конкурентные проекты в других 
регионах страны 
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Этапы реализации проекта 

Схемы, иллюстрирующие направления 
развития ТРК

Этап 1

Работа со стейкхолдерами

Разработка стратегии

Зонирование территории

Медиа сопровождение

Защита проектов в Сколково

Подготовка инвестиционных 

площадок ФРМ

Этап 2

Участие в конкурсе ООПТ

Этап 3

Создание проектного офиса

Мастер планы, 

градостроительный план

Поиск и привлечение 

инвесторов

Вхождение в ФЦП

Получение поддержки ФРМ

Этап 4

Реализация проектов

Строительство инфраструктуры

Формирование туристического 

потока

Создание экономики сервиса

Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск



Спасибо!   

Увидимся в тайге! 


