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ГЛОССАРИЙ 

 
Внешняя среда – совокупность социально-экономических, политико-правовых, технико-

технологических и прочих факторов, влияющих на развитие района (города) 

Дестинация – географическая территория, имеющая определенные границы, которая 

может привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой группы туристов 

Диверсифицированная структура экономики – структура экономики, для которой ха-

рактерна многопрофильная отраслевая специализация 

Инклюзив-тур – отдельные туристические услуги: питание, размещение, экскурсионное 

обслуживание, транспорт (по выбору) 

Инфраструктура туризма – совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необхо-

димых для функционирования туризма 

Монопрофильность экономики – доминирование определенной отрасли промышлен-

ности (либо предприятия) в структуре экономики муниципального образования 

Муниципальная программа – механизм достижения среднесрочных целей развития, 

включающий в себя набор программных мероприятий 

Основные заинтересованные стороны – группы лиц, мотивированные на вовлечение в 

процессы социально-экономического развития территории 

Продукт туристский (турпродукт) – потребительский комплекс, включающий тур, ту-

ристско-экскурсионные услуги и товары 

Пэкидж-тур – комплексные туристические услуги: питание, размещение, экскурсионное 

обслуживание, транспортные, бытовые, спортивно-оздоровительные, физкультурные, 

медицинские и прочие услуги 

Рекреация – деятельность, направленная на расширенное воспроизводство сил челове-

ка (физических, интеллектуальных, эмоциональных) 

Рекреационный потенциал –это один из показателей природно-ресурсного потенциала, 

степень способности территории положительно влиять на физическое, психическое и 

социально-психологическое состояние человека во время отдыха 

Рынок туристский – система мирохозяйственных связей, в которой совершается про-

цесс превращения туристско-экскурсионных услуг в деньги и обратного превращения 

денег в туристско-экскурсионные услуги 

Спортивный туризм – путешествия с целью посещения и участия спортивно-зрелищных 
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мероприятий и учебно-тренировочных сборов 

Тур – туристская поездка по определенному маршруту, в определенный срок, с опреде-

ленным комплексом услуг 

Турагент – фирма, приобретающая туры, разработанные туроператором, выпускающая 

на эти туры путевки и реализующая их потребителю 

Туроператор – туристское предприятие (организация), которое занимается разработ-

кой туристских маршрутов и комплектацией туров; обеспечивает их функционирова-

ние, организует рекламу, рассчитывает в соответствии с действующими нормативами и 

утверждает в установленном порядке цены на туры по этим маршрутам, продает туры 

турагентам для выпуска и реализации путевок по своим лицензиям 

Туризм – временные выезды граждан с постоянного места жительства в оздоровитель-

ных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных це-

лях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания 

в течение периода, не превышающего одного полного года 

Туризм активный – это путешествие с активными способами передвижения, в том числе 

с использованием специального снаряжения, горнолыжных баз и других спортивных 

объектов для массового туризма 

Туризм внутренний – путешествия в пределах страны лиц, постоянно проживающих в 

данной стране 

Туризм выездной – путешествия в пределах страны лиц, не проживающих постоянно в 

данной стране 

Туризм въездной международный – деятельность нерезидентов, путешествующих в 

какую-либо страну и по ее территории в качестве посетителей 

Туризм деловой – временные командировки и поездки со служебными целями без по-

лучения доходов в месте командировки 

Туризм индустриальный – исследование территорий и объектов, производственного 

(гражданского) или специального (не гражданского и в том числе военного) назначе-

ния, а также любых покинутых (заброшенных) сооружений с целью получения психиче-

ского и эстетического удовольствия или удовлетворения исследовательского интереса 

Туризм конгрессный – поездки с целью участия в конференциях, конгрессах, выставках 

и т.п. 

Туризм культурно-познавательный – путешествие с познавательными целями, которое 

знакомит туриста с историко-культурными ценностями, памятниками природы, тради-



5 
 

циями и обычаями, в том числе посредством экскурсионной деятельности и событий-

ных мероприятий 

Туризм научно-деловой – посещение конгрессов, симпозиумов с последующими экс-

курсионными поездками 

Туризм промышленный – организация регулярных туристических туров на действую-

щие (или когда-то действовавшие) промышленные предприятия 

Туризм религиозный – путешествия, предпринимаемые с целью посещения религиоз-

ных святынь 

Туризм семейный – временные путешествия семьи в местность, отличную от постоян-

ного места жительства, совершаемые в свободное время. Главной чертой семейного 

туризма является взаимодействие всех членов семьи 

Туризм событийный – это вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-либо 

событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д. 

Туризм экологический – туризм, основанный на использовании преимущественно при-

родных ресурсов, наносящий минимальный ущерб природной среде, нацеленный на 

экологическое образование и просвещение участников путешествия, обеспечивающий 

устойчивое развитие тех районов, где он осуществляется 

Турист – лицо, путешествующее с любой целью, кроме поиска заработка и перемены 

постоянного места жительства не менее 24 часов (менее 24 часов - экскурсант) 

Туристский кластер – это сосредоточение в рамках одной ограниченной территории 

взаимосвязанных организаций, занимающихся разработкой, производством, продви-

жением и продажей туристического продукта, а также деятельностью, смежной с ту-

ризмом и рекреационными услугами 

Туристская индустрия – совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 

транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественно-

го питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, ле-

чебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов турист-

ских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскур-

соводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников 

Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, вклю-

чающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить 

духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедея-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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тельности, восстановлению и развитию их физических сил 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 (2019 - 2025 годы)» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр туризма и 

гостеприимства» Саткинского муниципального района 

Челябинской области 

Соисполнители муници-

пальной программы 

1. Администрация Саткинского муниципального района; 

2. Муниципальное автономное учреждение «Центр 

инвестиционного развития и предпринимательства – 

Проектный офис»; 

3. Городские и сельские поселения Саткинского 

муниципального района; 

4. Управление земельными и имущественными отношениями 

Администрации Саткинского муниципального района; 

5. МКУ «Управление культуры»; 

6. МКУ «Саткинское архитектурно-градостроительное 

управление»; 

7. Фонд содействия развитию Саткинского района (по 

согласованию) 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Национальный парк «Зюраткуль» (по согласованию) 

Подпрограммы Реализация программы не предполагает разделение на 

подпрограммы 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечить комплексное развитие внутреннего и въездно-

го туризма с учетом обеспечения экономического и социо-

культурного прогресса Саткинского муниципального района 

Задачи муниципальной 

программы 

Задача 1. Создание условий для развития туристской 

инфраструктуры и формирования доступной и комфортной 

туристской среды на территории Саткинского района; 

Задача 2. Формирование туристского продукта, 

удовлетворяющего потребностям российских и 

иностранных туристов; 

Задача 3. Обеспечение роста инвестиционной, деловой и 

предпринимательской активности в сфере услуг и туристских 
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сервисов; 

Задача 4. Создание имиджа Саткинского муниципального 

района как территории, благоприятной для туризма и 

продвижение туристского продукта Саткинского района на 

внутреннем и мировом туристских рынках; 

Задача 5. Обеспечение туристического рынка Саткинского 

муниципального района квалифицированными кадрами 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

 

1. Внутренний туристский поток, тыс. человек; 

2. Количество иностранных туристов, въехавших на терри-

торию Саткинского муниципального района, тыс. человек; 

3. Численность размещенных лиц в коллективных средствах 

размещения, тыс. человек; 

4. Количество организаций в сфере туризма, действующих 

на территории Саткинского муниципального района, единиц; 

5. Количество вновь созданных рабочих мест в индустрии 

туризма, единиц; 

6. Объем привлеченных средств из регионального и феде-

рального бюджетов на реализацию мероприятий Програм-

мы, тыс. руб.; 

7. Объем привлеченных средств из внебюджетных источни-

ков финансирования на реализацию мероприятий Програм-

мы, тыс. руб.; 

8. Доля налоговых поступлений от организаций отрасли ту-

ризма в общем объеме бюджета, проценты; 

9. Индекс цитируемости в региональных и федеральных СМИ 

о туристическом потенциале Саткинского муниципального 

района, количество публикаций; 

10. Тональность упоминания Саткинского муниципального 

района в средствах массовой информации, доля благопри-

ятной тональности; 

11. Доля специалистов индустрии туризма, прошедших по-

вышение квалификации и переподготовки кадров, от общего 

количества занятых в сфере туризма, проценты. 

Сроки реализации 

Программы 

2019–2025годы, с разделением на этапы: 

 первый этап: 2019 год; 

 второй этап: 2020-2022 годы; 

 третий этап: 2023-2025 годы. 
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Источники и объем фи-

нансирования Программы 

Общий объем финансирования программы составляет – 

 1 502 535,75 тыс. руб. 

 из них средства: 

федерального бюджета – 331 645,0 тыс. руб., 

регионального бюджета – 87 232,0 тыс. руб., 

местного бюджета – 268 247,75 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 815 411,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

в количественном выражении: 

– увеличение внутреннего туристского потока в 2,6 раза к  

2018 году; 

– увеличение количества иностранных туристов, въехавших 

на территорию Саткинского муниципального района в 9 раз к  

2018 году; 

– увеличение численности размещенных лиц в коллективных 

средствах размещения в 3,2 раза к 2018 году; 

– увеличение количества организаций в сфере туризма,  дей-

ствующих на территории Саткинского муниципального рай-

она в 1,4 раза к 2018 году; 

– количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма 

– 170 (нарастающим итогом к 2025 году); 

– объем привлеченных средств из регионального и феде-

рального бюджетов на реализацию мероприятий Програм-

мы не менее 400,0 млн. рублей (нарастающим итогом к 2025 

году); 

– объем привлеченных средств из внебюджетных источни-

ков финансирования на реализацию мероприятий Програм-

мы не менее 800,0 млн. рублей (нарастающим итогом к 2025 

году); 

– увеличение доли налоговых поступлений от организаций 

отрасли туризма в общем объеме бюджета в 12,5 раз к 2018 

году; 

– индекс цитируемости в региональных и федеральных СМИ 

о туристическом потенциале Саткинского муниципального 

района – не менее 150 публикаций ежегодно; 

– благоприятная тональность упоминания Саткинского муни-

ципального района в средствах массовой информации - 98%; 

– доля специалистов индустрии туризма, прошедших повы-

шение квалификации и переподготовки кадров, от общего 
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количества занятых в сфере туризма – 100%. 

 

В качественном выражении: 

– удовлетворение спроса потребителей на туристско-

рекреационные услуги; 

– удовлетворение потребностей различных категорий рос-

сийских и иностранных граждан в активном и полноценном 

отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным 

ценностям; 

– сохранение и возрождение культурно-исторического 

наследия; 

– создание сбалансированного рынка туристских услуг на 

основе развития въездного и внутреннего туризма; 

– формирование нового инновационного пути развития ин-

фраструктуры гостеприимства; 

– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг 

в сфере туризма; 

– широкое внедрение информационных технологий в сфере 

гостеприимства; 

– обеспечение высокого уровня благоустройства городских 

территорий. 

Координатор Программы Администрация Саткинского муниципального района 
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I ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 
 В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется государ-

ственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. 

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех 

уровней, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержа-

ния здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, воспитания патрио-

тических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нрав-

ственной платформы развития гражданского общества. В настоящее время туризм явля-

ется одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на разви-

тие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллектив-

ные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной 

продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым вы-

ступая катализатором социально-экономического развития. Развитие туризма имеет 

большое значение для государства в целом, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований и общества. 

Программа развития въездного и внутреннего туризма в Саткинском муниципаль-

ном районе (далее – также СМР) разработана в соответствии со Стратегическим планом 

социально - экономического развития района до 2020 года, и определяет принципиальные 

подходы к выработке стратегии формирования конкурентоспособной районной турист-

ской индустрии и механизмы ее реализации.  

Необходимость разработки Программы обусловлена: 

 наличием значительного туристского потенциала Саткинского района и 

необходимостью его эффективного использования; 

 высоким уровнем конкуренции на внутреннем и международном рынках ту-

ристских услуг; 

 несоответствием богатого потенциала Саткинского муниципального района по 

развитию туризма и низким влиянием данной отрасли на социально-экономическое разви-

тие Саткинского муниципального района; 

 значимостью туризма в формировании имиджа Саткинского муниципального 

района; 

 интенсивным развитием межрегионального и международного сотрудничества. 

Программа призвана способствовать: 
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 увеличению вклада отрасли туризма в экономическое и социокультурное разви-

тие района; 

 определению основных направлений развития туристской отрасли на период до 

2025 года и содействию их развития; 

 сохранению природного и историко-культурного наследия района, развитию му-

зейно-выставочного дела и народных промыслов; 

 разработке системы информационного обеспечения туризма, проведению ре-

кламной деятельности по формированию образа района как привлекательной туристской 

дестинации; 

 стимулированию роста малого бизнеса и повышения качества услуг для форми-

рования полноценной сервисной и досуговой инфраструктуры; 

 формированию нормативно-правовой базы развития туризма в Саткинском му-

ниципальном районе, в том числе по обеспечению безопасности при проведении турист-

ских путешествий и мероприятий; 

 содействию кадровому обеспечению туристской деятельности. 

Программа представляет собой документ, определяющий приоритеты, цели и за-

дачи развития отрасли туризма в Саткинском муниципальном районе Челябинской обла-

сти, на среднесрочный период, а также мероприятия и механизмы, обеспечивающие их 

решение.  

Программа является инструментом, позволяющим обеспечить преодоление си-

стемных проблем в экономике района и сформировать предпосылки перехода к динамич-

ному развитию отрасли туризма и, как следствие, диверсификации экономики, а также 

обеспечить развитие человеческого капитала муниципального образования. 

Использование механизма Программы определяется тем, что указанные проблемы 

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют как значительных 

бюджетных расходов до 2025 года включительно, так и привлечения внебюджетных инве-

стиций. Программно-целевой метод позволит организовать межведомственное и коопе-

рационное взаимодействие различных структур, а также внедрить системный подход к 

реализации мероприятий отдельных муниципальных программ Саткинского района, орга-

низовывать интеграцию в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации» и использованию результатов их мероприя-

тий для создания условий по обеспечению роста объемов услуг внутреннего и въездного 

туризма. 
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В основу разработки Программы положены: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской де-

ятельности в Российской Федерации» (в редакции от 04.06.2018); 

 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 644); 

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» (утверждена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 872-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и ту-

ризма» на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.04.2014 № 317 в редакции от 30.03.2018); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 мая 2014 № 941-р «Об 

утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 го-

да»; 

 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 № 73-ФЗ (в ред. от 19.12.2016); 

 Закон Челябинской области от 27 марта 2008 года N 252-ЗО «О стимулировании 

туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области»; 

 Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма 

в Челябинской области на 2015 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Челябинской области от 27.11. 2014 № 638-П в редакции от 09.08.2018); 

 Стратегический план развития Саткинского муниципального района до 2020 года 

(разработан в 2007 году);  

 Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района Челябинской 

области от 27.12.2017 № 278/35 «Об утверждении плана действий по реализации Стратегии: 

целей, задач и мер до 2020 года в новой редакции»; 

 Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 11 апреля 

2017 г. № 261 «Об утверждении программы «Комплексного развития моногорода Сатка до 

2025 года»; 

 Целевая программа развития внутреннего и въездного туризма Саткинского му-

ниципального района (СМР) Челябинской области на 2016 – 2020 годы с горизонтом до 

2030 года; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296689/8192a9a46118aa9dafe05450a309a18d66ab82fe/#dst100013
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 Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.04.2011 

№610 «Об упорядочении туристской деятельности»; 

 ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. 

Общие положения»; 

 ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»; 

 ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения»; 

 ГОСТ Р 50690-2000. «Туристские услуги. Общие требования»; 

 а также другие стратегические и программные документы федерального и реги-

онального уровня. 

В целях формирования единого понятийного аппарата в Программе используются 

термины, определенные Федеральным законом от 26.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 
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II 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Туризм, как инструмент экономического развития, обладает значительным потен-

циалом и играет важнейшую роль в решении социальных проблем, стимулирует создание 

дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни насе-

ления, стимулирует развитие предпринимательских инициатив. 

Индустрия гостеприимства оказывает стимулирующее воздействие на развитие со-

путствующих сфер экономической деятельности, таких как: транспорт, связь, торговля, 

производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хо-

зяйство, строительство и других, выступает катализатором социально-экономического 

развития регионов. 

Программа развития туризма должна стать важнейшей составной частью програм-

мы социально-экономического развития Саткинского муниципального района и корре-

спондироваться с программами развития культуры, спорта, здравоохранения, развития 

малого и среднего предпринимательства. 

В целях выявления системных проблем отрасли туризма в Саткинском муниципаль-

ном районе, определения ключевых возможностей улучшения социально-экономической 

ситуации и угроз в рассматриваемой отрасли, проведен ретроспективный социально-

экономический анализ. 
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III 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА 
В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Развитие туризма входит в число одного из приоритетных направлений развития 

Саткинского муниципального района, о чем свидетельствует наличие сценария «Туризм» в 

Стратегическом плане развития Саткинского муниципального района до 2020 года. Туризм 

рассматривается в главном стратегическом документе как одна из возможных основных 

стратегий диверсификации экономики района, способной, в том числе, стать источником 

доходов, занятости, способствовать развитию экономики района, создавая отрасли, об-

служивающие данную сферу.  

В Саткинском районе имеются все предпосылки для того, чтобы сфера туризма ста-

ла одной из значимых составляющих экономического и социокультурного развития райо-

на. 

 

 3.1. 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА САТКИНСКОГО РАЙО-
НА 

 

Важными факторами, формирующими рекреационный потенциал и оказывающими 

влияние на развитие отрасли туризма являются совокупность природных, историко-

культурных и социально-экономических предпосылок. Сочетание богатого культурно-

исторического наследия Саткинского муниципального района с его природно-ресурсными 

возможностями являются основными предпосылками развития в районе различных видов 

туризма, весьма привлекательными для туристов.  

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

              Историко-культурный потенциал Саткинского муниципального района огромен. 

Саткинский район является рекордсменом Южного Урала по числу достопримечательных 

мест. К уникальным ресурсам культурного наследия относится более 40 природных и ис-

торико-культурных памятников, расположенных на территории района. (приложение 4). 

Особый интерес представляет проведение комплексных археологических исследо-

ваний, раскрывающих историю человечества. В 1995 году близ деревни Сикияз-Тамак, что 

в 30 километрах от Сатки, был разведан самый крупный в мире локальный пещерный ком-

плекс. На участке береговой линии протяженностью 425 метров обнаружено 42 подзем-

ных полости. В 14 пещерах найдены археологические материалы семи исторических эпох – 
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от древнего каменного века до средневековья. Ежегодно работающая здесь археологи-

ческая экспедиция делает все новые исторические находки. Уже собрано более 6 тысяч 

фрагментов керамики (это самая крупная коллекция на Урале), найдены следы металло-

обработки, фрагменты средневековых деревянных изделий. В силу особых микроклима-

тических условий в пещерах надежно «законсервированы» свидетельства прошлого, есте-

ственнонаучные и исторические.  

Открытие Сикияз-Тамакского пещерного града со следами обитания людей каменно-

го и бронзового веков ученые нередко сравнивают с раскопками легендарной Трои. По 

заключению участников Международной конференции «Пещерный палеолит Урала», Си-

кияз-Тамакский пещерный ансамбль является единственным на территории России 

древним поселением, расположенным в компактной группе пещер природного происхож-

дения. Толщина слоя, несущего информацию об истории человека и природы, превышает 

6 метров. 

В историко-культурном плане район связан с деятельностью крупнейших русских 

промышленников и меценатов XVIII – XIX веков отца и сына Строгановых – барона Сергея 

Григорьевича и графа Александра Сергеевича, купцов и владельцев уральских горных за-

водов братьев Твердышевых и Мясникова.  

На территории района при участии представителей династии государственных дея-

телей и промышленников Строгановых создавались одни из первых на Урале горные и ме-

таллургические производства. 

В г. Сатке до сих пор работает один из старейших чугуноплавильных заводов. 19 но-

ября 1758 г. в доменном цехе завода был получен первый чугун. Так родился Саткинский 

чугуноплавильный завод, и вместе с ним город Сатка. 

На территории района находится большое количество исторических памятных мест, 

связанных с Крестьянской войной 1773–1775 годов и предводителем восставших Емелья-

ном Пугачевым. 

Органами местного самоуправления Саткинского муниципального района в рамках 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» постоянно проводится работа 

по выявлению объектов культурного наследия, включению их в перечень выявленных 

объектов культурного наследия и Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов России, обеспечения их сохранности. 
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На портале Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Че-

лябинской области размещен перечень выявленных объектов культурного наследия Челя-

бинской области, представляющих историческую, художественную и иную культурную 

ценность. В настоящее время перечень содержит 17 объектов,  расположенных на терри-

тории Саткинского муниципального района (приложение 5). 

В Саткинском муниципальном районе расположены памятники природы,  самые из-

вестные -  Национальный парк «Зюраткуль»,  река Ай, пещеры, отнесенные к геологиче-

ским памятникам (приложение 6). 

В сети интернет размещено более 1 миллиона видеоматериалов о памятниках при-

роды Саткинского района Челябинской области. 

Многочисленные статьи и публикации свидетельствуют о красоте и уникальности 

природы Саткинского района, привлекательности с точки зрения развития туризма, боль-

ших потенциальных возможностях в этой сфере (приложение 7). Однако совсем мини-

мальное количество публикаций, отражающих Саткинский район глазами туристов. 

 

ПРИРОДНО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛЫ 

Саткинский муниципальный район расположен в горно-лесной зоне Челябинской 

области. Лесные и водные ресурсы являются фундаментом для развития различных форм 

и видов туризма. 

Общая площадь водных ресурсов достигает 100 га, а протяженность 139 км. Наибо-

лее ценное из них – озеро Зюраткуль, самое высокогорное в европейской части России, 

находящееся на высоте 724 м над уровнем Балтийского моря, по чистоте вод не уступаю-

щее Байкалу. Не менее интересны бассейны рек Большая и Малая Сатка, реки Ай. На тер-

ритории также имеются городской Саткинский пруд и озеро Зюраткуль. 

Район богат хвойными и лиственными лесами. Разнообразен животный мир, в во-

доемах водится немало видов рыбы, что создает благоприятные условия для охоты и ры-

боловства.  

             Саткинский муниципальный район - один из живописнейших уголков Челябинской 

области - «Горное сердце края». Здесь собраны природой и созданы человеком многооб-

разные достопримечательности: национальный природный парк «Зюраткуль», Урочище 

«Пороги», Иструтский мужской монастырь, природный комплекс «Айская долина», вклю-

чающий в себя десятки пещер. 
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           Горы, реки, отвесные скалы-притесы, наличие самого большого в Челябинской обла-

сти количества пещер, делают Саткинский район привлекательным для любителей актив-

ного и экстремального отдыха. 

Административный центр района — город Сатка находится в 190 км (по автодоро-

ге) от областного центра – Челябинска (1205 тыс. жителей). Через район проходит авто-

трасса Челябинск–Москва, железная дорога с железнодорожной станцией, имеется хо-

рошее транспортное сообщение с Екатеринбургом и Уфой. Благодаря хорошей автодо-

рожной сети район находится в центре большого потребительского рынка с транспортной 

доступностью не более пяти часов.  

Район имеет хорошие экономические связи с городами и населенными пунктами 

Свердловской области(4 325,3  тыс. человек) и Республики Башкортостан(4 067 тыс. чело-

век). Административные центры этих регионов – города Екатеринбург (1 501 тыс. жителей) 

и Уфа (1 127тыс. жителей), наряду с Челябинском, оказывают существенное влияние на 

экономическое развитие района. 

Саткинский район расположен в северо-западной части Челябинской области. Его 

координаты — 58° 40` – 59º 22` восточной долготы и 54º 43` – 50° 20` северной широты по 

Гринвичу. Форма района представляет неправильный многоугольник, несколько вытяну-

тый в меридиональным направлении с севера на юг. Его протяженность 60 км, в попереч-

нике — 45 км. В северной части район граничит с Кусинским, в восточной — с городом 

Златоустом, в южной — с Катав-Ивановским районами Челябинской области, а на западе 

— с Дуванским районом республики Башкортостан.  

В экономико-географическом аспекте Саткинский муниципальный район является 

уникальным конгломератом природного, культурно-исторического и индустриального 

наследия. С одной стороны – это мощный промышленный узел, включающий в себя круп-

нейшее в СНГ предприятие по производству огнеупоров – Группа «Магнезит»; действую-

щие с 1757 года, старейшие в России Бакальские железные рудники (в 18 веке на их потен-

циале выросла вся металлургия горнозаводского Урала); одно из старейших металлурги-

ческих предприятий страны – Саткинский чугуноплавильный завод, родоначальник города, 

основанный бароном Сергеем Строгановым.  

С другой стороны, Саткинский район – это значительные по площади экологически 

чистых участков территории. Таких как национальный парк «Зюраткуль», который занима-

ет треть территории района, и по оценкам экспертов Всемирного Фонда дикой природы, 
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принадлежит к числу немногих мест на нашей планете с относительно нетронутой челове-

ческим присутствием природой. 

Основной экономический потенциал Саткинского района формируют предприятия 

промышленных производств (рисунок 1) что, как следствие, формирует монопрофильную 

структуру экономики.  

 

 

Рисунок 1 

Отраслевая структура экономики Саткинского района 

 
 

  
 
 

Источник: Расчеты на основе данных Администрации Саткинского района 

 

Сфера туризма является одной из наиболее перспективных для развития экономики 

района и снижения доли монопрофильности. За анализируемый период доля организаций 

индустрии туризма занимает менее одного процента в общей структуре экономики райо-

на и не оказывает влияния на социально-экономическое развитие территории. 

Однако, по данному направлению работы уже накоплен определенный положи-

тельный опыт. Наблюдается ежегодный рост числа туристов, посещающих район. Создана 

материальная база, на основе которой возможно обеспечивать рост показателей в тури-

стической отрасли. 

Благодаря особому географическому положению и уникальному комплексу куль-

турно-исторических и природных достопримечательностей, Саткинский район представ-

ляет, при условии развитости туристической инфраструктуры, значительный интерес для 
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туристских посещений, где основным туристическим каркасом являются следующие дей-

ствующие центры притяжения туристов. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗЮРАТКУЛЬ» 

Национальный парк «Зюраткуль» является одним из центральных элементов разви-

тия туризма в Саткинском районе. 

Включает природные комплексы Южного Урала, имеющие особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, и которые предназначены для использования в 

природоохранных, научных и культурных целях.  

Парк создан 3 ноября 1993 г. Общая площадь парка составляет - 88 249 гектаров, 

протяженность с юга на север — 49 км, с запада на восток — 28 км. 

Неотъемлемая часть Национального парка "Зюраткуль" — Озеро Зюраткуль. Имен-

но от названия озера получил свое название и парк. 

Природа словно в колыбель уложила озеро в окружение пяти высоких хребтов и 

гор— Уреньги Лукаша, Нургуша Москаля и Зюраткуля которые берегут котловину от леде-

нящих северных ветров. С географической и геологической точек зрения уникальным яв-

ляется высотное положение озера— это самое высокогорное и вместе с тем самое прес-

ное озеро Урала. К тому же одно из немногих расположено на западном склоне Уральских 

гор. 

Одноименное озеро и покрытые елово-пихтовыми лесами горы, включая самую вы-

сокую точку Челябинской области - Нургуш (1406 метров над уровнем моря) являются 

наиболее интересными для туристов.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный парк 

«Зюраткуль» является природоохранным, эколого-просветительским и научно-

исследовательским учреждением. 

 

Состав туристско-рекреационной зоны представлен в таблице №1 

ТАБЛИЦА  1. Состав  туристско-рекреационной зоны «Зюраткуль» 

 

Наименование 

гостиницы, базы 

отдыха 

Краткая характеристика 

Поселок Зюраткуль 

Турбаза «Сердце-

озеро» гостевые 

4 коттеджа расположенные в близи от плотины, вместимостью 3, 4, 

8 и 10 человек. Коттеджи представляют собой эконом вариант тури-



22 
 

Наименование 

гостиницы, базы 

отдыха 

Краткая характеристика 

дома Визит-центра 

НП Зюраткуль 

стического размещения около озера Зюраткуль. В доме: печка, хо-

лодильник, плитка, кровати, либо полати. 

Гостевые дома 

«Синегорье»  

 На территории национального парка Зюраткуль, на берегу озера 

Зюраткуль  расположены 8 гостевых деревянных бревенчатых до-

мов. Дома оборудованы электрической плиткой, холодильником, 

чайником и необходимой посудой. Питьевая вода в артезианской 

скважине.  На территории имеется баня. 

База отдыха «Эко-

Парк Зюраткуль» 

Эко-парк «Зюраткуль» - 8 коттеджей (2 этажа, от 5 до 7 человек, чис-

ло мест: 36 + 11), гостиничный комплекс эконом-класса, вместитель-

ность комплекса: 70 человек.  Гостиница: 2-х и 3-х местные номера, 

евроремонт, стеклопакеты, ковролин, отопление, чайник, удобства - 

на 3 номера. В домах: спальни, оборудованные гостиные, кухня, 2 

санузла и душевая кабина (фен, халаты). Питание: ресторан, в бар 

или самостоятельно. Ресторан на 70 персон. Есть 2 отапливаемые 

закрытые беседки: малая на 15 человек и большая - на 30 человек - 

можно самостоятельно приготовить шашлыки, колбаски или глинт-

вейн.  

База отдыха 

«Небесное озеро» 

Расположена в 300 метрах от озера Зюраткуль на высоте в 724 мет-

ра над уровнем моря, со всех сторон окружена высокогорными 

хребтами и горами. Проживание: коттеджи на 14 мест, деревенские 

дома – 10 штук; семейные номера, номера с удобствами, корпора-

тивное размещение. Кафе «Небесное озеро». 

Турбаза - «Горный 

дом» 

 

Размещение в большом современном и комфортном двухэтажном 

коттедже на 18-20 человек, есть бильярд и теннис,  кафе. 3-хразовое 

питание, в меню домашняя русская кухня по приемлемым ценам. 

Можно заказать банкет и проведение любого праздника. Террито-

рия благоустроена, огорожена. Есть беседка рядом мангал. Теплый 

большой гараж на 4 машины. 

 

База отдыха «Дом 

Таежника» 

Комфортный вариант размещения на озере Зюраткуль - 400 метров 

до озера. 2 деревянных коттеджа на 10 и на 13 мест. Имеются все 

условия для проживания: горячая и холодная вода, сан узел с душе-

вой кабиной, кухня с возможностью приготовления пищи и необхо-

димым набором посуды, электрочайник, холодильник, электроплита 

с духовкой ,микроволновая печь, обеденный зал, спутниковое ТВ. 

http://zuratkul.ru/residence/p-zjuratkul/doma-sinegore/
http://zuratkul.ru/residence/p-zjuratkul/doma-sinegore/
http://www.sky-lake.ru/cafe-zuratkul
https://www.booking.com/hotel/ru/guest-house-zyuratkul.html?aid=847939&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/ru/guest-house-zyuratkul.html?aid=847939&no_rooms=1&group_adults=1
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Наименование 

гостиницы, базы 

отдыха 

Краткая характеристика 

Коттеджи используются для проведения встреч с друзьями, празд-

нования дня рождения и любых других мероприятий.  

Турбаза «Дом ту-

риста» 

 

Комфортные эконом номера 3-х, 4-х, и 6-ти местные. Максимальная 

вместимость базы 26 человек. База делится на два зеркальных кор-

пуса с разными входами. В доме имеется печка, в 6-ти местных но-

мерах камин и телевизор. Для удобства отдыхающих имеется 

большая мангальная зона с подсветкой в ночное время.  

Гостевой дом 

«Виктория» 

 

Частные гостевые дома на территории национального парка Зюрат-

куль, 2 корпуса, размещение до 15 человек. В доме имеются: кухня с 

возможностью приготовления пищи и необходимым набором посу-

ды, электрочайник, холодильник, электроплита. Печное отопление, 

коллориферы, баня.  Вода из пруда, питьевая привозная. 

База отдыха «У 

водопада», он же 

«Гостевой дом на 

Главной 1» 

2 частных гостевые дома (по 6 мест) и баня (до 11 мест) на террито-

рии национального парка Зюраткуль. В домах имеются: кухня с воз-

можностью приготовления пищи и набором посуды, электрочайник, 

холодильник, электроплита. В бане: мангальная зона, выход к реке, 

столы. Печное отопление.  

База отдыха «По-

дворье»  

4 новых коттеджа, построенные в конце 2016 года, в дизайне домов 

использован эко-стиль. Комнаты со всеми удобствами. До озера 150 

метров, рядом магазин и кафе, бесплатная автостоянка, бесплатные 

мангал и беседка. Баня-бочка 

Поселок Сибирка 

Гостевой дом КПП 

Сибирка 

 

Коттедж представляют собой эконом вариант туристического раз-

мещения около озера Зюраткуль. Гостевой дом разделен на две по-

ловины. Вместимость одной комнаты до 10 чел. Отопление водяное 

от центрального котла. Дом оборудован электрической плиткой, 

чайником, посудой. Постельные принадлежности. Туалет на улице, 

вода в скважине. на территории есть баня. 

База отдыха «Си-

бирка» 

6 деревянных домов (2 10-местных, 1 - 6-местный, 3 - 4-х местных) в 

Зюраткуле в стиле эко-деревни. В 10-местных домах вода, туалет в 

доме, в остальных - туалет на улице, вода на территории базы. В до-

мах: холодильник, 2-х комфорочная плитка, посуда, в некоторых - 

чайник, телевизор, DVD. Услуги: караоке, телескоп, бильярд. На тер-

ритории баня, кафе. 

https://www.booking.com/hotel/ru/baza-u-vodopada.ru.html?aid=847939&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/ru/baza-u-vodopada.ru.html?aid=847939&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/ru/baza-u-vodopada.ru.html?aid=847939&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/ru/baza-u-vodopada.ru.html?aid=847939&no_rooms=1&group_adults=1
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Наименование 

гостиницы, базы 

отдыха 

Краткая характеристика 

Кордон «У трех 

вершин» 

В центре Национального парка Зюраткуль, у подножья самых высо-

ких горных хребтов: Нургуш, Уван, Москаль расположен кордон «У 

трех вершин» - один 10-местный и 2 6-местных деревянных дома, в 

домах нет электричества, дровяная печь, стол, скамейки.  Питьевая 

вода в артезианской скважине. Приготовить еду можно на дровяной 

печи или рядом с домом на костровой зоне. Имеются матрасы и 

одеяла. Туалет на улице. 

Турбаза «Ледяной 

фонтан» 

Четырёхместные домики эконом-класса. В каждом домике есть: хо-

лодильник, электроплитка, электрочайник, микроволновая печь, 

умывальник, посуда, постельное бельё. Отопление печное и элек-

трическое (до -25  хватает электроотопления) На территории базы 

находятся  мангальная зона, русская баня, горка для тюбингов. Услу-

ги: прогулки на снегоходе по заповедным местам Национального 

парка «Зюраткуль», посещение лесного хозяйства «Дом лося «Соха-

тка», где можно покормить с руки этих лесных гигантов, познако-

миться с историей каждого из них. 

  

Базы отдыха расположены среди чистейших лесов со множеством грибов и ягод, 

рек, в которых водится рыба хариус. Хрустальный горный воздух, потрясающие виды 

уральской природы, интересные экскурсии - все это оставит массу впечатлений и оправда-

ет выбор туристов. 

 

АЙСКАЯ ДОЛИНА 

Большое значение в плане привлечения туристов имеют комплекс пещер Айской 

долины. Всего пещер в долине более 40. 

Ай – одна из красивейших рек Южного Урала. Природный комплекс «Айская доли-

на» является уникальным местом для отдыха, туризма и проведения сплавов. 

Река Ай левый приток реки Уфы. Протекает в Челябинской области и Башкорто-

стане. Берет начало из болот между горными хребтами Аваляк и Урал-Тау. Общая длина 

реки 549 км, по Челябинской области 271 км, по Саткинскому району 65 км.  
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Реку Ай называют – «Лунная река». Историк и географ Татищев В.Н. в своих трудах в 

XVIII в. записал: «Ай… имя татарское, светлая…». В переводе с башкирского Ай - «луна» 

(месяц).  

Река Ай гидрологический памятник природы областного значения. 

Не менее интересны и важны Айские притесы. 

Айские притесы – грандиозная скальная стена стометровой высоты, уходящая сво-

им основанием в воду и протянувшаяся в виде двухкилометровой подковы над р. Ай. Сло-

во «Притесы» произошло от «тесать», «утес». На вершине есть смотровая площадка, отку-

да открывается вид на долину р. Ай. Этот живописный участок реки часто сравнивают со 

швейцарским каньоном. 

Долину реки украшают пять Айских притесов (Цепиловские, Парамоновские, Ва-

няшкинские, Большие и Малые притесы) и множество пещер. Айскую долину от Новой 

пристани до Лаклов туристы и спелеологи образно называют «пещерным краем». 

 

Состав туристско-рекреационной зоны представлен в таблице №2 

ТАБЛИЦА  2. Состав туристско-рекреационной зоны «Айская долина» 

 

Наименование 

гостиницы, базы 

отдыха 

Краткая характеристика 

Айская долина 

Турбаза  

"Сухие водопады" 

Турбаза расположена на скалистом берегу реки Ай, в 100 метрах от 

ущелья Сухие водопады. База отдыха рассчитана на проживание 

группы до 20 человек. На первом этаже  расположены  три 2-х мест-

ных номера,  гостиная с диваном, имеется  кухня, санузел. Второй 

этаж – мансарда. В доме печное отопление, имеется баня.  

Кемпинг  

«Айская долина» 

Кемпинг расположен на левом берегу реки  Ай на Майской поляне, в 

30 км от города Сатка. Территория оборудована всей необходимой, 

для отдыха, инфраструктурой. Имеется кухня и столовая, кафе-бар, 

где можно приобрести прохладительные напитки, хлебобулочные и 

кондитерские изделия. Питание в кемпинге 3–х разовое. Пища гото-

вится на полевых газовых плитах и на костре квалифицированными 

поварами. В рацион входят овощи, фрукты, сыры, масло, мясо пти-

цы, рыбные и мясные консервы. 

Кемпинг рассчитан на 80 мест, проживание в комфортных 2- и 3-

http://zuratkul.ru/residence/p-zjuratkul/doma-sinegore/


26 
 

ТАБЛИЦА  2. Состав туристско-рекреационной зоны «Айская долина» 

 

Наименование 

гостиницы, базы 

отдыха 

Краткая характеристика 

местных палатках, установленных на деревянных настилах. Терри-

тория оснащена туалетами, умывальниками, имеется также баня. 

Оборудована площадка для игры в футбол, волейбол, бадминтон и 

настольный теннис. 

Кемпинг  

«Барсучий лог» 

Кемпинг расположен на правом берегу реки Ай в экологически чи-

стом месте, окруженном хвойными посадками. С поляны площадью 

около 1 гектара, открывается красивый вид на живописный берег 

реки Ай. Прекрасные деревянные беседки, гармонично вписанные в 

ландшафт, позволяют насладиться отдыхом любой компании. В 

каждой беседке имеется стол, скамейки, мангал и костровое обору-

дование.  Территория оборудована туалетами, умывальниками для 

общего пользования. Имеется также деревянная туристическая ба-

ня, прекрасное дополнение к активному отдыху для желающих по-

париться. 

 

ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПОРОГИ» 

Природно-исторический комплекс Пороги - памятник индустриального наследия. 

Порожская гидроэлектростанция — старейшая действующая ГЭС России, а ее пло-

тина - единственное в мировой практике гидротехническое сооружение, возведённое пу-

тём кладки из дикого камня (песчаника).  

В 1993 комитет ЮНЕСКО по сохранению памятников истории и культуры проводил 

отбор исторических достопримечательностей для последующего придания им статуса па-

мятника международного значения. Из представленных 15 российских объектов в пере-

чень вошли только 3 объекта, среди них – «Пороги». 

Постановлением Челябинской областной Думы № 378 от 15 февраля 1996 года ком-

плекс «Пороги» объявлен памятником истории и культуры областного значения. 

В настоящее время в поселке Пороги насчитывается 14 человек местных жителей.  

 

Комплекс «Пороги» отличает множество абсолютно уникальных фактов, таких как: 

1. Гидроэлектростанция в составе комплекса, — старейшая действующая ГЭС Рос-

сии. 



27 
 

2. Плотина этой ГЭС — единственная не только в отечественной, но и в мировой 

практике, по конструктивному решению. Плотина ГЭС «Пороги» выполнена путем кладки 

на растворе грубоотесанных камней прямоугольной формы с правильной перевязкой 

швов, причем поперечное сечение плотины повторяет характерный профиль водосливной 

части бетонных гравитационных плотин: верховая грань, близкая к вертикальной, низовая, 

выпуклая в верхней части и вогнутая в нижней. 

3. Уникальность оборудования машинного зала ГЭС (турбин): 

– все турбины уникальны, как изготовленные по индивидуальному заказу; 

– турбины изготовлены ведущими фирмами Европы, которые непосредственно сто-

яли у истоков гидроэнергетики; 

– турбины являются действующими до сих пор, претерпев минимальные рекон-

струкции, что уникально в мире вообще.  Сам набор оборудования производства разных 

фирм является незаурядной музейной коллекцией истории техники начала ХХ века. 

4. Технологический процесс производства ферросплавов в электродуговых печах с 

использованием кремния, как восстановителя, является самым прогрессивным в мире на 

тот период. Кроме того, завод в Порогах является первым в России производством по вы-

плавке ферросплавов.  

Значительным потенциалом обладает территория, прилегающая к урочищу Пороги: 

горный пруд, плотина с водопадом, электростанция и здание, где размещалось первое в 

России электрометаллургическое производство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав туристско-рекреационной зоны представлен в таблице 3. 
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ТАБЛИЦА  3. Состав  туристско-рекреационной зоны «Пороги» 

 

Наименование 

гостиницы,  

базы отдыха 

Краткая характеристика 

Гостиница 

«Пороги» 

Гостиница «ПОРОГИ» гарантирует европейский комфорт вдали от 

города и промышленных предприятий. Круглосуточная охрана, иде-

альная частота и ухоженность внутренних помещений и прилегаю-

щей территории, автопаркинг для гостей. Трехэтажный отель с лиф-

том построен в современном стиле альпийского шале. На первом 

этаже - администрация, удобный вестибюль, клуб "Здоровья", 

стильный ресторан с камином и баром, бильярдный зал, банкетный 

зал, конференц-зал. Из окон гостиницы открывается замечательный 

вид на реку и водопад. В отеле 17 номеров, в том числе три двух-

комнатных номера "люкс". Номера на втором этаже имеют про-

сторный балкон. В каждом из них есть внутренний телефон, телеви-

зор. В ванной комнате: душевая кабина, санузел, фен, набор для ду-

ша, полотенца. Два номера "люкс" расположены на мансарде, есть 

радиотелефон, мини-бар, диван, видеодвойка, в ванной комнате - 

два махровых  халата. Дополнительные услуги: мангальная зона, 

экскурсии, катание на водных мотоциклах. 

База «Пороги» Комплекс из трех жилых строений плюс баня. Все строения выпол-

нены в деревенском стиле. Дом под названием «Клуб» до 30 человек 

- 6 спальных комнат, прихожая, гостиная, кухня, 2 туалетных комна-

ты, веранда.   Дом «Избушка» до 6 человек - . 2 этажа, на первом 

этаже - гостиная, на втором  - спальное ложе на 4 человека, печное 

отопление (туристы топят самостоятельно), удобства на улице, вода 

приносная. Изба в Постройках до 4 человек - находится в соседней 

деревне, печное отопление, русская печь, удобства на улице, посуда, 

постельные принадлежности и белье. Вода приносная из родника -

50м. 3-х разовое питание стоит 500 рублей. Можно воспользоваться 

кухней для самостоятельного приготовления. На кухне - газовые и 

электроплиты, холодильники, электрочайники, печь СВЧ. Всем тури-

стам, проживающим на турбазе Пороги, будет приятно посетить 

настоящую русскую баню. Такой вид отдыха подойдет как для се-

мей с детьми, так и для молодежных компаний. На турбазу можно 

приехать для проведения корпоратива на природе – всегда приятно 

посидеть у костра, пожарить шашлыки в мангальной зоне. На терри-
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тории турбазы: каток и прокат коньков, тюбинговая трасса и прокат 

тюбингов, выставка деревянной скульптуры, 3 мангальных зоны, 

стоянки под палатки, стоянка для машин. 
 

 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СОНЬКИНА ЛАГУНА" 

 

Притягательным местом для туристов является развлекательный комплекс «Сонь-

кина Лагуна». Этот уникальный проект жители и гости региона называют «Уральским Дис-

нейлендом».  

 Старинные замки, сказочные герои, подвесной мост, бунгало, мельница, песчаный 

пляж с аттракционами – появляется чувство сказки и волшебства. Здесь можно исследо-

вать пиратский корабль, постоять у штурвала, забраться на капитанский мостик. Романти-

ки добавит увлекательная экскурсия на остров «Дупло Орла», переправа на который осу-

ществляется на колесном пароме. На острове можно переночевать в гостиницах - камен-

ных домиках с башенками и балконами, прогуляться по улочкам, вымощенными камнями 

и пообедать в красивой таверне «Старый замок», посетить русскую баню, подолгу разгля-

дывать старинные механизмы и даже побывать в комнате пыток. Для детей настоящим ве-

сельем станет посещение комнаты кривых зеркал, подводной лодки. На территории есть 

мини-зоопарк с экзотическими птицами. Дополнительно можно взять в аренду катамара-

ны или весельную лодку. 

Комплекс был построен в 2010 году местным предпринимателем. Это масштабный 

инвестиционный проект реализован без привлечения бюджетных средств и является зна-

чительным вкладом бизнеса в туристическую индустрию Саткинского района. 

 

 3.2. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

За анализируемый период инвестиционные вложения в развитие туристической от-

расли из бюджетных источников отсутствовали. Оценить динамику внебюджетной инве-

стиционной активности  в целом по отрасли туризма не представляется возможным в силу 

отсутствия данных. Мониторинг показателя Центром туризма и гостеприимства не осу-

ществлялся.  

в 2015-2017 годах наблюдалась позитивная динамика предпринимательской актив-

ности по объемам инвестиций в развлекательный комплекс «Сонькина лагуна». 
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ТАБЛИЦА  4. 
Динамика объема внебюджетных инвестиций  

в развлекательный комплекс "Сонькина лагуна" 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
 

Годы 
 

2015 2016 2017 

Объем инвестиций, вложенных  

в развлекательный комплекс 

тыс.  

рублей 
67 000 52 000 83 000 

 

Финансовое обеспечение развития инфраструктуры уникальных объектов Саткин-

ского муниципального района федерального и регионального значения: 

- национального парка "Зюраткуль"(территория национального парка относится к 

особо охраняемым природным территориям федерального значения); 

- комплекса "Пороги" -объекта культурного наследия России регионального значе-

ния,  (в 1993 году комплекс «Пороги» вошел в заявку на включение в Мировой список па-

мятников индустриального наследия ЮНЕСКО), 

невозможно исполнять из муниципального бюджета по двум причинам:  

 отсутствие полномочий по комплексному содержанию и развитию транспортной, 

инженерной инфраструктуры; 

 крайняя ограниченность бюджета. 

Из-за отсутствия инвестиций под угрозой утрата уникальных объектов, представ-

ляющих интерес и ценность как для России, так и на международном уровне.  

Ситуация может решиться только путем интеграции муниципальной программы в 

региональную и федеральную в части инвестиционных вложений.  

Приоритетные направления для инвестиций обусловлены проблемами, препятству-

ющими развитию туризма: 

1. Природно-исторический комплекс «Пороги»: 

1.  Ухудшение эксплуатационных качеств и технического состояния: 

– гидротехнических сооружений (заиление водохранилища, ухудшение состояния 

плотины - деформация быков, появление трещин в теле плотины, появление протечек). 

– оборудования машинного зала ГЭС . В 2017 году из-за отсутствия финансирования 

ГЭС была остановлена, персонал уволен1. 

                                                           
1
 Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/ГЭС_«Пороги», http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/ges-v-

porogah-ostanovlena/60541495/ 
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В связи с вышеуказанным возникает главная проблема - проблема сохранения ком-

плекса, как  уникального памятника истории техники, проблема свертывания производ-

ства, как экономически невыгодного, и, как результат, проблема разрушения комплекса: 

зданий, сооружений и промышленного оборудования. 

 2. Отсутствие дороги « Романовка-Пороги». 

3. Недостаточно развитая инфраструктура на территории комплекса. 

2.  Туристско-рекреационная зона «Зюраткуль»: 

1. Отсутствие участка дороги «Магнитка - озеро Зюраткуль» – практически отсут-

ствует возможность посещения рекреационной зоны в период интенсивного таяния снега.  

2. Отсутствие ЛЭП – обозначенные проблемы на 80% снижают действующий поток 

туристов в весенние месяцы и делают центр менее привлекательным в течение всего го-

дового цикла (снижение туристического потока на 23% от возможного). 

3. Сложность выделения земельных участков под строительство объектов туристи-

ческой индустрии, что затрудняет развитие существующих ресурсов - рост числа коллек-

тивных средств размещения. 

4. Отсутствие качественных дорог, обеспечивающих доступ к объектам туристской 

инфраструктуры, обеспечение или содействие в обеспечении туристских объектов инже-

нерной инфраструктурой; 

5. Низкая активность по поиску и привлечению бюджетных и внебюджетных инве-

стиций с целью реализации инвестиционного проекта развития энергетики Саткинского 

муниципального района. 

 

 3.3. 
АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА И ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 

В 2017 году на территории СМР осуществляли деятельность 61 организация  

в сфере туризма, в том числе: 36 туристических агентств, 7 гостиниц на 276 мест, 1 санато-

рий на 105 мест, 12 туристских баз на 506 мест, 2 кемпинга на 60 мест, 2 хостела на 42 ме-

ста, а также 2 организации отдыха на 590 мест. 

Рисунок 2 
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Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, за 5 лет 

(с 2013 года) увеличилось только на 9 единиц, из них 3 – туристические агентства, вновь со-

здан санаторий, 12 турбаз, кемпингов и хостелов.  

Туризм Саткинского муниципального района представлен в основном организация-

ми частной формы собственности. Таких организаций – 58. Муниципальный сектор пред-

ставлен 3 организациями. 

 

Рисунок 3 

 

В число организаций туризма не включены организации общепита, транспорта, тор-

говли туртоварами и т.п.2 

                                                           
2
ПРИКАЗом Минкультуры от 25 марта 2016 г. N 687 утверждена 

СОБИРАТЕЛЬНаяКЛАССИФИЦИРОВАННОЙ ГРУППИРОВКаВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ТУРИЗМ", куда вошли и организации общепита, транспорта, торговли тур. Товарами и т.п. 
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Рисунок 4 

Динамика количества организаций в сфере туризма по формам собственности,  
2013-2017 гг.  

 
 

Анализ показателей демонстрирует положительную динамику по большинству 

направлений. Въездной туристический поток увеличился с 95 тыс. человек в 2013 году до 

168,6 тыс. человек в 2017 году (в 1,8 раз). Рост внутреннего туристского потока составил с 

72,1 тыс. человек в 2014 году до 88,6 тыс. человек в 2017 году, увеличение количества тури-

стических предприятий с 33 в 2014 году до 36 в 2017 году, увеличение количества  гостиниц 

и аналогичных средств размещения с 13 в 2014 году до 21 в 2017 году.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 

Динамика въездного туристического потока в Саткинский муниципальный район,  
2013-2017 гг. 
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Однако, при росте туристического потока в 1,8 раза и числа граждан, размещенных 

в коллективных средствах размещения, гостиницами и аналогичными средствами разме-

щения в 2017 году получена выручка в размере 69,9 млн. руб., что является отрицательной 

динамикой относительно 2016 года на 21% (с 88,9 млн. руб. в 2016 году до 69,9млн. руб. в 

2017 году).  

Общий объем налоговых отчислений предприятий туристской сферы составил 14,2 

млн. руб., что составляет менее 1% доходов бюджета муниципального района. Так же про-

слеживается отрицательная динамика. 

Таким образом, можно сделать вывод о крайне незначительном влиянии на эконо-

мику района сферы туризма за прошедший период. 

 

ТАБЛИЦА  5. 
Динамика основных показателей отрасли туризма  

Саткинского муниципального района 

 

Наименование показа-
теля 

Единица 
измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 

Выручка (без НДС, ак-

цизов и аналогичных 

обязательных плате-

жей) гостиниц и анало-

гичных средств разме-

щения, оказанных насе-

лению 

тыс. руб-

лей    
88891 69901 

Среднесписочная чис-

ленность работников в 
человек 

   
233 221 

95,0 

73,0 

101,0 

167,0 168,6 

0

30

60

90

120

150

180

2013 2014 2015 2016 2017

Въездной туристический поток, тыс.человек 
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Наименование показа-
теля 

Единица 
измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 

коллективных сред-

ствах размещения 

(КСР) 

Объем налоговых от-

числений предприятий 

туристской сферы 

тыс. руб-

лей 
1718 1170 1228 14318 14176 

Численность граждан 

РФ, размещенных в 

коллективных сред-

ствах размещения МО 

тыс.  

человек 
 72,1 78,0 80,0 88,6 

Количество иностран-

ных туристов, въехав-

ших на территорию МО 

тыс.  

человек 
 0,024 0,044 0,060 0,017 

Количество туристских 

предприятий, действу-

ющих на территории 

МО 

единиц  33 33 35 36 

Количество коллектив-

ных средств размеще-

ния, действующих в МО 

 

кол-во  гостиниц  и  

аналогичных средств 

размещения 

13 17 19 21 

кол-во специализи-

рованных средств  

размещения 

6 1 3 3 

ИТОГО: 18 18 22 24 

 

Неотъемлемой частью туристской индустрии и доминантой в развитии туристкой 

отрасли является бизнес.  Отрасль туризма оказывает стимулирующее воздействие на 

развитие таких секторов экономики как: услуги средств размещения, строительство, 

транспорт, связь, торговля, производство товаров широкого потребления и сувенирной 

продукции, общественное питание и др. 

Благодаря предпринимателям в Саткинском муниципальном районе действует сеть 

объектов питания: кафе, закусочных, расположенных в придорожной полосе федеральных 

автомобильных дорого М-5 «Урал» и Р-317 «Бирск-Тастуба-Сатка». Всего насчитывается 10 

объектов питания частной формы собственности. 
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Отличительной особенностью является предоставление не единичной услуги, а це-

лого комплекса услуг: питание, проживание (гостиницы), автостоянка, шиномонтажная, 

торговля сувенирной продукцией, автомагазин, банно-прачечные услуги, баня. 

Несомненно, ориентация на удовлетворение разноплановых потребностей тури-

стов и предоставление спектра услуг является положительной тенденцией и благоприятно 

влияет на развитие туристской отрасли. 

Путешествуя по Саткинскому району, туристы могут воспользоваться услугами ав-

тозаправочных станций, которые обеспечивают возможность бесперебойного движения 

автотранспорта по выбранным маршрутам. В придорожной полосе федеральных автомо-

бильных дорого М-5 «Урал» и Р-317 «Бирск-Тастуба-Сатка» действует 10 автозаправочных 

станций частной формы собственности. 

Туристы также могут воспользоваться услугами частной автомобильной мойки и 

станции технического обслуживания. 

Сеть гостиничных комплексов и предоставляемого спектра услуг в сфере туризма 

сформированы на территории национального парка Зюраткуль, в поселке Пороги, в боль-

шей степени, благодаря вкладу предпринимателей в развитие туризма (таблицы 1,2). 

Благодаря предпринимательской деятельности в 2016-2017 годах были введены в 

эксплуатацию объекты туристской инфраструктуры: 

 хостел «Уральские горы» (2016 г.); 

 база отдыха «Сухие водопады» (2016 г.); 

 хостел «Бархат» (2017 г.),  

 гостевой дом «Тюлюк» в  п. Тюлюк (2017 г.). 

В 2016-2017 годах были проведены работы по расширению и увеличению количества 

мест для размещения туристских объектов:  Китов парк, Сонькина лагуна, база отдыха 

«Небесное озеро», база отдыха «Эко-парк «Зюраткуль», туристическая база «Пороги», ту-

ристический кемпинг «Айская долина», ФГБУ «Национальный парк «Зюраткуль», ООО «Са-

турн». 

С учетом современной музейной практики и использования новейших информаци-

онных технологий завершилась реконструкция музея «Магнезит», открыт сквер «Малень-

кий Принц» в Западном микрорайоне города (2017 г.). 

В Саткинском районе действует 36 туристических агентств, у многих имеются офи-

циальные сайты.  Компания «Сатка-тур» организовала «Центр бронирования Зюраткуль», 
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который напрямую работает со всеми отелями, позволяя  гарантировать заселение по це-

нам баз отдыха и предоставляя полный спектр информации. 

Надо отметить, что только незначительная часть гостиниц, гостевых домов района 

включены в российские и международные системы бронирования отелей, такие как 

TripAdvisor, Booking.com. Тем не менее, гостиницы и базы отдыха, представленные на этих 

сервисах получили очень хорошие отзывы: «Дом таежника» - «превосходно», «Горный дом 

«Зюраткуль» - «потрясающе».  Высокие отзывы говорят о конкурентоспособности туристи-

ческих предложений Саткинского муниципального района, а небольшое количество гости-

ниц, представленное на сервисах - о недостаточно активной работе в области маркетинга.  

Соседние районы - Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Куса, Юрюзань - проводят более ак-

тивную работу по размещению информации о гостиницах в российских и международных 

системах бронирования отелей, поэтому туристы часто отдают им предпочтение. 

Центром туризма и гостеприимства составлен перечень туристских маршрутов. 

Туристские маршруты, разработанные в 2015-2018 гг. 

2015 год: 

1. В рамках межмуниципального сотрудничества разработан проект «Железный 

венец Горного Урала», в который вошла серия маршрутов: 

- «Родовое гнездо железного дела на Южном Урале» (маршрут: г.Сатка - г.Катав-

Ивановск - с.Серпиевка - г.Сатка); 

- «Сатка - родина российских ферросплавов» (маршрут: г.Сатка (с посещением 

Карагайского карьера) - п.Пороги - Айская долина); 

- экскурсионный тур «Железный венец Горного Урала» (маршрут: г.Сатка - 

п.Пороги - г.Бакал - г.Юрюзань - г.Катав-Ивановск - с.Серпиевка - с.Тюлюк - Айская доли-

на). 

2. Для формирования единого туристского кластера «Синегорье» разработан 

комплекс однодневных маршрутов:  

- Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Сатка – город золотого рубля!»; 

- Познавательная экскурсия «Сатка – индустриальная!»; 

- Обзорная экскурсия «На стыке веков…»; 

- Познавательная экскурсия «По следам каменного лося»; 

- «Спелео-экстрим» – это экскурсия в подземный мир пещеры «Кургазак».  

Летние туристические маршруты: 
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- «Сказания Айской долины»; 

- «Железный караван»; 

- «Археологический тур» (экскурсия в пещерный комплекс «Сикияз-Тамак») ; 

- Обзорная экскурсия «105 лет Порожской ГЭС». 

3. Комбинированный тур, который включает маршрут по всем рекреационным 

зонам Саткинского района (Сатка-Зюраткуль-Пороги-Айская долина) - «Уральская круго-

светка» (7дней/6ночей). 

2016 год: 

- тур Новогоднее «Синегорье». Встреча с Уральским Дедом Морозом! (2дня/1ночь, 

3дня/2ночи, 5дней/4ночи) Программа тура предусматривает посещение озера Зюрат-

куль, Сонькиной лагуны, первой гидроэлектростанции в России, катание на тюбингах, 

катание на собачьих упряжках, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой; 

- экскурсионный квест к загадочной цивилизации «Геоглиф-Лось». Экскурсионная 

программа на территории Национального парка «Зюраткуль»; 

- игровой квест поиск клада «Остров сокровищ». Квест проходит в долине реки 

Ай. 

- интерактивный маршрут «Тропа Салавата Юлаева». Экскурсия с элементами те-

атрализованного представления, - встречи Салавата Юлаева и Емельяна Пугачева; 

- обзорная экскурсия по городу Сатка «Сатка-архитектурная». 

2017 год: 

- экскурсионный маршрут «Бакал – Индустриальный»; 

- анимационный   тур «Уральская кислица» (6 дней): посещение НП «Зюраткуль», 

восхождение на хребет Зюраткуль по тропе «к хозяйке Кислице», посещение Саткинско-

го краеведческого музея, развлекательного комплекса «Сонькина лагуна», участие в фе-

стивале «Первое Уральское яблоко 2017»,  посещение ПИК «Пороги». 

 

В 2015-2017 годах туристы отдавали предпочтение активному, промышленному, 

культурно-познавательному, водному туризму. В данных направлениях отмечался рост, но 

в целом объемы продаж не значительны. К отрицательным факторам также можно отне-

сти предпочтение туристами однодневных туров, что не способствует пополнению бюд-

жета. 

Низкий спрос, и как следствие ситуация «упущенной выгоды» сложилась из-за отсут-

ствия качественно выстроенной системы предложений и продажи туров. Найти в общем 
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доступе виды, стоимость и другие условия туристических маршрутов и экскурсий не пред-

ставляется возможным.  

Анализ отрасли туризма в Саткинском муниципальном районе показал что при 

наличии достаточного туристского потенциала, отрасль не выступает катализатором эко-

номического и социокультурного развития района, вследствие неразвитости туристской 

инфраструктуры, отсутствия стратегической инициативы, поддержки в рамках реализации 

муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства как 

приоритетного вида деятельности для развития территории, квалифицированных кадров 

и несовершенства нормативно-правовой базы сферы туризма. 

 

 
 

3.4. 
АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ                                 
В  НАПРАВЛЕНИИ  РАЗВИТИЯ  ОТРАСЛИ ТУРИЗМА                                                   
САТКИНСКОГО                 РАЙОНА  

 

Учитывая курс на диверсификацию экономики, туризм должен стать одним из при-

оритетных направлений деятельности органов местного самоуправления Саткинского му-

ниципального района. 

С целью создания благоприятных условий для развития туризма в 2015 году было 

создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма» Саткинского 

муниципального района. Предметом деятельности учреждения является развитие тури-

стической привлекательности Саткинского муниципального района, популяризация Сат-

кинского туристического продукта посредством современной системы рекламно-

информационных источников и выставочной деятельности. В 2018 году учреждение пре-

образовано в «Центр туризма и гостеприимства». 

В сфере туризма Саткинского муниципального района задействованы следующие 

субъекты. 

 

 

 

ТАБЛИЦА  6. 
Субъекты, задействованные в отрасли туризм  

в Саткинском муниципальном районе 
 

№ Наименование Функции, задачи 

1.  Администрация Саткинского муниципально-

го района 

Координация деятельности в сфере 

туризма 
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№ Наименование Функции, задачи 

2.  Общественный координационный совет 

Саткинского муниципального района по ту-

ризму 

Координация деятельности в сфере 

туризма 

3.  МБУ «Центр туризма и гостеприимства» Популяризация культурных ценностей 

Саткинского муниципального района,  

формирование единого информаци-

онного туристического пространства, 

развитие внутреннего и въездного 

туризма 

4.  Межведомственная туристская маршрутно-

квалификационная комиссия 

Обеспечение безопасности туристов 

5.   ОГИБДД ОМВД России по Саткинскому 

району,  

 ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области»,  

 ОМВД России по Саткинскому району,  

 МКУ «Управление гражданской защиты» 

Саткинского муниципального района, 

 МУЗ Саткинская «Центральная районная 

больница» 

 ГУ «Поисково-спасательная служба Челя-

бинской области» 

 МЧС  

 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челя-

бинской области» 

Сотрудничество и взаимодействие с 

организациями с целью обеспечения 

безопасности на туристских маршру-

тах 

 

6.  Предприниматели  Оказание услуг в сфере туризма, 

формирование основных объектов 

туристской инфраструктуры и инду-

стрии 

7.  Ассоциация народных художественных 

промыслов (около 40 участников) 

Реализация изделий художественных 

промыслов 

8.  Саткинский городской фотоклуб   

 

Залогом успешного развития туризма является организация взаимодействия всех 

составляющих сферы туризма, объединение их в систему для получения синергетического 

эффекта. 



41 
 

Финансовое обеспечение отрасли туризма Саткинского муниципального района 

осуществляется из муниципального бюджета на основании муниципального задания, вы-

данного МКУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района Центру туризма 

и гостеприимства.  Единственным видом работ в котором определено «оказание турист-

ско-информационных» услуг, что не отражает решения всего необходимого спектра задач. 

 

ТАБЛИЦА  7. 
Объемы финансирования отрасли туризма Саткинского 

муниципального района  в 2015-2018 гг. 
 

Годы 

 

ВСЕГО,  

руб. 

Содержание, 

руб. 

 % 

 

Развитие, 

руб. 

  % 

 

2015 2 901 310,00        1 929 310,00    66% 972 000,00    34% 

2016 2 324 400,00        2 310 800,00    99% 13 600,00    1% 

2017 2 996 259,00        2 408 800,00    80% 587 459,10    20% 

2018 4 009 100,00        2 409 100,00    60% 1 600 000,00    40% 

 

Из приведенных данных видно, что в целом, наблюдается положительная динамика 

финансового обеспечения отрасли туризма (только в 2016 году наблюдался спад), но 

большая часть средств направляется на содержание учреждения, а не на развитие отрас-

ли. Так, в 2016 году из 2 324 400рублей   2 310 800 (99%) были затрачены на содержание МБУ 

«Центр туризма и гостеприимства» (заработная плата сотрудников, услуги связи, услуги 

ЖКХ, содержание помещения, налоговые отчисления), инвестиций в развитие отрасли не 

было. В 2017 году ситуация изменилась в лучшую сторону – хотя объем финансирования 

увеличился незначительно (на 671,9 тыс. руб.), на развитие отрасли было выделено 20% от 

общего объема бюджетных средств. В 2018 году объем финансирования на развитие ту-

ризма увеличился на 33,8% по сравнению с предыдущим годом, а составляющая на разви-

тие составила 40%  (соответственно, 60% - на содержание). 

Отсутствие бюджетного финансирования, вызванное необходимостью направлять 

средства на первоочередные нужды района в рамках установленных полномочий, не поз-

воляет ОМСУ Саткинского муниципального района выстроить эффективную муниципаль-

ную политику в отрасли туризма. 

Центр развития туризма и гостеприимства Саткинского муниципального района 

ежегодно организует  мероприятия в сфере туризма:  фестивали (водного туризма, рабо-

ловные, бардовской песни, мотофестивали, региональный фестиваль «Уральское яблоко»), 
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круглые столы, семинары, конференции, концерты, походы, экскурсии, презентации, вы-

ставки, художественные встречи, опросы и т.д.  В 2016 году было проведено 15 разнопла-

новых мероприятий, в 2017 – 5. 

Ежегодно сотрудники МБУ «Центр туризма и гостеприимства» участвуют в обучаю-

щих семинарах, конференциях, в 2016 году приняли участие в 12 мероприятиях, в 2017 – в 

6. В 2018 году 3 сотрудника Центра приняли участие в обучающем семинаре для туристско-

информационных центров (ТИЦ), организаторами которого выступили Федеральное 

агентство по туризму и Национальная ассоциация информационно-туристических органи-

заций (НАИТО)в г. Москва. 

Ведется работа по подготовке кадров для отрасли. ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева» готовит специалистов для ин-

дустрии туризма: в 2015 году - 24 выпускника, в 2016 – 18, в 2017 – 26. 

 

ТАБЛИЦА  8. 
Динамика подготовки кадров в отрасли туризма 

Саткинского муниципального района, 2014-2017 гг. 

 

Наименование  

показателя 
Единица измерения 2013 2014 2015 2016 

Подготовка кадров в 

сфере туризма 

Выпуск специалистов с 

высшим и средним обра-

зованием для индустрии 

туризма, человек 

0 24 18 26 

 

Исходя из анализа представленной информации, можно сделать вывод, что вклад 

органов местного самоуправления в развитие туризма, в силу финансовых ограничений и 

отсутствия приоритетности направления, незначителен.  

Муниципалитетом не проводится работа по мониторингу теневого рынка и к насто-

ящему времени сложилась «ситуация упущенной выгоды», при которой туристский потен-

циал не разрабатывается в полную силу и поэтому не дает больших доходов.  

Отсутствует системная работа по мониторингу федеральных инструментов под-

держки отрасли туризма и как следствие отсутствие привлечения инвестиций, не разраба-

тываются нормативно-правовые акты, направленные на совершенствование деятельности 

в рамках отрасли, не рассматриваются варианты привлечения инвесторов на условиях 

государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.  
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Анализ ситуации показывает, что необходим комплекс мер как организационно-

экономичного плана, так и структурное изменение материальной базы туризма, способ-

ные дать импульс процессу развития туризма в районе. Требуется полное вовлечение в 

развитие отрасли органов местного самоуправления, как института поддержки и развития 

предпринимательства в районе, инициатора организационно-правовых изменений, управ-

ленца ресурсной базы, в том числе земельных и имущественных отношений. 

Интенсивность деловой и предпринимательской деятельности в Саткинском районе 

непосредственно зависит от максимального использования потенциала территории. От-

расль туризма важна для развития малых форм бизнеса и микропредприятий, создания 

рабочих мест, а также способствует самозанятости населения. 

Безусловно, локомотивом туристской отрасли является бизнес, поэтому приори-

тетная задача органов местного самоуправления Саткинского муниципального района - 

формирование механизмов взаимодействия с бизнесом, создание условий для развития 

предпринимательства в сфере туризма. Без консолидации усилий бизнеса и власти дина-

мичное развитие отрасли туризм невозможно.  

Отсутствие системы упорядоченного и системного взаимодействия власти и бизне-

са не позволяет эффективно развивать отрасль туризма. Нет корреляции муниципальных 

программ с потребностями и планами предпринимателей, что не позволяет выстраивать 

отношения с бизнесом планомерно, вовлекать его в сферу услуг. Отсутствие мер под-

держки предпринимателей при реализации инвестиционных проектов, направленных на 

развитие сферы услуг не дает в полной мере развиваться стратегической отрасли. 

Обостряет ситуацию отсутствие сформированных инвестиционных предложений 

для потенциальных инвесторов, в том числе подготовленных инвестиционно-

привлекательных площадок для создания и развития туристских объектов (решение зе-

мельных вопросов, подвод коммуникаций и т.д.), как следствие отсутствует инвестицион-

ная политика в отрасли. 

 

 

 

IV. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ  
ОТРАСЛИ ТУРИЗМА В САТКИНСКОМ РАЙОНЕ 
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Совокупность сдерживающих факторов и факторов, способствующих развитию 

отрасли, позволяет рассматривать Саткинский муниципальный район как территорию, 

имеющую достаточный потенциал для увеличения доли внутреннего и въездного туриз-

ма на общероссийском, так и на международном туристских рынках.  

 

ТАБЛИЦА 9. SWOT-анализ отрасли туризм в Саткинском муниципальном районе 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Увеличение внутреннего и внешнего 
туристических потоков. 

2. Увеличение количества объектов 
туристической и сопутствующих ин-

фраструктур  
3. Реализация инвестиционных проек-

тов, обеспечивающих развитие от-
расли туризм 

4. Повышение качества туристских 
услуг и уровня сервиса. 

 

1. Утрата уникальной старейшей в 
России ГЭС комплекса "Пороги" из-за  
отсутствия финансирования на ее 
реконструкцию и, как, следствие, 
снижение интереса к комплексу "По-
роги", уменьшение турпотока. 

2. Отсутствие дорог. 
3. Сокращение или прекращение фи-

нансирования отрасли туризм. 
4. Невозможность строительства ту-

ристских объектов из-за сложностей с 
выделением земельных участков под 

строительство. 
5. Формирование негативного ими-

джа района из-за возможных 
несчастных случаев, обусловленных 
отсутствием туристской навигации, 
ненадлежащей  регистрацией тури-

стических групп, деятельностью тене-
вых туристических предприятий. 

6.В результате активной хозяйствен-
ной деятельности возможны техно-

генные аварии и катастрофы, которые 
могут привести к загрязнению водо-
емов и территории (экологическим 

бедствиям). 
7. Отток туристов в соседние регионы 
с более высоким уровнем сервиса и 
активной маркетинговой политикой. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ УГРОЗ: 

1.Уникальное культурно-историческое 
наследие. 

2.Высокий природный потенциал. 
3. Уникальный рельеф. 

4. Достаточно высокий уровень лич-
ной и общественной безопасности. 

5. Наличие учреждения, наделенного 
полномочиями для развития сферы 

туризма. 
6. Наличие инфраструктуры в отрасли 

туризма. 
7. Сформированные туристические 

продукты и маршруты. 
8. Ориентированность турпродуктов 
на различные потребительские груп-

пы. 
9. Наличие туристического потока. 
10.Наличие учреждения среднего 

1. Интеграция муниципальной про-
граммы развития туризма в Саткин-

ском муниципальном районе в феде-
ральную программу развития внут-

реннего и въездного туризма                 
в Российской Федерации. 

2. Поиск и привлечение инвесторов 
для реализации инвестиционных            

проектов. 
3. Привлечение инвестиций, в том 

числе через участие в грантовых кон-
курсах российского и международно-

го уровня. 
4. Формирование и реализация брен-
да и маркетинговой стратегии разви-
тия отрасли туризма Саткинского 
муниципального района как инстру-
мента продвижения туристского про-

1. Государственная поддержка реали-
зации инвестиционных проектов, 

направленных на восстановление ГЭС 
"Пороги", строительство ЛЭП и дорог 
для обеспечения туристского потока 

в НП Зюраткуль. 
2. Упрощение процедуры выделения 
земельных участков под строитель-

ство объектов туристкой инфраструк-
туры. 

3. Установка туристской навигации.  
4. Повышение  уровня сервиса. 

5. Разработка и реализация механиз-
мов продвижения услуг и повышения 
туристской привлекательности (мар-

кетинговая стратегия) 
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ТАБЛИЦА 9. SWOT-анализ отрасли туризм в Саткинском муниципальном районе 

 

профессионального образования в 
Саткинском районе, осуществляюще-
го подготовку специалистов для ин-

дустрии туризма. 
11.Организация взаимодействия меж-

ду субъектами сферы туризма. 
12. Большое количество музеев, хра-

мов, церквей и развитая система 
культурного досуга 

 

дукта на российский и международ-
ный уровень. 

5. Строительство объектов туристи-
ческой инфраструктуры по междуна-
родным стандартам через привлече-

ние частных инвестиций. 
6. Развитие инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры. 
 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ: 

1. Отсутствие эффективной системы 
взаимодействия с бизнесом. 

2. Недостаточная известность Саткин-
ского района как туристского направ-

ления в стране. 
3. Недооценка туристского потенциа-

ла с точки зрения инвестиционной 
привлекательности территории. 

4.Низкая конкурентоспособность 
туристского продукта района. 

5. Системные недостатки инфраструк-
туры туризма (состояние дорожной 

сети, недостаточное благоустройство 
городской среды, территорий и места 
отдыха туристов) и объектов турист-

ского показа. 
6. Отсутствие достаточной сервисной 
инфраструктуры (объектов сервиса, 
хостелов, кафе) и информационной 

среды (знаков туристской навигации, 
в том числе на английском языке, 
единой информационной базы ту-

ристских ресурсов). 
7.Отсутствие подготовленных инве-
стиционно-привлекательных площа-
док для создания и развития турист-
ских объектов (решение земельных 
вопросов, подвод коммуникаций и 

т.д.). 
8. Слаборазвитая обеспечивающая 

инфраструктура туристских объектов. 
9. Отсутствие доступных долгосроч-
ных кредитных инструментов с низ-

кими процентными ставками, не поз-
воляющее инвестировать в развитие 

туризма. 
10.Критически низкий объем финан-
сирования на продвижение турист-
ского продукта Саткинского района 
на внутреннем и внешнем рынках. 

11.Слабое использование возможно-
стей туризма выходного дня. 

12. Ограниченность высококвалифи-
цированных специалистов. 

13. Отсутствие системно работающих 
информационных ресурсов. 

1. Формирование механизмов взаи-
модействия с бизнесом, создание 

условий для развития предпринима-
тельства в отрасли туризма и сопут-

ствующих сферах. 
2. Повышение конкурентоспособно-

сти туристского продукта района. 
3.Подготовка  инвестиционно-

привлекательных площадок для со-
здания и развития туристских объек-
тов (решение земельных вопросов, 

подвод коммуникаций и т.д.). 
4. Развитие инфраструктуры турист-

ских объектов. 
5. Проработка вопроса взаимодей-
ствия с кредитными организациями 
на предмет предоставления доступ-

ных долгосрочных кредитных ин-
струментов с низкими процентными 

ставками. 
6. Увеличение объема финансирова-

ния на продвижение туристского 
продукта Саткинского района на 
внутреннем и внешнем рынках. 

7. Повышение квалификации специа-
листов турсферы. 

8. Приоритезация развития сферы в 
стратегических документах на новый 

горизонт планирования. 
9. Определение и развитие приори-
тетных для района видов туризма. 

10. Совершенствование и расширение 
применения механизмов поддержки 
бизнеса при реализации инвестици-

онных проектов. 
11. Повышение уровня внедрения без-
барьерной среды на объектах турист-
ской индустрии через создание соот-

ветствующей инфраструктуры. 
 

1. Низкая эффективность использова-
ния имеющегося в Саткинском рай-
оне туристско-рекреационного по-

тенциала для создания высококаче-
ственного и конкурентоспособного 

туристского продукта. 
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Реализация комплексных проектов в сфере туризма, а также привлечение бюд-

жетный и частных инвестиций и государственных мер поддержки субъектов туристской 

индустрии позволят повысить инвестиционную привлекательность района, эффектив-

ность проводимых мероприятий по обеспечению занятости населения в районе, по бла-

гоустройству отдельных территорий, развитию социальной сферы и увеличению налого-

вых поступлений в бюджет Саткинского района. 

Анализ туристских ресурсов района позволяет сделать вывод о возможности со-

здания на их основе конкурентоспособного туристского продукта в разных видах туриз-

ма, который при правильной организации маркетинга территории будет востребован 

широкими группами потребителей. 

 

V. 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
ТУРИЗМА В САТКИНСКОМ РАЙОНЕ 

 

Цель муниципальной программы - обеспечить комплексное развитие внутреннего 

и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного про-

гресса Саткинского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

Задача 1. Создание условий  для развития туристской инфраструктуры и формиро-

вания доступной и комфортной туристской среды на территории Саткинского района.  

Задача 2. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребностям 

российских и иностранных туристов. 

Задача 3. Обеспечение роста инвестиционной, деловой и предпринимательской 

активности в сфере услуг и туристских сервисов. 

Задача 4. Создание имиджа Саткинского муниципального района как территории, 

благоприятной для туризма и продвижение туристского продукта Саткинского района на 

внутреннем и мировом туристских рынках. 

Задача 5. Обеспечение туристического рынка Саткинского муниципального райо-

на квалифицированными кадрами. 

Для достижения целевых установок предполагается осуществить дальнейшее раз-

витие следующих рынков туризма:  

1. промышленный туризм; 

2. событийный туризм; 

3. культурно-познавательный туризм; 
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4. активный туризм; 

5. семейный туризм. 

Разработка Программы осуществлялась на основе следующих принципов: 

– формирование стратегических видов туризма, основанных на конкурентоспособ-

ных составляющих территории; 

– формирование укрупненных инвестиционных проектов, реализация которых 

необходима для интеграции в региональную и федеральную программы с целью получе-

ние финансирования для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристи-

ческих кластеров, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газо-

снабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры; 

– формирование основных конкурентоспособных туристических продуктов, необ-

ходимых для позиционирования района на рынке туристических услуг и увеличения тури-

стического потока; 

– разработка и реализация маркетинговой стратегии продвижения туризма Саткин-

ского муниципального района. 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется по-

средством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также соот-

ветствия значениям целевых индикаторов и показателей согласно Приложению № 1. 

Срок реализации программы рассчитан на 7 лет – до 2025 года и разделен на три 

этапа. 

Первый этап: 2019 год; 

Второй этап: 2020-2022 годы; 

Третий этап: 2023-2025 годы. 

Целевыми индикаторами эффективности реализации программы определены: 

1. Внутренний туристский поток, тыс. человек; 

2. Количество иностранных туристов, въехавших на территорию Саткинского муни-

ципального района, тыс. человек; 

3. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, человек 

4. Количество организаций в сфере туризма,  действующих на территории Саткин-

ского муниципального района, единиц; 

5. Количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма, единиц 

6.  Объем привлеченных средств из регионального и федерального бюджетов на 

реализацию мероприятий Программы не менее 400,0 млн. рублей; 
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7. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования на 

реализацию мероприятий Программы не менее 800,0 млн. рублей; 

8. Доля налоговых поступлений от организаций отрасли туризма в общем объеме 

бюджета, проценты; 

9. Уровень упоминания о Саткинском муниципальном районе в федеральных сред-

ствах массовой информации, количество публикаций; 

10. Тональность упоминания Саткинского муниципального района в средствах мас-

совой информации, доля благоприятной тональности; 

11. Доля специалистов индустрии туризма, прошедших повышение квалификации и 

переподготовки кадров, от общего количества занятых в сфере туризма, проценты. 

 

VI 
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЫНКОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 
САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И ПРИОРИТЕТЕНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 6.1 ПРИОРИТЕТНЫЕ РЫНКИ ТУРИЗМА 

 

Стратегические рынки развития туризма на территории Саткинского муниципаль-

ного района определены посредством проведения анализа туристского потенциала рай-

она. 

Для достижения целевых установок предполагается осуществить дальнейшее раз-

витие следующих рынков туризма:  

 промышленный туризм –организация регулярных туристических туров на дей-

ствующие (или когда-то действовавшие) промышленные предприятия; 

 событийный туризм - вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-

либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д.; 

 культурно-познавательный туризм - путешествие с познавательными целями, 

которое знакомит туриста с историко-культурными ценностями, памятниками природы, 

традициями и обычаями, в том числе посредством экскурсионной деятельности и 

событийных мероприятий; 

 активный туризм - путешествие с активными способами передвижения, в том 

числе с использованием специального снаряжения, горнолыжных баз и других спортивных 

объектов для массового туризма; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81


49 
 

 семейный туризм - временные путешествия семьи в местность, отличную от по-

стоянного места жительства, совершаемые в свободное время. Главной чертой семейного 

туризма является взаимодействие всех членов семьи. 

Туристские предложения Саткинского муниципального района обладают высоким 

потенциалом и  наиболее привлекательны по приоритетным видам туризма.  

 

1. Промышленный туризм 

В России промышленный туризм находится в зачаточном состоянии, в европейских 

странах это направление развито гораздо лучше, в США предприятий, не принимающих 

туристов, очень мало. Во Франции из 1700 компаний принимающих туристов на своих про-

изводственных площадках,  лидирует приливная электростанция в Рансе, которая ежегод-

но принимает 300 000 туристов.  

В рамках Международной промышленной выставки Иннопром-2017 на  панельной 

сессии «Промышленный туризм как механизм диверсификации экономики регионов. Луч-

шие региональные и международные практики», проходившей в г. Екатеринбурге,   были 

выработаны решения о создании Ассоциации промышленного туризма, поддержке проек-

та «Единая промышленная карта».   

На Российско-Китайском туристическом форуме, состоявшемся в Москве 11-12 мар-

та 2018 года, отмечалось, что промышленный туризм имеет шансы стать доминирующим 

направлением на рынке внутреннего и въездного туризма в России. При поддержке рос-

сийского представительства Организации Объединенных Наций по промышленному раз-

витию (ЮНИДО) в ближайшее время планируется создание  Центра Промышленного ту-

ризма.  

По оценкам экспертов, промышленный туризм становится самым быстрорастущим 

сектором в сфере туристических услуг. 

Примеры производственного туризма существуют в России уже не один год: прак-

тикуются экскурсии на кондитерские фабрики, пивные заводы, в пожарные депо, угольные 

шахты и даже на атомные электростанции. На Урале есть успешный опыт работы музея ав-

томобильной техники Уральской горно-металлургической компании. 

Саткинский муниципальный район имеет большие перспективы по развитию про-

мышленного туризма, располагая такими объектами как: 
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- Природно-исторический комплекс «Пороги» - памятник индустриального наследия, 

включающий первый в России ферросплавный завод со старейшей гидроэлектростанцией 

России;  

-  Крупнейшее в мире предприятие по производству огнеупоров – комбинат «Маг-

незит»; действующие с 1901 года, старейшие в России Бакальские железные рудники (в 18 

веке на их потенциале выросла вся металлургия горнозаводского Урала);  

- Одно из старейших металлургических предприятий страны – Саткинский чугуно-

плавильный завод, родоначальник города, основанный бароном Сергеем Строгановым; 

- Бакальское рудоуправление - старейшее железорудное предприятие Южного Ура-

ла. История которого начинается в 1757 году. Бакальское рудоуправление включает в се-

бя полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процес-

сы обжига и обогащения сидеритовых руд. 

 

2. Событийный туризм 

В Саткинском муниципальном районе регулярно проходит много мероприятий раз-

личной направленности, которые во многом являются визитной карточкой района и, 

несомненно, представляют интерес для туристов: 

 ежегодный Фестиваль «Моя Сатка»; 

 Межрегиональный фестиваль водного туризма «Айские притесы»; 

 Региональный Байк-фестиваль «Айские притесы»; 

 региональный Фестиваль «Уральское яблоко»; 

 Порожский фестиваль народных ремесел; 

 Региональный мотофестиваль «Айская долина»; 

 региональный Фестиваль « Первое Уральское яблоко»; 

 фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел; 

 концерты бардовский песни; 

 выставки и творческие встречи мастеров народных художественных про-

мыслов и др. 

Международный фестиваль уличного искусства SATKA STREET ART FEST–

масштабный и уникальный для маленького города проект стал поистине визитной карточ-

кой Сатки. Благодаря ежегодному проведению фестиваля город стал галереей под откры-

тым небом, где полотна – это фасады домов, а в уникальной коллекции работы самых вос-

требованных художников из России, Швейцарии, Италии, Германии, Голландии, Испании и 
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ЮАР. Благодаря их творчеству горожане и гости города становятся зрителями и участни-

ками очень яркого, вдохновляющего и впечатляющего визуального путешествия. 

 

3. Культурно-познавательный туризм  

Богатое историческое  наследие Саткинского муниципального района позволяет 

поделиться с туристами информацией о  деятельности русских промышленников и меце-

натов отца и сына Строгановых – барона Сергея Григорьевича и графа Александра Сергее-

вича, купцов и владельцев уральских горных заводов братьев Твердышевых и Мясникова, 

познакомить с  историческими памятными местами, связанными с Крестьянской войной 

1773–1775 годов и предводителем восставших Емельяном Пугачевым.  

Исторический этнос Сатки настолько широк, что разнообразие и глубина туристиче-

ских маршрутов и экскурсий не знает границ, а представленные турпродукты в меньшей 

степени зависят от сезонности. 

 

4. Активный туризм 

 Активный отдых – один из популярных и прочно развивающихся сегментов путеше-

ствий. 

Горные хребты, национальный парк с горным озером с чистейшей водой, пещерный 

комплекс  и легенды, истории , связанные с ним, создают все условия для развития актив-

ного туризма.  

 В настоящее время предлагаются  следующие экскурсии: 

 Обзорная экскурсия – осмотр плотины на озере Зюраткуль, панорама окружающих 

озеро хребтов, легенды и история этого места. Посещение мини. Восхождение на хребет 

Зюраткуль (восхождение на высоту 1175 м; смена 4 природных зон – смешанные леса, тем-

нохвойная тайга, субальпийские луга и горные тундры; кварцитовые останцы «Медведи» 

на вершине хребта - 30 – 50 метров. Чудесная панорама (видимость 100 – 120 км), весь 

национальный парк Зюраткуль, как на ладони). 

 Экскурсия на Москаль (Мескей – от башкирского – ведьма, ведьмина гора) - это 

посещение чрезвычайно интересного, и даже уникального объекта. Здесь, в так называе-

мой «Москальской шкатулке» (жерло древнего палеовулкана) на площади в 1 кв. км - 

встречается более 70 видов минералов. Еще в XIX веке здесь находилось капище. 

 Пещера «Кургазак» - относится к группе холодных (ледяных) пещер, начинается с 

большого грота в виде сводчатого зала, с левой стороны – вечный ледник. Спуск – по 6 
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м леднику по веревке. Фрагменты сталактитов и сталагмитов, сталагмитовые натеки. Об-

щая длинна ходов – 550 метров, глубина 18 м. 

 Сикияз - Тамакский пещерный комплекс - Комплекс из более чем 40 пещер, кото-

рые образовались более 70 миллионов лет назад, когда на планете еще бродили динозав-

ры. В ледниковый период и последующие эпохи в пещере устраивали логово млекопита-

ющие хищники. Следы пребывания древнего человека в пещерах видны невооруженным 

глазом, археологические раскопки которые ведутся и сейчас, позволяют нам больше 

узнать о жизни далеких предков. 

Также  с экскурсией можно совершить восхождение на  горы Лукаши и Иремель, на 

хребты Нургуш и Уван. 

Любителям активного отдыха будут интересны:  катание на лошадях, рыбалка на 

озере Зюраткуль, охота на кабана,  прогулки на снегоходе по заповедным местам Нацио-

нального парка «Зюраткуль», спелео-экскурсии (пещера Кургазак, Аверкиева Яма, Сикияз -

Тамакский пещерный комплекс, п. Иструть, Воскресенский единоверческий мужской мо-

настырь, храм Святого Спиридона Тримифунтского - поселок Межевой). 

В летнее время предлагается сплав по рекам: Ай,  Большая Сатка,  Юрюзань.  

 

5. Семейный туризм 

Семейный туризм - один из динамично развивающихся видов семейного досуга в 

России. Саткинский район – территория с высокой туристической привлекательностью. 

Разнообразие достопримечательных мест и история Саткинского района позволяют стать 

лидером Южного Урала по качеству и разнообразию видов и услуг семейного времяпро-

вождения.  

Семейный туризм может включать в себя целый ряд направлений –экскурсионные, 

культурно-познавательные, лечебно-оздоровительные, развлекательные поездки, путеше-

ствие с целью пляжного отдыха, а также разнообразные формы активных развлечений. 

В Саткинском районе всей семьей можно совершить обзорную экскурсию по наци-

ональному парку  «Зюраткуль», посетить Мараловую ферму, покататься на собачьих 

упряжках,  посетить мини-зоопарк и центр ездовых собак; побывать в гостях у лесного хо-

зяйства «Дом лося «Сохатка», где можно покормить с руки этих лесных гигантов, познако-

миться с историей каждого из них.  

Детям будут интересны: 

https://turbaza-porogi.ru/tours/60/
https://turbaza-porogi.ru/tours/62/
https://turbaza-porogi.ru/tours/64/
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  тур Новогоднее «Синегорье». Встреча с Уральским Дедом Морозом! (2дня/1ночь, 

3дня/2ночи, 5дней/4ночи). Программа тура предусматривает посещение озера Зюраткуль, 

Сонькиной лагуны, первой гидроэлектростанции в России, катание на тюбингах, катание на 

собачьих упряжках, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой; 

 экскурсионный квест к загадочной цивилизации «Геоглиф-Лось». Экскурсионная 

программа на территории Национального парка «Зюраткуль»; 

 игровой квест поиск клада «Остров сокровищ». Квест проходит в долине реки 

Ай; 

 интерактивный маршрут «Тропа Салавата Юлаева». Экскурсия с элементами те-

атрализованного представления, - встречи Салавата Юлаева и Емельяна Пугачева; 

 экскурсия "Фонтан" и многое другое. 

 

VII МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Саткинском 

муниципальном районе (2019-2025 годы)» базируется на использовании широкого спектра 

инструментов и механизмов. 

Необходимость перехода к ускоренному комплексному развитию сферы туризма в 

Саткинском районе определяет целесообразность использования программно-целевого 

метода и включает последовательно-параллельную реализацию шести взаимосвязанных 

направлений – развитие кадрового потенциала, маркетинг и PR, внедрение и реализация 

финансово-инвестиционных и организационно-институциональных инструментов, разви-

тие инфраструктуры, формирование и развитие туристического кластера. 
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Рисунок 6 

Направления  реализации Программы 

 

 

Представленная совокупность направлений содержит как действующие, так и по-

тенциальные, требующие разработки и внедрения меры.   

 

ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

Долгосрочные (федеральные) целевые программы (государственные программы) – 

увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, 

экологического, социального и культурного развития Российской Федерации. 

С 2019 года в Российской Федерации будет действовать федеральная целевая про-

грамма, в которой аккумулированы бюджетные ассигнования  на реализацию мероприя-

тий в сфере туризма: Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездно-

го туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» (концепция программы утвержде-
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на распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 872-р, разра-

ботан проект программы). 

Цель Программы -  создание условий для эффективного развития сферы туризма 

Российской Федерации с увеличением вклада отрасли в валовой внутренний продукт 

Российской Федерации более чем на 70 процентов к концу 2025 года. 

 

МЕХАНИЗМ И-1 

Описание механизма 

Задачи федеральной программы: 

 комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры ту-

ристских кластеров по приоритетным видам туризма. 

Решение задачи 1 «Комплексное развитие туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма» планируется 

осуществить посредством комплексного развития туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры туристских кластеров в соответствии со специализацией туристских 

укрупненных инвестиционных проектов по приоритетным видам туризма. 

Направления реализации федеральной программы: 

 создание и модернизация туристских объектов; 

 капитальное строительство, реконструкция и модернизация обеспечиваю-

щей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сро-

ком окупаемости; 

 проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой ту-

ристского потенциала регионов и качества региональных проектов. 

Решение указанной задачи планируется осуществить путем субсидирования 

субъектов Российской Федерации для осуществления прямых бюджетных инвестиций в 

создание обеспечивающей инфраструктуры кластеров, что позволит обеспечить 

исполнение обязательств по концессионным соглашениям в сфере туризма, по 

соглашениям о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном 

партнерстве, по контрактам жизненного цикла при создании, модернизации и развитии 

обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. 

Условия участие в федеральной программе: 

Интеграция мероприятий муниципальной программы в части инвестиционных про-

ектов по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры в государственную про-
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грамму Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 

2015-2020 годы» и в мероприятия федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» : 

 «Поддержка проектов создания туристских кластеров в перспективном 

укрупненном инвестиционном проекте «Урал» (Свердловская и Челябинская 

области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  в рамках культурно-

познавательного туризма). Софинансирование осуществляется в соотноше-

нии: федеральный бюджет - 23%, бюджет региона и местный бюджет - 8%, 

внебюджетные источники - 69%. 

 «Проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой ту-

ристского потенциала регионов и качества региональных проектов».  

Требования к формированию укрупненного инвестиционного проекта содержатся в 

Методических рекомендациях по составлению сводного плана инвестиционного проекта 

по созданию туристского кластера в рамках мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-

2025 годы)»,  утвержденных распоряжением Федерального агентства по туризму от 

08.06.2018 №3-Рп-18. 

Методика детализации перспективных туристских укрупненных инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в российской федерации (2019 - 2025 годы)»  приведена в приложении 

4 к федеральной целевой программе. 

Выделение  субсидий осуществляется в рамках Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинанси-

рования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных со строи-

тельством (реконструкцией) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 

сроком окупаемости, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) и входящих в состав инвестиционных проектов по созда-

нию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, и (или) предоставлением 

субсидий местным бюджетам на указанные цели (приложение № 6 проекта федеральной 

программы). 

Цель внедрения: 

Инвестиционные проекты и мероприятия, реализация которых возможна с приме-

нением механизма И1: 
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ «ПОРОГИ» 

Реконструкция  «Комплекса «Пороги»: 

 Проведение экспертизы для определения состояния объекта культурного 

наследия; 

 Создание на территории  «Комплекс «ПОРОГИ» сопутствующих коммерче-

ских объектов: ремесленных (крафтовых) производств (частных винокурень, 

сыроварень, пивных). 

Строительство ЭКО-деревни: 

 Домик для туриста (дом-сфера вместимостью 2-5 человек) – 6 шт.; 

 гончарная мастерская (дом-сфера 6,5 м. диаметром)– 1 шт.; 

 Мастерская резьбы по дереву (дом-сфера 6,5 м. диаметром) – 1 шт.; 

 Мини хлебопекарня (дом-сфера 6,5 м. диаметром) -1шт. Выпечка хлеба в рус-

ской печи; 

 Пищеблок (кафе, столовая, торговые точки); 

 Баня- 1 шт.; 

 Зона отдыха (беседки, костровые площадки). 

Транспортные коммуникации: 

  реконструкция дороги Бердяуш–Пороги (частично 20 км с асфальтовым по-

крытием). 

Строительство и оборудование экотроп (2 шт): 

  поселок Пороги - хребет Чулковка, 5 км; 

 поселок Пороги - устье реки Большая Сатка, 6км. 

Реконструкция мужского монастыря в п. Иструть. 

 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ – ПОЙМА РЕКИ «АЙ» 

Оборудование туристской стоянки в п. Верхний Айск:  

  реконструкция висячих мостов (2 шт.), 40 м. 

Оборудование туристской стоянки «Белый брод»: 

 обустройство родника; 

 отсыпка дороги Сулея - кемпинг «Белый брод»; 

  обустройство пещеры Аверкина Яма; 
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 туристская навигация. 

Создание на базе лагеря «Барабанщик» круглогодичного лагеря, образователь-

ного центра для детей. 

Оборудование туристской стоянки «Майская поляна»: 

 обустройство пещеры «Кургазак»; 

 обустройство тропы и смотровой площадки «Большие Айские притесы»; 

 обустройство тропы до объекта  «Сухие водопады». 

Оборудование туристской стоянки «Светлая поляна»: 

  отсыпка а/д Алексеевка - поляна, 5 км; 

  реконструкция моста через реку Улуир, 10 м; 

 обустройство съезда к реке; 

  обустройство туристской тропы до пещеры Паласа; 

  оборудование кемпинга «Светлая поляна;»  

 туристская навигация. 

Оборудование туристкой стоянки в Сикияз – Тамаке: 

 отсыпка дороги Алексеевка – Сикияз –Тамак, 5 км; 

  обустройство пещерного комплекса Сикияз- Тамак; 

 туристская навигация. 

 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ГОРОД САТКА 

  Строительство и развитие городского парка культуры и отдыха на берегу 

Каргинского пруда; 

 Строительство и реконструкция музейного комплекса «Мыс»; 

 Капитальный ремонт Дворца культуры «Металлург»; 

 Обустройство набережной городского пруда; 

 Строительство вело-пешеходной дорожки (Старая часть города-Новая часть 

города-Западный микрорайон); 

 Обустройство пляжа, лыжной станции городского пруда; 

 Развитие недействующих промышленных объектов; 

 Рекультивация производственных отвалов с последующим использованием в 

туриндустрии. 
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗЮРАТКУЛЬ» 

Транспортные коммуникации: 

  реконструкция а/дороги п. Магнитный – п.Зюраткуль. 

Туристско-оздоровительный центр «Зюраткуль». Строительство: 

 новых корпусов, гостиниц, коттеджей, шале, иглу (на горе); 

 экстрим-парка, маршруты активного туризма (пеше-лыжного, водного, вело, 

спелео, скалолазания, снегоходов и квадр циклов). 

Обустройство береговой линии озера «Зюраткуль». 

Реконструкция и обустройство экотропы на хр.Зюраткуль, 6 км. 

 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ Г.БАКАЛ 

 Восстановление и развитие Бакальского музея рудоуправления; 

 Реконструкция здания бывшего санатория – профилактория на берегу Ба-

кальского пруда; 

 Реконструкция гостиницы заводоуправления БРУ на 50 мест; 

 Реконструкция Бакальского путепровода со спиральным съездом; 

 Создание дайвинг-центра; 

 Разработка и организация туристических троп. 

 

Ограничения использования: 

Для привлечения финансирования из федерального бюджета в рамках ФЦП «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» на со-

финансирование капитального строительства, реконструкции и модернизации обеспечи-

вающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупа-

емости необходимо: 

  формирование инвестиционных проектов туристских кластеров Саткинского 

района в рамках муниципальной целевой программы "«Развитие туризма в 

Саткинском муниципальном районе (2019-2025 годы)»; 

  разработка проектно-сметной документации по объектам инженерной ин-

фраструктуры (объекты электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, автодорожной инфраструктуры) и получе-

ние заключения государственной экспертизы и заключения о достоверности 
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сметной стоимости объекта капитального строительства; 

  включение субсидий на софинансирование указанных программных меропри-

ятий в укрупненный инвестиционный проект "Урал", в государственную про-

грамму Челябинской области "Развитие культуры и туризма в Челябинской 

области на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства 

Челябинской области от 27.11.2014 №638; 

  включение субсидий на софинансирование указанных программных меропри-

ятий в Федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" на соответствующие го-

ды. 

 

МЕХАНИЗМ И-2 

Описание механизма 

Задачи федеральной программы: 

- развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма, формирующих кадровый потенциал для комплексного 

решения проблем качества туристских услуг. 

Направления реализации федеральной программы: 

  реализация комплекса мероприятий в области повышения профессионально-

го мастерства и внедрения стандартов туристско-рекреационного обслужива-

ния; 

  реализация программ подготовки и повышения квалификации  специалистов 

индустрии туризма; 

  совершенствование методического обеспечения отраслевой системы подго-

товки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. 

Условия участие в федеральной программе: 

Софинансирование со стороны бюджета субъекта Российской Федерации и местно-

го бюджета составляет 7% (по всем направлениям задачи). По направлению   «реализация 

программ подготовки и повышения квалификации  специалистов индустрии туризма» доля 

местного и регионального бюджета составляет 11% (89% - федеральный бюджет), осталь-

ные направления финансируются из федерального бюджета.  

Цель внедрения: 

Программные мероприятия, реализация которых возможна с применением меха-
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низма И-2: 

 Разработка профессиональных стандартов обслуживания в организациях 

туристической индустрии Саткинского района; 

 Утверждение и подписание соглашения между членами туристического 

кластера СМР о применении профессиональных стандартов; 

 Создание системы повышения и оценки квалификации сотрудников про-

фильных органов местного самоуправления и специализированных органи-

заций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; 

 Создание Центра кластерного развития Саткинского муниципального райо-

на; 

 Организация и проведение серии ежегодных обучающих семинаров для 

персонала коллективных средств размещения. Формирование системы 

подготовки «линейного» персонала; 

 Заключение соглашений с высшими учебными заведениями в области ту-

ризма и развития гостиничного бизнеса о привлечении студентов ВУЗов на 

стажировки в Саткинский район; 

 Заключение соглашений с высшими учебными заведениями в области ту-

ризма и развития гостиничного бизнеса о направлении выпускников школ 

Саткинского района на учебу по целевым направлениям; 

 Разработка программы «Привлечение молодых специалистов в сферу ту-

ризма Саткинского района»; 

 Обеспечение процедуры аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов -

переводчиков, оказывающих услуги на туристских маршрутах Саткинского 

района в соответствии с законодательством РФ; 

 Организация и проведение ежегодных городских конкурсов на лучшее 

средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, по благо-

устройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа;  

 Организация и проведение Ежегодного городского конкурса профессио-

нального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии»;  

  Организация участия победителей городского конкурса «Лучший по про-

фессии» во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства ра-

ботников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»; 
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 Обучение сотрудников структур всех форм собственности, осуществляю-

щих деятельность в отрасли туризма Саткинского района участию в элек-

тронных государственных и муниципальных торгах, заключению контрак-

тов; 

 Обучение сотрудников организаций туристической отрасли основам марке-

тинга и продажам. 

Ограничения использования: 

Для привлечения финансирования из федерального бюджета в рамках ФЦП 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» 

на  развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов 

индустрии туризма, формирующих кадровый потенциал для комплексного решения 

проблем качества туристских услуг  необходима интеграция мероприятий муниципальной 

программы по данному направлению в государственную программу Челябинской области 

"Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2020 годы" и в мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019 - 2025 годы)». 

 

МЕХАНИЗМ И-3 

Описание механизма 

Задачи федеральной программы: 

  Продвижение туристского продукта Российской Федерации и повышение ин-

формированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках. 

Направления реализации федеральной программы: 

  проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение 

социальной рекламы о туризме в Российской Федерации на мировом и 

внутреннем туристских рынках, на телевидении, в электронных и печатных 

средствах массовой информации, интернет-пространстве, средствами 

наружной рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы 

туристских информационных центров и пунктов;  

  организация и проведение международных, общероссийских, 

межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий;  
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  проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных 

технологий по продвижению туристского продукта Российской Федерации 

на мировом и внутреннем туристских рынках; 

  создание информационно-справочных материалов, направленных на 

популяризацию туристского потенциала Российской Федерации для 

распространения в публичном пространстве. 

Условия участие в федеральной программе: 

Софинансирование со стороны бюджета субъекта Российской Федерации и местно-

го бюджета составляет 10% (в целом по задаче), предусмотрено привлечение средств из 

внебюджетных источников в размере 43%. Направление «создание информационно-

справочных материалов, направленных на популяризацию туристского потенциала Рос-

сийской Федерации для распространения в публичном пространстве» финансируется из 

федерального бюджета.  

 

Цель внедрения: 

Программные мероприятия, реализация которых возможна с применением меха-

низма И-3: 

 Разработка маркетинговой стратегии продвижения туристического класте-

ра Саткинского района; 

 Разработка онлайн-стратегии продвижения туристического бренда Саткин-

ского района (возможно как элемент маркетинговой); 

 Разработка информационной брошюры электронного и бумажного форма-

та о туристическом потенциале Саткинского района; 

 Выпуск специализированной рекламно-полиграфической продукции с це-

лью продвижения туристского потенциала района; 

 Разработка рекламного каталога, содержащего обширную информацию по 

комплексному туристскому предложению в районе; 

 Разработка фильма об истории Саткинского района (организация создания 

фильма в формате конкурса); 

 Размещение информации о туристическом потенциале Саткинского района 

в средствах массовой информации Челябинской области и республики 

Башкортостан, для активизации внутреннего туризма и повышения заинте-

ресованности жителей близлежащих регионов отдыхать «дома»; 



64 
 

 Использование информационно-рекламных щитов и экранов в Челябин-

ском регионе и Республики Башкортостан с целью продвижения туристско-

го потенциала Саткинского района, участие в межрегиональных проектах, 

позволяющих проводить перекрестные рекламные кампании, например, 

проект "Время отдыхать на Родине", предусматривающий обмен баннер-

ной рекламой; 

 Мониторинг и составление календаря российских и международных выста-

вок с целью участия и представления туристической отрасли (кластера) 

Саткинского района; 

 Инициирование организации совместных коллективных стендов с другими 

городами (районами) Челябинской области на российских и международ-

ных туристских выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

 Инициирование проведения ежегодной региональной выставки в 

г.Челябинск «Туризм и отдых Южного Урала»; 

 Организация собственных PR-мероприятий, презентаций, деловых завтра-

ков и приемов, ознакомительных туров для журналистов, инвесторов, ту-

роператоров и иной целевой аудитории; 

 Создание официального специализированного двуязычного сайта; 

 Сайт должен содержать интерактивные сервисы, предлагающие готовые 

туристические маршруты с ярким уникальным описанием и фото, видеокон-

тентом, а также возможностью проложить маршрут в навигатор. Маршруты 

должны органично вписываться в дизайн промо-сайта и подаваться в каче-

стве полноэкранной интерактивной карты; 

 Разработка мобильного приложения, дающего возможность туристу вы-

брать или скорректировать свой маршрут по достопримечательностям Сат-

кинского района; 

 Создание онлайн-платформы по бронирования и продаже туров; 

 Создание интерактивной карты; 

 Создание официального интернет портала туристского кластера Саткинско-

го района; 

 Размещение сформированных инвестиционных перспективных проектов в 

сфере туризма на официальном портале туристского кластера Саткинского 

района; 
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 Запуск таргетированной рекламной кампании в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с целью сбора максимально заин-

тересованной аудитории; 

 Регистрация и развитие официальной страницы Центра туризма и гостепри-

имства в социальных сетях. Продвижение туристического потенциала райо-

на в интернет пространстве; 

 Вывод и позиционирование бренда во внешней среде (стратегия продви-

жения бренда); 

 Участие в ежегодном туристическом Форуме «Большой Урал»; 

 Размещение информации о достопримечательностях Саткинского района 

на федеральном Портале культурного наследия и традиций России «Культу-

ра.РФ»; 

 Обновление и дополнение информации об  историческом потенциале и до-

стопримечательностях Саткинского района на Национальном туристиче-

ском портале. 

Ограничения использования: 

Для привлечения финансирования из федерального бюджета в рамках ФЦП «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» на про-

движение туристского продукта Российской Федерации и повышение информированности 

о нем на мировом и внутреннем туристских рынках  необходима интеграция мероприятий 

муниципальной программы по данному направлению в государственную программу Челя-

бинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2020 годы» 

и в мероприятия федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)». 

 

МЕХАНИЗМ И-4 

Описание механизма 

Задачи федеральной программы: 

 Стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через 

механизм субсидирования и грантовой поддержки.  

Направления реализации федеральной программы: 

- грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив. 

Условия участие в федеральной программе: 
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Выделение  субсидий осуществляется в рамках правил грантовой поддержки 

(приложение № 7 федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)». 

Гранты предоставляются в целях развития внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации: 

а) на институциональные проекты, способствующие внедрению в управление от-

раслью лучших мировых практик, в т.ч. на развитие добровольчества (волонтерства) в 

сфере туризма, развитие общественных информационно-технологических проектов; 

б) на технологические проекты, стимулирующие применение новых технологий в 

индустрии туризма; 

в) на маркетинговые проекты, способствующие продвижению российских турист-

ских продуктов на внутреннем и международном туристских рынках;  

г) на просветительные проекты, на разработку и проведение конкурсов, профо-

риентацию и содействие трудоустройству молодежи в индустрии туризма; 

д) на социальные проекты, способствующие развитию туристской отрасли, в т.ч. 

на развитие доступной среды людей с ограниченными возможностями здоровья, под-

держку детских и молодежных туристских сообществ, создание и развитие акселерато-

ров социальных проектов в сфере туризма, производство и распространение социальной 

рекламы в сфере туризма. 

Гранты предоставляются заявителям, ведущим деятельность по формированию, 

продвижению, реализации туристского продукта или планирующим реализацию проектов, 

связанных с этими видами деятельности и направленных на развитие внутреннего и 

въездного туризма, осуществляющим: 

а) деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 

б) деятельность по предоставлению услуг пассажирского транспорта; 

в) деятельность по предоставлению услуг общественного питания; 

г) деятельность туристических агентств и туроператоров; 

д) деятельность операторов туристских информационных систем; 

е) деятельность в области отдыха и развлечений; 

ж) деятельность по прокату и аренде товаров для отдыха и спортивных товаров; 

з) деятельность санаторно-курортных организаций; 

и) деятельность в области розничной торговли туристскими товарами, в т.ч. суве-

нирами, изделиями народных художественных промыслов; 
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к) деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников; 

л) иные виды деятельности, связанные с приемом и обслуживанием туристов и 

экскурсантов. 

Цель внедрения: 

Программные мероприятия, реализация которых возможна с применением меха-

низма И-4: 

 Организация системы грантовой поддержки общественных и предпринима-

тельских инициатив в отрасли туризма и гостеприимства; 

 Организация и проведение молодежного грантового конкурса на лучший 

проект в отрасли туризма и гостеприимства в Саткинском районе; 

 Разработка инвестиционного предложения для субъектов МиСП Саткинско-

го района и организация грантового конкурса на лучший проект по созда-

нию верёвочного парка. 

Ограничения использования: 

 Для получения субсидий (грантов в форме субсидий) на поддержку 

общественных и предпринимательских инициатив, направленным на развитие 

внутреннего и въездного туризма, заявителями в письменном виде в Федеральное 

агентство по туризму подается комплекс документов на предоставление грантов 

заявителям,  оформленных в соответствии с требованиями, представленными в 

Положении. Срок подачи комплекса документов составляет не менее 10 дней со дня 

публикации объявления о предоставлении грантовой поддержки на официальном сайте 

Федерального агентства по туризму. 

 

МЕХАНИЗМ И-5 

Описание механизма 

Задачи федеральной программы: 

 Стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через 

механизм субсидирования и грантовой поддержки. 

Направления реализации федеральной программы: 

- субсидии российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке 

инвесторам для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, а 
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также выданных для приобретения средств, обеспечивающих устойчивое 

развитие сферы туризма. 

Условия участие в федеральной программе: 

Получение инвесторами льготных  инвестиционных кредитов  и льготных кратко-

срочных кредитов для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчи-

вого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских класте-

ров, приобретения технических средств, способствующих развитию внутреннего и въезд-

ного туризма, осуществляется в соответствии с правилами предоставления субсидий кре-

дитным организациям. 

Цель внедрения: 

Программные мероприятия, реализация которых возможна с применением меха-

низма И-5: 

 реализация инвестиционных проектов в сфере туризма в Саткинском муни-

ципальном районе. 

Ограничения использования: 

В  соответствии с Правилами предоставления субсидий российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по 

льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, необходимых для 

устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских 

кластеров, приобретения технических средств, способствующих развитию внутреннего и 

въездного туризма, кредиты по льготной ставке выдаются, инвесторам (организациям и 

индивидуальным предпринимателям), на цели: 

а) строительства, реконструкции объектов туристской инфраструктуры туристско-

го кластера в соответствии с приложением 4 к Программе; 

б) строительства, реконструкции коллективных средств размещения; 

в) приобретения туристских автобусов; 

г) приобретения круизных, экскурсионных, прогулочных судов; 

д) строительства, реконструкции туристских комплексов, в которых не менее 50% 

кредитных средств направляется на строительство коллективных средств размещения. 

Для получения кредита на реализацию инвестиционного проекта в сфере туризма 

необходимо включение в реестр потенциальных заемщиков. Предложения на очередной 

финансовый год представляются в Федеральное агентство по туризму ежегодно до 1 июня 

текущего финансового года. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

МЕХАНИЗМ – О1. 

Бюджет муниципального образования Саткинский муниципальный район. 

Описание механизма: 

Для привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию 

мероприятий  муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Саткинском муни-

ципальном районе (2019-2025 годы)» необходимо выделение средств муниципального 

бюджета на проведение ряда организационных мероприятий. 

Цель внедрения: 

Организационные мероприятия, требующие финансирования за счет средств бюд-

жета Саткинского муниципального района, связанные с реализацией муниципальной целе-

вой программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе (2019-2025 го-

ды)»: 

 Разработка и реализация системы туристской навигации в Саткинском муни-

ципальном районе; 

 Совершенствование деятельности Центра туризма и гостеприимства; 

 Организационное проектирование: совершенствование структуры управле-

ния развитием туристической отрасли в Саткинском районе; 

 Создание организационного центра инвестиционных проектов в отрасли 

туризма и гостеприимства Саткинского района; 

 Формирование в районе единого регламента сопровождения инвестицион-

ных проектов по принципу «одного окна»; 

 Создание Центра кластерного развития Саткинского муниципального райо-

на. 

Ограничения использования 

Дефицит бюджета муниципального образования Саткинский муниципальный район. 

МЕХАНИЗМ – О2. 

Внебюджетные средства. 

Описание механизма: 

Реализацию ряда организационных мероприятий предполагается осуществить за 

счет внебюджетных источников. 

Цель внедрения: 
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Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию инвести-

ционных проектов отрасли туризма Саткинского муниципального района. 

Ограничения использования: 

Низкий уровень бюджетных инвестиций. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

Разработка программных документов, подготовка и принятие нормативно-

правовых актов муниципального образования Саткинский муниципальный район. 

Описание механизма: 

Для привлечения средств федерального и областного бюджетов на строительство 

реализацию инвестиционных проектов в рамках программы,  необходимо проведение ря-

да институциональных мероприятий. 

Цель внедрения: 

Мероприятия институционального характера предполагают: 

 формирование и ведение электронного реестра свободных муниципальных 

нежилых помещений, перечня свободных земельных участков под строи-

тельство объектов туризма, торговли и сферы услуг, реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, реестра рекламных площадей; 

 разработку паспортов свободных инвестиционных площадок 

(brownfield / greenfield) возможных для реализации инвестиционных проек-

тов в отрасли туризма; 

 формирование перечня инвестиционных предложений (приоритетных «упа-

кованных» инвестиционных проектов) инвесторам, в том числе на условиях 

МЧП и концессионных предложений; 

 внесение изменений в генеральный план Саткинского муниципального райо-

на; 

 заключение соглашений о сотрудничестве с крупными Российскими туристи-

ческими операторами и туристическими агентствами; 

 разработку стратегии формирования и развития туристического кластера на 

территории Саткинского муниципального района; 

 подписание соглашения о создании туристского кластера на территории Сат-

кинского муниципального района с организациями индустрии туризма Сат-

кинского района; 



71 
 

 проработку вопроса и подписание соглашения о кооперации организаций 

туристского кластера Саткинского муниципального района с организациями 

индустрии туризма Южного Урала; 

 введение процедуры добровольной паспортизации и сертификации объек-

тов туристского показа и иных туристских аттракций; 

 подписание соглашения о сотрудничестве с Российским географическим об-

ществом; 

 разработку и реализацию муниципальной программы «Развитие туризма в 

Саткинском муниципальном районе на 2025-2030 годы»; 

 разработку стандарта гостеприимства «Кодекс гостеприимства»; 

 разработку профессиональных стандартов обслуживания в организациях ту-

ристической индустрии Саткинского района; 

 разработку единой формы «Карточка гостя» во всех средствах коллективно-

го размещения; 

 утверждение и подписание соглашения между членами туристического кла-

стера СМР о применении профессиональных стандартов; 

 разработку единой инвестиционной стратегии отрасли туризма Саткинского 

района; 

 разработку Положения о приоритетных и значимых инвестиционных проек-

тах, определение критериев присвоения статуса приоритетного и значимого 

инвестиционного проекта; 

 разработку и реализацию муниципальной программы «Развитие сферы по-

требительских и деловых услуг в Саткинском муниципальном районе»; 

 разработка маркетинговой стратегии продвижения туристического бренда 

Саткинского района; 

 заключение соглашений с высшими учебными заведениями в области туриз-

ма и развития гостиничного бизнеса о привлечении студентов ВУЗов на ста-

жировки в Саткинский район;  

 заключение соглашений с высшими учебными заведениями в области туриз-

ма и развития гостиничного бизнеса о направлении выпускников школ Сат-

кинского района на учебу по целевым направлениям; 

 разработку программы «Привлечение молодых специалистов в сферу туриз-

ма Саткинского района». 
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VIII ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными ожидаемыми результатами Программы являются: 

в количественном выражении: 

- увеличение внутреннего туристского потока в 2,8 раза к  2017 году; 

- увеличение количества иностранных туристов, въехавших на территорию Саткин-

ского муниципального района в 10 раз к  2017 году; 

- увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения 

в 3,5 раза к 2017 году; 

- увеличение количества организаций в сфере туризма,  действующих на террито-

рии Саткинского муниципального района в 1,4 раза к 2017 году; 

- количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма – 170 (нарастающим 

итогом к 2025 году); 

- объем привлеченных средств из регионального и федерального бюджетов на реа-

лизацию мероприятий Программы не менее 400,0 млн. рублей (нарастающим итогом к 

2025 году); 

- объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования на 

реализацию мероприятий Программы не менее 800,0 млн. рублей (нарастающим итогом к 

2025 году); 

- увеличение доли налоговых поступлений от организаций отрасли туризма в общем 

объеме бюджета в 15 раз к 2017 году; 

- индекс цитируемости в региональных и федеральных СМИ о туристическом потен-

циале Саткинского муниципального района – не менее 150 публикаций ежегодно; 

- благоприятная тональность упоминания Саткинского муниципального района в 

средствах массовой информации - 98%. 

В качественном выражении: 

- удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги; 

- удовлетворение потребностей различных категорий российских и иностранных 

граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культур-

ным ценностям; 

- сохранение и возрождение культурно-исторического наследия; 
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- создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе развития въездно-

го и внутреннего туризма; 

- формирование нового инновационного пути развития инфраструктуры гостепри-

имства; услуг в сфере; 

- повышение качества, разнообразия и эффективности туризма; 

- широкое внедрение информационных технологий в сфере гостеприимства; 

- обеспечение высокого уровня благоустройства городских территорий. 
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Приложение  1  к муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Саткинском 
муниципальном районе (2019 - 2025 годы)» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В САТКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (2019 - 2025 годы)» 

Целевые индикаторы и показатели Единица 
измерения 

Базовый 
период 
(2017) 

Плано-
вый пе-

риод 
(2018) 

Реализация Программы Прирост  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год к 2017 
году 

к 2018 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  1. Внутренний туристский поток тыс.  
человек 

168,6 185,5 207,7 238,9 274,7 315,9 363,3 417,8 480,5 2,8 раза 
2,6 

раза 

  2. Количество иностранных туристов, 
въехавших на территорию Саткинско-
го муниципального района 

тыс.  
человек 

0,017 0,019 0,022 0,030 0,050 0,070 0,100 0,140 0,170 10 раз 9 раз 

  3. Численность размещенных лиц в 
коллективных средствах размещения 

тыс.  
человек 

88,6 97,6 112,2 129,0 151,0 181,2 217,5 261,0 313,2 3,5 раза 
3,2 

раза 

4. Количество организаций в сфере 
туризма,  действующих на террито-
рии Саткинского муниципального 
района, единиц; 

единиц 61 62 64 67 70 74 78 82 85 1,4 раза 
1,4 

раза 

5. Количество вновь созданных ра-
бочих мест в индустрии туризма 

единиц 0 - 10 25 20 25 30 30 30 170 - 

6. Объем привлеченных средств из 
регионального и федерального 
бюджета на реализацию мероприя-
тий Программы 

тыс. руб.   не менее 400000,0   

7. Объем привлеченных средств из 
внебюджетных источников финан-
сирования на реализацию меропри-
ятий Программы 

тыс. руб.   не менее 800000,0    
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Целевые индикаторы и показатели Единица 
измерения 

Базовый 
период 
(2017) 

Плано-
вый пе-

риод 
(2018) 

Реализация Программы Прирост  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год к 2017 
году 

к 2018 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. Доля налоговых поступлений от 
организаций отрасли туризма в об-
щем объеме бюджета 

% 1 1,2 2 4 6 8 10 12 15 15 раз 
12,5 
раз 

9. Индекс цитируемости в регио-
нальных и федеральных СМИ о тури-
стическом потенциале Саткинского 
муниципального района  

количе-
ство пуб-
ликаций 

0 0 80 100 100 125 125 150 150 150 150 

10. Тональность упоминания Саткин-
ского муниципального района в 
средствах массовой информации 

доля бла-
гоприят-
ной то-

нальности 

- - 90% 90% 90% 95% 95% 95% 98% 98% 98% 

11. Доля специалистов индустрии ту-
ризма, прошедших повышение ква-
лификации и переподготовки кад-
ров, от общего количества занятых в 
сфере туризма 

проценты   10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

наименование проекта / мероприятия 
срок  

реализации 

объемы финансирования, тыс. руб. 

соисполнители 
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 ЗАДАЧА №1: Создание условий для развития туристской инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристской среды 

на территории Саткинского района 

1. 1 

Экспертиза туристских объектов (объектов 
обеспечивающей инфраструктуры) с целью 
определения состояния и потребности в ре-
конструкции, модернизации, инвестицион-
ных вложений. Подготовка заключения 

2019      

Администрация  
Саткинского 

района 
 

Общественно-
координацион-

ный совет по 
развитию ту-

ризма 

2.  

Аудит промышленных объектов с целью 
определения состояния и потребности в ре-
конструкции, модернизации, инвестицион-
ных вложений 

2019      

Администрация  
Саткинского 

района 
 

Общественно-
координацион-

ный совет по 
развитию ту-

ризма 

3.  

Составление реестра объектов для разра-
ботки ПСД и инициирования подготовки за-
явок в федеральные и региональные органы 
власти (в зависимости от балансодержателя 
объекта) 

2019-2020      

МКУ «Саткинско
е архитектурно-
градостроитель-

ное управле-
ние» ; 

Центр туризма и 
гостеприимства; 

 

Администра-
ция  

Саткинского 
района; 

Управление 
земельными и 
имуществен-

ными отноше-
ниями Админи-

страции СМР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

наименование проекта / мероприятия 
срок  

реализации 

объемы финансирования, тыс. руб. 
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4.  

Юридическая проработка системы восста-
новления утраченных или полуразрушенных 
объектов культурного наследия и (или) фе-
дерального, регионального и местного зна-
чения за счет частных инвестиций на услови-
ях последующего использования их инве-
сторами в качестве объектов туристского 
показа 

2019-2020      

МКУ  
«Саткинское ар-

хитектурно-
градостроитель-
ное управление»; 
Центр туризма и 
гостеприимства 

 

Администра-
ция Саткинско-

го 
района; 

Управление 
земельными и 
имуществен-

ными отноше-
ниями  

5.  

Подготовка инвестиционных предложений с 
целью реконструкции (реставрации) объек-
тов культурного наследия на условиях госу-
дарственно-частного партнерства с даль-
нейшим вовлечением их в туристский обо-
рот 

2019-2020      

МКУ «Саткинско
е архитектурно-
градостроитель-

ное управле-
ние» ; 

Центр туризма и 
гостеприимства 

 

Администра-
ция Саткинско-

го 
района; 

Управление 
земельными и 
имуществен-

ными отноше-
ниями Админи-

страции СМР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

наименование проекта / мероприятия 
срок  

реализации 

объемы финансирования, тыс. руб. 

соисполнители 
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6.  

Аудит территории Саткинского района на 
предмет выявления потребностей в созда-
нии туристической инфраструктуры, актуа-
лизация информации о действующих объек-
тах. На основе этой информации разработка 
карты размещения инфраструктуры и ре-
естра потребностей туристической инфра-
структуры 

2019-2020 1500,0   1500,0  

Администрация  
Саткинского 

района 
 

аутсорсинг 

7.  

Формирование и ведение электронного ре-
естра свободных муниципальных нежилых 
помещений, перечня свободных земельных 
участков под строительство объектов туриз-
ма, торговли и сферы услуг, реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
реестра рекламных площадей 

2020-2025      

Управление зе-
мельными и 

имущественны-
ми отношениями 

Администра-
ция  

Саткинского 
муниципально-

го района 

8.  

Разработка паспортов свободных инвести-
ционных площадок 
(brownfield/greenfield)возможных для реа-
лизации инвестиционных проектов в отрас-
ли туризма 
 

2019-2020      

Администрация  
Саткинского 

района 
 

Управление  
земельными и 
имуществен-

ными отноше-
ниями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

наименование проекта / мероприятия 
срок  

реализации 
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9.  

Формирование перечня инвестиционных 
предложений (приоритетных «упакованных» 
инвестиционных проектов) инвесторам, в 
том числе на условиях МЧП и концессион-
ных предложений 

2019-2020      

Администрация  
Саткинского 

района; 
Общественно-
координацион-

ный совет по 
развитию туриз-

ма 
 

Управление  
земельными и 
имуществен-

ными отноше-
ниями; 

Центр туризма 
и гостеприим-

ства 

10.  

Формирование инвестиционных проектов 
туристских кластеров Саткинского района в 
рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие туризма в Саткинском муници-
пальном районе (2019-2025 годы)» 

2019-2020      

Администрация  
Саткинского 

района 
 

11.  

Разработка проектно-сметной документации 
по объектам инженерной инфраструктуры 
(объекты электроснабжения, теплоснабже-
ния, газоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, автодорожной инфраструктуры) 
и получение заключения государственной 
экспертизы и заключения о достоверности 
сметной стоимости объекта капитального 
строительства 

2019-2022 7000,0 3000,0 2000,0 1000,0 1000,0 
Администрация  

Саткинского 
района 

МКУ  
«Саткинское 

архитектурно-
градострои-

тельное управ-
ление» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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12.  Внесение изменений в генеральный план Сат-
кинского муниципального района 

2020      

Администрация  
Саткинского 

района 

МКУ  
«Саткинское 

архитектурно-
градострои-

тельное управ-
ление» 

13.  Разработка проекта развития «Комплекса 
«ПОРОГИ» 

2020 1000,0    1000,0 

Центр  
туризма и госте-

приимства 
Администрация  

Саткинского 
района 

соинвестор 

14.  Разработка проекта развития пойма реки 
«Ай» 

2020 1000,0   600,0 400,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

соинвестор 

15.  Разработка проекта развития недействую-
щих промышленных объектов 

2019-2020 1000,0    1000,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

16.  

Формирование инклюзивных форм турист-
ско-рекреационного обслуживания, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями, а также граждан, достигших 
пенсионного возраста 

2020-2025 3000,0    3000,0 

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

17.  
Разработка и реализация системы турист-
ской навигации в Саткинском муниципальном 
районе 

2019 500,0   500,0  

Центр  
туризма и госте-

приимства 

предложение 
центра 
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18.  
Установка дорожных указателей к объектам 
туризма и культурного наследия на русском 
и английском языках 

2019 5000,0   2500,0 2500,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

19.  
Заключение соглашений о сотрудничестве с 
крупными Российскими туристическими 
операторами и туристическими агентствами 

2019-2025 300,0   200,0 100,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

 ИТОГО:  20300,0 3000,0 2000,0 6300,0 9000,0  

 

ЗАДАЧА №2: Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных туристов 

20.  

Проведение маркетингового анализа рынка 
туристских услуг Южного Урала с целью от-
стройки от конкурентов и возможной кол-
лаборации туристских продуктов 

2019-2020 600,0   600,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

аутсорсинг 

21.  
Разработка стратегии формирования и раз-
вития туристического кластера на террито-
рии Саткинского муниципального района 

2019 2000,0   2000,0  

Центр  
туризма и госте-

приимства 
аутсорсинг 

22.  

Подписание соглашения о создании турист-
ского кластера на территории Саткинского 
муниципального района с организациями 
индустрии туризма Саткинского района 

2019      

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 



82 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

наименование проекта / мероприятия 
срок  

реализации 

объемы финансирования, тыс. руб. 

соисполнители 

В
се

го
, 

в
 т

.ч
. 

Ф
е

д
е

-

р
ал

ьн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

Р
е

ги
о

-
н

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

М
е

ст
н

ы
й

 
б

ю
д

ж
ет

 

С
р

е
д

ст
ва

 
и

н
ве

ст
о

-
р

о
в исполнители 

23.  

Проработка вопроса и подписание соглаше-
ния о кооперации организаций туристского 
кластера Саткинского муниципального рай-
она с организациями индустрии туризма 
Южного Урала 

2020      

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

24.  
Введение процедуры добровольной паспор-
тизации и сертификации объектов туристско-
го показа и иных туристских аттракций 

2020      

Центр  
туризма и госте-

приимства 

 

25.  Формирование ежегодного единого кален-
даря событийных мероприятий 

2019-2025      

Центр  
туризма и госте-

приимства 
МКУ «Управле-
ние культуры» 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

26.  
Включение событийных мероприятий в тури-
стические в экскурсионные программы, реа-
лизуемые на территории Саткинского района 

2019-2025      

Центр 
туризма и госте-

приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

27.  
Создание новых и развитие существующих 
туристских услуг. Разработка реестра услуг и 
программы их продвижения 

2019-2020      

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

28.  Формирование реестра системы аттракций в 
районе 

2019-2025      

Центр  
туризма и госте-

приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 
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29.  

Формирование туров, маршрутов, экскурсий 
(туристических пакетов), подготовка презен-
таций, расчет стоимости тура (услуги), фор-
мирование предложений по системе льгот и 
скидок.  Ежегодное утверждение реестра и 
прейскуранта 

2019      

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

30.  Формирование межрайонных турпродуктов. 
Проработка на предмет реализации 

2019-2020      

Центр 
 туризма и госте-

приимства 
 

31.  

Разработка туров, маршрутов, экскурсий 
малопосещаемых мест (реестр малопосе-
щаемых мест). Формирование стратегии их 
продвижения 

2020      

Центр 
 туризма и госте-

приимства 
 

32.  

Аудит и формирование реестра стихийных 
мест (зон) отдыха с целью дальнейшего обу-
стройства и коммерциализации. Вовлечение 
субъектов МиСП 

2019-2020      

Центр инвести-
ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 
Центр 

 туризма и госте-
приимства 

Управление 
земельными и 
имуществен-

ными отноше-
ниями 

33.  

Разработка туристических маршрутов в 
форме квестов, разработка online-
платформы по аккумулированию и продви-
жению данного продукта 

2020 500,0    500,0 
Центр 

 туризма и госте-
приимства 

аутсорсинг 
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34.  Разработка туров выходного дня 2019      

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

35.  Создание туров по промышленным объектам 2019 500,0    500,0 

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

36.  
Создание вариативных туров (культурно-
исторических, паломнических и т.д.)  2019      

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

37.  Разработка музейных экскурсий для инвали-
дов по зрению и по слуху 

2020 200,0   200,0  
МКУ «Управле-
ние культуры» 

Центр туризма 
и гостеприим-

ства 

38.  Разработка маршрутов и экскурсий для лиц с 
ограниченными возможностями 

2020 200,0   200,0  
МКУ «Управле-
ние культуры» 

Центр туризма 
и гостеприим-

ства 

39.  

Разработка и внедрение программного 
обеспечения «Турконструктор» с возможно-
стью формирования туров под потребности 
(запросы) клиентов и возможностью авто-
номного формирования программы тури-
стами. 
Создание онлайн-платформы по бронирова-
ния и продаже туров 

2021 1000,0   1000,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

аутсорсинг 
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40.  

Подготовка коммерческих предложений ту-
ров оздоровительной направленности для 
сотрудников организаций коммерческой и 
государственной формы собственности  

2019 300,0   300,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Лечебно-
профилактиче-
ские учрежде-

ния СМР 

41.  
Подготовка коммерческих предложений ту-
ров для организованных групп и корпоратив-
ного отдыха 

2019 300,0   300,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

42.  Создание городских станций общественного 
велопроката 

2020 2000,0    2000,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Частный  
инвестор 

43.  

Разработка и организация системы работы с 
компаниями различной формы собственно-
сти по организации коллективных туров. 
Участие в коммерческих торгах 

2019-2020      
Центр туризма и 
гостеприимства 

 

44.  

Мониторинг и участие в государственных и 
коммерческих тендерах на организацию са-
наторно-оздоровительного и иных видов ле-
чения/отдыха населения 

2019-2025      

Лечебно-
профилактиче-

ские учреждения 
СМР  

Центр туризма 
и гостеприим-

ства 

45.  
Подписание соглашения о сотрудничестве с 
Российским географическим обществом. 2019      

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

46.  

Разработка и реализация муниципальной 
программы «Развитие туризма в Саткинском 
муниципальном районе на 2025-2030 годы» 

2025 800,0   800,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 
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47.  
Совершенствование нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность в 
отрасли туризма Саткинского района 

2019-2025      
Администрация  

Саткинского 
района 

Центр  
туризма и гос-
теприимства 

48.  Подготовка ежегодных докладов о ходе ре-
ализации Программы 

2019-2025      
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

49.  

Организационное проектирование: совер-
шенствование структуры управления разви-
тием туристической отрасли в Саткинском 
районе 

2019-2020      
Администрация 

Саткинского 
района 

Фонд развития 
Саткинского 

района 

50.  Разработка стандарта гостеприимства «Ко-
декс гостеприимства» 

2020 400,0   400,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Общественно-
координацион-

ный совет по 
развитию ту-

ризма 

51.  
Разработка профессиональных стандартов 
обслуживания в организациях туристиче-
ской индустрии Саткинского района 

2021 500,0   500,0  
Центр 

 туризма и госте-
приимства 

Общественно-
координацион-

ный совет по 
развитию ту-

ризма;  
руководители 
организаций 

туристической 
индустрии СМР 
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52.  
Разработка единой формы «Карточка гостя» 
во всех средствах коллективного размеще-
ния 

2019      
Центр  

туризма и госте-
приимства 

руководители 
организаций 

туристической 
индустрии СМР 

53.  

Мониторинг отзывов и предложений гостей 
и туристов Саткинского района. Разработка 
форм обратной связи, методики монито-
ринг. Аналитика 

2019-2025      
Центр  

туризма и госте-
приимства 

руководители 
организаций 

туристической 
индустрии СМР 

54.  

Утверждение и подписание соглашения 
между членами туристического кластера 
СМР о применении профессиональных стан-
дартов 

2021      
Центр 

 туризма и госте-
приимства 

Члены туристи-
ческого кла-
стера СМР 

55.  
Муниципальное задание МБУ «Центр туриз-
ма и гостеприимства» (затраты на содержа-
ние учреждения) 

2019-2025 29835,75   29835,75  
Администрация 

Саткинского 
района 

Центр 
 туризма и гос-
теприимства 

56.  
Организация процедуры закупки и приобре-
тение автобусов для осуществления пере-
возок туристов и гостей района 

2020 45000,0 25000,0 15000,0 5000,0  
Администрация  

Саткинского 
района 

 

 ИТОГО:  84135,75 25000,0 15000,0 41135,75 3000,0   

ЗАДАЧА №3: Обеспечение роста инвестиционной, деловой и предпринимательской активности в сфере услуг и туристских сервисов  

57.  Разработка единой инвестиционной страте-
гии отрасли туризма Саткинского района 

2020 1500,0   1500,0  

Центр  
туризма и госте-

приимства 
аутсорсинг 
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58.  

Разработка Положения о приоритетных и 
значимых инвестиционных проектах, опре-
деление критериев присвоения статуса при-
оритетного и значимого инвестиционного 
проекта 

2019      

Администрация  
Саткинского 

района 

Управление 
земельными и 
имуществен-

ными отноше-
ниями 

59.  

Определение в муниципальной программе 
«Развитие экономического потенциала Сат-
кинского муниципального района» отрасли 
туризма как приоритетного направления для 
развития района 

2019      

Центр инвести-
ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

60.  

Разработка мер и инструментов, направлен-
ных на создание, поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в 
отрасли туризма, гостеприимства и сферы 
услуг 

2019 3000,0   3000,0  

Центр инвести-
ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 
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61.  

Разработка и развитие инструментов фи-
нансового стимулирования организаций 
Саткинского района туристической отрасли: 
- компенсация фактических затрат субъек-
тов туристического кластера на участие в 
профильных выставках, в том числе прохо-
дящих за рубежом; 
- льготные ставки арендной платы для субъ-
ектов туристического кластера  за пользо-
вание муниципальным имуществом; 
- субсидирование процентной ставки по 
банковским кредитам, привлекаемым субъ-
ектами кластера и т.п. 

2019      

Центр  
туризма и госте-

приимства; 
Центр инвести-

ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Администра-
ция  

Саткинского 
района; 
Центр  

кластерного 
развития 

62.  

Предоставление налоговых льгот участникам 
туристического кластера, реализующих 
крупные инвестиционные проекты. 
Предусмотреть в муниципальной бюджет-
ной политике пониженные налоговые ставки 
по местным налогам для субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в отрасли 
туризма и гостеприимства 

2020-2025      

Администрация  
Саткинского 

района 
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63.  

Создание организационного центра инве-
стиционных проектов в отрасли туризма и 
гостеприимства Саткинского района. 
Формирование в районе единого регламента 
сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» 

2020 2900,0   2900,0  

Центр инвести-
ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Администра-
ция Саткинско-

го 
района 

64.  

Организация Инвестиционных ярмарок на 
территории района: привлечение потенци-
альных участников, продвижение информа-
ции о ярмарке на региональном и федераль-
ном уровнях, ежегодная подготовка и про-
ведение инвестиционной ярмарки бизнес-
проектов в туристической отрасли 

2020-2025 3000,0   2000,0 1000,0 

Центр туризма и 
гостеприимства; 
Центр инвести-

ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Администра-
ция Саткинско-

го 
района 

65.  

Составление реестра организаций, осу-
ществляющих деятельность в области ту-
ризма и гостеприимства в Саткинском рай-
оне 

2020      
Центр туризма и 
гостеприимства 

Центр инвести-
ционного раз-
вития и пред-
приниматель-
ства – Проект-

ный офис 

66.  

Создание системы повышения и оценки ква-
лификации сотрудников профильных органов 
местного самоуправления и специализиро-
ванных организаций по привлечению инве-
стиций и работе с инвесторами 

2020      

Администрация  
Саткинского 

района 

Центр инвести-
ционного раз-
вития и пред-
приниматель-
ства – Проект-

ный офис 
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67.  

Разработка комплексных форм информаци-
онно-методической поддержки развития ма-
лого и среднего бизнеса отрасли туризма, 
предполагающих оказание консультацион-
ной помощи предпринимателям на каждом 
этапе жизненного цикла организации (по 
принципу инновационно-инвестиционного 
лифта) 

2020      

Центр инвести-
ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Центр  
туризма и гос-
теприимства 

68.  

Популяризация предпринимательства в мо-
лодежной среде, освещение важнейших со-
бытий, проблем и инициатив в предпринима-
тельстве на радио, телевидении, интернет-
ресурсах и в других средствах массовой ин-
формации (подготовка материалов) 

2019-2025 1500,0   500,0 1000,0 
Администрация  

Саткинского 
района 

Центр  
туризма и гос-
теприимства 

69.  
Организация системы грантовой поддержки 
общественных и предпринимательских ини-
циатив в отрасли туризма и гостеприимства 

2020      
Администрация  

Саткинского 
района 

Фонд  
содействия 
развитию  

района 

70.  

Организация и проведение молодежного   
грантового конкурса на лучший проект  
в отрасли туризма и гостеприимства в Сат-
кинском районе 

2020-2022 8000,0   3000,0 5000,0 

Центр туризма и 
гостеприимства; 
Центр инвести-

ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Фонд 
содействия 
развитию 

района 
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71.  

Разработка инвестиционного предложения 
для субъектов МиСП Саткинского района и 
организация грантового конкурса на лучший 
проект по созданию верёвочного парка 

2020 1000,0    1000,0 

Центр туризма и 
гостеприимства; 
Центр инвести-

ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Предложение 
центра 

туризма 

72.  

Разработка инвестиционного предложения 
для субъектов МиСП Саткинского района на 
организацию и развитие системы кейтерин-
га в районе (выездное ресторанное обслу-
живание мероприятий, торжеств, экскурси-
онных групп) 

2020 2000,0    2000,0 

Центр инвести-
ционного разви-
тия и предпри-
нимательства – 

Проектный офис 

Центр туризма 
и гостеприим-

ства 

 

73.  

Разработка и реализация проекта «Экологи-
ческие тропы»:  
- Городской парк культуры и отдыха (район 
Каргинского пруда) – гора Пьяная - Западный 
микрорайон (8 км.); 
- Родник (район Малой Запани) – г. Кулачиха 
(тропа здоровья для граждан пожилого воз-
раста) (5 км.) 

2020-2022 17500,0   17500,0  

Центр  
туризма и госте-

приимства 
 

Предложение 
Центра 

 туризма 

74.  
Строительство вело-пешеходной дорожки 
(Старая часть города-Новая часть города-
Западный микрорайон) 

2021 10500,0   10500,0  
Администрация  

Саткинского  
района 
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75.  
Обустройство пляжа, лыжной станции город-
ского пруда 2021 10000,0   5000,0 5000,0 

Администрация  
Саткинского  

района 
 

76.  

Разработка и реализация муниципальной 
программы «Развитие сферы потребитель-
ских и деловых услуг в Саткинском муници-
пальном районе» 

2020 600,0   600,0  
Администрация  

Саткинского 
района 

Аутсорсинг 

 ИТОГО:  61500,0   46500,0 15000,0   

ЗАДАЧА №4: Создание имиджа Саткинского муниципального района как территории, благоприятной для туризма и продвижение ту-

ристского продукта Саткинского района на внутреннем и мировом туристских рынках  

77.  Формирование туристического бренда тер-
ритории. Разработка стратегии бренда 

2019-2020 2500,0     1500,0 1000,0 
Центр 

туризма и госте-
приимства 

Аутсорсинг 

78.  Разработка айдентики бренда 2020 1000,0     500,0 500,0 
Центр 

туризма и госте-
приимства 

Аутсорсинг 

79.  
Разработка маркетинговой стратегии про-
движения туристического бренда Саткин-
ского района 

2019 600,0   600,0  

Центр  
туризма и госте-

приимства; 
центр кластер-
ного развития 

Аутсорсинг  

80.  
Разработка онлайн-стратегии продвижения 
туристического бренда Саткинского района 
(возможно как элемент маркетинговой) 

2019 300,0   300,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Аутсорсинг 
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81.  
Разработка информационной брошюры 
электронного и бумажного формата о тури-
стическом потенциале Саткинского района 

2019 10000,0 7500,0  1500,0 1000,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Аутсорсинг 

82.  
Выпуск специализированной рекламно-
полиграфической продукции с целью про-
движения туристского потенциала района 

2019-2025 1300,0 1300,0    
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

83.  
Разработка рекламного каталога, содержа-
щего обширную информацию по комплекс-
ному туристскому предложению в районе 

2019 1800,0 846,0 90,0 90,0 774,0 
Центр 

 туризма и госте-
приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

84.  
Разработка фильма об истории Саткинского 
района (организация создания фильма в 
формате конкурса) 

2019 250,0   50,0 200,0 

Центр 
 туризма и госте-

приимства, 
Администрация  

Саткинского 
района 

Конкурс  

85.  

Размещение информации о туристическом 
потенциале Саткинского района в средствах 
массовой информации Челябинской области 
и республики Башкортостан, для активиза-
ции внутреннего туризма и повышения заин-
тересованности жителей близлежащих ре-
гионов отдыхать «дома» 

2019-2025 2500,00   1000,0 1500,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 
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86.  

Использование информационно-рекламных 
щитов и экранов в Челябинском регионе и 
Республики Башкортостан с целью продви-
жения туристского потенциала Саткинского 
района, участие в межрегиональных проек-
тах, позволяющих проводить перекрестные 
рекламные кампании, например, проект 
"Время отдыхать на Родине", предусматри-
вающий обмен баннерной рекламой 

2019-2025 2500,0   1500,0 1000,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

87.  

Мониторинг и составление календаря рос-
сийских и международных выставок с целью 
участия и представления туристической от-
расли (кластера) Саткинского района 

2018-2025 
 

     
Центр  

туризма и  
гостеприимства 

 

88.  
Участие в международных, общероссий-
ских, межрегиональных туристических фо-
румах, выставках и иных мероприятий 

2019-2025 4000,0  3000,0  1000,0 

Центр  
туризма и  

гостеприимства 
 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

89.  

Инициирование организации совместных 
коллективных стендов с другими городами 
(районами) Челябинской области на россий-
ских и международных туристских выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях 

2019-2025 3000,0  1500,0  1500,0 

Центр  
туризма и  

гостеприимства 
 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

90.  
Инициирование проведения ежегодной ре-
гиональной выставки в г. Челябинск «Туризм 
и отдых Южного Урала» 

2020 5000,0  3000,0 1000,0 1000,0 

Центр  
туризма и  

гостеприимства 
 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 
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91.  

Организация собственных PR-мероприятий, 
презентаций, деловых завтраков и приемов, 
ознакомительных туров для журналистов, 
инвесторов, туроператоров и иной целевой 
аудитории 

2019-2025 3000,0   1000,0 2000,0 

Центр  
туризма и  

гостеприимства 
 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

92.  

Создание официального специализированно-
го двуязычного сайта. 
Сайт должен содержать интерактивные сер-
висы, предлагающие готовые туристические 
маршруты с ярким уникальным описанием и 
фото, видеоконтентом, а также возможно-
стью проложить маршрут в навигатор. 
Маршруты должны органично вписываться в 
дизайн промо-сайта и подаваться в качестве 
полноэкранной интерактивной карты 

2019 500,0   500,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

93.  

Разработка мобильного приложения, даю-
щего возможность туристу выбрать или 
скорректировать свой маршрут по досто-
примечательностям Саткинского района 

2020 300,0   300,0  
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

94.  Создание интерактивной карты 2019 300,0   200,0 100,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

предложение 
центра 
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95.  

Размещение сформированных инвестици-
онных перспективных проектов в сфере ту-
ризма на официальном сайте Администра-
ции района и Центра туризма и гостеприим-
ства Саткинского района 

2020      
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

96.  

Запуск таргетированной рекламной кампа-
нии в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с 
целью сбора максимально заинтересован-
ной аудитории 

2019-2020 150,0    150,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

97.  

Регистрация и развитие официальной стра-
ницы Центра туризма и гостеприимства в 
социальных сетях. Продвижение туристиче-
ского потенциала района в интернет про-
странстве 

2019 300,0    300,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

98.  Участие в ежегодном туристическом Форуме 
«Большой Урал» 

2019-2025 2000,0   1000,0 1000,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

99.  Разработка и изготовление эксклюзивного, 
универсального выставочного стенда 

2020 1500,0   500,0 1000,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

100.  
Проработка вопроса по вступлению в члены 
Ассоциации промышленного туризма. Член-
ство в Ассоциациях 

2019      
Центр 

 туризма и госте-
приимства 

 



98 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

наименование проекта / мероприятия 
срок  

реализации 

объемы финансирования, тыс. руб. 

соисполнители 

В
се

го
, 

в
 т

.ч
. 

Ф
е

д
е

-

р
ал

ьн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

Р
е

ги
о

-
н

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

М
е

ст
н

ы
й

 
б

ю
д

ж
ет

 

С
р

е
д

ст
ва

 
и

н
ве

ст
о

-
р

о
в исполнители 

101.  

Размещение информации о достопримеча-
тельностях Саткинского района на феде-
ральном Портале культурного наследия и 
традиций России «Культура.РФ» 

2019      
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

102.  

Обновление и дополнение информации об  
историческом потенциале и достопримеча-
тельностях Саткинского района на Нацио-
нальном туристическом портале 

2019      
Центр  

туризма и госте-
приимства 

 

 ИТОГО:  42800,0 9646,0 7590,0 11540,0 14024,0   

ЗАДАЧА №5: Обеспечение туристического рынка Саткинского муниципального района квалифицированными кадрами 

103.  
Рассмотрение вопроса о создании Центра 
кластерного развития Саткинского муници-
пального района 

2020      
Администрация  

Саткинского 
района 

 

104.  

Организация и проведение серии ежегодных 
обучающих семинаров для персонала кол-
лективных средств размещения. Формиро-
вание системы подготовки «линейного» пер-
сонала 

2019-2025 3000,0   1000,0 2000,0 
Центр туризма и 
гостеприимства 

Организации 
КСР 

105.  

Заключение соглашений с высшими учебны-
ми заведениями в области туризма и разви-
тия гостиничного бизнеса о привлечении 
студентов ВУЗов на стажировки в Саткин-
ский район 

2020-2025 5000,0    5000,0 

Администрация  
Саткинского 

района 

Центр  
туризма и гос-
теприимства 
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106.  

Заключение соглашений с высшими учебны-
ми заведениями в области туризма и разви-
тия гостиничного бизнеса о направлении 
выпускников школ Саткинского района на 
учебу по целевым направлениям 

2019-2025      

Администрация  
Саткинского 

района 

Центр  
туризма и гос-
теприимства 

107.  
Разработка программы «Привлечение мо-
лодых специалистов в сферу туризма Сат-
кинского района» 

2021 300,0    300,0 
Администрация  

Саткинского 
района 

Центр  
туризма и гос-
теприимства 

108.  

Обеспечение процедуры аттестации экскур-
соводов (гидов) и гидов-переводчиков, ока-
зывающих услуги на туристских маршрутах 
Саткинского района в соответствии с зако-
нодательством РФ 

2019 1000,0   1000,0  

Администрация  
Саткинского 

района 

МКУ 
«Управление 

культуры» 

109.  

Организация и проведение ежегодных го-
родских конкурсов на лучшее средство раз-
мещения туристов, на лучшего гида-
экскурсовода, по благоустройству террито-
рий, прилегающих к объектам туристского 
показа 

2020-2025 1000,0   500,0 500,0 

Центр  
туризма и госте-

приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

110.  

Организация и проведение Ежегодного го-
родского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии» 

2019-2025 1000,0   500,0 500,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 
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111.  

 Организация участия победителей городско-
го конкурса «Лучший по профессии» во Все-
российском конкурсе профессионального 
мастерства работников сферы туризма 
«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

2019-2025 200,0   100,0 100,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

112.  

Обучение сотрудников структур всех форм 
собственности, осуществляющих деятель-
ность в отрасли туризма Саткинского района 
участию в электронных государственных и 
муниципальных торгах, заключению контрак-
тов 

2019 2000,0   500,0 1500,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Организации 
всех форм соб-

ственности 

113.  
Обучение сотрудников организаций туристи-
ческой отрасли основам маркетинга и про-
дажам 

2020 500,0    500,0 
Центр  

туризма и госте-
приимства 

Организации 
всех форм соб-

ственности 

114.  
Реализация программ подготовки и повыше-
ния квалификации  специалистов индустрии 
туризма 

2019-2025 3000,0 2670,0 150,0 180,0  
Центр туризма и 
гостеприимства 

 

 ИТОГО:  17000,0 2670,0 150,0 3780,0 10400,0   
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 ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР «ПОРОГИ» 

1.  

Реконструкция «Комплекса «Пороги»:  
- Проведение экспертизы для определения 
состояния объекта культурного наследия;  
- Строительство на территории «Комплекс 
«ПОРОГИ» сопутствующих коммерческих 
объектов: ремесленных (крафтовых) произ-
водств (частных сыроварень, хлебопекарен и 
т.д.) 
- Создание музея под открытым небом. 

2022-2025 45000,0   10000,0 35000,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 

2
2.   

 

Строительство эко-деревни: 
-Домик для туриста (дом-сфера вместимо-
стью 2-5 человек) – 6 шт.; 
-Гончарная мастерская (дом-сфера 6,5 м. 
диаметром)– 1 шт.; 
-Мастерская резьбы по дереву (дом-сфера 
6,5 м. диаметром) – 1 шт.; 
-Мини хлебопекарня (дом-сфера 6,5 м. диа-
метром) -1шт. Выпечка хлеба в русской печи; 
-Пищеблок (кафе, столовая, торговые точки); 
-Баня- 1 шт.; 
-Зона отдыха (беседки, костровые площад-
ки). 

2023 25000,0    25000,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 
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3
3.  

 
Создание автостоянки (въезд в п. Пороги) 2023 10000,0    10000,0 

Центр 
туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 

4
4. 

 

Транспортные коммуникации: 
- реконструкция дороги Бердяуш–Пороги 
(частично 20 км. С асфальтовым покрытием). 

2022 100000,0 23000,0 4000,0 4000,0 69000,0   

5
5. 

 

Строительство и оборудование экотроп (2 
шт): 
- поселок Пороги – хребет Чулковка, 5 км; 
- поселок Пороги – устье реки Большая Сатка 
(в районе д. Асылгужино), 6 км. 

2023 18700,0 4301,0 748,0 748,0 12903,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

Поиск 
инвестора 

6
6. 

Реконструкция мужского монастыря в                         
п. Иструть. 

2024 17500,0 10000,0 5000,0 2500,0  
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР – ПОЙМА РЕКИ «АЙ» 

7
7. 

Оборудование туристской стоянки в п. Верх-
ний Айск: 
- реконструкция висячих мостов (2 шт.), 40 м. 

2022 5000,0    5000,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 
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8
8. 

Оборудование туристской стоянки «Белый 
брод»: 
- обустройство родника; 
-отсыпка дороги Сулея – кемпинг «Белый 
брод»; 
- обустройство пещеры Аверкина Яма; 
-туристская навигация. 

2022 7000,0    7000,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 

9
9. 

Создание, на базе ДОЛ «Барабанщик», круг-
логодичного лагеря, образовательного цен-
тра для детей. 

2022 50000,0 11500,0 2000,0 2000,0 34500,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

1
10. 

Оборудование туристской стоянки «Майская 
поляна»: 
-обустройство пещеры «Кургазак»; 
-обустройство тропы и смотровой площадки 

«Большие Айские притесы); 
-обустройство тропы (верхней, нижней) до 

объекта «Сухие водопады»; 
-туристская навигация. 

2023 15000,0    15000,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 
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1
11. 

Оборудование туристской стоянки «Светлая 
поляна»: 
- отсыпка а/д Алексеевка – поляна, 5 км; 
- реконструкция моста через реку Улуир, 10 м 
-обустройство съезда к реке; 
- обустройство туристской тропы до пещеры 

Паласа; 
- оборудование кемпинга «Светлая поляна»;  
-туристская навигация. 

2020 10000,0    10000,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 

1
12. 

Оборудование туристской стоянки в Сикияз – 
Тамаке: 
- отсыпка дороги Алексеевка – Сикияз –

Тамак, 5 км; 
- обустройство пещерного комплекса Сики-

яз- Тамак (смотровая площадка, поручни и 
т.д.); 
-туристская навигация. 

2020 12000,0    12000,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 

ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР ГОРОД САТКА 

1
13. 

Строительство и развитие городского парка 
культуры и отдыха на берегу Каргинского 
пруда. 

2019 183000,0 80000,0 20000,0 83000,0  

Администра-
ция 

Саткинского 
района 
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1
14. 

Строительство  и функционирование музей-
ного комплекса «Мыс». 

2021 40000,0 9200,0 1600,0 1600,0 27600,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

 

1
15. 

Капитальный ремонт Дворца культуры               
«Металлург». 

2022 45000,0 10350,0 1800,0 1800,0 31050,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

 

1
16. 

Обустройство набережной городского               
пруда. 

2019       

В смете п. 13 
(строительство 

Каргинского 
парка) 

1
17. 

Карьер Степной: 
-создание рыбоводческого хозяйства; 
-создание дайвинг-центра. 

2025 25000,0    25000,0 
Центр 

туризма и гос-
теприимства 

Поиск 
инвестора 

1
18. 

Рекультивация производственных отвалов с 
последующим использованием в туринду-
стрии.  

2024 9000,0 2070,0 360,0 360,0 6210,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

Поиск 
инвестора 

ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР «ЗЮРАТКУЛЬ» 

1
19. 

 Транспортные коммуникации: 
 - реконструкция а/дороги п. Магнитный – 
п.Зюраткуль. 

2023 50000,0 11500,0 2000,0 2000,0 34500,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

Поиск 
инвестора 
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2
20. 

Туристско-оздоровительный центр «Зюрат-
куль», строительство: 
- корпусов, гостиниц, коттеджей, шале, иглу 
(на горе); 
- экстрим-парка, маршруты активного туриз-
ма (пешего, лыжного, водного, вело, спелео, 
скалолазания, снегоходов и квадр циклов). 

До 2035 200000,0 46000,0 8000,0 8000,0 138000,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

Поиск 
инвестора 

2
21. 

Обустройство береговой линии озера                
«Зюраткуль» (укрепление берега, обустрой-
ство прибрежной территории, организация 
пирсов, причалов для маломерных судов и 
т.д.). 
Создание зоны пляжного отдыха за предела-
ми природно-охранной зоны. 

2025 50000,0 11500,0 2000,0 2000,0 34500,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

Поиск 
инвестора 

2
22. 

Реконструкция экотропы на хр.Зюраткуль,               
6 км. 

2024 12000,0 2760,0 480,0 480,0 8280,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

Поиск 
инвестора 

2
23. 

Разработка и организация экологических 
троп: 
- п. Сибирка – хр. Большой Нургуш,14 км; 
- кордон «У трех вершин» – г. Большой Уван, 8 
км; 
- п. Катавка – хр. Сука, 8 км; 
- п. Зюраткуль – хр.  Москаль,8 км. 
 

2024 64600,0 14858,0 2584,0 2584,0 44574,0 

Администра-
ция 

Саткинского 
района 

Поиск 
инвестора 
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ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР Г.БАКАЛ 

2
24. 

Реконструкция и развитие Бакальского                 
музея рудоуправления. 

2022 15000,0 3000,0 3000,0 9000,0  

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

 

2
25. 

Реконструкция здания бывшего санатория – 
профилактория на берегу Бакальского пруда 
для последующего использования в туристи-
ческих целях. 

2025 50000,0 11500,0 2000,0 2000,0 34500,0 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

Поиск  
инвестора 

2
26. 

Реконструкция гостиницы заводоуправления 
БРУ на 50 мест. 

2025 100000,0 23000,0 4000,0 4000,0 69000,0 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

Поиск  
инвестора 

2
27. 

Реконструкция Бакальского фигурного моста. 2024 20000,0   20000,0  

Центр  
туризма и гос-
теприимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

2
28. 

Организация туристского геолого-
минералогического маршрута по недейству-
ющим Бакальским промышленным карьерам 
с обустройством смотровых площадок. 

2024 25000,0 5750,0 1000,0 1000,0 17250,0 

Центр  
туризма и гос-
теприимства 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 
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2
29. 

Разработка и организация туристических 
троп: 
- хребет Сука, до 8 км; 
- хребет Шуйда, 5 км. 

2024 23000,0 5290,0 920,0 920,0 15870,0 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

Поиск  
инвестора 

3
30. 

Создание дайвинг-центра (Александровский 
карьер). 

2025 25000,0    25000,0 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

Поиск  
инвестора 

3
31. 

Карьера Карелка: 
-обустройство смотровой площадки. 

2025 25000,0 5750,0 1000,0 1000,0 17250,0 

Администра-
ция  

Саткинского 
района 

Поиск  
инвестора 

3 ИТОГО:  1276800,0 291329,0 62492,0 158992,0 763987,0   
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  Приложение 4 

 

Объекты культурного наследия Саткинского муниципального района Челябинской 
области, содержащиеся в Государственном реестре объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов России 

 

№ Название Адрес Номер  
в госреестре 

1.  Здание Саткинского краеведче-
ского музея 

Челябинская область, город Сатка, 
 улица 1 Мая, 1б 

741410073340005 

2.  Дворец культуры "Магнезит" Челябинская область, город Сатка,  
улица 100-летия комбината "Магнезит", 1 

741410173240005 

3.  Дом управителя казенного заво-
да 

Челябинская область, город Сатка,  
площадь Первого Мая, 10 

741410173430005 

4.  Церковь Св. Николая Челябинская область, город Сатка,  
улица Бочарова, дом 2 

741410182610005 

5.  Здание начального училища Челябинская область, город Сатка,  
улица Карла Маркса, 1 

741410173090005 

6.  Водонапорная башня Челябинская область, город Сатка, 
 территория железнодорожного вокзала 

741410073450005 

7.  Церковь Вознесения Господня  Челябинская область, Саткинский район, 
с. Айлино, ул. Ленина, 6 б 

741610657070005 

8.  Саткинская стоянка  741640696330006 

9.  Белый каменный памятник, уста-
новленный на площади "1-е Мая" 
на братской могиле первым бой-
цам за Советскую власть в гор. 
Сатка, погибшим 22 июня 1918 г.  

Челябинская область, г. Сатка,  
на площади "1-е Мая" 

741711243740005 

10.  Здание земской почты Челябинская область, г. Сатка, у 
л. Карла Маркса, 2 

741711243790004 

11.  "Пугачевский вал" - линия исто-
рического укрепления в месте 
битвы Пугачева с Михельсоном 

Челябинская область, Саткинский 
район, г. Сатка 

741731243810005 

12.  Дом купца Алпатова Челябинская область, г. Сатка,  
ул. Комсомольская, 1 

741711243830005 

13.  "Копанец" - дорога, пробитая Пу-
гачевым в период его отступле-
ния 

Челябинская область, Саткинский 
район, г. Сатка 

741731243820005 

14.  Здание первого кинотеатра Челябинская область, г. Сатка,  
пл. Первого Мая, 6 

741711243800004 

15.  Памятник воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 

Челябинская область, г. Сатка,  
ул. Металлургов, д. 2, ул. Ленина, д. 4 

741711302440005 

https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/159968-zdanie-satkinskogo-kraevedcheskogo-muzeya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/159968-zdanie-satkinskogo-kraevedcheskogo-muzeya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/190026-dvorec-kultury-magnezit
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/190031-dom-upravitelya-kazennogo-zavoda
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/190031-dom-upravitelya-kazennogo-zavoda
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/189675-cerkov-sv-nikolaya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/189696-zdanie-nachalnogo-uchilishcha
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/160113-vodonapornaya-bashnya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/224635-cerkov-vozneseniya-gospodnya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245680-satkinskaya-stoyanka
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310637-belyy-kamennyy-pamyatnik-ustanovlennyy-na-ploshchadi-1-e-may
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310637-belyy-kamennyy-pamyatnik-ustanovlennyy-na-ploshchadi-1-e-may
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310637-belyy-kamennyy-pamyatnik-ustanovlennyy-na-ploshchadi-1-e-may
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310637-belyy-kamennyy-pamyatnik-ustanovlennyy-na-ploshchadi-1-e-may
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310637-belyy-kamennyy-pamyatnik-ustanovlennyy-na-ploshchadi-1-e-may
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/312870-zdanie-zemskoy-pochty
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310639-pugachevskiy-val-liniya-istoricheskogo-ukrepleniya-v-meste-b
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310639-pugachevskiy-val-liniya-istoricheskogo-ukrepleniya-v-meste-b
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310639-pugachevskiy-val-liniya-istoricheskogo-ukrepleniya-v-meste-b
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310738-dom-kupca-alpatova
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310644-kopanec-doroga-probitaya-pugachevym-v-period-ego-otstupleniy
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310644-kopanec-doroga-probitaya-pugachevym-v-period-ego-otstupleniy
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310644-kopanec-doroga-probitaya-pugachevym-v-period-ego-otstupleniy
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/312883-zdanie-pervogo-kinoteatra
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/316733-pamyatnik-voinam-pogibshim-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voy
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/316733-pamyatnik-voinam-pogibshim-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voy
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/316733-pamyatnik-voinam-pogibshim-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voy
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№ Название Адрес Номер  
в госреестре 

16.  Дом, где помещался первый Со-
вет рабочих и солдатских депута-
тов 

Челябинская область, Саткинский 
муниципальный район, г. Сатка 

741711308470005 

17.  Комплекс "Пороги" Челябинская область, Саткинский 
район, п. Пороги 

741721242090005 

18.  Дом инженера Шуппе  Челябинская область, Саткинский 
район, п. Пороги 

741711242090095 

19.  Плотина Челябинская область, Саткинский 
район, п. Пороги 

741711242090035 

20.  Здания каменных сараев, химла-
боратории, бывшего угольного 
склада и весовой 

Челябинская область, Саткинский 
район, п. Пороги 

741721242090015 

21.  Здания и оборудование электро-
станции, плавильного цеха  

Челябинская область, Саткинский 
район, п. Пороги 

741721242090045 

22.  Здание бывшего угольного скла-
да 

Челябинская область,               Саткинский 
район, п. Пороги 

741711242090085 

23.  Здание химлаборатории Челябинская область, Саткинский 
район, п. Пороги 

741711242090075 

24.  Здания каменных сараев Челябинская область, Саткинский 
район, п. Пороги 

741721242090065 

25.  Здание весовой Челябинская область, Саткинский 
район, п. Пороги 

741711242090025 

26.  Стоянка Большой Кыл  741640696310006 

27.  Стоянка Плотинка  741640696290006 

28.  Стоянка Долгий Ельник-II  741640696250006 

29.  Стоянка Безымянный мыс  741640696230006 

30.  Стоянка Лукаш  741640696300006 

31.  Стоянка (поселение) Долгий Ель-
ник - I 

 741640696210006 

32.  Стоянка Песчаный мыс  741640707420006 

33.  Стоянка Берёзовый мыс  741640696340006 

34.  Сикияз-Тамакский пещерный 
комплекс 

 741741242030006 

35.  Пещера - ниша - № 16  741741242030216 

36.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак-Х, пещера "Северный ве-
стибюль" - № 7 

 741741242030096 

37.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак - ХI, пещера "Смежная" - № 
21 

 741741242030106 

https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/312930-dom-gde-pomeshchalsya-pervyy-sovet-rabochih-i-soldatskih-dep
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/312930-dom-gde-pomeshchalsya-pervyy-sovet-rabochih-i-soldatskih-dep
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/312930-dom-gde-pomeshchalsya-pervyy-sovet-rabochih-i-soldatskih-dep
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310656-kompleks-porogi
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310736-dom-inzhenera-shuppe
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310661-plotina
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310702-zdaniya-kamennyh-saraev-himlaboratorii-byvshego-ugolnogo-skl
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310702-zdaniya-kamennyh-saraev-himlaboratorii-byvshego-ugolnogo-skl
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310702-zdaniya-kamennyh-saraev-himlaboratorii-byvshego-ugolnogo-skl
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310673-zdaniya-i-oborudovanie-elektrostancii-plavilnogo-ceha
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310673-zdaniya-i-oborudovanie-elektrostancii-plavilnogo-ceha
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310730-zdanie-byvshego-ugolnogo-sklada
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310730-zdanie-byvshego-ugolnogo-sklada
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310712-zdanie-himlaboratorii
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310708-zdaniya-kamennyh-saraev
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/310733-zdanie-vesovoy
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245671-stoyanka-bolshoy-kyl
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245665-stoyanka-plotinka
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245653-stoyanka-dolgiy-elnik-ii
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245652-stoyanka-bezymyannyy-mys
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245668-stoyanka-lukash
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245648-stoyanka-poselenie-dolgiy-elnik-i
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245648-stoyanka-poselenie-dolgiy-elnik-i
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/246714-stoyanka-peschanyy-mys
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/245684-stoyanka-berezovyy-mys
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/279820-sikiyaz-tamakskiy-peshchernyy-kompleks
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/279820-sikiyaz-tamakskiy-peshchernyy-kompleks
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280780-peshchera-nisha-16
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280396-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-h-peshchera-severnyy-vest
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280396-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-h-peshchera-severnyy-vest
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280396-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-h-peshchera-severnyy-vest
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280399-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-hi-peshchera-smezhnaya-21
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280399-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-hi-peshchera-smezhnaya-21
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280399-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-hi-peshchera-smezhnaya-21
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№ Название Адрес Номер  
в госреестре 

38.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак-II, пещера "Треугольная" - 
№ 28 

 741741242030016 

39.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак-VIII, пещера "Смежная" - № 
20 

 741741242030076 

40.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак-V, грот "Танцевальный" - № 
18 

 741741242030046 

41.  Памятник археологии Сикияз - 
Тамак - ХII, пещера - № 14 

 741741242030116 

42.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак-III, скальный навес "Сол-
нечная лоджия"- № 4 

 741741242030026 

43.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак-IV, грот "Уютный" - № 17 

 741741242030036 

44.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак-IХ, пещера "Чердачная" - 
№ 10 

 741741242030086 

45.  Памятник археологии        Сикияз-
Тамак-VII, пещера "Каминная" с 
карстовым мостом - № 23  

 741741242030066 

46.  Пещера - № 22  741741242030256 

47.  Памятник археологии Сикияз-
Тамак-VI, пещера - № 19 

 741741242030056 

48.  Местонахождение у горы Мос-
кальчик 

 741741304530006 

Источник: Государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Россииhttps://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti?page=19&name=&region=74 

 

https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280362-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-ii-peshchera-treugolnaya-
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280362-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-ii-peshchera-treugolnaya-
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280362-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-ii-peshchera-treugolnaya-
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280392-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-viii-peshchera-smezhnaya-
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280392-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-viii-peshchera-smezhnaya-
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280392-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-viii-peshchera-smezhnaya-
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280369-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-v-grot-tancevalnyy-18
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280369-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-v-grot-tancevalnyy-18
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280369-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-v-grot-tancevalnyy-18
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280401-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-hii-peshchera-14
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280401-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-hii-peshchera-14
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280364-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-iii-skalnyy-naves-solnech
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280364-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-iii-skalnyy-naves-solnech
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280364-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-iii-skalnyy-naves-solnech
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280367-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-iv-grot-uyutnyy-17
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280367-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-iv-grot-uyutnyy-17
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280394-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-ih-peshchera-cherdachnaya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280394-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-ih-peshchera-cherdachnaya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280394-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-ih-peshchera-cherdachnaya
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280387-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-vii-peshchera-kaminnaya-s
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280387-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-vii-peshchera-kaminnaya-s
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280387-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-vii-peshchera-kaminnaya-s
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280797-peshchera-22
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280372-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-vi-peshchera-19
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/280372-pamyatnik-arheologii-sikiyaz-tamak-vi-peshchera-19
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/316839-mestonahozhdenie-u-gory-moskalchik
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/316839-mestonahozhdenie-u-gory-moskalchik
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti?page=19&name=&region=74
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  Приложение 5 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской 

области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, 
расположенных на территории Саткинского муниципального района 

 

№ Наименование  

объекта 

 

Датировка* Вид объекта 

культурного 

наследия 

Адрес, местонахождение объекта 

1 Мужской монастырь и 

церковь Воскресения 

Христова 

1825 г. памятник п. Иструть, ул. Луговая, 1а  

2 Дом Алпатова П.С. н. XX в. памятник г. Сатка, ул. Комсомольская, 3 

3 Храм Святого Николая XIX в. памятник п. Бердяуш, ул. Связи, 2  

4 Дом Голубина В.А. н. XX в. памятник г. Сатка, Советская ул., 7 

5 Писаница Ваняшкин-

ская 

Неолит, эпоха 

бронзы 

памятник Правый берег р. Ай, в 2,5 км выше 

по течению от д. Ваняшкино. 

6 Алексеевское селище I Ранний желез-

ный век 

памятник 5 км к юго-востоку от с. Алексе-

евка, на левом берегу р. Ай, в 0,5 

км ниже устья левого притока р. 

Ай р. Каменки. 

7 Алексеевское селище 

II 

Ранний желез-

ный век 

памятник 1 км к северо-западу от с. Алексе-

евка, в 0,5 км ниже устья р. Улуир 

(левого притока р. Ай), на левом 

берегу р. Ай. 

8 Первая Зюраткульская 

стоянка 

эпоха неолита, 

эпоха энеолита 

памятник В 3 км к юго-востоку от плотины 

на р. Большая Сатка. 

9 Сикияз-Тамак 15, грот 

Геометрический 

Ранний желез-

ный век, Сред-

ние века 

памятник В 1,625 км вверх по течению от 

восточной окраины д. Сикияз-

Тамак, на правом скалистом бе-

регу р. Ай. 

10 Сикияз-Тамак 16 (пе-

щера Двойная) 

Ранний желез-

ный век, Сред-

ние века 

памятник На правом берегу р. Ай, в 

1,6 км вверх по течению от во-

сточной окраины деревни Сикияз-

Тамак, в 25 м ниже по течению от 

грота Геометрический. 

11 Сикияз-Тамак 17 (пе-

щера Лыковая) 

Ранний желез-

ный век, Сред-

ние века 

памятник 1,87 км к северо-востоку от пе-

щерного комплекса Сикияз-

Тамак, в 2,75 км ниже по течению. 
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№ Наименование  

объекта 

 

Датировка* Вид объекта 

культурного 

наследия 

Адрес, местонахождение объекта 

12 Ваняшкинская 2 писа-

ница 

эпоха неолита, 

эпоха бронзы 

памятник На правом берегу р. Ай, в 4 км 

выше по течению от дер. Ваняш-

кино. 

13 Стоянка Сикияз-Тамак 

14 

эпоха неолита, 

эпоха энеолита 

памятник 400 м выше по течению от дер. 

Сикияз-Тамак, на правом берегу 

р. Ай. 

14 Геоглиф на хребте 

Зюраткуль 

эпоха неолита, 

эпоха энеолита 

памятник на верхней террасе юго-

восточного склона хребта Зюрат-

куль, на высоте 860 м по БС на 

удалении 1,5 км от наивысшей 

точки хребта 

15 Ваняшкинская 1-я пи-

саница 

эпоха неолита, 

эпоха бронзы 

памятник на известняковой скале правого 

берега р. Ай, в 30 м. от линии рус-

ла, на высоте 10 м над уровнем 

воды 

16 Ваняшкинская 2-я пи-

саница 

эпоха неолита, 

эпоха бронзы 

памятник на известняковой скале правого 

берега р. Ай, в 10 м от линии рус-

ла, на высоте 13 м над уровнем 

воды 

17 Писаница «Айская 

Группа» 

эпоха неолита, 

эпоха бронзы 

памятник на известняковой скале правого 

берега р. Ай, в 15 м от линии рус-

ла, на высоте 7 м над уровнем во-

ды 

Источник: Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской об-
ласти, http://okn.eps74.ru/htmlpages/Show/contacts/per2 

*Сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (пере-
строек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий 

 

http://okn.eps74.ru/htmlpages/Show/contacts/per2
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  Приложение 6 

Памятники природы Саткинского района 

Наименование  
памятника 

Местонахождение Статус, документ 

Комплексные памятники 

Национальный парк 
«Зюраткуль»  
  

Национальный парк расположен в 
окрестностях озера Зюраткуль и юж-
ной части Саткинского района, на гра-
ницах с Златоустом и Катав-
Ивановским районом. Площадь –
 86750 га 

Российского значения, 
постановление Совета 
министров-правительства 
РФ №1111 от 03.11.93 г. 

Геологические памятники 

 Аверкиева яма, пе-
щера 

Находится в 3 км. к югу от д. Старая 
пристань, на левом берегу р. Ай в р-не 
старого тракта. 

Областного значения, ре-
шение облисполкома от 
06.10.1987 г. №361 

 Каменка, пещера Находится в 6,5 км. к северо-востоку 
от ст. Кукшик в русле р. Каменки и в 1,5 
км от п. Блиновка. 

Областного значения, ре-
шение облисполкома от 
06.10.1087 г. №361 

 Кургазакская,  пещера Находится в восточном борту Курга-
закского лога, в 150 км. от р. Ай, на вы-
соте 25 м. от воды. 

Областного значения, ре-
шение облисполкома от 
21.01.1969 г. №29 

 Надежда, пещера Находится в 6 км. к северо-востоку от 
ст. Кукшик, в правом склоне р. Камен-
ка и в 1,5 км. от п. Блиновка 

Областного значения, ре-
шение облисполкома от 
06.10.1987 г. №361 

Сухокаменная (По-
норная), пещера 

Находится в 6 км. к северо-востоку от 
ст. Кукшик, в правом склоне р. Камен-
ка и в 1,5 км от п. Блиновка 

Областного значения, ре-
шение облисполкома от 
06.10.1987 г. №361 

 Гидрологические памятники 

 Река Ай (участок) 
  

Охраняемый участок р. Ай от утстья 
реки Бейды  до деревни Сикияз-Тамак 
– длина 20 км. 

Областного значения, ре-
шение облисполкома 
№361 от 06.10.1987 г. 

Источник: http://museysatka.ru/htmlpages/Show/ObektykulturnogonaslediyaSatki/Spisokpamyatnikovprirody  
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  Приложение 7 

Публикации о достопримечательностях Саткинского района 

Источник публикации Название публикации Ссылка в сети Интернет 

Портал МБУ "Саткин-

ский краеведческий 

музей" Саткинского 

муниципального рай-

она 

Информация об объек-

тах культурного насле-

дия Саткинского райо-

на 

Список объектов культурного наследия 

(ОКН) с указанием документов 

Список памятников природы 

Объекты культурного наследия Саткин-

ского района 

Портал «Наш Урал» 

 

Достопримечательно-

сти Саткинского муни-

ципального района  

 

https://nashural.ru/article/travel/5-

udivitelnyh-mest-satkinskogo-rayona-za-

odin-den/ 

 

Путеводитель по Че-

лябинску и Челябин-

ской области 

Саткинский район 

 

http://pochel.ru/c/54-satkinskij-rajon/ 

Прогулка по Сатке 

 

http://pochel.ru/c/article/4947-progulka-po-

satke/  

http://fb.ru    Главные достоприме-

чательности Сатки 

http://fb.ru/article/340460/glavnyie-

dostoprimechatelnosti-satki 

www.tripadvisor.ru/    Достопримечательно-

сти в Сатке 

 

https://www.tripadvisor.ru/Attractions-

g2387299-Activities-

Satka_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.ht

ml 

https://gubernia74.ru  Саткинский район. Ме-

сто, где уживаются 

природа и человек 

https://gubernia74.ru/articles/news/719493/ 

 

 

 

http://museysatka.ru/htmlpages/Show/ObektykulturnogonaslediyaSatki/SpisokOKNsukazaniemdokumentov
http://museysatka.ru/htmlpages/Show/ObektykulturnogonaslediyaSatki/SpisokOKNsukazaniemdokumentov
http://museysatka.ru/htmlpages/Show/ObektykulturnogonaslediyaSatki/Spisokpamyatnikovprirody
http://museysatka.ru/htmlpages/Show/ObektykulturnogonaslediyaSatki/ObektykulturnogonaslediyaSatki
http://museysatka.ru/htmlpages/Show/ObektykulturnogonaslediyaSatki/ObektykulturnogonaslediyaSatki
https://nashural.ru/article/travel/5-udivitelnyh-mest-satkinskogo-rayona-za-odin-den/
https://nashural.ru/article/travel/5-udivitelnyh-mest-satkinskogo-rayona-za-odin-den/
https://nashural.ru/article/travel/5-udivitelnyh-mest-satkinskogo-rayona-za-odin-den/
http://pochel.ru/c/54-satkinskij-rajon/
http://pochel.ru/c/article/4947-progulka-po-satke/
http://pochel.ru/c/article/4947-progulka-po-satke/
http://fb.ru/article/340460/glavnyie-dostoprimechatelnosti-satki
http://fb.ru/article/340460/glavnyie-dostoprimechatelnosti-satki
http://www.tripadvisor.ru/
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2387299-Activities-Satka_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2387299-Activities-Satka_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2387299-Activities-Satka_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2387299-Activities-Satka_Chelyabinsk_Oblast_Urals_District.html
https://gubernia74.ru/

