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Итоги выполнения Плана 

мероприятий по реализации 

программы «Сильный Алтай»

за II квартал 2021 года
Министерство природных ресурсов, 

экологии и туризма РА



18
мероприятий

8
мероприятий, 

переходящих 

с 2020 года

2
мероприятий 

завершенных

в 2020 году

10
мероприятий

со сроком начала 

реализации с 2021 года 

Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты



2 мероприятия завершены в 2020 году

• Создание единого информационного ресурса (сайта) 
«Путеводитель по Горному Алтаю» 

visit-altairepublic.ru

• Создание Центра туризма Республики Алтай, г. Горно-
Алтайск

на базе АУ РА «АРИ Экология» 
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https://visit-altairepublic.ru/
https://visit-altairepublic.ru/
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12

31
Контрольных точек

в 2020 г.
60%

40 %

не исполнены

Источники 

финансирования

2021 год

План (млн. руб.) факт 

на 01.07.2021

(млн. руб.)

кассовое 

исполнение, %

ВСЕГО  (за счет всех 

источников)

5 080
0,09 0

федеральный бюджет
0

0,07
0

республиканский 

бюджет
0 0,02 0

местные бюджеты 0 0 0

внебюджетные 

источники
5 080 0 0

Развитие 

туристической 

отрасли; Развитие 

экономики и 

поддержка 

предпринимательства

КТ со сроком исполнения

«2 квартал» 2021 г.

КТ со сроком исполнения

в 2021 г.

35 %

исполнены



Контрольные точки с риском неисполнения

12
контрольных 

точек

Министерством внесены изменения 

в дорожную карту, о переносе 

контрольных точек на 2021 год, 

данные изменения направлены в 

Минэкономразвития РА. 

Источники финансирования 

мероприятий не определены. 

Планируется привлечение средств 

федерального бюджета в рамках 

Национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства»
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Общий туристско-экскурсионный поток

Туристско-экскурсионный 
поток

Источники данных

турпоток в 2020 году

турпоток в 2019 году

828

1 070

тыс. чел.

тыс. чел.

Значение
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Мастер-план развития 

туристских территорий 

подразумевает создание 6 

основных туристических 

дестинации Республики 

Алтай «Майминский», 

«Каракольские озера», 

«Телецкое озеро», «Белуха», 

«Актру», «Тюрк-Кабай», 

«Горно-Алтайск»  с учетом 

разработанной стратегии, 

включая мероприятия по 

созданию обеспечивающей 

инфраструктуры.
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Легализация деятельности маломерных судов
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Осуществляют 

деятельность 424

маломерных судов, из 

них 57 без мотора;

13 крупных судов 

зарегистрированы в 

других регионах;

теплоход «Пионер Алтая»



Признание 
территории МО «Чемальский район» лечебно-

оздоровительной местностью
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Инвестиционный проект «Строительство гостиничного комплекса 

Altay Wellness Village на берегу Телецкого озера в Турочакском
районе»

В настоящее время осуществлено строительство 

конгресс-центра, гостевого дома, дороги от 

горнолыжного комплекса до кордона Самыш

(протяжностью 1,5 км), приобретена пожарная 

автоцистерна, проведена рекультивация 

плодородного слоя.

Фактический объем инвестиций – 1,2 млрд. рублей;

Количество созданных рабочих мест – 101единиц

Инициатор проекта – ООО «Алтай Виладж»;

Срок реализации проекта – 2018 – 2025;

Место реализации проекта – МО «Турочакский

район»;

Планируемый объем инвестиций – 2,3 млрд. 

рублей;

Количество создаваемых рабочих мест – 128 

единиц



Инвестиционный проект
«Всесезонный курорт «Манжерок»

Инициатор проекта – ООО «ВК «Манжерок»;
Срок реализации проекта – 2021 – 2035;
Место реализации проекта – МО «Майминский
район»;
Планируемый объем инвестиций – 4,0 млрд. 
рублей;
Количество создаваемых рабочих мест – 126 
единиц;

Проектом предусмотрено строительство
современного гостиничного комплекса 4*+, а
также сопутствующей инфраструктуры к нему
с круглогодичным оказанием рекреационно-
развлекательных услуг, развитие горнолыжной
зоны катания до 20 км общей протяженности
горнолыжных трасс, увеличение количества

мест в коллективных средствах размещения
курорта в 4 раза до 300 номеров



Инвестиционный проект «Строительство спортивно-
развлекательного горнолыжного комплекса «Артыбаш»

Инициатор проекта – ООО «Артыбаш»;

Срок реализации проекта – 2015 -2022;

Место реализации проекта – МО 

«Турочакский район»;

Объем инвестиций – 450 млн. рублей;

Количество созданных рабочих мест –

15 единиц.

В настоящее время реализована 1-я очередь проекта(2015 -2019

годах). Построены благоустроенные гостиничные дома, дорога,

подведена инфраструктура и другие обеспечивающие отдых объекты.

Объем вложенных инвестиций – 200 млн. рублей.

Начата реализация объектов 2-й очереди (2019-2022 годы), объем

инвестиций составит - 250 млн. руб. Осуществлено строительство

конгресс-центра, гостевого дома, дороги от горнолыжного комплекса до

кордона Самыш (протяжностью 1,5 км), приобретена пожарная

автоцистерна, проведена рекультивация плодородного слоя.



Инвестиционный проект 
«Создание горнолыжного курорта «Барсук»

Инициатор проекта – ООО «Санаторий Усть-Кокса»;
Срок реализации проекта – 2021 – 2031;
Место реализации проекта – МО «Усть-Коксинский
район»;
Планируемый объем инвестиций – 7,3 млрд. рублей;
Количество создаваемых рабочих мест – 766 
единиц;

Проектом предполагается строительство
горнолыжного курорта для создания в Республике
Алтай спортивно-туристического горнолыжного
кластера международного уровня.



Заключено соглашение с АО «Корпорация Туризм.РФ»

Цель: 
• развитие туризма;

• туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Республике 

Алтай;

• комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения 

качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем 

и международном туристских рынках;

• усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских 

услуг, отдыха и оздоровления для граждан
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


