
План деятельности по проекту "Золотой Алтай - богатство для развития региона"

Срок реализации проекта – 3 года (февраль 2014 – февраль 2017)

Описание деятельностиОписание деятельности СрокиСроки ОсновнойОсновной  
исполнительисполнитель

главные партнерыглавные партнеры

Задача 1.  Повышение компетентности и развитие сотрудничества НКО, органов власти и особо 
охраняемых природных территорий 
Создание  общественного  совета  по  развитию 
сельского туризма при Акимате области. 
6 заседаний координационного совета

2014-2016 ЭкоАлтай Акиматы  ВКО  и 
районов,  ООПТ,  ТЭК, 
Бумеранг

Установочная конференция   "Сельский туризм: ресурс   
развития  отдаленных  горных  регионов" в  Усть-
Каменогорске /60 участников/

10-11.4.14 ЭкоАлтай Акимат ВКО,       Маха-
он

Стажировка "Инновационные подходы к развитию 
сельского и экологического туризма в Европе"/4/

11-26.5.14 Махаон Валашский  музей, 
НКО Сосна

Стажировка в Кенозерский национальный парк 
«Заповедные территории и население: от конфликта 
интересов к взаимовыгодному сотрудничеству»/7/  

28.5-3.6.14 Махаон Кенозерский НП

Стажировка «Организация туризма в национальных 
парках Австрии и Словении» /7/

19-28.10.14 Махаон НП Гесойзе

Стажировка в Европу "Сохранение культурных 
традиций и развитие сельского туризма. Ремесла и 
промыслы - вопросы качества и продвижения"

май 2015 Махаон Институт  народной 
культуры, Чехия
НКО "Сосна" 

Круглые столы с представителями акиматов, ООПТ, 
предпринимателями (в ходе проведения экспедиций, 
визитов зарубежных партнеров) 

2014 - 2016 Махаон, 
Экоалтай

Акиматы ВКО и райо-
нов, ООПТ, ТЭК

Разработка программы развития сельского туризма  в 
ВКО.  Утверждение программы на уровне области  и 
финансирование каких-то направлений.
Создание Координационного совета при ВКО Акимате

2014-2016

 Январь 2015

Махаон,  Эко-
Алтай

Акиматы ВКО и райо-
нов, ООПТ, ТЭК

Задача 2. Участие  населения в программах  развития сельского туризма 

Деревня Поперечная, район Риддер  

Семинары для владельцев гостевых домов и конкурс 
мини-грантов на оборудование гостевых домов/4000€ 

Мастер-классы по производству сувенирной продук-
ции из шерсти, березовой коры, трав, ягод и меда
Семинары для жителей:  гиды-экскурсоводы,

 повара 

Пошив костюмов для фольклорной группы 

Оборудование гостевого дома силами волонтеров. 

20.12.2014-
20.02.2015

2014-2016

2015-2016

Январь 2015

Ноябрь 2014

Январь 2015

лето 2015

НКО Бумеранг Западно-Алтайский за-
поведник

Дом Дружбы

Дмитрий Гнатко

http://www.machaon.eu/altai/russian/news-expedition-tourist-potential.php
http://www.machaon.eu/altai/russian/plan-austria-and-slovenia.php
http://www.machaon.eu/altai/russian/plan-austria-and-slovenia.php
http://kenozero.ru/v-kenozere-zavershilsya-seminar-stazhirovka-zapovednye-territorii-i-mestnoe-naselenie-ot-konflikta-i
http://kenozero.ru/v-kenozere-zavershilsya-seminar-stazhirovka-zapovednye-territorii-i-mestnoe-naselenie-ot-konflikta-i
http://kenozero.ru/v-kenozere-zavershilsya-seminar-stazhirovka-zapovednye-territorii-i-mestnoe-naselenie-ot-konflikta-i
http://www.machaon.eu/altai/russian/news-internships-in-europe.php
http://www.machaon.eu/altai/russian/news-internships-in-europe.php
http://www.machaon.eu/altai/russian/news-project-conference.php
http://www.machaon.eu/altai/russian/news-project-conference.php


Катон-Карагайский район

Для всех деревень

Конкурс мини-грантов на оборудование гостевых 
домов / 8 000 €/ и поддержка в разработке дизайна

Методическое пособие по созданию гостевых домов, 

Поддержка и продвижение предпринимателей и 
мастеров через рекламу  в интернете или в 
информационном центре национального парка, 
присвоение знака "Партнер биосферного резервата", 
помощи с реализацией сувениров и тп

Весна 2015

декабрь 
2014

2015-2016

ЭкоАлтай и 
ТЭК 

Катон-Карагайский НП

Архитектурно-этногра-
фический музей УКК

Акимат ВКО

Катон-Карагай, Улькен-Нарын, Енбек
Мастер-классы по развитию сувенирного 
производства: вязание, изделия из войлока: 

сувениры из дерева 

Семинар "Особенности национальной кухни" 

Джайляу-тур 
Тренинги для жителей:  «Гид – проводник на конных 
маршрутах», «Мастерство экскурсовода»

Оборудование  2  центров  ремесел.  Разработка 
дизайна  сувенирной  продукции  и  производство 
первой партии сувениров

Ноябрь- 
2014

Весна 2015

Январь - фе-
враль 2015

2015-2016

ТЭК

ТЭК + Эко--
Алтай

Катон-Карагайский 
НП, Акимат ККР, аки-
маты сельских окру-
гов

Урыль

Мастер-классы "Казахская кухня", «Изготовление 
сырмаков - войлочных ковров», «Тканные ковры - 
алашы»,  "Изделия из дерева". 
Разработка Линии сувенирной продукции и 
производство первой партии сувениров

Поддержка фольклорной группы и этно-программ

Семинары по гостевым домам  

Гиды для спортивных видов туризма

пункт продажи сувениров и инфо-центр в акимате 

январь –ап-
рель 2015

2015

Январь-март 
2015

Ноябрь-де-
кабрь 2014

Январь-март 
2015

Эко-Алтай Архитектурно-этногра-
фический музей УКК

акимат Урыля

Школа гидов в Урыле

Коробиха
Семинар по гостевым домам

Поддержка фольклорной группы, музея и церквушки 

Создание линии сувениров как небольших 
моделей музейных экспонатов и упаковки для 
меда и проведение мастер-классов

Весна 2015

2015

ЭкоАлтай акимат деревни Коро-
биха, Махаон

Архитектурно-этногра-
фический музей УКК

ТЭК

Ак Марал, Рахмановские ключи, Топкаин.

 Семинары по гостевым домам
Весна 2015 ЭкоАлтай сельский акиматТЭК

Курчумский район, деревня Уруханка

Семинары по гостевым домам  

Курсы "Экскурсовод на культурных и эко маршрутах"

"организация спортивной рыбалки" 

Семинар "Изготовление блюд из рыбы"

Апрель-май 
2015 

ЭкоАлтай Акимат Курчумского р-
на, Управление туриз-
ма и ВС, Маркаколь-
ский ГПЗ

Программы социальной интеграции и профессиональной ориентации (социальный туризм)  для сирот   и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья: 
тур  "Детство  на  Алтае"/20  воспитанников  детских 
домов, По 10 чел, каждый год

лето  2015, 
2016

ТЭК  Катон-Карагайский  НП, 
Махаон,Архитектурно-
этнографический 
музей УКК

Лагерь  для  подростков  с  ограниченными  физич. 
возможностями  в рамках арт симпозиума Кочевник  

лето 2015



Задача 3. Продвижение привлекательности региона для туристов и инвесторов

Оснащение 2 визит-центров мульмимедиа-экранами 
и  информационными  стендами,  2  стенда  для 
Маркаколя и ? музея 

2016 Эко-Алтай Махаон,  Катон-Карага-
йский  НП  Западно-
Алтайский  и  Маркако-
льский  заповедники, 

Тур "В царстве снежного барса" (3 фотоловушки на 
снежного барса х 270 евро) 

2015 ЭкоАлтай Катон-Карагайский НП

Концепция  развития  экотуристической 
инфраструктуры  (информационный  центр,  тропы) 
для Западно-Алтайского заповедника и заявка на ее 
финансирование из государственного бюджета

январь 2015 Махаон Западно-Алтайский 
заповедник

Новые  услуги  для  туристов:  6 одно  или 
двухдневных  тура,  3  длительных  тура  создано, 
пункт  проката  спортивного  оборудования 
(Поперечная); 6 этнографических программ 

2015 - 2016 ЭА,ТЭК, 
Бумеранг

Катон-Карагайский  НП 
Западно-Алтайский 

Не  менее  чем  10  туров  проведено  местными 
туристическими  компаниями  в  сотрудничестве  с 
местными жителями и НКО (не за средства проекта)

2015-2016 ЭА,ТЭК, 
Бумеранг

Программы мероприятий улучшены и проведены в  
сотрудничестве с властями: 

Национальный праздник Наурыз в Урыле, 

этнографический  фестиваль  «Алтай  -  золотая 
колыбель тюркских народов»/ 

2015-2016 

2015

ЭкоАлтай

ТЭК

Махаон,  ККНП, 
Управление  туризма 
и  ВС  Акимата  ВКО, 
этнографический 
музей  ВКО, 
Краеведч.музей ВКО

Новые акции разработаны и проведены: 

фестиваль «Радуга Беловодья»в селе Поперечное  

Экофестиваль "Маркаколь"  в Уруханке

лето 2016

(2015  г.  – 
подготовка)

2016 

Бумеранг

Эко-Алтай

Акимат  г.  Риддер, 
Управление  туризма 
и  ВС  ВКО, 
Этнографический 
музей ВКО,  сельский 
акимат

Маркакольский  ГПЗ, 
Акимат  Курчумского 
р-на,  Управление 
туризма  и  ВС  ВКО, 
сельский акимат

Продвижение: 

5-языковой  веб-сайт  для  продвижения 
регионального туризма, 

2015-2016 ЭкоАлтай

ТЭК

Управление  туризма 
и ВС ВКО,

2-язычный  каталог для  туристов  "Казахстанский 
Алтай  -  новая  страна  на  карте  туризма  Мира" 
буклеты /2000/, 

2016 ЭкоАлтай

ТЭК

Управление  туризма 
и ВС ВКО,

Разработка и изготовление выставочного стенда 2016 Эко-Алтай Управление  туризма 
и ВС ВКО,

Участие в 4 выставках, 

Тест-тур  для  не  менее  чем  13  туроператоров  и 
журналистов, 

500 DVD с мультимедиа презентацией

2016 Эко-Алтай Управление  туризма 
и  ВС  ВКО,  ККНП, 
Маркакольский  ГПЗ, 
Акимат  Курчумского 
р-на,  Акимат  Катон-
Карагайского  р-на, 
сельские акиматы

Публикации в прессе и передачи на ТВ ЭкоАлтай Управление  туризма 
и ВС ВКО,

Задача 4. распространение результатов проекта

Газета проекта (5 выпусков), Веб-сайт проекта, 
Финальная конференция/ 40 

Публикация результатов проекта/500 

2014-2016 Махаон Управление туризма и 
ВС ВКО,



Детальные предложения НКО ЭкоАлтай по итогам стажировки в Австрию и Словению

Мероприятие Район Партнер Сроки

На базе инфо-центров создать Консультационный центр 
для местных жителей с раздаточными материалами, 
примерами по производству сувенирной продукции в 
Европе, Методическими пособиями о сельском туризме, 
производству сувениров, в том числе методичка "как 
начать" (правовые аспекты, куда идти, кому звонить �  
как открыть ип.)

В том числе телефоны менеджеров проекта которые 
должны консультировать интересующихся.

Катон

Риддер

Эко-Алтай

Акимат

ККГНПП

МГПЗ

Январь

-апрель

Подготовка методических материалов для инфоцентров 
в.т. числе методичка "как начать" правовые аспекты. 
Открытки, брошюрки.

Катон-карагай Эко-Алтай,

Акимат

Даму

Ноябрь-
Январь

Оборудование сувенирных лавок при инфоцентрах и 
санаториях.

Выработать модели фирменных сувениров с 
изображением символов региона, использовать в 
производстве сувениров неживую древесину ( упавшие 
ветки, сучки).

Проработка вариантов сувенирной продукции.

Рахмановские 
ключи, Олений 
парк, мараленок, 
Климовка

Январь-Май

Оборудовать информационный стенд в Усть 
каменогорске (музей заповедник, Зайцева) и аэропорте 
Усть-Каменогорска для представления турпотенциала 
широкой публике (более 250 000 посетителей в год).

Акимат

Эко-Алтай

Ноябрь-
Январь

Разработка тур инфраструктуры в селе Урыль 50%50 для 
туристов и местных жителей силами жителей и 
волонтеров, бизнеса, оопт.

(проработка плана, заготовка строй материала)

Акимат, Эко-
Алтай, ККГНПП

Проведение семинаров по партнерству и сотрудничеству 
на примере европейского опыта в с. Урыль для местных 
жителей, санатория рахмановские ключи, национального 
парка и администрации.

Эко-Алтай,

Рахмановские 
Ключи, ККГНПП,

Акимат

Декабрь

Оборудование однодневного маршрута- маркированной 
тропы на перевал Баканас с 3 смотровыми площадками с 
которых открывается вид на символ Алтая Белеху.

1) наинизшая точка (для физически неподготовленных 
людей и тех и кого мало времени)

2) Средняя точка ( половина тропы)

3) Вершина перевала 2200м. с которой открывается вид 
на весь Алтай.

Урыль ККГНПП, Акимат, 
Эко-Алтай

Май

Размещение небольших инфоцентров о турах и тур 
услугах района в Мараленке, Рахманах, Климовке и 
других базах отдыха.

Акимат,

Эко-Алтай

Ноябрь-
Январь

Оборудование и маркировка существующей 
туристической тропы «К озеру Тихому» (с. Урыль) 
указателями.

ККГНПП

Эко-Алтай

Май


