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а тре  
ме те

орогие друзья! Рад представить вашему вниманию 
специальный совместный выпуск журнала ast ussia, 

подготовленный в партнерстве с редакцией бизнес-справоч-
ника «Все для бизнеса», посвященный туризму в Камчатском крае. Почему всту-
пительное слово на этот раз озаглавлено «Навстречу мечте»  Все просто: я убежден, 
что дальнейшее развитие туризма на Камчатке послужит исполнению заветных 
желаний как путешественников со всех уголков Земли, так и бизнесменов региона. 

Каждый день мы наблюдаем десятки восторженных отзывов о красоте нашего 
края и новые фотографии в социальных сетях, после которых многие жители на-
шей страны и иностранные туристы мечтают посетить удивительный полуостров. 
В то же время каждый турист может столкнуться с рядом проблем: нехватка мест 
в гостиницах в сезон и не всегда высокий уровень предоставляемых услуг при до-
статочно высоких ценах  плохая транспортная доступность многих объектов, при-
влекающих путешественников  сложность выбора ответственного поставщика 
туристических услуг. Однако все эти трудности при постоянно растущем потоке же-
лающих посетить Камчатку – потрясающий стимул для развития бизнеса в туристи-
ческой сфере, источник привлечения новых инвестиций в экономику региона и соз-
дания рабочих мест. 

ля освещения ключевых тем, связанных с развитием туристической сферы 
на Камчатке, мы привлекли представителей власти, экспертов в области туризма 
и предпринимателей региона. Благодаря им наш справочник позволит узнать о воз-
можностях для развития бизнес-туризма в крае. Молодым предпринимателям он 
поможет сориентироваться в потребностях потенциальных клиентов  ознакомить-
ся с опытом действующих игроков туристического рынка, услышать их истории 
успеха и узнать, с какими трудностями они столкнулись и как их преодолевали  вы-
яснить, какие мероприятия для развития туризма планируются и реализуются фе-
деральными и местными властями. Также на страницах справочника вы найдете 
основные перспективы экстремального, гастрономического, социального и других 
видов туризма в регионе  различные аналитические и справочные материалы. 

Уметь воплощать мечты в реальность – необходимое условие для построения 
успешного бизнеса, а когда исполнение твоей мечты еще и помогает исполнять меч-
ты других – это вдвойне здорово. Надеемся, наш справочник станет верным навига-
тором на пути к вашей мечте. 

адимир а

лектронная версия журнала 
в формате  с активными ссылками 
доступна на сайте kamexpocenter.ru. 

Поделиться ссылкой вы можете в один клик – 
легко и удобно
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убернатор Камчатского 
края – об особенностях 
развития экономики и стро-
ительства инфраструктуры.

– Владимир ванович, осень 
для дальневосточных суб ек-
тов – это традиционно время 
подведения промежуточных 
итогов на очередном Восточ-
ном экономическом форуме. 
Вы можете дать некую оценку 
положения дел в цифрах? 
– Если начинать с цифр, то 
в Камчатском крае сейчас на ста-
дии реализации или подготов-
ки к реализации более 31  инве-
стиционных проектов на сумму 

0 млрд рублей. Все они в сово-
купности позволят добиться ка-
чественно нового уровня разви-
тия сразу нескольких ключевых 
отраслей экономики – логисти-
ки, рыбопромышленного и агро-
комплексов, разработки недр, 
туризма. И нужно понимать, 

что эти средства, которые в бли-
жайшие годы получит экономи-
ка Камчатского края, взялись 
не из ниоткуда – это результат 
ежедневной целенаправленной 
работы по привлечению инве-
сторов и улучшению инвест-
климата. 

 –  вас есть ощущение, что ситу-
ация в целом на Камчатке меня-
ется в лучшую сторону?  
– Скажу так. На Камчатке не было 
многого, что стало появляться 
в последние годы. Почему с Се-
вера последние несколько деся-
тилетий уезжали люди  В поис-
ках лучшей жизни. Власть всегда 
что-то делала для того, чтобы си-
туацию менять к лучшему. Сей-
час, может быть, стало чуть-чуть 
больше получаться. Мы выстрои-
ли приоритеты несколько лет на-
зад: дети, дома, дороги. И это рабо-
тает. Более 300 километров дорог 
в асфальте за эти годы положено 
там, где никогда дорог не было, 
благоустраиваются райцентры. 
Строится жилье. Мы решили про-
блему с местами в детских са-
дах – одними из первых в России, 
к 1 сентября в этом году сдали еще 
один новый садик на 2 0 мест 
в Петропавловске-Камчатском. 
В прошлом году построили и сда-
ли детскую библиотеку. Никогда 

не было в Петропавловске-Кам-
чатском загса, были приспособ-
ленные помещения – а сейчас 
есть замечательный загс, вокруг 
которого молодожены смогут вы-
садить целый парк деревьев.

– то как то сказывается на де-
мографических показателях? 
– С демографией непросто: 
в 1  году средний возраст насе-
ления Камчатки был, я напомню, 
2 ,  лет, а сегодня – далеко за 0. 
Помню, в 2013 году я встречал-
ся с нашими выпускниками-ме-
далистами, их было 1  человек. 
И 11 из них тогда сказали, что по-
сле выпуска поедут искать луч-
шей жизни на «материке», пото-
му что здесь «все серо и интернета 
нет». И вот в 201  году мы впер-
вые за 1  лет стали прирастать 
по демографии. Пусть и ненамно-
го, плюс 3 человека, приросли 
по миграции – последние три года 
отток снижался, но он был отто-
ком, а сейчас сальдо стало поло-
жительным. Это – очень важный 
для нас психологический рубеж. 
В 201  году мы преодолели дру-
гой рубеж: рождаемость стала 
превышать смертность. умаю, 
комплекс мер, которые мы пре-
творяем в жизнь, сыграл роль. 
О достаточном комфорте жизни 
на Камчатке говорить еще слож-

адимир 
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но, но качество жизни постепен-
но улучшается. Конечно, скепти-
ков много. Но я часто и много езжу 
по региону, и видно, что наступает 
стабильность, люди осознают, что 
они не брошены. Кто-то это засто-
ем может назвать. В моем понима-
нии стабильность – это когда че-
ловек может быть спокоен за свое 
завтра. У основной массы людей, 
которые живут на Камчатке, та-
кая стабильность есть. И в моем 
понимании это – главный итог ра-
боты за прошедший период.

– о вы же не считаете, что 
на Камчатке все социальные 
проблемы разрешены? 
– «Провалы» еще советских вре-
мен мы стараемся вытягивать. 
Понятно, что инфраструктуры 
не хватает: в Петропавловске-Кам-
чатском, например, на 200 тысяч 
населения был один плаватель-
ный бассейн. В 2011 году, всту-
пая в должность, я обещал, что 
наша работа будет носить соци-
альную направленность. И слово 
держу. Как только высвобожда-
ются средства, мы обязательно 
часть направляем на «социалку», 

на инфраструктуру. етыре года 
добивались, чтобы из федераль-
ного бюджета выделили средства 
на строительство краевой больни-
цы. Было два поручения президен-
та, поручение председателя пра-
вительства на этот счет. В итоге 

,2 млрд рублей получаем на пер-
вую очередь. инансирование, 
предусмотренное на этот год, уже 
поступило, и мы выполним даже 
больший объем работ, чем плани-
ровали. В прошлом году построи-
ли поликлинику с отделением для 
реабилитации инвалидов – тако-
го на альнем Востоке нет нигде. 
Масштабная реконструкция стади-
она «Спартак», строительство Теа-
тра кукол –  эти вещи были и оста-
ются нашими приоритетами. 

Однако строить сложно, и не по-
следняя проблема – то, что гос-
контракты на строительство со-
цобъектов компании выигрывают, 
жестко снижая цены.  когда начи-
нают работу, понимают, что у нас 

и особые требования к сейсмике, 
и «северные надбавки» нужно ра-
ботникам платить, не исполняют 
контракты, и все приходится начи-
нать с начала. 

Наши дальневосточные ком-
пании на такие конкурсы, как 
правило, идут неохотно: понима-
ют, что дорого, далеко, повышен-
ные требования по сейсмоустой-
чивости. Но варианты решений 
все-таки есть. 

–  что с интернетом, про кото-
рый молодежь говорила вам, 
что его нет ?
– На сегодня Камчатка обеспече-
на интернетом на  . Сюда при-
шел оптоволоконный кабель «Ро-
стелекома», сделали разводку 
по всему югу и центру – с Больше-
рецка до Мильково, в Петропав-
ловске-Камчатском, в ближай-
шие поселки. Но у нас 30 поселков 
на севере, 300 тысяч квадратных 
километров, 20 тысяч жителей – 

олее  километров дорог в асфаль-
те за эти годы положено там, где никогда 
дорог не было
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бывший Корякский автономный 
округ – остались без оптоволок-
на. И эти люди не хотят оттуда уез-
жать, из своих маленьких посел-
ков, даже если там по 0 человек 
живет, хотя мы им предлагаем та-
кие варианты. Нет, говорят, не пе-
реселимся, вы нам только транс-
порт присылайте, чтобы детей 
в школы и назад отвозить и вра-
чей хоть иногда видеть. Я выходил 
с предложением тянуть дальше 
кабель на укотку через северные 
районы Камчатки. Нам пока го-
ворят, что дешевле идти морским 
путем.  для Камчатки пообещали 
усилить группировку спутников. 
Надеюсь, что в следующем году ка-
кое-то решение появится. 

– Какой то эффект от того, что 
альний Восток был об яв-

лен приоритетом на  век  
и здесь создаются преференции 
для инвесторов, для экономики 
уже виден?
– Преимущества ТОР и свобод-
ного порта Владивосток оче-
видны. Сейчас Камчатка – ли-

дер по числу резидентов ТОР 
и на втором месте по этому по-
казателю в СПВ на альнем Вос-
токе. а, налоговые льготы пред-
полагают, что бюджеты что-то 
недополучат в первые годы, 
но мы на сиюминутный резуль-
тат и не рассчитываем. Нало-
ги, новые рабочие места – это 
все будет, просто не сразу. Зато 
по другим направлениям ре-
зультаты видны уже сейчас. За 
последние несколько лет мы 
фактически удвоили доходную 
часть бюджета: с 10 млрд руб-
лей до 22 млрд рублей. В про-
шлом году бюджет Камчатки был 

 млрд рублей, а начинали мы  
с 20–30 млрд рублей. За эти годы 
заработал в полном понимании 
этого слова рыбохозяйственный 
комплекс. Нам удалось переори-
ентировать потоки продукции – 
раньше три четверти поставок 
шло за рубеж, сейчас – 0–  

идет на российский рынок. Рань-
ше компании работали на вылов 
и экспорт, сейчас – более 20 млрд 
рублей вложений в «берег», в пе-
реработку. Все крупные рыбо-
добытчики стараются работать 
прозрачно, поскольку это усло-
вие для получения преферен-
ций, и налоговая отдача от отрас-
ли выросла до ,  млрд рублей. 
В 201  году на Камчатке вылов-
лено более 1,2 млн тонн биоресур-
сов – это рекорд. Итоговые цифры 
по этому году мы сможем подве-
сти чуть позже, но этот год навер-
няка побьет рекорды прошлого.  

– е так давно зашел инвестор 
в проект модернизации аэропор-
та Петропавловска Камчатско-
го, на воздушную гавань распро-
странены правила оформления 
электронных виз на альний 
Восток. По вашей оценке, это по-
влияет на турпоток?

На Камчатке есть сложившиеся десятиле-
тиями об емы иностранных туристов  
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– На Камчатке есть сложившиеся 
десятилетиями объемы иностран-
ных туристов – это в основном 
те, кто едет за трофеями: охотни-
ки, рыбаки. Им, наверное, элек-
тронная виза не нужна. Но для 
наших основных азиатских пар-
тнеров это, конечно, важно. Я уже 
давно бизнес, связанный с туриз-
мом, ориентирую на то, чтобы 
создавались условия для граждан 

зиатско -Тихоокеанского реги-
она: там ведь свои особенности 
по питанию, проживанию, язы-
кам. Как только пойдет массовый 
поток, будут позитивные измене-
ния. Мы ратуем за то, чтобы были 
прямые чартеры из Кореи, из Ки-
тая, из Японии, чтобы были регу-
лярные рейсы. Иностранные ком-
пании готовы начинать работать, 
но только с очень серьезных объе-
мов.  разместить их на Камчатке 
пока негде. 

– овые гостиницы будут появ-
ляться?
– ве большие новые гостиницы 
строятся в центре города. Но они 

не для массового туриста, конечно. 
У нас всего ,  тысячи мест для раз-
мещения – это очень мало. Нужно 
еще как минимум 10 тысяч мест. 
Раньше был велик сезонный фак-
тор, в сентябре все заканчивалось, 
гостиницы работали четыре меся-
ца в году. Поэтому и гостиничная 
инфраструктура не развивалась – 
в нее было невыгодно вклады-
вать. Сейчас все меняется. Послед-
ние два года стали возвращаться 
турпотоки в сам город. аже зи-
мой, а тем более начиная с апре-
ля, который раньше был «мерт-
вым» месяцем для туристов, все 
уже выкуплено. Нам нужно подтя-
гивать инфраструктуру. Возвраща-
ясь к вопросу про аэропорт, компа-
ния « эропорты регионов» вошла 
в число резидентов ТОР «Камчат-
ка», в июле мы дали официальный 
старт, заложив камень, сейчас ра-
боты уже в активной стадии. 

– В нацрейтинге состояния ин-
вестклимата в регионах Кам-
чатка заняла е место с ростом 
на  позиций. ейчас вы поста-

вили задачу занять ю строч-
ку. Как вы оцениваете настрое-
ние бизнес сообщества?
– Заниматься бизнесом на аль-
нем Востоке всегда было непро-
сто, а на Камчатке – тем более. 
Мы понимаем, что такое бизнес 
и чем он болеет. Это ведь часто 
встречающаяся проблема – биз-
нес говорит, что его притесняют, 
а власть – что она недостаточно 
контролирует бизнес. Так вот за-
дача как раз в том и состоит, что-
бы найти эту золотую середину.  
Конечно, чем больше свободы – 
тем проще бизнесу, но ведь и от-
ветственность у бизнеса долж-
на быть: перед обществом, перед 
людьми. Мы в последние годы 
здесь немало сделали – в пла-
не поддержки малого и средне-
го предпринимательства, сейчас 
на Камчатке 1  тысяч субъектов 
МСП. И важно, что все предпри-
ниматели любят Камчатку, с ува-
жением к ней относятся и делают 
здесь очень многое.  к пробле-
мам относятся с пониманием, по-
могая нам их решать.
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О мерах финансовой и нефинансовой поддержки проектов в туристической сфере –  
в интервью с н  ер и , руководителем гентства инвестиций  
и предпринимательства Камчатского края.

– Какие меры господдержки 
получают проекты в сфере ту-
ризма в Камчатском крае?

– Приоритетом для правитель-
ства нашего края остается фор-
мирование благоприятного инве-
стиционного климата и развитие 
предпринимательской деятель-
ности. Мы оказываем широкий 
спектр мер государственной под-
держки. Среди них субсидии в раз-
мере 3 млн рублей малому и сред-
нему бизнесу в сфере туризма. 
Оказывается поддержка проек-
там по строительству двух но-
вых спальных корпусов для детей 
на 0 мест каждый, капитальных 
и некапитальных гостевых домов  
некапитальных домов каркас-
ного типа на свайном фундамен-
те на «дальневосточном гектаре»  
приобретению ветровой автоном-
ной электростанции и генерато-
ров, кафе на базе отдыха «Лесная 
поляна». Всего с 201  по 201  год 
было заключено шесть договоров 
на сумму 1  млн рублей. Еще одна 
важная мера – господдержка ин-
вестиционной деятельности. Она 
осуществляется в соответствии 
с Законом Камчатского края  12 , 
который устанавливает гарантии, 

формы и условия предоставления 
государственной поддержки инве-
стиционной деятельности в Кам-
чатском крае в форме финансовых 
и нефинансовых мер.

осподдержка в форме фи-
нансовых мер оказывается осо-
бо значимым инвестпроектам, 
они получают налоговые пре-
ференции на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организаци-
ях на реализацию проектов. Кро-
ме того, им возмещаются затраты 
на создание и или реконструк-
цию объектов инфраструктуры, 
а также на подключение к источ-
никам тепло-, газо-, водо-, элек-
троснабжения и водоотведения. 
Максимальный размер субсидии 
не превышает размер фактически 
понесенных затрат и составляет 
не более 20 млн рублей.

– осударство оказывает по-
мощь не только деньгами, рас-
скажите о нефинансовых мерах 
поддержки?

– а, таких мер много. Среди 
них назначение кураторов  при-
знание инвестиционного проек-

та масштабным инвестиционным 
проектом в Камчатском крае для 
предоставления инвестору земли 
в аренду без проведения торгов  
участие в российских и междуна-
родных выставках, форумах, пре-
зентациях и так далее, нацелен-
ных на привлечение инвестиций 
в экономику Камчатского края  
заключение концессионных со-
глашений. Инвестиционный пор-
тал Камчатского края с основной 
информацией об инвестицион-
ной деятельности, различными 
базами данных и оказанием ме-
тодической и организационной 
поддержки работает на трех язы-
ках – русском, английском и ки-
тайском.  

– азовите наиболее интерес-
ные проекты, которые находят-
ся сейчас у вас на сопровожде-

дар т  
тремит  

ддер и ат  
и е

Measures of financial and  
nonfinancial support for 

tourism industry projects are 
discussed in the interview of 

Oxana Gerasimova, the Head of 
the Agency for Investment and 

Business at Kamchatka Krai.

  The government aims to 
support business

 Scan to read the article in English
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нии или уже получили особые 
статусы? 

– Это проект ООО «Новый 
ом» – гостиничный комплекс на 

ул. Ленинградской (период реали-
зации –  201 –201  годы, объем инве-
стиций –  133  млн рублей). Статус 
особо значимого инвестиционного 
проекта присвоен ООО «Санаторий 
«Начикинский» с проектом рекон-
струкции и модернизации санатор-
но-курортного комплекса (период 
реализации –  2013–2020 годы, объ-
ем инвестиций –  20 млн рублей). 
Статус масштабного проекта при-
своен ООО «Павлин» с проектом 
«Этническая деревня в г. Петропав-
ловске-Камчатском» (период реали-
зации – 201 –201  годы, объем инве-
стиций  – 23  млн рублей).

– Какие особые правовые ре-
жимы действуют в Камчатском 
крае и как они помогают пред-
принимателям? 

– 2  августа 201  года прави-
тельством Российской едера-
ции утверждено постановление  
«О создании территории опере-
жающего социально-экономиче-
ского развития «Камчатка». Вто-
рой особый режим – свободный 
порт Владивосток, свое действие 

на Петропавловск-Камчатский 
городской округ этот режим рас-
пространил с 3 июля 201  года. 
Организациям-резидентам  пре-
доставляются существенные меры 
государственной поддержки: льго-
ты по страховым платежам и на-
логам, имущественные, тамо-
женные льготы, льготы в области 
трудового законодательства, пре-
ференции в области проведения 
государственного и муниципаль-
ного контроля и надзора, осущест-
вления градостроительной дея-
тельности в связи с размещением 
объектов инфраструктуры, а так-
же особые условия проведения 
государственной экологической 

экспертизы проектной докумен-
тации объектов инфраструктуры.

– Какие из перспективных 
проектов и площадок на Камчат-
ке вы могли бы выделить особо? 

– Туристско-рекреационные 
кластеры «Паратунка», «Зеленов-
ские озерки», «Петровская соп-
ка» и «Петропавловская гавань», 
а также санаторно-курортный 
комплекс « емчужина Камчат-
ки». Важной вехой в развитии ту-
ристического направления на по-
луострове является строительство 
всесезонного международного 
горнолыжного курорта на базе 
сразу четырех площадок.

гентством инвестиций и пред-
принимательства Камчатского 
края в 201 –201  годах организо-
вана работа по созданию ентра 
кластерного развития ( КР). В его 
рамках организован туристско- 
рекреационный кластер  участни-
ки – 3  туристических компаний. 

КР поддерживает их услугами 
по проведению маркетинговых 
исследований, разработке зон-
тичных брендов, организации 
участия в выставках в России и за 

рубежом, организации и проведе-
нию обучающих семинаров и кру-
глых столов с ведущими бизнес- 
тренерами профильных отраслей, 
а также организации информаци-
онных кампаний и бизнес-планов 
совместных кластерных проектов. 
На сегодня обеспечено участие 
восьми предприятий – участников 
кластера в двух российских и двух 
международных мероприятиях.

Кроме того, в процессе разра-
ботки находятся шесть зонтич-

ных брендов, а также стратегии их 
маркетингового позиционирова-
ния, одно маркетинговое исследо-
вание, пять бизнес-планов и ТЭО 
совместных кластерных проектов, 
заказчиками в которых выступает 
семь компаний. 

10–12 октября в Камчатском 
крае пройдет конференция « е-
ловые люди», предполагающая 
ряд обучающих мероприятий для 
участников туристско-рекреаци-
онного кластера.

ентр кластерного развития на Камчатке
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Об инвестиционной привле-
кательности полуострова –  
в интервью директора Кор-
порации развития Камчатки 
Николая егина

– иколай натольевич, вес-
ной вы рассказывали в интервью 

s ussi , что Корпорация раз-
вития Камчатского края  К КК  
накопила в своем портфеле ин-
вестпроектов на  млрд руб. Как 
поменялась ситуация за лето?

– Еще два-три года назад я бы 
ответил: несколько месяцев – не 
такой уж значительный срок. Но 
экономика и социальная сфера на 
Камчатке развиваются стреми-
тельно. За последние два-три ме-
сяца мы взяли на сопровождение 
целый ряд проектов. Среди них – 
предприятие по переработке твер-
дых бытовых отходов, завод по 
глубокой переработке морепродук-
тов. Последний проект ООО «Кам-
чаттралфлот» привлекает инве-
стиции в размере 1,  млрд рублей. 
Второй подобный завод, рассчитан-
ный на безотходную переработку 
100 тонн сырья ежесуточно, также 
успешно миновал стадию предын-
вестиционной реализации. В его 
создание ООО «КЗБ- онка» вложит 
более 00 млн рублей. На днях, 23 
августа, ООО «Теклеор-Камчатка», 
которое с нашей помощью пла-
нирует создать на территории аг-
ропромышленного парка «Зеле-
новские озерки» инновационный 

ентр антимикробной обработки 
ускоренными электронами продук-
тов питания, получило статус ре-
зидента ТОР. Пока в России суще-
ствует и успешно действует одно 
подобное предприятие. На Камчат-
ке появится второе. В целом число 
заявленных к реализации и реали-
зуемых инвестпроектов в регионе 
растет: Камчатка лидирует в О 
по количеству резидентов ТОР, их 
уже более 0.

 
– В камчатскую экономику за 

последнее время зашли несколь-
ко очень крупных проектов  хол-
дингов В Т К,  er, 

енова , re . Чем их так при-
влекает регион?

– Появление экономических 
гигантов на хозяйственной кар-
те Камчатки легко объяснимо. Это 
результат упорной работы по про-
движению ресурсов и возможно-
стей Камчатки. Крупные инве-
сторы знают, что в крае созданы 
благоприятные правовые, админи-
стративные и экономические усло-
вия для успешного и прибыльно-
го ведения предпринимательской 
деятельности. Об этом свидетель-
ствуют и результаты последне-
го нацрейтинга инвестиционной 
привлекательности субъектов фе-
дерации. В нем Камчатский край, 
преодолев 3  позиций, поднялся на 
32-е место. 

В текущем году регион ставит 
перед собой еще более амбициоз-
ные цели. убернатор края Вла-
димир Илюхин считает необхо-
димым, как минимум, войти в 
тридцатку лучших по инвестици-
онной привлекательности россий

ских регионов.  это, значит, 
что Камчатке нужно ждать появ-
ления на хозяйственной карте края 
новых мощных игроков с прорыв-
ными проектами, подобными мор-
скому перегрузочному комплексу 
НОВ ТЭКа, угольному разрезу ata 
Power. Например, крупная китай-
ская энергетическая компания за-
являет о намерении строить каскад 

упановских ЭС на территории 
Камчатского крае.

 
– В копилке К КК несколько 

проектов, тесно связанных с ту-
ристическим направлением  от 
строительства нового аэровок-
зального комплекса К ено-
ва  до Т К Петропавловская га-
вань . асскажите о динамике по 
этим проектам?

– Реализация проекта между-
народного терминала ведется в 
плановом режиме, в настоящее 
время завершается подготовка про-
ектно-сметной документации ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры.

Успешно развивается и ини-
циированный Корпорацией раз-
вития Камчатки проект «Петро-
павловская гавань». Проведенные 
в прошлом году экспертные ис-
следования показали, что произ-
водственные помещения могут 

The interview of Nikolai 
Pegin, the Head of the 

Development Corporation 
of Kamchatka tells about the 
investment attractiveness of 

the peninsula.

  he factor for oosting 
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быть санированы в объекты тури-
стического, торгового и культур-
но-развлекательного назначений. 
Московским подразделением бри-
танской фирмы ukett Swanke за-
вершена работа над предпроект-
ным эскизом реконструкции и 
перепрофилирования инвестици-
онных площадок коллективного 
пользования «Петропавловской га-
вани». Такой подход позволяет со-
кратить стоимость реализации 
инвестиционного проекта, как ми-
нимум, в три раза. 

Интерес к участию в реализа-
ции проекта проявляют инвесторы 
из России, жной Кореи, а с недав-
него времени – и из ермании. Вме-
сте с тем, наша Корпорация уже са-
мостоятельно начала реализацию 
этого проекта.

– а ваш взгляд, возможно ли 
найти не спонсоров, как сейчас, 
а действительно инвестора в ме-
роприятия событийного туриз-
ма  ень вулкана  – летом, е-
рингию  – зимой, превратив эти 
праздники из приносящих при-
быль опосредованно в принося-
щих прибыль напрямую, органи-
заторам?

– Собственно говоря, для этих це-
лей, для расширения рамок тури-
стического сезона в регионе, для 
увеличения числа прибывающих 
в регион российских и зарубежных 
гостей проводятся и « ень вулка-
на», и «Берингия», и соревнования 
по серфингу и другим экстремаль-
ным видам спорта. Все они соби-
рают большое число зрителей. В 
этом же ряду стоят и этнографиче-
ские праздники, и многие другие 
мероприятия, которых все больше 
в туристическом календаре Кам-
чатки. Совершенствуются их сце-
нарий, формируется комплекс-
ность, активнее для их проведения 
задействуются современные циф-
ровые технологии, развивается 

транспортная и гостиничная ин-
фраструктуры. Все позволяет жите-
лям и гостям полуострова следить с 
максимальным комфортом, несмо-
тря на сезоны и капризы погоды, за 
гонками, соревнованиями, этногра-
фическими праздниками. Все эти 
мероприятия, по мере увеличения 
числа туристов, начнут приносить 
их организаторам не только имид-
жевые, но и финансовые дивиден-
ды. Понятно, что для достижений 
этих целей необходимы инвести-
ции в развитие туризма, что сейчас 
и происходит в регионе. В прошлом 
году в сравнении с 201 -м вложе-
ния в эту отрасль камчатской эко-
номики выросли на 0  и достигли 
2,1  млрд рублей. В текущем году 
они станут еще более значитель-
ными. Только резиденты ТОР наме-
рены вложить в развитие туризма 
на Камчатке свыше  млрд рублей.

– а Восточном экономиче-
ском форуме Корпорация разви-
тия Камчатки представила реги-
ональный изнес навигатор . 

асскажите подробнее об этом 
проекте.

– В некотором роде это издание 
– одновременно отражение мно-
голетней работы Правительства 
и Корпорации развития Камчат-
ского края  и сборник материалов, 
реализующий те же задачи, что и 
Корпорация: сориентировать, оз-

накомить, подсказать. В первый 
выпуск вошли обзоры по отрас-
лям, которые мы считаем приори-
тетными для развития в регионе, 
– туризм и рекреация, сельское хо-
зяйство, транспорт и логистика и 
минерально-сырьевой сектор. Кро-
ме того, в навигаторе есть раздел 
знакомства с Камчаткой и блок 
полезной информации – со срав-
нительным анализом Камчатки и 
других субъектов России, справоч-
ником по организациям, помогаю-
щим инвесторам, и гид преферен-
ций для бизнеса.

– авигатор вышел на трех 
языках – русском, английском 
и китайском. аконичная мане-
ра изложения в бизнес навигато-
ре, позволила нам вместить в три 
сотни страниц  огромный об м 
сведений о нашем крае. 

– Издание в полной мере заслу-
живает названия краткой энцикло-
педии Камчатки. И хотя навигатор, 
в первую очередь, адресован ин-
весторам и предпринимательско-
му сообществу, и освещает всего 
лишь четыре отрасли экономики 
Камчатского края, он окажется ин-
тересным и полезным для всех, кто 
хочет больше знать о нашем полуо-
строве – его природе, ландшафтных 
и исторических достопримечатель-
ностях, ресурсной базе, экономике, 
перспективах развития. 
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лава камчатского гент-
ства по туризму и внешним 
связям лен  С р н  
делится мыслями об инфра-
структуре, массовом тури-
сте и поддержке туристиче-
ского бизнеса.

– Камчатка еще относительно 
недавно была нетуристическим 
регионом, территорией военных. 
Какой отпечаток это наложило 
на отрасль?

– ействительно, историче-
ски так сложилось, что Камчатка 
долгое время была закрытой тер-
риторией. Только в 1 0-х годах 
регион стал открываться миру. 
Турпоток в те годы был совсем 
небольшим, хотя сюда даже за-
ходили круизные суда. Кам-
чатку в первую очередь осваи-
вали как рыбопромышленную 
Мекку, отсюда и особенно-
сти архитектур  ы: Петропавловск- 
Камчатский старше Владивосто-
ка, но в нем практически нет кра-
сивых зданий, поскольку он стро-
ился как вахтовый поселок. Это 
одна из проблем, которые пра-
вительство края сейчас пыта-
ется решить. Свою роль играют 
и особенности климата, рельефа, 
сейсмики. Здесь большие ветро-

вые нагрузки – все-таки террито-
рия прибрежная. Все это приве-
ло к тому, что некоторые районы 
города выглядят не слишком пре-
зентабельно. 

 
– Что делать?
– Сейчас городские и краевые 

власти концентрируют усилия на 
организации зон отдыха, комфорт-
ной набережной, на обустройстве 
новых скверов и парков. Все это 
делается, чтобы жителям города 
и туристам было где провести сво-
бодное время.

 
– Провести время – это же еще 

и вопрос гостиниц, верно?
– Многие гостиницы в городе 

построены еще в советское время, 
в том числе крупнейшие – « вача» 
и «Петропавловск», « ейзер». Сей-
час их активно реконструируют, 
кроме того, в крае строят новые го-
стиничные комплексы. Но есть не-
сколько сдерживающих факторов, 
которые влияют на инфраструк-
туру в целом. Камчатка наиболее 
востребована в пик туристическо-
го сезона – с июля до сентября. В ве-
сенние месяцы регион особенно 
популярен у любителей хели-ски. 
Сейчас мы пытаемся расширить 
границы сезона. Пока получается 
сдвинуть его начало на июнь, а ко-
нец –  на октябрь.

– Вместимость средств разме-
щения пропорционально растет?

– Мы проанализировали круп-
ные инвестиционные проекты 
в сфере туризма, касающиеся стро-
ительства средств размещения. 
Только в три ближайшие года но-
мерной фонд вырастет на треть: 
будут введены в эксплуатацию 

 новых номеров различных ка-
тегорий. Это очень хороший по-
казатель. ля сравнения, сейчас 
на Камчатке всего 2200 номеров 
в гостиницах. Только за несколь-
ко последних месяцев в городе на-
чали работать три новые гостини-
цы, ориентированные на разных 
туристов, в том числе очень со-
временный хост-отель с распи-
санными вручную номерами для 
путешественников, которые стара-
ются экономить на проживании, 
но при этом не терять в качестве. 
Весь новый номерной фонд – со-
временный, с качественным об-
служиванием. В сезон они неплохо 
отработали.

ам ат е 
е  ра т ий 

т р т  
ра реде е й 

 ем  е
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 – За счет чего идет расшире-

ние границ сезона на Камчатке?
– овольно много событий-

ных активностей. Проходит неде-
ля культуры и туризма с уникаль-
ным танцевальным марафоном, 
праздниками коренных народов. 
Привлекают гостей и уникальные 
виды туризма, например экологи-
ческий с доступом в природные 
парки, краевые и федеральные за-
поведники и заказники. Конечно, 
роль играет в целом рост туристи-
ческого потока, который сейчас 
более-менее равномерно распре-
деляется по сезону. Наша основ-
ная задача – задействовать зиму. 
В это время также появляется мно-
го активностей: это и огромное ко-
личество питомников для поездок 
на собачьих упряжках, и посеще-
ние подножий вулканов, и ски-
тур, и горные лыжи, снегоходные 
путешествия, и камчатская тради-
ционная гонка на собачьих упряж-
ках «Берингия». К тому же только 
на Камчатке есть уникальная воз-
можность спуститься на горных 
лыжах с действующего вулкана, 
а потом нырнуть в горячий источ-
ник.

 
– Турпоток растет? 
– В прошлом году Камчатку 

посетили около 200 тысяч чело-
век, включая русских туристов. 

Иностранных туристов было око-
ло 1  тысяч человек. ,  тыся-
чи из них прибыли на Камчат-
ку на круизных судах. В этом году 
в наш порт заходят суда большей 
вместимости. В прошлом году 
у нас было 12 судозаходов, в этом, 
несмотря на то что число лайне-
ров осталось прежним, число ту-
ристов на их бортах увеличилось 
до 13,  тысячи. Большинство кру-
изных судов сейчас обслуживают 
через новый Морской вокзал в Пе-
тропавловске-Камчатском. Были 
реконструированы причальные 
сооружения, и сейчас вокзал при-
нимает суда длиной до 2 0 метров.

 
– асскажите о реконструкции 

других ворот  Камчатки, аэро-
порта.

– Стройка будет довольно мас-
штабной, пройдет реконструкция 
действующего аэровокзального 
комплекса. Это позволит создать 
более комфортные условия для 
обслуживания рейсов. Пассажи-
ропоток в аэропорту в прошлом 
году составил 0 тысяч человек. 
В этом году он возрастет. Расши-
рение действующего терминала 
даст возможность в следующем се-
зоне расширить международный 
сектор, создать комфортную зону 
для приема и отправки пассажи-
ров российских и иностранных 

рейсов. Там расширят зону приле-
та и вылета, оборудуют бизнес-зал. 
Эти работы должны завершиться 
к началу следующего туристиче-
ского сезона. Мы уже начали пе-
реговоры с компаниями, которые 
занимаются организацией чартер-
ных программ, чтобы нарастить 
объем международных перевоз-
ок. Сейчас у нас есть рейс в нко-
ридж и в Японию, эти рейсы рабо-
тают на въезд.  вот направления 
во Вьетнам, Таиланд работают 
в основном на выезд. Нам важно 
стимулировать авиаперевозки на 
Камчатку. Безусловно, нужно ис-
кать механизмы, которые позво-
лят стимулировать перевозчиков. 

ля нас важно обеспечить расту-
щий турпоток, планомерно рас-
пределить нагрузку по сезону, 
чтобы у инвесторов был стимул 
строить новые гостиницы, а для 
этого требуется обеспечить их за-
грузку в течение всего сезона.

 
– орошо, массовый турист 

поехал на Камчатку. Первое, что 
его интересует, – инфраструкту-
ра. Как с этим обстоят дела?

– то касается инфраструкту-
ры, то сейчас она начинает при-
растать. Отчасти этому способ-
ствует особый налоговый режим, 
введенный для альнего Восто-
ка, – режимы ТОР и свободного 
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порта Владивосток. Только за про-
шлый год объем инвестиций в сфе-
ре туризма вырос в полтора раза 
и составил почти 2,  млрд ру-
блей. олгие годы бизнес вклады-
вал в развитие туристической ин-
фраструктуры не очень большие 
деньги, а сейчас этот объем рас-
тет. Режимы ТОР и СПВ тоже дали 
свой эффект. Сейчас в сфере туриз-
ма свои проекты реализуют 2 ин-
вестора с объемом инвестиций 
на ,  млрд рублей. Они позволят 
в ближайшие годы создать ком-
фортную туристскую инфраструк-
туру, которой не хватает и в горо-
де, и в других районах Камчатки.

 
– Круизные суда уже не раз 

упоминались. ейчас это ино-

странцы, приезжающие специ-
ально на Камчатку или в целом 
на весь альний Восток? 

– Мы с дальневосточными кол-
легами ведем переговоры по про-
движению нашего круизного 
дальневосточного направления. 
Почему нам интересна такая коа-
лиция  Как правило, туристы за-
ходят к нам в порт на один день, 
приобретают экскурсии у местных 
туроператоров. Некоторые суда за-
ходят к нам на многодневную про-
грамму. Например, недавно груп-
па туристов из Японии провела 
у нас четыре дня. Нам интересно, 
чтобы таких туристов было боль-
ше. Но сами туристы стремят-
ся заходить в несколько городов. 
Возможный маршрут:  Япония – Ко-

рея – Владивосток – Сахалин – Ку-
рилы – Камчатка. Спрос на это на-
правление есть, и надеюсь, что 
благодаря совместной работе наши 
дальневосточные порты в ближай-
шем будущем будут принимать 
больше круизных лайнеров.

 
– Камчатка вообще много со-

трудничает с другими регионами 
альнего Востока в плане разви-

тия туризма? 
– Я всегда завидую коллегам 

из Владивостока: как у дальнево-
сточного хаба, у них большой поток 
туристов. Сейчас с дальневосточ-
ными партнерами и коллегами 
мы ищем способ, как продвигать 
маршрут «Восточное кольцо Рос-
сии». Пока он развит слабо. Многие 
туристы из азиатских стран при-
летают через Владивосток – людям 
интересно было бы съездить и на 
Камчатку. На наш взгляд, сейчас 
нужно усилить информационную 
работу между субъектами, чтобы 
туроператоры, работающие в При-
морье, нашли партнеров на Кам-
чатке, Сахалине и так далее, чтобы 
были выстроены маршруты, чтобы 
турист имел представление о том, 
как ему можно добраться до сосед-
него субъекта, что там делать.

–  у других регионов нет про-
фессиональной ревности?

– Я ожидала, что такое бу-
дет. Но по факту вижу интерес 
со стороны бизнеса, в том чис-
ле работающего у наших сосе-
дей. Многие запускают проекты 
для развития внутреннего туриз-
ма, ориентированные на даль-
невосточный рынок. Такие 
проекты есть на Сахалине, в При-
морье. Интерес туроператоров 
заключается в том, что они обе-
спечивают работу по выезду.

 
– Как в целом чувствует себя 

рынок туристических компаний 
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на Камчатке, какова динамика? 
асширяется ли спектр услуг?

– Камчатский рынок туруслуг 
весьма специфический: здесь мало 
крупных туроператоров, консоли-
даторов в этой сфере практически 
нет. У нас около 0 туроператоров, 
которые работают на Камчатке, 
и еще около сотни агентов – до-
вольно много для такой терри-
тории. Объясняется это тем, что 
компании небольшие. Но они по-
тихонечку растут, обрастают но-
выми связями, партнерами, фор-
мируют целиком турпродукт. 
Специфика рынка на Камчатке 
сейчас такова, что наши регио-
нальные туроператоры продают 
туры только по Камчатке, форми-
руют турпакеты для жителей Рос-
сии без перевозки на полуостров. 
Как правило, турист покупает ави-
абилеты самостоятельно. Это свя-
зано с некоторыми ограничени-
ями, которые есть на рынке для 
небольших компаний.

 – аличие множества неболь-
ших игроков представляет неко-
торые дополнительные затруд-
нения для потребителей услуг?

– Некоторые затруднения для 
потребителей услуг иногда вы-
зывает стоимость. Сейчас есть 
интересная история с плоски-
ми тарифами « эрофлота», когда 
за 2  тысяч рублей ты можешь до-
браться на Камчатку в любое вре-
мя года. Это, конечно, удешевляет 
стоимость тура, но эти билеты, как 
правило, нужно покупать заранее. 
Сейчас к нашему рынку потихонь-
ку подбирается крупный туропера-
тор . Он продает турпакеты, ко-
торые ему помогли сформировать 
региональные операторы. ля нас 
это возможность нарастить тури-

стский поток, а значит, обеспечить 
работой камчатский бизнес.

 
– Кадров отрасли хватает?
– лавное для нас – общее повы-

шение качества туристских услуг 
на Камчатке. В наших вузах немно-
го предложений по профессиональ-
ному образованию для работников 
отрасли, при этом Министерство 
культуры России разработало про-

ект закона, который предпола-
гает обязательную аттестацию 
инструкторов-  проводников, экс-
курсоводов и гидов-переводчиков. 
На наш взгляд, это сильно изменит 
ситуацию в отрасли во всей стра-
не. Мы начали подготовку к это-
му и в качестве пилотного проек-
та  октября запускаем на Камчатке 
систему  профильного образования 
для экскурсоводов в одном из ву-
зов. В следующем году разработа-
ем программу для переводчиков 
и инструкторов-проводников. Это 
система профессиональной пере-
подготовки, которая предполага-
ет теоретический и практический 
курсы и экзамен, по итогам которо-
го человек получает диплом госу-
дарственного образца. Разработкой  

программы занимались лучшие 
экскурсоводы Камчатки. Програм-
ма получилась очень интересная, 
насыщенная. Она включает осно-
вы туристской деятельности, боль-
шой блок, связанный с историей 
Камчатки, заповедными местами, 
много внимания в ней уделено тра-
дициям и культуре коренных ма-
лочисленных народов края. Наша 
задача – сделать работу экскурсо-
водов качественной и интересной. 
Разработанная программа позво-
лит значительно улучшить ситу-
ацию. Мы предусмотрели ресурсы 
в бюджете, по поручению губерна-
тора по государственной програм-
ме выделены средства на обучение. 
Стоимость курса профессиональ-
ной переподготовки, рассчитанной 
на 2,  месяца, составит всего  ты-
сяч рублей.

 
– Примерно по такому же на-

правлению идет rl kills. Вы 
взаимодействуете?

– Это параллельные истории. 
orl Skills – это интересное на-

правление, но другое. Вопросы го-
степриимства касаются всех жи-
вущих в крае людей. Поэтому 
со следующего года мы хотим за-
пустить социальный проект, кото-
рый будет стимулировать интерес 
к туризму, в том числе у школьни-
ков. остеприимство людям с кон-

а прошлый год об ем инвестиций в  
сфере туризма вырос в полтора раза 
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дачка не привить, это менталитет, 
который формируется годами. 

 
– сть ли какие нибудь иници-

ативы, связанные с вовлечени-
ем в индустрию людей, которые 
хорошо знают историю Петро-
павловска Камчатского и готовы 
рассказывать о ней на волонтер-
ских началах?

– Система профессиональной 
переподготовки позволит полу-
чить профессиональное образо-
вание не только людям, которые 
уже работают в туризме, но и при-
влечет к этому людей, которые 
заинтересованы в подобной ра-
боте. Впоследствии они смогут 
получить патент на проведение 
экскурсий. Также несколько лет 
на Камчатке работает програм-
ма по развитию социального ту-
ризма. Мы поддерживаем туропе-
раторов, которые возят экскурсии 
по Камчатке, в том числе в уни-
кальные природные места, лю-
дей, отличившихся на Камчатке, – 
детей (победителей конкурсов, 
школьных олимпиад) и взрослых 
(ветеранов, пенсионеров). Есть 
волонтерское движение, ориен-
тированное на работу в туризме. 
У нас подобралась группа волон-

теров, которые активно с нами 
сотрудничают. Плюс на Камчат-
ке недавно достойно прошел все-
российский конкурс «Зеленый 
маршрут». Подключились как об-
щественные и волонтерские объ-
единения, так и коммерческие 
компании, которые с удовольстви-
ем прокладывали маршруты, чи-
стили тропы, обустраивали эко-
логические тропы как в границах 
природных парков, так и на инте-
ресных для своего бизнеса марш-
рутах.

 
– Камчатка остается террито-

рией экстремального туризма? 
– а, Камчатка – территория 

экологического и экстремаль-
ного туризма. У нас есть экскур-
сии по городу, санаторный отдых, 
но в основном маршруты по Кам-
чатке связаны с поездками и по-
ходами. Такой вид отдыха требу-
ет большой ответственности как 
от самого туриста, так и от туро-
ператора. Когда человек  выбира-
ет подобный маршрут, он должен 
понимать, куда он идет: какова 
высота гор, какой рельеф, каким 
должен быть уровень подготов-
ки и так далее. Сегодня в стране 
нередки случаи, когда работаю-

щие на рынке компании набира-
ют людей на экстремальные туры, 
но не несут ответственность перед 
ними, не предупреждают о воз-
можной опасности. Пример – исто-
рия с красноярской тургруппой, 
когда компания, которая была ис-
ключена из реестра туроператоров 
и не имела права оказывать услу-
ги туристам, через интернет на-
брала людей со всей страны и по-
вела их в экстремальный тур по 
Камчатке. Тогда в одном из пере-
ходов молодая девушка замерзла 
на пути к лагерю. Это произошло 
в нескольких сотнях метров от ба-
зового лагеря спасателей. За помо-
щью обратились поздно, остави-
ли человека одного на маршруте. 
На наш взгляд, необходимо менять 
подход к безопасности. И в пер-
вую очередь я говорю не о закон-
но работающих компаниях, соблю-
дающих требования, а о тех, кто 
игнорирует законы, по сути, осу-
ществляет незаконную предпри-
нимательскую деятельность и ста-
вит под угрозу жизни людей.

 – Что то здесь можно пред-
принять? 

– ля туроператоров есть до-
вольно жесткие требования, они 
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несут серьезную ответственность. 
 вот для физических лиц, которые 

занимаются такой деятельностью, 
ответственности нет. Сейчас есть 
проблема с низкой квалификаци-
ей кадров. При этом спрос на рын-
ке туруслуг высокий, поэтому ра-
ботодатель неминуемо снижает 
требования к работнику. Это ска-
зывается на туристском имидже 
региона. Принятие законопроек-
та Минкультуры об обязательной 
аттестации работающих в отрас-
ли специалистов  позволит повы-
сить требования к квалификации, 
обеспечить соответствие специа-
листов требованиям к экскурсово-
дам, гидам, переводчикам. Также 
это введет  системную ответствен-
ность для тех, кто занимается по-
добной деятельностью. Это сильно 
изменит ситуацию.

 
– Какие то изменения в норма-

тивно правовую базу можно ини-
циировать снизу?

– Нужно вносить изменения 
в перечень законов о конкретных 
видах обязательного страхования. 
Пока туроператоры обязаны стра-
ховать только свою ответствен-
ность. На наш взгляд, на экстре-
мальных туристских маршрутах 
нужно обязательно предусматри-
вать страхование жизни и здо-
ровья для туристов. Во многих 
случаях страховка должна предус-
матривать возмещение расходов 
по поиску, спасению и, главное, 
эвакуации пострадавших. На Кам-
чатке, если попал в беду далеко 
от города, нужно вызывать верто-
лет. Кто должен это оплачивать – 
государство или туроператор – 
всегда вопрос. Сейчас в регионе 
мы создаем рабочую группу по без-
опасности в туризме. В нее войдут 
представители законодательной 
и исполнительной власти, право-
охранительных органов. Мы вме-
сте хотим разработать предложе-

ния по изменению федерального 
законодательства, которые позво-
лят изменить ситуацию в области 
безопасности в туризме.  

 
– Какие меры поддержки на 

уровне региона есть для туропе-
раторов?

– Любой предприниматель 
при соблюдении условий, пропи-
санных в законодательстве о ТОР 
и СПВ, может заявить свой проект 
и получить соответствующую под-
держку. Кроме того, мы помогаем 
туристическому бизнесу с продви-
жением услуг. Одна из мер под-

держки, которая действует в крае, – 
помощь в участии в крупных 
международных выставках. У нас 
есть ссоциация туриндустрии 
Камчатки, с которой мы находимся 
в тесных партнерских отношени-
ях. Совместно мы составляем план 
выставочной деятельности на каж-
дый год – смотрим, что интересно 
нашим туроператорам, какие но-
вые рынки предпочтительнее ох-
ватить, оплачиваем выставочную 
площадь для бизнеса.

 
– Власти на местах как то сти-

мулируете развивать туризм?
– Программа субсидирования 

для муниципальных образований 
действует уже несколько лет. Они 
могут заявиться с конкретным про-
ектом и получить деньги из бюд-
жета региона на создание турист-
ской инфраструктуры. Несколько 
лет назад современная гостини-
ца была построена на Командорах. 
В этом году мы начинаем рекон-
струкцию гостиницы в Палане – ад-
министративном центре Корякско-

го округа. В отдаленных районах 
сложно строить даже небольшие 
гостиничные комплексы. Сейчас 
в Усть-Камчатском районе подоб-
ный проект рассматривает и биз-
нес. то касается развития инфра-
структуры, то мы стараемся создать 
новые маршруты, новые объекты 
для показа путешественникам, но-
вые точки притяжения для тури-
стов. Программа не очень большая, 
но есть поддержка губернатора. На-
деюсь, что в следующем году мы 
эту историю усилим  главное, что-
бы была заинтересованность у му-
ниципальных образований.

 – а какие преференции еще 
может рассчитывать туристиче-
ский бизнес на Камчатке? 

– Важная задача – выделять суб-
сидии для бизнеса, который стро-
ит экологическую туристскую ин-
фраструктуру – не только возводит 
гостиничные комплексы, но и обу-
страивает тропы, кемпинги. С уче-
том того, что территория Камчатки 
огромна, существует проблема с до-
ставкой материалов. Мы считаем не-
обходимым поддерживать бизнес. 
В этом году пытаемся реализовать 
проект по созданию санитарной 
зоны и зоны отдыха в районе подно-
жия Вилючинского вулкана. На сле-
дующий год хотим разработать 
программу по предоставлению суб-
сидий на создание инфраструктуры 
для экологических троп и маршру-
тов для камчатского бизнеса. В этом 
вопросе необходимы меры государ-
ственной поддержки, в том числе на 
федеральном уровне. Это то, о чем го-
ворил президент в последних ука-
зах. Важно, чтобы на такие направ-
ления пришел бизнес.

На экстремальных туристских маршру-
тах нужно обязательно предусматривать 
страхование жизни  
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и ли  нен , глава етропавловск Камчатского 
городского округа, делится планами развития города, 
мыслями о важности сотрудничества государства и част
ного бизнеса и о ключевой роли создания имиджа края 
для развития туристической сферы.

Камчатка – это бренд, это 
уникальный край дикой 

природы, сюда действительно 
стремятся попасть путешествен-
ники со всего мира, а Петропав-
ловск-Камчатский аккумули-
рует туристические и деловые 
потоки всего региона. Это город, 
известный своей историей, един-
ственный океанический порт 
на территории Российской е-
дерации, город, основанный мо-
ряками, живущий морем. Наше 
будущее мы связываем в первую 
очередь с развитием туристиче-
ского судоходства. Удобные воро-
та на Камчатку, как воздушные, 
так и водные, – это один из клю-
чевых факторов для развития ту-
ризма. Раньше круизные лай-
неры останавливались у нас 
на рейде, и было крайне неком-
фортно. Сейчас в Петропавлов-
ске-Камчатском построен и уже 

введен в эксплуатацию совре-
менный морской вокзал, идет 
реконструкция причальных сте-
нок, впоследствии можно будет 
принимать суда еще большего 
тоннажа. У Корпорации разви-
тия Камчатского края есть пла-
ны по превращению портовой 
части города в «ковш», прилега-
ющий к морвокзалу. Воздушные 
ворота в регион также совершен-
ствуются, чтобы мы могли при-
нимать дополнительные чарте-
ры, иметь выход на страны ТР, 
откуда прилетало бы больше ту-
ристов. 

Камчатка долгое время была 
закрытым регионом. Основной 
контингент составляли рыба-
ки и военные, и формирование 
инфраструктур шло далеко не в 
туристических целях, на это 
накладывались особенности, свя-
занные с нашим рельефом, сейс-
мической обстановкой. Поэтому 
в архитектурном плане многие 
районы города были изначально 
построены без тротуаров и лив-
невок, и стартовые позиции Пе-
тропавловска, в сравнении с дру-
гими городами, были не самые 
выигрышные. Бурный период 
развития города пришелся на по-
слевоенное время, когда Совет-

ский Союз вышел в мировой оке-
ан и развитие пошло залповым 
методом. Но люди приезжали 
на определенный срок, на зара-
ботки, по вызову, и инфраструк-
туре уделялось не очень значи-
тельное внимание. Но есть и те 
точки роста, которые дала нам 
природа, их можно и нужно ис-
пользовать, и нам еще многое 
предстоит сделать. Последние 
два года, благодаря в том чис-
ле и распространению на Пе-
тропавловск льготных режимов 
свободного порта Владивосток 
и режима ТОР, получается при-
влекать инвесторов, а не только 
бюджетные средства. 

В городе мы видим четыре 
главных направления развития. 
Первое – это центр, где и бюджет-
ные инвестиции, и деятельность 
свободных инвесторов уже сегод-
ня приносят плоды. В перспекти-
ве мы будем иметь в городе три 
кольца, три прогулочные зоны: 
вокруг Култучного озера, где бла-
гоустройство территории, при-
легающей к водоему со сторо-
ны площади Ленина, выходит 
на финальную стадию и где ин-
весторы обустраивают совре-
менную гостиницу, рыбный ре-
сторан и этнодеревню. За счет 
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средств бюджета края идет стро-
ительство стадиона «Спартак», 
вокруг озера появится пешеход-
ная зона с историческими, раз-
влекательными и спортивными 
локациями. Второе – это совре-
менный природный парк на Ни-
кольской сопке, место истори-
ческое, связанное с обороной 
от англо-французского десан-
та. Там мы ведем реставрацию 
объектов культурного насле-
дия, работы вошли в финальную 
стадию и должны закончиться 
в ноябре. На следующий год оста-
нется только озеленение. Третья 
точка роста – Мишенная сопка, 
расположенная в центре горо-
да. В этом году на ней была по-
строена современная и интерес-
ная смотровая площадка в виде 
короны. Но нужна пешеходная 
тропа, поэтому будем очищать 
подножье сопки и подъездные 
пути от гаражей, делать парков-
ки и сам подъем на Мишенную 

сопку снабжать соответствую-
щей инфраструктурой. Сейчас 
мы разрабатываем совместный 
концепт с молодыми предпри-
нимателями. етвертое направ-
ление – знаменитые черные пе-
ски алактырского пляжа. Здесь 
мы работаем в тесном взаимо-
действии с агентством по туриз-
му Камчатского края. Необходи-
мо решить вопрос транспортной 
доступности, тогда это будет пол-
ноценный туристический город-
ской кластер. Сам алактырский 
пляж – цунамиопасная зона, там 
невозможно строительство ка-
питальных сооружений, но суще-
ствуют современные модульные 
конструкции. Еще одно интерес-
ное место – территория у озера 
Медвежье, рядом с которым рас-

положены гостиницы «Петро-
павловск» и « ейзер» и в следу-
ющем году должна быть введена 
еще одна на 0 номеров  на этой 
же территории предполагается 
строительство визит-центра Кро-
ноцкого заповедника. Там могут 
появиться интересные истории 
для туристов: места для кемпин-
га, барбекю, беседки, этнические 
скульптуры. Если работы в цен-
тре в основном связаны с благо-
устройством и привлечением 
крупных инвестиций, больши-
ми бюджетными вливаниями, 
то сопка Мишенная, озеро Мед-
вежье, алактырский пляж тре-
буют от власти больше инфра-
структурных решений, создания 
точек роста для малого и средне-
го бизнеса. 

Наше будущее мы связываем в первую 
очередь с развитием туристического  
судоходства



▶ прямая речь

22 Специальный выпуск: все для туристического бизнеса в Камчатском крае

В центре города в завершаю-
щей стадии строительство Мор-
ского собора, самого восточно-
го и единственного на альнем 
Востоке. Там будут размещены 
таблички, посвященные памя-
ти погибших моряков. Наш Ка-
федральный собор, храм иво-
начальной Троицы и Морской 
собор будут архитектурными до-
минантами, местом притяжения 
жителей и гостей города.  

В Петропавловске-Камчатском 
плотный событийный кален-
дарь. К знаковым можно отнести 
гонку-пролог перед «Берингией»  
фестиваль экстремальных видов 
зимнего спорта «Снежный путь», 
сателлит гонки «Берингия». е-
стиваль морской рыбалки «Кле-
вое сафари», который проводится 
в июне на берегу бухты Малола-

герной, где рыбакам за опреде-
ленный период нужно поймать 
заранее помеченную организа-
торами камбалу. В прошлом году 
главный приз у нас уехал в Вол-
гоград. В сентябре проходит мо-
лодой, но яркий праздник – во-
енно-исторический фестиваль 
«От Руси до России». Есть ень 
первой рыбы и ололо. На крае-
вой площадке проводится ень 
вулкана, у соседей – Елизовский 
спринт. В апреле проводится ва-
чинский марафон. 

Рыбалка,  охота и спорт воз-
можны практически круглый 
год. С недавних пор на алактыр-
ском пляже активно развивает-
ся движение серферов, каякеров. 
Вообще, фишка города – это все, 
что связано с морем. С каждым 
годом становится больше част-

ных яхт, которые предлагают 
экскурсии по вачинской бух-
те с выходом за ворота или без 
него, с рыбалкой, погружением, 
ловлей краба, морского ежа, за-
ходом на остров Старичков, где 
птичьи базары. Кроме того, Пе-
тропавловск-Камчатский – это 
один из трех городов в мире, 
куда в черту города на лежку за-
ходят сивучи. Благодаря пред-
принимателям у нас на город-
ском фонтане была установлена 
скульптура: сивуч-папа, мама 
и сивученок, они один из сим-
волов нашего города. В конце 
сентября проходит фестиваль 
«Море и жизнь». Событий много, 
и если турист приезжает в сезон 
на пару недель, то обязательно 
попадает на несколько меропри-
ятий. Кроме того, у нас традици-
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онно особое отношение ко ню 
ВМ  и ню рыбака, это очень 
интересные события, весь город 
выходит на массовые гуляния.  

то касается музейно-выста-
вочной сферы, есть современ-
ный интерактивный «Музей 
вулканов «Вулканариум», очень 
интересная экспозиция, про-
сто не передать словами, и за-
нимаются ей абсолютно увле-
ченные люди. Отремонтирован 
выставочный зал « ород воин-
ской славы», в следующем году 
мы планируем привести в по-
рядок территорию, где выстав-
лены образцы боевой техники. 
В этом году рядом с городской ад-
министрацией появилась ком-
позиция, посвященная куриль-
скому десанту. умаю, станет 
появляться больше площадок, 
которые будут обеспечиваться 
не только бюджетными органи-
зациями, но и предпринимате-
лями. Появляются частные му-
зеи, например Музей СССР. 

Многое придется сделать 
и  в направлении общепита. По-
являются очень интересные за-
ведения, предлагающие опре-
деленную кухню из камчатских 
продуктов и авторские блюда. 
Но, на мой взгляд, еще большая 
работа впереди. Камчатке мно-
гое предстоит и в части кадро-
вого потенциала. Кто будет ра-
ботать в гостиницах  Кто будет 
гидами  Нужно готовить эти ка-
дры сейчас. Пока нам как при-
нимающей стороне нужно по-
вышать квалификацию. Ведь 
построить гостиницу – это пол-
дела  если в ней будет работать 
низкоквалифицированный пер-
сонал без знания иностранных 
языков, то какое впечатление 
сложится и какой контингент 
туда будет заселяться  Потому 

предстоит большая совместная 
работа власти и бизнеса для соз-
дания общей основы гостепри-
имства. Нужно не только постро-
ить, но и вдохнуть в это жизнь, 
смысл. 

Я приведу пример того, как 
важно еще и правильно о нас 
рассказывать. У нас есть ссоци-
ация мэров городов альнего Вос-
тока, Сибири, Забайкалья и за-
падного побережья Японии. Раз 
в два года проходят встречи, один 
раз в Японии, один – в России. 
В августе следующего года в Пе-
тропавловск-Камчатский прие-
дет 1 –20 мэров. Когда мы были 
в 201  году в Ниигате, то убеди-
лись, что японцы очень мно-
гое знают о альнем Востоке, им 

не нужно рассказывать про вул-
каны, медведей и лососей. Но они 
практически абсолютно ничего 
не знают – а я подчеркиваю, это 
мэры, не простые обыватели, – 
о нашем сервисе. У них представ-
ление о современной России та-
кое, как будто она не изменилась 
с 0-х годов, они живут слухами 
и ничего не знают про потенци-
ал наших турфирм, про японо-
говорящих гидов, про качество 
нашей кухни, а японцы очень 
щепетильны в этом вопросе. Поэ-
тому если кто-то считает, что мы 
много о себе рассказываем, ре-
кламируемся, то на самом деле 
нет, недостаточно! Нужно серьез-
но заниматься брендированием 
туризма на Камчатке в целом. 

Кафедральный собор, храм ивоначаль
ной Троицы и орской собор будут  
архитектурными доминантами



▶ прямая речь

24 Специальный выпуск: все для туристического бизнеса в Камчатском крае

Вступивший  сентября в должность главы администрации  
лизовского городского поселения и ри  и и н расска-

зал о перспективах развития территории и о том, как привлечь 
в город больше гостей. 

ород Елизово – воздушные воро-
та Камчатского края, а основной 
поток туристов идет через ави-
асообщение. На городской тер-
ритории находится новый аэро-
порт. Большие ставки мы делаем 
на то, что в результате подписан-
ного инвестсоглашения на терри-
тории Елизово появится новый 
аэровокзальный комплекс, кото-
рый увеличит пассажиропоток 
в 2–3 раза. 

Кроме того, на территории го-
рода находится горнолыжная 
база – гора Морозная, ее разви-
тие тоже поспособствует прито-
ку туристов. Есть перспективный 
план ее развития, установлен но-
вый подъемник, разрабатывают-
ся новые трассы, летом работают 
туристические пешие маршруты 
на олубые озера. В перспективе 
эта база будет работать кругло-
годично: летом – пеший туризм, 
зимой – непосредственно горно-
лыжная база. 

Паратунка развивается по от-
дельному плану, на территории 
Паратунского сельского поселе-
ния, как и в Елизово, учреждены 
ТОР с основными направлениями 
в сфере туризма. Идет строитель-
ство бассейнов, отелей и так далее. 

Туристы прилетают на Кам-
чатку смотреть природу либо 
ради спорта, охоты или рыбалки. 
Но погода в крае неустойчивая, 
и мы как принимающая сторо-
на стараемся организовать досуг 
гостей и в городе, чтобы человек 
мог интересно провести время по-
сле прилета или, наоборот, перед 
вылетом с полуострова. Напри-
мер, на территории города стро-
ится новый визит-центр Кроноц-
кого заповедника. Не все туристы 
могут позволить себе слетать 
в олину гейзеров или на Ку-
рильское озеро, но посетить ви-
зит-центр может каждый.

На территории города мы пла-
нируем обустройство 2–3-часо-
вого туристического маршрута. 
Одной из точек на нем будет Кра-

лизово – главные 
ворота Камчатки

Dmitry Schipitsin who took 
up the office as the head of 

the Elizovo urban settlement 
administration told about 

development prospects for 
the territory and how to 

attract to the town as much 
visitors as possible.

  li ovo is the main gates to 
amchatka

 Scan to read the article in English
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еведческий музей, другими –  « о-
род мастеров» с продукцией мест-
ных производителей и зоопарк, 
где можно посмотреть местную 
фауну. Развивается и гастрономи-
ческий туризм, есть кафе и новый 
рынок камчатских продуктов. 
Обустраиваем и малые формы. 
В этом году в рамках федераль-
ной целевой программы « орми-
рование современной городской 
среды» отремонтировали извест-
ную стелу «Здесь начинается Рос-
сия». Эту скульптуру с медведями 
не пропускает ни один турист.

ва кадастровых квартала 
Елизово стали территориями опе-
режающего экономического раз-
вития. Мы переселяем людей из 
аварийного фонда, обустраиваем 
набережную нашей рыбной реки 

вачи пешеходными дорожками, 
строятся у нас и гостиницы. 

В конце февраля – начале мар-
та у нас проходит традиционный 
«Елизовский спринт», гонка пе-
ред основной «Берингией». Ког-
да упряжки «Берингии» убегают, 
дальше за ними можно следить 
только в СМИ и на определенных 
точках.  у нас гонка проходит 

в течение дня и прямо на терри-
тории города. Стартует она у горы 
Морозной, дальше трасса прохо-
дит по улице Ленина, это прак-
тически центр города. Праздник 
сопровождают гонки на снего-
ходах, биатлон, каждый год есть 
новшества.

Еще одно событие – золотая 
«Елизовская осень», ярмарка, 
куда стекаются производители со 
всей Камчатки, мастера народно-
го творчества. Она длится 2–  дня 
и привлекает тысячи людей. Так-
же у нас проходят лхалалалай, 

Праздник первой рыбы и ень 
славян. Почти каждые выход-
ные –  праздники, направленные 
на привлечение туристов. 

Мы активно участвуем в про-
граммах всех уровней, таких как 
« ормирование комфортной го-
родской среды», «Развитие вну-
треннего и въездного туризма 
в Камчатском крае» и другие. 
И мы будем и дальше преобра-
жать город, ведь мы – лицо Кам-
чатки. Турист выходит с самолета, 
и нужно, чтобы ему было на что 
посмотреть у нас в Елизово. 
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▶ в фокусе

З П Т  –  В ?
На Камчатке давно известно о про-
блеме нелегалов в туристической 
отрасли, но пока никаких по- 
настоящему эффективных и уни-
версальных решений выработать 
не удалось. Причем, как говорит 
председатель правления ссоци-
ации туриндустрии Камчатки 

рина едова, процент тех, кто 
работает в тени, сейчас доволь-
но высок – чуть ли не половина 
рынка. «Это очень большой про-
цент, и они сейчас на себя перетя-

гивают большие потоки местных 
туристов. Нелегалы могут соби-

рать по 100 человек, взяв с них 
по 00 рублей, а для Камчатки это 
большое количество туристов. 
Получается, что этих людей зама-
нивают маленькими суммами, 
и они идут неизвестно с кем вме-
сто того, чтобы обратиться к про-
фессионалам», – отмечает наш со-
беседник.

Большинство нелегалов в тур-
бизнесе Камчатки – это частные 
лица, например администраторы 
групп в социальных сетях. Они 
размещают объявление о походе, 

Почему нельзя экономить  
на безопасности

Не секрет, что туристов на Камчатке с каждым годом становится все больше. то, безусловно, 
отличная новость для местных туроператоров. Однако растущий поток путешественников 
не только служит сильнейшим стимулом для развития, но и, к сожалению, является для участ-
ников туристического рынка источником серьезных трудностей. Каких  то, например, и сред-
ства размещения – в сезон это настоящая проблема, и наплыв китайских предпринимателей, 
работающих только на себя. Но все это решаемо, как говорят эксперты.  основного внимания 
сейчас требует борьба с нелегальным бизнесом: незарегистрированные конкуренты местных 
туроператоров демпингуют, рискуя – и это главная беда – жизнями туристов. оследние при 
этом гонятся за экономией, и мало кто из них задумывается о собственной безопасности
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объявляют стоимость в несколь-
ко сотен рублей якобы за расходы 
на транспорт. И «100 друзей Оу-
шена» отправляются в путь. Бла-
годаря «заманчивым» условиям, 
желающих воспользоваться таки-
ми услугами оказывается нема-
ло, при этом редко кто задумыва-
ется о проблемах, которые могут 
возникнуть. Люди почему-то за-
бывают, что наш край – суровый, 
и ошибки здесь, даже на не самых 
трудных маршрутах, могут сто-
ить жизни.

Выбирая путешествие с та-
кими «компаниями», стоит по-
нимать, что в группе не будет 
профессионального гида или ин-
структора (того, кто дважды под-
нялся на вулкан и считает себя 
опытным, вряд ли можно назвать 
профессионалом), качество пе-
ревозки никто не гарантирует 
и за общую безопасность никто 
не отвечает.

«Нет достаточного количества 
гидов, нет страховки. Это очень 
опасный туризм. Люди просто 
не несут ответственности за тури-
стов. У нас, например, идут гиды – 
один на пять туристов, макси-
мум на одного гида мы допускаем 
по  человек на простых маршру-
тах.  нелегалы собирают по сто 
человек. Как они за всеми мо-
гут уследить, когда большинство 
людей не имеют опыта и просто 
не готовы к экстремальным пу-
тешествиям по Камчатке  Их те-
ряют, забывают, они потом сами 
ищут дорогу. Таких случаев мно-
го»,  – рассказывает Ирина Седова.

Недавний, и очень показатель-
ный, пример такого беспечного 
отношения – это гибель 3 -летней 
туристки в августе текущего года. 
Она явно была не подготовлена, 
а инструктор, как теперь стано-
вится понятно, просто растерял-
ся в сложившейся ситуации. Ког-
да промокшая насквозь женщина 
добралась до вачинского перева-
ла и уже была не в силах двигать-
ся, ее фактически бросили. Все от-
правились за помощью в лагерь. 
Но никто из почти 20 участни-
ков группы (включая инструкто-
ра и его помощницу) не догадался 
элементарно взять и, сменяя друг 
друга, дотащить ее до лагеря, хотя 
бы волоком по земле. При этом 
у них не было связи, и они не мог-

ли вызвать спасателей. Молодую 
женщину просто бросили уми-
рать.  сколько случаев, когда пу-
тешественники просто терялись – 
отставали от групп и не знали, 
куда идти. Однако и такие страш-
ные истории многих не останав-
ливают. Всегда найдется тот, кто 
готов рискнуть своей жизнью, 
лишь бы сэкономить копейку.

Похожим образом обстоят 
дела и в сфере организации спла-
вов по рекам, поездок на квадро-
циклах, морских прогулок. изи-
ческие лица, не регистрируя ИП, 
не платя налогов, не имея ника-
ких лицензий и страховок, осу-
ществляют незаконную пред-
принимательскую деятельность. 
И это просто чудо, что пока все 
не закончилось большой трагеди-
ей, хотя одиночные жертвы, увы, 
уже перестали быть редкостью. 

Конечно, возникает резон-
ный вопрос. Если нелегалов так 

много, то почему их не остано-
вят  Вот и туристические компа-
нии Камчатки задаются этим во-
просом. Работать туроператором 
без регистрации в реестре Росту-
ризма нельзя, незаконная пред-
принимательская деятельность 
грозит внушительными штра-
фами, но вот только контроли-
рующие органы в эту сторону 
по каким-то причинам просто 
не смотрят.  «Никто не заинтере-
сован. Полиция, налоговая и Ро-
спотребнадзор вообще на это вни-
мания не обращают. Проще им 
прийти в магазин и выявить не-
законную продажу алкоголя, чем 
где-то на маршруте искать неле-
галов. Нет никакой четкой схемы 
или механизма, то есть они даже 

не знают, как это сделать. отя 
давно пора принимать серьезные 
меры для защиты жизни и здо-
ровья туристов», – подчеркивает 
Ирина Седова.

Она согласна с тем, что при-
влечь нелегалов к ответственно-
сти по закону может быть не так 
просто, ведь они всегда могут ска-
зать, что эти сто человек – их дру-
зья. Однако если бы контроли-
рующие и правоохранительные 
органы предпринимали хоть ка-
кие-то меры, например прово-
дили рейды, то нелегалы бы уже 
знали, что на них обратили вни-
мание.  сейчас они чувствуют 
себя вольготно.  

«Мы не ратуем за то, что-
бы эти люди не работали вооб-
ще  Но пусть они просто вый-
дут в правовое поле и тогда точно 
по 00 рублей брать не будут – 
после налогов, страховок, арен-
ды офиса, обучения и зарплаты  

Камчатка с каждым годом становится все 
более раскрученным брендом на туристи-
ческом рынке

Growing number of 
tourists not only boosts 

the region’s development, 
but proves to be a source 

of serious difficulties 
as well

 hy one must never save 
on safety
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▶ в фокусе
сотрудникам...» – отмечает Ири-
на Седова. Конечно, им это не вы-
годно. Поэтому, как считает наш 
эксперт, нужно выработать не-
кую систему, условно говоря, бо-
нусов для легальных компаний, 
чтобы нелегалы были заинтере-
сованы выйти из тени для их по-
лучения. Например, на Камчат-
ке из сотни маломерных катеров 
и парусных яхт лишь 10 офици-
ально зарегистрированы и име-
ют лицензию на морские пасса-
жирские перевозки. Почему бы 
легальным перевозкам не пре-
доставить субсидию или не сни-
зить плату за стоянку на воде, 
кстати, весьма недешевую  

К К В Т  П Т В К  
Т Т Ч К  ? 
Если вы собрались в путешествие 
и заботитесь о своей безопасно-
сти, то определить, легально вам 
предоставляют услуги или нет, до-
вольно просто. Во-первых, у каж-
дого туроператора должен быть 
номер регистрации в Ростуриз-

ме – он может быть указан либо 
на стенде в офисе, либо на сайте. 
Во-вторых, обязательно должен 
быть заключен договор, в котором 
прописаны все нюансы, а когда  
вы оплатите услуги, вам должны 
выдать документ, подтверждаю-
щий платеж. Если при наличии 
всего этого вам предлагают еще 
и страховку, то будьте спокойны – 
вы попали к профессионалам.

На лицензированных кате-
рах и яхтах информация о стра-
ховании пассажиров размещена 
на видном месте.

«Иностранцы, как правило, 
застрахованы по полной про-
грамме. Наших туристов мы 
страхуем в зависимости от слож-
ности маршрута. Если это вос-
хождение, если в случае непред-
виденной ситуации добраться 
до пострадавшего можно толь-
ко вертолетом, мы их страхуем 
просто по умолчанию и вклю-
чаем это в стоимость тура. о-
рожает ли тур  Страховка, кото-
рая может покрывать эвакуацию 

вертолетом, стоит в день около 
2 0 рублей», –  поясняет предсе-
датель ссоциации туроперато-
ров Камчатки.

Согласитесь, 2 0 рублей не боль-
шая цена за страховку, особенно 
если учесть, что почти каждый тур 
на Камчатке экстремальный.

Ч  Т Ч Т  Т Т-
ТВ  Т Т П Т ?

Ответ на этот вопрос полезно 
знать всем без исключения тури-
стам, даже тем, кто не собирает-
ся покорять камчатские вулка-
ны, а планирует отдых на море за 
пределами края.

Туроператор имеет право фор-
мировать турпродукт, в кото-
рый обязательно входят пере-
возка и размещение где бы то ни 
было. То есть турпродукт – это лю-
бая программа, например на два 
дня к вулкану. гентство мо-
жет либо продавать турпродук-
ты, либо формировать свои ус-
луги, но продолжительностью 
не более 2  часов. гентство, 
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если продает продукты туропе-
ратора, должно иметь агентский 
договор, доверенность от опе-
ратора, данные которого обяза-
тельно должны быть в догово-
ре. Это всегда стоит проверять. 

 К К Т , 
В ТК  К Ч ТВ  
Т   К Т

Камчатка с каждым годом ста-
новится все более раскручен-
ным брендом на туристическом 
рынке. Нашим краем интересу-
ются не только отдельные пу-
тешественники, но и крупные 
тур операторы, которые раньше 
отправляли своих клиентов толь-
ко за границу, а сейчас обратили 
внимание и на регионы России.

«Конечно, мы немного опа-
саемся, что они могут прийти 
на наш рынок и усилить конку-
ренцию, но пока до этого дале-
ко, так как Камчатка специфи-
ческий регион и, не присутствуя 
на месте, не зная детали, им бу-
дет сложно. Есть и другие про-
блемы: не хватает в сезон мест 
размещения, нет гостиниц, к ко-
торым привык современный ту-
рист. Например, массовый ки-
тайский турист вообще требует 

все самое лучшее. Они гото-
вы платить деньги, но за адек-
ватный уровень услуг.  у нас 
сейчас получается, что гостини-
ца уровня две звезды выставля-
ет цены, как пятизвездочная. 
Большие надежды мы возлага-
ем на новую гостиницу, кото-
рая сейчас строится практически 
в самом центре Петропавловска- 
Камчатского», – рассказывает Ири-
на Седова.

Еще одна проблема для кам-
чатской туриндустрии – это вы-
ходцы из Китая. Борьбу с ними 
уже ведут в некоторых регионах 
России. ело обстоит так: из Под-
небесной приезжают несколько 
частных лиц, которые стремят-
ся взять всю организацию туров 
на себя, не платят налоги и, как 
правило, опять же ведут свою дея-
тельность либо нелегально, либо 
полулегально.

 Т П Т В 
К К КТ В  

Т Т  Ш  
П
Решением проблем туристиче-
ской отрасли Камчатки сегодня 
занимается ссоциация туропе-
раторов региона. «В первую оче-

редь мы объединяемся для того, 
чтобы как можно эффективнее 
взаимодействовать друг с дру-
гом и с представителями власти. 
Одно дело, когда отдельная ком-
пания выступает с какими-то 
предложениями или пожелани-
ями, запросами, другое – когда 
это профессиональное объедине-
ние, –  объясняет председатель ор-
ганизации Ирина Седова. – лен-
ство в ассоциации – это своего 
рода знак качества: мы прини-
маем только профессиональных 
и проверенных представите-
лей турбизнеса, то есть не может 
быть такого, что членом ассоциа-
ции будет полулегальная компа-
ния. Туристы и партнеры видят, 
что фирма является членом ассо-
циации, и уже получают гаран-
тию того, что им предоставляют 
качественные услуги».

ссоциация уже работа-
ет в тесном контакте с местной 
властью и отмечает, что чинов-
ники прислушиваются к мне-
нию профессионалов отрасли, 
которая, активно развиваясь, 
привлекает новые инвестиции 
и большое количество желаю-
щих насладиться уникальной 
природой региона.
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– Тарас лександрович,  
оссия  первой из крупных оте-

чественных туристических ком-
паний стала предлагать пакет-
ные туры на Камчатку. Как было 
принято это решение?  

– На внутрироссийский тури-
стический рынок компания «  
Россия» как туроператор вышла 
в 201  году, предложив пакет-
ные туры на отдых в Сочи, а так-
же экскурсионные программы 
в Великий Устюг. С каждым го-
дом мы расширяли географию на-
ших туров, и сегодня спектр пред-

ложений пакетных путешествий 
по России охватывает практиче-
ски все регионы с запада на вос-
ток, от Калининграда до Петро-
павловска-Камчатского. Это стало 
возможным благодаря сотрудни-
честву  с администрациями ре-
гионов, на сегодня у нас заключе-
ны соглашения о взаимодействии 
с 2  субъектами Р . В январе это-
го года соглашение о взаимодей-
ствии в сфере развития въездного 
и внутреннего туризма было под-
писано и с Камчатским краем.

Интерес россиян к путешестви-
ям по родной стране постоянно 
растет, это устоявшийся тренд по-
следних лет. И выход  на аль-
невосточный регион стал про-
должением нашей стратегии 
по расширению присутствия ком-
пании в регионах России. 

– аз мы говорим о пакетных 
турах, что именно включают паке-
ты услуг? Какова основная аудито-
рия предлагаемых вами туров?

– кцент сделан на продвиже-
нии зимнего туризма на Камчат-
ке. Именно в зимний сезон можно 
предоставить туристам самые вы-
годные условия, при этом спектр 
туристических активностей оста-
ется значительным. Туристам 
можно предложить катание на гор-
ных лыжах, хели-ски, зимнюю ры-
балку, путешествия на снегоходах, 
поездки на собачьих упряжках, 
круиз по вачинской бухте и мно-
гое другое. Пожалуй, единственное 
исключение – экскурсия к бурым 
медведям, которые на зимний се-
зон уходят в спячку.

рупповые туры в нашем пред-
ложении представлены как с пе-

релетом, так и без, пакет без 
перелета включает в себя прожи-
вание с питанием по програм-
ме, транспортное и экскурсион-
ное обслуживание. Туристу также 
дается возможность выбрать до-
полнительные опции. 

В летнем сезоне мы предлагали 
более 20 различных по насыщен-
ности и продолжительности про-
грамм.

– Каковы ожидания компа-
нии от этого туристического на-
правления? асколько высок, по 
вашим прогнозам, будет спрос 
на него?

– На первом этапе мы планиру-
ем отправлять на Камчатку до 2 ты-
сяч человек в год. оворя о разви-
тии массового туризма на альнем 
Востоке, нужно понимать, что та-
кой продукт не может мгновенно 
взлететь. Нужна планомерная, си-
стемная работа совместно с мест-
ным бизнесом, средствами массо-
вой информации, в том числе по 
снятию у туристов опасений, свя-
занных с дальним путешествием. 
Надо заниматься образованием на-
ших розничных партнеров, а это 
очень большой объем усилий. Надо 
продолжать начатую работу по ор-
ганизации инфотуров для предста-
вителей туристической отрасли.

– Как вы оцениваете нынеш-
ний уровень Камчатского края 
именно как туристического реги-
она – развитие соответствующей 
инфраструктуры, об ективную 
готовность принимать большое 
количество туристов? 

– Камчатка – уже устоявший-
ся бренд с огромным туристиче-

т рыбалки до экстрима 
I и  а а а р да  а ет  т р   а ам ат

О перспективах развития 
этого направления и туристи-
ческом потенциале удиви-
тельного альневосточного 
региона рассказал р  

е р , генеральный дирек-
тор компании I Россия .

Taras Demura, the General 
Director of Tui Russia, 

tells about development 
prospects  for trend this  
and tourism potential of 
the wonderful Far East.
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ским потенциалом. Сложно най-
ти другое место в мире с таким 
же многообразием возможностей 
для спортивного и экстремально-
го туризма, охоты и рыбалки, эко-
туризма, культурно-познаватель-
ных путешествий. При этом отдых 
на Камчатке у наших соотече-
ственников до недавнего времени 
ассоциировался с P-сегментом. 
Наши специалисты изучили си-
туацию, наметили «точки роста» 
и в короткий срок вместе с местны-
ми принимающими компаниями 
сформировали удобные для брони-
рования онлайн и доступные для 
среднего класса россиян пакетные 
туры на Камчатку. В решении зада-
чи нам помогли накопленный при 
работе с другими российскими ре-
гионами опыт и современные тех-
нологии, применяемые в компании. 

Есть ряд факторов, которые сдер-
живают развитие полноценно-
го массового туризма на Камчатку. 
И главный из них – недостаточно 
развитая туристическая инфра-
структура. Так, по статистике, на по-
луострове размещением туристов 
занимаются всего 111 гостиниц, баз 
отдыха и гостевых домов, обслужи-
вают гостей 1 0 кафе, баров и ресто-
ранов. Необходимо создать конку-
рентную среду по экскурсионному 
обслуживанию. Существующая мо-
нополия на предоставление верто-
летных экскурсий и недостаточное 
количество экскурсионных судов 
для морских круизов не позволяют 
снизить тарифы на эти услуги для 
групповых туристов. 

то касается транспортной до-
ступности, то работающий сейчас 
аэропорт Елизово при увеличении 
турпотока потребует реконструк-
ции, возможно, строительства но-
вого пассажирского терминала. 
Краю нужны современные, отве-
чающие вопросам безопасности 
туристические автобусы. Остро 
стоит вопрос о необходимости суб-

сидирования авиаперевозки. Сей-
час туристам добраться до региона 
не столько сложно, сколько доро-
го. «Плоские» тарифы « эрофлота» 
не могут быть включены в пакет-
ные туры, что усложняет для ту-
риста процесс бронирования тура. 
В то же время современные требо-
вания, предъявляемые туристами 
к системам бронирования, дикту-
ют необходимость реализации так 
называемого динамического паке-
тирования, когда турист в режиме 
реального времени на сайте тур-
компании может легко собрать 
из отдельных компонентов (пере-
лет, проживание, экскурсии) реле-
вантный его потребностям тур, за-
бронировать и сразу оплатить его. 

– то общие проблемы для 
дальневосточных регионов?

– Развитию турпотока на Кам-
чатку и в целом туристического 
бизнеса на альнем Востоке боль-
шое внимание было уделено на 
прошедшем в сентябре Восточном 
экономическом форуме. Надо от-
метить, что «  Россия» стала пер-
вым крупным российским туро-
ператором, принявшим участие 
в работе ВЭ .  

Представители делегации  
на выставочной экспозиции Росту-
ризма участвовали в совместных 
презентациях турпродукта и ту-

ристического потенциала Камчат-
ского края, представили пакетные 
программы на Камчатку, Сахалин 
и Курильские острова. Посетители 
форума совершили виртуальные 
путешествия с помощью 3 -очков, 
познакомились с туристическими 
маршрутами, получили консуль-
тации по стоимости путешествий, 
смогли подобрать и заброниро-
вать пакетный тур из нашего пред-
ложения.

Также в рамках работы ВЭ  
на пленарной сессии «Развитие ту-
ризма: кластерный подход и экс-
порт туристских услуг», посвя-
щенной перспективам въездного 
и внутреннего туризма на аль-
нем Востоке, мы сформулирова-
ли предложения по выведению 
региона в топ-  привлекатель-
ных направлений для туризма 
в России. Это проведение специа-
лизированного воркшопа по раз-
витию массового туризма аль-
него Востока с приглашением 
инвесторов, перевозчиков, туропе-
раторов и органов власти  форми-
рование кросс-функциональной 
группы по развитию региона с уча-
стием органов власти, инвесторов 
и туроператоров  реализация при-
оритетных проектов по развитию 
инфраструктуры  формирование 
программы субсидий для перевоз-
чиков и туроператоров. 
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– лексей Витальевич, како-
вы основные цели работы К  
в Камчатском крае? 

– НКБ было создано в конце 
201  года как единая маркетинго-
вая организация России, которая 
преследует две главные цели: про-
движение инфраструктурного по-
тенциала российских регионов и их 
брендов на международном уров-
не и привлечение международных 
событий и мероприятий в регионы 
России, которые мы продвигаем. 

Камчатский край – один 
из 13 субъектов Р , с которым 

наше бюро подписало соглаше-
ние о сотрудничестве. Соглашение 
включает в себя дорожную карту, 
которая конкретизирует действия 
сторон по организации меропри-
ятий и привлечению партнеров, 
а также по продвижению края в це-
лом на международном уровне. 

– ожно ли говорить о Кам-
чатском крае как приоритете для 

К , и в чем, по вашему мне-
нию, заключается основной по-
тенциал этого региона?

– Безусловно, Камчатский край 
относится к числу наших приори-
тетов, что обусловлено прежде все-
го его географическим положени-
ем, природными и культурными 
особенностями и возможностями 
созданной там инфраструктуры. 

Событийный туризм можно 
рассматривать как одно из пер-
спективных направлений разви-
тия для региона, и сегодня это одна 

из тех отраслей, которую прави-
тельство края активно поддержи-
вает.

Совместно с правительством 
Камчатского края НКБ будет за-
ниматься привлечением на его 
территорию международных ме-
роприятий,  задействуя необходи-
мые сегменты локального рын-
ка, и прежде всего, как площадку, 
Камчатский выставочно-инвести-
ционный центр (КВ ). Это позво-
лит повысить привлекательность 
края среди потенциальных бизнес- 
партнеров и туристов. Полагаем, 
что развитие событийной инду-
стрии на полуострове может стать 
принципиально новым вектором 
для создания круглогодичного спро-
са на все виды туристических услуг.

– Почему для проведения ме-
роприятий приоритетной являет-
ся именно эта площадка?

еждународный 
уровень Камчатки 

ире т р а и а  ре р    ер е ти а  
да ей е  ра ити  е та ии 

родвижением событийного потенциала и инфраструктурных возмож-
ностей Камчатского края на международном уровне и привлечением 
зарубежных мероприятий на его территорию займется ссоциация 
Национальное конгресс бюро  НК . оответствующее соглаше-

ние с правительством региона было подписано во время четвертого 
Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 

 года. то даст региону это сотрудничество, как планируется 
продвигать регион, где будут проводиться международные мероприя-
тия, как они повлияют на формирование бренда Камчатки и развитие 
делового туризма в регионе и с какими сложностями сопряжено развитие событийного туризма 
на альнем Востоке – рассказывает директор НК  ле е  К л е .
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– Это связано с тем, что КВ  – 
единственная в крае площадка, ко-
торая располагает необходимой 
материально-технической базой,  
это один из основных объектов ин-
фраструктурного потенциала ре-
гиона. Этот центр первым в реги-
оне вступил в нашу ссоциацию, 
и на сегодняшний день распола-
гает самыми большими возмож-
ностями в Камчатском крае для 
проведения международных меро-
приятий как по количеству при-
нимаемых участников, так и по ос-
нащению конференц-залов. Кроме 
того, у КВ  есть возможность про-
водить мероприятия на открытом 
воздухе. Благодаря перечислен-
ным преимуществам эта площадка 
уже стала одним из драйверов про-
движения Камчатки на междуна-
родном уровне. 

При этом мы, конечно, не будем 
ограничиваться использованием 
одного КВ , поскольку нам важны 
все игроки ивент-рынка, представ-
ленные в этом регионе. 

– Какие мероприятия К  
планирует организовывать и про-
водить в КВ ?

– Мы будем подбирать наиболее 
актуальные и востребованные ме-
роприятия по тем отраслям, кото-
рые важны для развития Камчат-
ского края. Прежде всего речь идет 
о мероприятиях в сфере туризма, 
экономики и науки.

– дна из задач К  заявле-
на как продвижение бренда суб -
екта на международных площад-
ках. Что представляет собой этот 
процесс и из каких составляю-
щих он складывается?

– Продвижение бренда регио-
на является комплексной работой, 
которая включает в себя представ-
ление Камчатки на различных 
международных площадках, рас-
пространение информации о крае 

среди организаторов меропри-
ятий. Важная часть работы так-
же заключается в сотрудничестве 
с зарубежными средствами массо-
вой информации. 

Принципиальную роль при ор-
ганизации тех или иных между-
народных мероприятий играет 
ориентация на отраслевую специ-
фику региона, которую мы плани-
руем точечно  продвигать среди 
профессиональной  аудитории –  
представителей международных 
ассоциаций, выступающих орга-
низаторами международных собы-
тий, привлекаемых в Россию. Как 
правило, эти события ротируемые, 
они проходят ежегодно, и каждая 
страна и регион в лице своего кон-
гресс-бюро борются за их проведе-
ние в конкретном регионе. 

– удет ли деятельность К  
способствовать привлечению ту-
ристов на Камчатку?

– Конечно, результатом на-
шей работы по организации и про-
ведению международных  ме-
роприятий должен стать рост 
числа деловых туристов. Коли-
чество участников, приезжаю-
щих на то или иное мероприятие, 
может варьировать от 100 чело-
век до нескольких тысяч. Кстати, 
по статистике деловой турист тра-
тит в четыре раза больше денег 
на питание, проживание, культур-
но-развлекательную программу 
и т. д., чем «обычный». Но в целом 
можно говорить о том, что деловые 

мероприятия не только приносят 
налоговые поступления в бюджет 
региона, но и улучшают инвести-
ционный климат региона за счет 
продвижения и развития инфра-
структуры, способствуют разви-
тию отраслей экономики и про-
мышленности при увеличении 
деловой активности в регионе, 
расширении международных де-
ловых связей и продвижении экс-
портного потенциала региона 
за рубежом.

– В чем, на ваш взгляд, состо-
ит основная сложность развития 
выставочно конгрессного бизне-
са и делового туризма в Камчат-
ском крае?

– ля Камчатского края, как 
и для альнего Востока в целом, 
эта сложность связана с отсутстви-
ем достаточного количества пло-
щадок надлежащего качества для 
проведения мероприятий. 

Но ситуация постепенно ме-
няется: в последние годы Камчат-
ка стремительно развивается, и ее 
потенциал в сфере делового туриз-
ма тоже растет. С каждым годом 
увеличивается количество собы-
тий, которые становятся точками 
притяжения для туристов со все-
го мира, но вместе с тем эти ме-
роприятия включают в себя и де-
ловую программу, и позволяют 
по-новому взглянуть на экономи-
ческие и культурные возможно-
сти края для развития событийно-
го туризма. 
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БИЗНЕС-ТУРИЗМ НА КАМЧАТКЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ
Камчатка – уникальный регион, поражающий воображение и готовый удивить 
гостей в любое время года. Познакомиться с уникальными красотами региона 
могут не только обычные туристы, но и те, кто прилетел на Камчатку в рамках 
деловой поездки. Бизнес-маршруты рассчитаны на 1–2 дня и на самый разный 
бюджет.
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Серфинг на волнах Тихого океана никого не оставит 
равнодушным. Туристов ждет дикий Халактырский пляж 
с уникальным черным песком вулканического происхождения. 
Маршрут доступен с июля по сентябрь.

Старт самой длинной в мире гонки на собачьих упряжках 
проводится в Петропавловске- Камчатском ежегодно 
в начале весны. Это яркое и очень зрелищное мероприятие 
с нетерпением ждут и жители города, и туристы.

Познакомиться с бытом и традициями ительменов, 
коряков, эвенов и алеутов можно в этнических 
стойбищах и деревнях; некоторые из них находятся 
в непосредственной близости  
от Петропавловска-Камчатского.

Одно из наиболее крупных гейзерных полей мира 
и единственное в Евразии, включает более 100 гейзеров. 
Маршрут доступен с июня по сентябрь. 

Водоем образовался более 8000 лет назад и является 
крупнейшим в Евразии нерестилищем нерки. Попасть 
на озеро и понаблюдать за его обитателями интересно 
и зимой, и летом. Маршрут доступен с июня по сентябрь.

Хели-ски со спуском в кратер действующего вулкана и со склонов 
других действующих и потухших вулканов.  
Полеты осуществляются на вертолетах Ми-8 с комфортабельным 
салоном. Маршрут доступен с февраля по май. 

Туристы имеют возможность прокатиться на горных лыжах  
и вне сезона. Маршруты доступны с декабря по апрель (базы 
«Морозная», «Красная сопка», «Эдельвейс»), а также в июле 
(летняя турбаза на вулкане Козельский).

На Камчатке расположено 30 действующих вулканов. С января 
по апрель туристам доступны хели-ски, туры на снегоходах 
и ски-туры. А летом гости Камчатки могут совершить 
восхождения или отправиться в туры на квадроциклах. 

ДОМАШНИЕ ВУЛКАНЫСТОЙБИЩА И ЭТНОДЕРЕВНИ

«БЕРИНГИЯ»СЕРФИНГ 

Одно из наиболее крупных гейзерных полей мира Водоем образовался более 8000 лет назад и является 

КУРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО

ХЕЛИ-СКИ ГОРНОЛЫЖНЫЕ БАЗЫ

ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ
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▶ аналитический обзор EastRussia

Текст: Николай Берсенев 

Поток иностранных туристов в Рос-
сию в 201  году вырастет на 20  
и превысит 30 миллионов человек, 
прогнозирует ссоциация туропе-
раторов России ( ТОР). ля того, 
чтобы этот прогноз осуществил-
ся, есть все предпосылки: дешевый 
рубль, образ современной, безопас-
ной и гостеприимной страны, объ-
ективно сложившийся после безу-
пречно проведенного емпионата 
мира по футболу, с каждым годом 
улучшающаяся инфраструктура, 
развитие новых туристических на-
правлений.

В  К П Т  
Объем экспорта туристских ус-
луг в  квартале 201  г., по данным 

ентробанка вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года на 33 . По предваритель-
ным оценкам Б, рост продолжил-
ся и во  квартале текущего года.

едеральный проект «Экспорт 
услуг», разработанный Минэко-
номразвития России, предусма-
тривает, что доля въездного туриз-
ма в ВВП страны должна вырасти 
до  1 ,  млрд.

В настоящее время этот пока-
затель почти в два раза меньше, 
по итогам 201  года он составил 

 ,  млрд. 
В целом роль сектора туризма и 

путешествий в экономике страны 
будет только расти, подтверждают 

и международные исследования. 
Так, по данным Всемирного совета 
по туризму и путешествиям ( ), 
в 201  году, в этом секторе работа-
ли 3,3 млн человек ( ,  от обще-
го числа занятых в России). Экспер-
ты организации прогнозируют, что 
к 202  году с турпоездками будет 
связана работа 3,  млн человек.

Рост сектора туризма и путеше-
ствий в 201  году в России соста-
вил 3,2 , рассчитали аналитики 

. Это выше общей динамики 
для российской экономики: дру-
гие отрасли в 201  году среднем 
показали рост в 2,2 . 

Общие затраты иностранных 
туристов на поездки в Россию 
в 201  году вырастут на , а в Мо-
скве будут расти на ,  в год в сле-

дующем десятилетии, прогнозиру-
ет . 

По данным налитического цен-
тра при Правительстве Р  средний 
бюджет поездки иностранца в Рос-
сию составляет 1  тыс. рублей. При 
этом затраты на проживание со-
ставляют около 23  общих затрат 
на поездку, на международные пе-
ревозки – 2 , на питание – 1 , 
на внутренние пассажирские пере-
возки – .
 
К К П В   Т   
Т З  Ч ?
Въездной туристический поток 
в Россию по итогам 201  года мо-
жет вырасти на 1  благодаря про-
ведению емпионата мира по фут-
болу, прогнозируют в Ростуризме. 

Туризм – перспективы отрасли

Growing number of tourists 
not only boosts the region’s 

development, but proves 
to be a source of serious 

difficulties as well
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В ведомстве ссылаются на оценки 
компании c insey, согласно кото-
рым благодаря проведению в Рос-
сии мирового футбольного пер-
венства число гостей из-за рубежа 
в этом году вырастет на 1  – 1  .

Между тем, согласно данным 
ТОР, в 201  году туристический 

поток увеличится не столь суще-
ственно – на  - 10  по сравнению 
с 210  годом, до 2 , –2 ,  млн чело-
век. 

По данным Ростуризма, общее 
число иностранных гостей емпи-
оната мира по футболу в России со-
ставило 3,  млн человек. Болельщи-
ки, посетившие Россию во время 
чемпионата мира по футболу, по-
тратили около 100 млрд рублей. 

Вместе с тем, многие эксперты 
полагают, что емпионат мира по 
футболу сыграл не на пользу об-
щей годовой статистике по въез-
дам в Россию, как это не парадок-
сально звучит.

асть «классических» туристов, 
которые приезжают посмотреть 
достопримечательности и позна-
комиться с национальным коло-
ритом предпочли отложить поезд-
ку летом, чтобы не пересекаться 
с болельщиками и не столкнуться 
с неизбежным ажиотажем вокруг 
футбольного праздника. Не секрет, 
что в любой стране в период прове-
дения подобных масштабных ме-
роприятий растут цены на услуги 
гостиниц и ресторанов, непросто 
найти свободный номер, заброни-
ровать столик, не получится спо-
койно погулять по центральным 
улицам и неспешно полюбоваться 
архитектурой.

Однако впечатления от М-201  
могут стать устойчивым и долгои-
грающим фактором роста числа по-
ездок в Россию. Мундиаль и его го-
сти будут рекламировать Россию 
и спровоцируют дополнительный 
спрос, уверена исполнительный ди-
ректор ТОР Майя Ломидзе. С таким 

прогнозом соглашаются эксперты 
налитического центра при Прави-

тельстве России. Посещение нашей 
страны в качестве болельщиков 
может побудить фанатов футбола 
позднее вернуться в Россию в каче-
стве «классических» туристов с чле-
нами семей и друзьями. 

И вернуться уже в этом году. 
По данным Минкомсвязи Рос-
сии, для посещения емпионата 
мира по футболу 201  г. иностран-
ные граждане заказали 3 тыс. 
паспортов болельщиков. Экспер-
ты отмечали, что   позволил 
туристам легко въехать в страну, 
а внутри нее действовало бесплат-
ное сообщение, как в самих горо-
дах, так и между ними. Таким об-
разом, участники этого проекта 
сохранили благоприятные воспо-
минания об удобстве путешествия 
в Россию. После окончания чемпи-
оната многократный безвизовый 
въезд для иностранцев в Россию 
по паспортам болельщиков был 
продлен до конца 201  года.
 

 В Т   
В З В  
Виза остается главным препят-
ствием на пути иностранцев в Рос-

сию. С этим согласно абсолютное 
большинство экспертов и участни-
ков рынка. 

Минэкономразвития уже про-
рабатывает механизмы смягчения 
визового режим, это одна из мер 
для наращивания экспорта услуг, 
связанных с туризмом и путеше-
ствиями. Опыт   был признан 
удачным, и теперь рассматривает-
ся использование аналога паспор-
та болельщика для иностранцев, 
путешествующих по основным ту-
ристическим маршрутам страны. 

Предполагается разработать па-
кетный туристический продукт, 
в который войдут, например, ре-
комендуемые места посещения, 
сертифицированные отели, ре-
стораны, транспортная карта или 

ityPass. Купивший такой тур ино-
странец сможет рассчитывать 
на упрощенный въезд. елевые 
страны, граждане которых смо-
гут воспользоваться упрощенным 
въездом по туристическому анало-
гу  , должны определяться ис-
ходя из платежеспособности тури-
стов и соображений безопасности.

Еще одним аналогом  
 может стать музейная карта 
useum ulti-Pass, которая, как 
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планируетс  я, позволит иностран-
цам не только на выгодных ус-
ловиях посещать музеи и другие 
культурные площадки, но и въез-
жать в страну без визы. 

useum ulti-Pass хотят рас-
пространить и на проезд по горо-
ду в общественном транспорте. 
Свои рекомендации к проекту му-
зейной карты дали разработчикам 
и в Минкомсвязи, которое являет-
ся оператором  , а глава Мин-
культуры Владимир Мединский 
поддержал идею.

 
 В Т К  КТ

 В З   Т Т Ч К  

Уже действующим механизмом 
упрощения визового режима яв-
ляется широкое использование 
электронных виз. С августа 201  г. 
в Приморском крае начали выда-
вать электронные визы для граж-
дан 1  стран. Результаты проекта 
с электронными визами на аль-
нем Востоке оказались удовлетво-
рительными, теперь аналогичную 
практику предложено распростра-
нить и на Калининградскую об-
ласть.

Востребованность электронных 
виз для въезда на альний Восток 

у иностранных граждан за семь 
месяцев 201  года выросла в пять 
раз по сравнению с 201  годом, со-
общило в августе Министерство 
по развитию альнего Востока.

В целом поток иностранных ту-
ристов на альний Восток с января 
по август 201  года вырос на 1  по 
сравнению с аналогичным перио-
дом годом ранее. Такие цифры при-
вел Ростуризм. За этот период ре-
гионы альнего Востока суммарно 
приняли около 1,  млн иностран-
ных туристов.

Такой результат в Ростуризме 
объясняют активной работой тур-

бизнеса по формированию и вы-
воду на рынок первых пакетных 
туров на альний Восток. Также 
в последнее время в альневосточ-
ном федеральном округе усиленно 
развивается туристическая инфра-
структура. 

К примеру, номерной фонд го-
стиниц Камчатки за три года уве-
личится почти на треть. В рам-
ках особых налоговых режимов 
инвесторы вкладывают средства 
в реализацию двух туристских 
кластеров в центре Петропавлов-
ска-Камчатского. Уже к 2020 году 
здесь будет построена самая со-
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временная на Камчатке девятиэ-
тажная пятизвездочная гостини-
ца, с собственным бизнес-центром 
и концертным залом, вертолетной 
площадкой и ресторанами. Еще 
ряд инвестпроектов предполага-
ют создание этнокультурного ком-
плекса и визит-центра в кластере 
Култучное озеро .

 
К   ТК  Т?
Сейчас больше всего Россию посе-
щают туристы из Китая, ермании, 

инляндии, активно растет турпо-
ток из Индии и Ирана, отмечает 
Майя Ломидзе. В 201  г. ТОР ожи-
дает роста турпотока из зии и Ев-
ропы, так как оттуда есть относи-
тельно недорогие перелеты. Спрос 
на туры в Россию есть в Италии 
и во ранции.

К примеру, по информации де-
партамента спорта и туризма Мо-
сквы, российскую столицу с начала 

201  года уже посетили 203 тысячи 
французов. Это стало рекордным 
показателем для города. ранция 
входит в пятерку стран с самым 
большим туристическим потоком 
в Москву.

Китайские туристы, лиди-
рующие по динамике и объе-
му во въездном турпотоке, сохра-
нят лидерство в 201  году. «Это 
очень позитивный тренд, важ-
но расширять географию, дивер-
сифицировать продукт, чтобы ту-
ристы видели не только Москву, 
Санкт-Петербург, но и Казань, 
Сочи. Я думаю, что минимальный 
рост турпотока из Китая в 201  году 
будет 10-1 », – полагает вице-пре-
зидент Российского союза туринду-
стрии (РСТ) рий Барзыкин.

Советник руководителя Росту-
ризма митрий орин, констатиру-
ет, что для китайцев Россия сейчас 
входит в топ-  самых предпочти-

тельных стран наряду с Японией, 
жной Кореей и С . Об интересе 

туристов из стран ТР говорит, на-
пример, и то, что в будущем году от-
кроется новый чартерный рейс, свя-
жущей Камчатку и жную Корею. 

«Россия интересна иностран-
цам не только столицами и Золо-
тым кольцом, но и «Серебряным 
ожерельем», «Красным маршру-
том», Транссибирской магистра-
лью. олю путешественников уве-
личили альний Восток, Казань. 
Сейчас отмечается интерес к Сочи, 
причем круглогодичный. Очень 
большой потенциал у Калинин-
града. Есть большой спрос на по-
сещение озера Байкал, но там пока 
не хватает инфраструктуры. Разви-
ваются экстремальный и гастро-
номический туризм – в мире ста-
новится вс  более популярным 
понятие «русская кухня», – говорит 

митрий орин.
Основными регионами Рос-

сии, которые посещают иностран-
ные туристы, по данным Турстата, 
в 201  году являлись Москва ( ,  млн 
иностранных туристов в 201  г.), 
Санкт-Петербург (3,  млн), Крас-
нодарский край ( 00 тыс.), Примор-
ский край ( 0 тыс.) и Республика 
Крым (более 00 тыс.). 

В последние годы появились 
и новые направления для ино-
странных туристов. Так, с 201  года 
реализуется проект Серебряное 
ожерелье России , который объеди-
няет исторические города, област-
ные центры, крупные населенные 
пункты Северо-Запада России, в ко-
торых сохранились уникальные 
памятники и природные объекты, 
в том числе включенные в список 
Всемирного наследия НЕСКО.

Всего же в рамках федеральной 
целевой программы ( П) по раз-
витию внутреннего и въездного ту-
ризма на 2011-201  годы создаются 

 туристско-рекреационных кла-
стеров в 3  субъектах страны.
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Текст: Дмитрий Щербаков,  

Егор Савельев

П  В Т   
В 201  году центр социальных ин-
новаций « ерный куб» опублико-
вал данные опроса ,2 тысячи даль-
невосточников, которые назвали 
регионы с самыми привлекатель-
ными местами для отдыха «в те-
чение всего сезона». Результаты 
свидетельствуют, что жители аль-
него Востока предпочитают от-
дых у моря или просто на природе. 
По количеству проголосовавших 
в лидерах Приморский край (33 ), 
Камчатка (22 ) и Сахалин (1  ) – 
регионы, обладающие сочетанием 
возможностей и просто полежать 
на пляже, и заняться чем-то нео-
бычным на фоне дикой природы. 

Отрыв регионов – лидеров опро-
са от остальных довольно значи-
телен. абаровский край назвали 
регионом с самыми привлекатель-
ными для отдыха местами всего 
11  опрошенных, Якутию и При-
амурье – по  , результаты Ев-
рейской автономии, Колымы 
и укотки близки к нулю. Такое 
распределение субъектов в рей-
тинге вполне объяснимо, посколь-
ку, по данным того же опроса, 31  

дальневосточников понимают 
под отдыхом пляжный (курорт-
ный) вид отдыха, 2   опрошен-
ных – дикий отдых с выездом на 
природу. Загородный или дачный 
отдых предпочитают 21  дальне-
восточников, поездки в другие го-
рода или страны – 2  . 

Логично, что курортный от-
дых как один из наиболее попу-
лярных, доступных и массовых 
дает лидирующие позиции При-

морскому краю, где расположены 
лучшие пляжи альнего Востока. 

 повышение доступности, пре-
жде всего ценовой, и разнообра-
зия отдыха на Камчатке, вулканы 
которой входят в топ-10 природ-
ных достопримечательностей Рос-
сии из списка НЕСКО, заслужен-
но дает Камчатскому краю второе 
место в опросе. 

Вместе с тем остается явно не-
дооцененным даже дальневосточ-

Как оценивают 
привлекательность регионов 

альнего Востока для поездок
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никами, судя по данным опроса, 
потенциал других великолепных 
природных территорий региона – 

антарских островов ( абаровский 
край), природного парка «Ленские 
столбы» (Якутия), хребта Сихотэ- 

линь (Приморье), заповедника 
«Остров Врангеля» ( укотка). Прав-
да, многие из заповедных террито-
рий являются по-прежнему труд-
нодоступными, да и их массовое 
посещение туристами невозможно.  

Отметим, что в общероссий-
ском туристическом рейтин-
ге за 201  год, составленном ИК 
«Рейтинг» и журналом «Отдых 
в России» в декабре прошлого 
года, распределение субъектов 

О по туристической привлека-
тельности было схожим. 

Рейтинг составляется по десяти 
критериям – от уровня развития го-
стиничной сферы до криминоген-
ной обстановки и результатов про-
движения региона в СМИ. анные 
общероссийского рейтинга в целом 
совпадают с мнением дальнево-
сточников – за тем исключением, 
что хорошо известная на альнем 
Востоке Камчатка, занимающая 
лидирующие позиции с точки зре-
ния туристической привлекатель-
ности на местном рынке, в мас-

штабах всей России остается все же 
на средних позициях.

Т К  К
В ежегодном рейтинге субъек-
тов России по развитию туриз-
ма, составляемом Министер-
ством культуры, регионы О 
занимают весьма скромные по-
зиции. По итогам 201  года не-
плохой результат показал только 
Приморский край, заняв 23-е ме-
сто и попав в группу «Регионы с 
относительно высокими показа-
телями развития туризма». В а-
баровском крае показатели раз-
вития туристической отрасли 
экспертами Минкультуры оцене-
ны как средние – -е место. Рядом 
с ним на -м месте Рес публика 
Саха (Якутия). В эту же группу ре-
гионов со средними показателями 
вошли Сахалинская область ( -е 

место), мурская область ( 2-е ме-
сто), Камчатский край ( 3-е место), 
Магаданская область ( -е место). 
В аутсайдерах оказались Еврей-
ская автономная область ( 3-е ме-
сто) и укотский автономный 
округ – занял последнее -е место 
рейтинга.

Среди всех субъектов аль-
него Востока Приморский край 
является наиболее привлека-
тельным регионом как для от-
ечественных, так и для ино-
странных туристов. По данным 
краевого пограничного управле-
ния СБ России, в 201  году При-
морье посетили 1  тысяч ино-
странных граждан, что на 12  
больше, чем в 201  году. Среди 
них лидирующие позиции за-
нимают граждане КНР. Из этой 
страны в край приехала 21 ты-
сяча человек. По словам кандида-

овышение доступности, прежде всего 
ценовой, и разнообразия отдыха на Кам-
чатке, вулканы которой входят в топ  
природных достопримечательностей Рос-
сии из списка Н КО, заслуженно дает 
Камчатскому краю второе место в опросе
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та экономических наук Н  иколая 
Липатина, такой интерес китай-
цев к Приморскому краю вызван 
в том числе и возможностью по-
играть в казино.

«Образование в 200  году неда-
леко от Владивостока игорной зоны 
«Приморье» было верным решени-
ем. Мощный рост китайской эко-
номики привел к росту благососто-
яния населения, и сейчас китайцы 
готовы тратить заработанные юани 
в туристических поездках, а учи-
тывая любовь жителей Поднебес-
ной к азартным играм, открытие 
в 201  году казино igre e ristal 
в бухте Муравьиная пришлось как 
нельзя кстати», – говорит Липатин.

иректор туристско-информа-
ционного центра Приморского края 

арья усева говорит, что основные 
посетители игорной зоны из Ки-
тая – жители южных провинций.

«В Приморье с юга Китая едут 
состоятельные туристы, которые 

играют в казино. Они же с удо-
вольствием заказывают туры, свя-
занные со сплавами по рекам, ры-
балкой и путешествиями по тайге. 
В общем потоке туристов из КНР 
они составляют меньшую часть. 
Большинство же гостей из Под-
небесной – это жители северных 
провинций, которые приезжают 
во Владивосток на 3–  дня поза-
ниматься шопингом, попробовать 
русскую кухню и приобрести раз-
личные Б ы из морской флоры 
и фауны», – говорит арья усева.

Владивосток является главным 
туристическим объектом в Примор-
ском крае. Усилия, приложенные фе-
деральными властями для его рекон-
струкции к саммиту ТЭС в 2012 году, 
дали очень хорошие результа-
ты. В 201  году журнал ational 
Geogra hic включил его в десятку 
самых красивых морских городов 
мира, а or es – в десятку лучших рос-
сийских городов для отдыха.

Помимо столицы Приморья, ту-
ристов привлекают Сафари-парк, 
национальный парк «Земля лео-
парда», парк раконов, гора Пидан, 
остров Петрова, бухта Триозерье 
и множество других мест, которы-
ми так богат Приморский край.

В Т Ч  К  
В 201  году Ростуризм презенто-
вал туристический бренд «Вос-
точное кольцо России». Его 
цель – объединить достопри-
мечательности и интересные 
для туристов события 12 регио-
нов альнего Востока и  Забай-
калья. Предполагается, что в ре-
зультате реализации проекта 
будут сформированы туристско- 
рекреационные кластеры и обе-
спечивающая инфраструктура.

Каждый из субъектов этого 
маршрута представляет в нем свои 
уникальные туристические объ-
екты и достопримечательности: 
например, в Якутии это Ленские 
столбы, в мурской области – кос-
модром Восточный, на Камчатке – 

олина гейзеров. Кроме того, про-
ект предполагает привязку туров 
к различным мероприятиям, ха-
рактерным для каждого из времен 
года. Так, отправившись по Вос-
точному кольцу России зимой, 
можно побывать на фестивале на-
циональной кухни «Буузын Баяр» 
в Бурятии, посмотреть конкурс ле-
довых скульптур «Ледовая фанта-
зия» в абаровске, поучаствовать 
в традиционной гонке на соба-
чьих упряжках «Берингия» на Кам-
чатке. По задумке авторов проек-
та, межрегиональные маршруты 
должны стать локомотивом разви-
тия отрасли внутри каждого из ре-
гионов.

Однако формирование это-
го единого туристического марш-
рута идет медленно. Только 
в 201  году было подписано со-
глашение о взаимодействии сто-

Развитие внутреннего туризма очень 
сильно тормозят высокие цены на авиа-
билеты
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рон по реализации проекта между 
министерством культуры России, 
Ростуризмом и заинтересован-
ными регионами. В мае 201  года 
на четвертом Тихоокеанском ту-
ристском форуме представители 
субъектов, входящих в Восточное 
кольцо России, отмечали, что бла-
годаря субсидированным билетам 
и эффективному продвижению 
интерес к маршруту вырос. Одна-
ко до полной реализации его по-
тенциала еще далеко.

По словам арьи усевой, сей-
час Восточное кольцо России 
пользуется особым интересом 
у европейцев. Именно они с удо-
вольствием приобретают туры по 
этому маршруту, а презентация 
его в встралии привлекла тури-
стов и из этой страны.

П ТВ   П
Каждый из регионов О имеет 
свои уникальные исторические 
и культурные объекты, весьма  
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▶ аналитический обзор
привлекательные для туристов. 
Однако обеспечить приемлемый 
уровень сервиса и достойную ин-
фраструктуру дальневосточным реги-
онам непросто. Кроме того, сказыва-
ются высокие транспортные расходы.

«Развитие внутреннего туриз-
ма очень сильно тормозят высо-
кие цены на авиабилеты, – гово-
рит кандидат экономических наук 
Николай Липатин. – альний Вос-
ток и Сибирь заселены слабо, а по-
тому внутри себя массового ту-
ристического потока обеспечить 
не могут. Необходимо привлекать 
людей из густонаселенной евро-
пейской части России, но им де-
шевле слетать в Европу».

По словам председателя обще-
ственного совета по туризму при 
губернаторе Приморского края 
Ольги уревич, общая проблема 
для всех дальневосточных субъек-

тов – это слабо развитая туристи-
ческая инфраструктура.

«На качество туристского про-
дукта сильно влияют такие факто-
ры, как плохие дороги, недостаточ-
ное количество информационных 

вывесок и табло, низкий уровень 
сервиса, – говорит уревич. – Кро-
ме того, есть большая пробле-
ма с кадрами. К сожалению, у нас 
до сих пор не введена система ат-
тестации гидов, и поэтому ино-
гда попадаются люди, которые 
проводят экскурсии, абсолютно 
не зная предмета. Конечно, в ка-
ждом регионе есть своя специфи-
ка, но по мере развития туристи-
ческой отрасли каждый из них 
столкнется со схожими пробле-
мами. Например, Приморье при-
влекает туристов прежде всего 
морским побережьем. Большин-
ство популярных пляжей и мест 

отдыха располагаются в неболь-
ших населенных пунктах, инфра-
структура которых просто не рас-
считана на большое количество 
людей. В высокий туристический 
сезон в этих прибрежных поселках 
и их окрестностях туристов оказы-
вается в четыре, а то и в пять раз 
больше, чем местных жителей. 
Естественно, что медицинские 
службы и полиция этих поселений 
просто не в состоянии справиться 
с таким потоком. оходит до того, 
что в окрестных магазинах не хва-
тает элементарных продуктов».

По мнению Ольги уревич, про-
блема еще и в том, что в высокие 
сезоны цены на альнем Востоке 
не соответствуют качеству. Стои-
мость услуг оказывается завышен-
ной.

«Мало кто думает о продлении 
туристического сезона. Большин-
ство игроков отрасли стремят-
ся получить больше денег здесь 
и сейчас», – отмечает уревич.

Еще один серьезный вопрос, 
который влияет не только на ту-

овременный массовый турист любит 
не только красоты, но и комфорт
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ристическую отрасль, но и на дру-
гие сферы альнего Востока, – это 
слабая заселенность территорий.

«Никакое развитие без людей 
невозможно, – говорит социолог 
Максим Намдаков, – а туристиче-
ская сфера прямо завязана на ко-
ренном населении. Именно эти 
люди снабжают кадрами отрасли, 
обеспечивающие туризм. К сожа-
лению, альний Восток, Забайка-
лье, Сибирь продолжают терять 
население. Конечно, в каждом 
субъекте этот процесс идет по-раз-
ному, но общая тенденция имен-
но такая. Причем внутренняя ми-
грация также может отражаться 
на туризме. Люди из малых насе-
ленных пунктов перебираются 
в более крупные, а это, в свою оче-
редь, «оголяет» туристические до-
стопримечательности, находящи-
еся в глубинке. От этого страдает 
инфраструктура. Современный 
массовый турист любит не толь-
ко красоты, но и комфорт. Поэто-
му вряд ли он поедет любоваться 
водопадами и озерами, не имея 
возможности отдохнуть после 
прогулки со всеми удобствами. 

 обеспечить ему их может толь-
ко население, постоянно прожива-
ющее рядом с достопримечатель-
ностями».

альний Восток обладает огром-
ными ресурсами для развития как 
внутреннего, так и въездного ту-
ризма, а меры государственной 
поддержки, которые представле-
ны в рамках федерального закона 
«О свободном порте Владивосток», 
предоставляют широкие возмож-
ности для развития туризма на тер-
ритории О, говорит доцент ка-
федры сервиса и туризма колы 
экономики и менеджмента В У 
Ирина Барашок. 

«Если учитывать удаленность 
альневосточного региона от цен-

тральных регионов страны, то пер-
вое, что хотелось бы отметить, – это 

недостаток информации о альнем 
Востоке. Недавно в Приморском 
крае прошел форум туроператоров 
«Тихоокеанский бриз», и его участ-
ники как раз отметили, что инфор-
мации по альнему Востоку крайне 
мало или она «дежурная». Следо-
вательно, необходимо как можно 
чаще организовывать фам-туры 
для российских и зарубежных туро-
ператоров, чтобы они больше узна-
вали о О, могли самостоятельно 
оценить туристские ресурсы реги-
она. ля повышения информатив-
ности о регионе турбизнесу, по воз-
можности, необходимо участвовать 
в worksho  «Турбизнес», больше пи-
сать о регионе журналистам, раз-
мещая статьи  таких электронных 
изданиях, например, как -
news», – говорит эксперт.

ля активизации туристских 
потоков немаловажным является 
развитие транспортных перево-
зок, увеличение числа регуляр-
ных рейсов по России и междуна-
родному сообщению  для решения 
проблемы качественного сервиса 
на туристском рынке – обратить 
внимание на подготовку кадров 
для туриндустрии, а именно ов-
ладение практическими профес-
сиональными навыками. Одним 
из способов решения данной про-

блемы видится внедрение стан-
дартов orl Skills в образователь-
ный процесс. 

«Увеличить среднюю продол-
жительность пребывания на тер-
ритории региона и мотивировать 
туристов к повторным поездкам 
возможно путем диверсификации 
туристских маршрутов и расшире-
ния сети межрегиональных марш-
рутов в рамках проекта Восточное 
кольцо России. тобы разрабо-
тать новый туристский маршрут, 
надо знать потребителя турист-
ских услуг, понимать, что он хочет 
видеть. Поэтому использование 
маркетингового подхода в дея-
тельности турфирм должно стать 
обязательным», – говорит эксперт. 
По мнению Ирины Барашок, так-
же необходима разработка уни-
кальных событийных меропри-
ятий, которые могли бы вызвать 
интерес у туристов. «Развитие со-
бытийного туризма требует но-
вого подхода к его организации – 
координации многочисленных 
соисполнителей и соорганизато-
ров. Кроме того, без финансовой, 
организационной, информацион-
ной поддержки исполнительной 
власти эффективного туристского 
события создать невозможно», – 
резюмирует она.
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▶ гостиницы

Камчатка становится все более популярным местом для туристов из раз-
ных регионов России и других стран. ричем бюджетным отдых на 
полуострове назвать вряд ли можно, но это не останавливает десятки 
тысяч путешественников, мечтающих увидеть вулканы или оли-
ну гейзеров своими глазами. В том числе отмечается рост потока 
состоятельных туристов – людей, привыкших к высокому классу 
обслуживания.  его на Камчатке готовы предоставить, несмотря 
на то, что гостиниц, работающих с VI клиентами, в регионе уже 
явно не хватает. О том, как сегодня работает рынок туристических 
услуг для особо важных персон, мы поговорили с генеральным дирек-
тором отеля Руссо алт еверные приключения  Сергее  и н .

– тель уссо алт еверные 
приключения  – первый на Кам
чатке проект в сфере гостинич
ного бизнеса, ориентированный 
на создание уровня повышенной 
комфортности для гостей полу
острова. Как вы оцениваете вос
требованность сегмента оте
лей в крае на сегодняшний день?

– P-сегмент на рынке турус-
луг Камчатки существует уже мно-
го лет.  качественного и соответ-
ствующего запросам таких гостей 
размещения, конечно, не хватает. 
Не секрет, что сезон у нас может 
длиться круглый год, за исключе-
нием пары проходных месяцев, та-
ких как ноябрь или февраль. К тому 
же интерес к красотам полуостро-
ва за последние годы вырос ощути-
мо и у отечественных, и у иностран-
ных туристов. Порой разместить 
всех желающих оказывается по-на-
стоящему трудной задачей. Осо-
бенно это касается P-гостей в вы-
сокий сезон. Так что отели такого 
класса, безусловно, необходимы.

– Каковы особенности разра
ботки программ обслуживания 
для туристов?

– При организации отдыха ту-
ристов P-категории мы обра-
щаем внимание прежде всего 
на особые требования и индиви-
дуальный подход. Будь это один-
два человека или группа, мы рабо-
таем досконально, предоставляя 
по запросу все необходимое. И слу-
чаи бывают разные, и требова-
ния тоже, но мы готовы достать 
звезду с неба, если того хочет наш 
гость. Профессионализм – это ког-

да P-гость приезжает впервые, 
а вы уже знаете его предпочтения 
в еде, владеете информацией о на-
личии аллергических реакций, 
физической подготовке, в курсе, 
на чем нужно акцентировать вни-
мание.

– ыть в сегменте  – значит 
всегда превосходить ожидания. 
Какие основные требования вы 
пред являете к своей работе?

остать звезду с неба,  
если того хочет наш гость

VI сегмент на рынке туруслуг Камчатки  
существует уже много лет
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– еткое планирование. иб-
кость и лояльность. Это основное. 
Мы изначально подняли для себя 
достаточно высоко планку, и глав-
ная задача – не стать хуже. Быть 
стабильными и продолжать радо-
вать гостей полуострова.

– Как происходит подготов
ка и обучение персонала? у
ществуют ли система требова
ний, программы обучения или 
наставничества для персонала 
отеля?

– Мы принимаем сотрудников 
со специальным профильным об-

разованием. Сервис-ориентиро-
ванные сотрудники – на вес зо-
лота. Согласно требованиям мы 
осуществляем ежегодное повыше-
ние квалификации, спецобучение. 

о 2020 года нашему отелю необхо-
димо пройти аттестацию. И, заяв-
ляясь на  звезд, немалый упор мы 
делаем на квалификацию персона-
ла. Мы, как хорошие артисты, всег-
да на позитиве, дарим радость, за-
боту и внимание. 

– Какие тренды задает ваш от
ель для камчатского гостинично
го бизнеса? Какие перспективы 

развития вы видите в ближай
шее время?

– Основной показатель – это го-
сти, которые возвращаются. Поэто-
му мы делаем свою работу и совер-
шенствуемся, основываясь на своем 
опыте и пожеланиях гостей. «Мы 
обязательно вернемся и, если ехать 
на Камчатку, то только к вам» – ча-
стые отзывы гостей, которые дают 
нам силы, задают настроение и пер-
спективы работы. Замахиваемся 
на развитие круглогодичного P- 
туризма, участие в совместных про-
ектах с Камчатским выставочно- 
инвестиционным центром.

– ложно ли вам было быть 
первым в секторе  на рынке 
туристических услуг?

– аще всего те, кому посчаст-
ливилось быть первыми, об этом 
даже и не догадываются. Мы про-
сто начали работать и старались 
делать это хорошо. ости это за-
мечают и очень ценят. 

We invited Sergey 
Tikhonov, the General 
Director of Russo-Balk 

North Adventures Hotel to 
discuss how VIP tourism 
market operates today.

  We'll take the moon on the 
stick if a guest wants it

 Scan to read the article in English
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▶ гостиницы

Туристы, откуда бы они ни 
прилетали, устали от обыден-
ности, их привлекает то, что 
сделано с душой. Так считает 

н н С ри н, который 
несколько лет назад на скло-
не сопки в центре етропав-
ловска Камчатского открыл 
свой мини отель Начальник 
Камчатки . 

В нем не очень много номе-
ров, но каждый из них выпол-

нен в оригинальном стиле и имеет 
свое название – «Лес», «Зима», «Ры-
балка», «Медведь» и другие. Обста-
новка в номерах соответствует на-
званию, заинтересовывая и радуя 
гостей. Сегодня видно, что идея хо-
зяина отеля не только нравится 
его клиентам, но и позволяет раз-
виваться, реализуя новые проекты 
в непростых условиях, когда конку-
ренция в отрасли постоянно растет. 
Почему, по мнению нтона Стари-
цына, в гостиничном бизнесе Кам-
чатки выживут только сильней-
шие, он рассказал нам в интервью.

– Как вы оцениваете состо-
яние рынка гостеприимства 
на Камчатке на сегодня?

– Я думаю, что гостиничный биз-
нес на Камчатке только начал раз-

виваться. Сейчас и опытные бизнес-
мены, и те, кто делает первые шаги 
в предпринимательской деятель-
ности, почувствовали, что туристи-
ческая отрасль может приносить 
прибыль. К нам едут туристы, им 
нужно предложить какой-то про-
дукт, и предложений становится все 
больше. Поэтому данный сегмент 
рынка в настоящий момент нахо-
дится в стадии активного развития.

– Какие тенденции, на ваш 
взгляд, сейчас преобладают 
в развитии гостиничного бизнеса 
на Камчатке? тоит ли ожидать 
в ближайшие годы кардиналь-
ных изменений в этой сфере?

– Конечно, ведь если посмо-
треть на то, что сейчас происхо-
дит на рынке, мы увидим, что 
строится довольно много и вско-
ре появятся новые гостиницы, 
будут и большие комплексы... 
Но на Камчатке есть одна пробле-

ма. ело в том, что летом, в этот 
наш короткий сезон, заполняе-
мость отелей большая – приез-
жает много гостей, и гостиницы 
не испытывают проблем. Наобо-
рот, пожалуй, возникают слож-
ности у тех, кто организует разме-
щение или едет самостоятельно 
и ищет номер.  вот зимний ту-
ризм, несмотря на всю его привле-
кательность у нас, еще не так раз-

вит. И получается, что зимой мы 
наблюдаем недозагрузку гости-
ниц, причем достаточно серьез-
ную. В результате, когда откроют-
ся новые отели, летом всем будет 
хватать места, а зимний недоза-
груз усилится, и тогда будут выжи-
вать сильнейшие, те, кто сумеет 
чем-то привлечь клиента.

– Когда, по вашему, станут за-
метны эти изменения в гости-
ничном бизнесе?

– Со следующего года уже все 
увидим – строятся несколько го-

стиниц хорошего уровня, скоро 
они выйдут на рынок, и одновре-
менно встанет вопрос выживания 
более слабых гостиниц зимой, 
слабым будет тяжелее.

– Ваш ачальник Камчатки  – 
мини отель среднего ценового 
сегмента, предлагает гостям по-
луострова размещение в  ори-
гинальных номерах с дизайном, 

Выживут 
сильнейшие

Когда откроются новые отели, летом всем 
будет хватать места, а зимний недозагруз 
усилится, и тогда будут выживать сильней-
шие, те, кто сумеет чем то привлечь клиента

Tourists wherever they 
fly from are tired from 

commonplaceness, they are 
attracted by things that are 
done with love. This is the 

opinion of Anton Starytsin who  
opened his Nachalnik Kamchatki 

(The Boss of Kamchatka) 
mini-hotel at a sopka slope in 
the center of Petropavlovsk-

Kamchatsky severel years ago.

Only the strongest will survive
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в основе которого лежат особен-
ности, так называемые визитные 
карточки, региона. Как появи-
лась идея создания ачальника 
Камчатки ?

– Я много лет проработал в ре-
кламном бизнесе, руководил ре-
кламной фирмой, и, может быть, 
благодаря этому, появились та-
кие номера. Я другого и не пред-

ставлял, не мог, будучи руководи-
телем творческой организации, 
задумывать совершенно баналь-
ный проект. Я сразу знал, что это 
будет что-то оригинальное и нео-
бычное, что и в дальнейшем мы 
будем развиваться в этом же на-
правлении. Обыденности и так 
хватает. Людям нравится, люди 
довольны, они видят, что вложе-

на душа, что человек подумал, 
прежде чем построить, и это ра-
ботает нам на руку, конечно.

– чевидно, что для созда-
ния таких оригинальных но-
меров было затрачено немало 
ресурсов, это, наверное, отра-
жается на стоимости услуг в ва-
шем отеле?

– Скорее да, чем нет. Но это 
нормально, изначально предпо-
лагались большие затраты, хотя 
можно было вложить и меньше, 
но тогда бы не было тех условий, 
которые мы сейчас создали для ту-
ристов.

– а какого туриста рассчи-
тан ваш отель?

– Изначально мы рассчиты-
вали на средний и чуть больше 
среднего (средний плюс) уровень 
и в итоге попали в точку. отя 
на начальном этапе пришлось 
подрегулировать нашу аудито-
рию.

– Каким образом?
– Знаете, клиенты бывают раз-

ные. Встречались те, кто любит вы-
пить и пошуметь. Конечно, нам это 
было не нужно. Поэтому мы скор-
ректировали цены, чтобы те, кто 
приезжает в отель лишь для бур-
ных и громких развлечений, вы-

Кто то в отзыве написал: емейный отель  
на краю земли . не очень понравилось,  
это очень четкое описание
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▶ гостиницы

бирали другое место для отдыха. 
В итоге к нам приезжают как раз те 
клиенты, на которых мы и рассчи-
тываем.  

– Как вы считаете, к какому 
типу можно отнести вашу гости-
ницу?

– Кто-то в отзыве написал: «Се-
мейный отель на краю земли». 
Мне очень понравилось, это очень 
четкое описание. У нас все уютно, 
мы никаких барьеров не строим 
между администрацией и гостями, 
стараемся, чтобы люди чувствова-
ли себя как дома. омашняя кух-
ня прилагается – например, гостям 
очень нравится яичница с гребеш-
ком, многие говорят, что возвра-
щаются на яичницу...

– Какие еще плюсы вашего 
отеля назовете?

– Они, с одной стороны, про-
стые и очевидные, а с другой – 
очень важные. Например, ото-
пление. Вот в городе закончился 
отопительный сезон, и все вы-
ключили батареи, а мы топим 

почти весь сезон, потому что я 
люблю, чтобы было тепло, лю-
блю, когда люди ходят в футбол-
ках. Это не такие уж большие за-
траты, зато гостям комфортно.

– Вы ничего не сказали о ме-
сторасположении. Ведь отель 
в центре города – это плюс?

– а, скорее всего, это плюс, гости 
видят в этом плюс, но я всегда со-

мневаюсь. ело в том, что нам пока 
не хватает достойной инфраструк-
туры. Например, ресторанов при-
личных поблизости нет, надо ехать. 

отя туристам, безусловно, нра-
вится наше месторасположение. 
Из окон открывается отличный вид 
на Култучное озеро. В пяти минутах 
ходьбы находятся набережная ва-
чинской бухты, Никольская сопка 
и площадь Ленина.
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– сть ли у отеля слабые сто-
роны?

– Не знаю, минус это или нет, 
но у нас нет лифта, а некоторые го-
сти говорят, что он необходим. Мы 
уже рассматриваем возможность 
его установки.  пока для удобства 
тех, кому трудно передвигаться, мы 
оборудовали номера на первом эта-
же. Так что у нас своя «доступная 
среда».

– асколько сегодня на Кам-
чатке востребованны гостиницы 
среднего ценового сегмента? Ка-
кова динамика спроса и потреб-
ность в них не только на террито-
рии столицы края?

– Безусловно, востребованны. 
то касается территорий за преде-

лами Петропавловска-Камчатского, 
надо привлекать путешественни-
ков горячими источниками. Напри-
мер, Паратунку и Эссо иностранные 
туристы очень любят. Они обожа-
ют горячую воду, и отель средней 
ценовой категории с бассейном, ду-
маю, будет пользоваться популяр-
ностью.

– Знаем, что у вас есть новый 
проект в гостиничной сфере. ас-
скажете о нем?

– Мы планируем развивать 
и дальше свой отель, взяли по линии 
ТОР «Камчатка» участок земли за го-
стиницей, откуда открывается пре-
красный вид на город, но пока пла-
ны раскрывать не готовы. Проект 
находится в стадии разработки

– орошо ли окупаются ваши 
проекты при таких немалых за-
тратах?

– Людям нравится, и загруз-
ка у нас хорошая. Средняя окупае-
мость гостиницы по законам биз-
неса – это –10 лет, я думаю, что 
мы в эти сроки уложимся, возмож-
но, даже в –  лет. Но тут есть слож-
ность – ведь речь идет об окупаемо-
сти первой вложенной суммы, а мы 
продолжаем вкладываться в разви-
тие, занимаемся благоустройством, 
не стоим на месте, то есть вся при-
быль снова идет в дело

– Как вам кажется, будущее ту-
ристического бизнеса на Камчат-

ке за отелями со средней ценовой 
политикой или хостелы смогут со-
ставить им конкуренцию на эта-
пе развития массового, доступно-
го туризма?

– остелы для нас точно не кон-
куренты. Ни один клиент от нас 
еще не сбежал в хостел, потому что 
наш контингент – это люди, кото-
рые  привыкли к комфорту, к го-
рячей воде, к качественному за-
втраку. Так что аудитория у нас 
и у хостелов совсем разная. Лично 
я не хотел бы заниматься таким ти-
пом гостиниц. 

– В чем залог успешного разви-
тия гостиничного бизнеса?

– Он в развитии туристиче-
ской инфраструктуры в целом. 
Если не будет доступных авиаби-
летов в достаточном количестве, 
нормальных дорог к основным до-
стопримечательностям и других 
элементов инфраструктуры, то ту-
ристический поток не вырастет. 

остиничный бизнес взял хоро-
ший старт. Теперь хотелось бы от-
ветных шагов от властей.
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лександр ороз – двукратный 
чемпион России по сноубордингу 
(фрирайд и фристайл), кандидат 
в мастера спорта, курсант россий-
ской колы гидов, председатель 
регионального отделения еде-
рации сноуборда России в Кам-
чатском крае, генеральный ди-
ректор ООО «Снежная долина». 
С него и группы энтузиастов боль-
ше 20 лет назад начинался сноу-
бординг на Камчатке, благодаря 
им открылась первая база для ту-
ристов, куда сегодня едут такие ле-
генды, как Трэвис Райс, жей Пи 
Солберг и другие. В 200  году Мо-
роз ушел из большого спорта, с тех 
пор катается только для радости 
и учит этому других. О том, как 
строится бизнес на хобби в краю 
геотермального кипятка и трех-
метровых сугробов, он знает не по-
наслышке.
 
П В   
«У меня это случилось в  году, 
у партнера – Максима Балаховско-

го – чуть раньше. Общая страсть 
к сноубордингу объединила нас 
в команду ребят по 1  лет и чуть 
старше, нам хотелось развивать-
ся в этом виде спорта. Это было 
ни с чем не сравнимым увлече-
нием, но пока еще не спортом. 
Мы просто катались, кайфовали 
и в какой- то момент сделали это 
с вертолетом: стали забрасывать-
ся на вулканы и съезжать вниз. 
Скидывались деньгами и делали 
это для себя. Так пронеслось 3 года, 
и в  году, когда большая стра-
на только вставала с карачек, мы 
впервые заработали немного де-
нег. Помог случай. На тот момент 
сноубординг был необычным за-

нятием для России, в больших 
городах появились единомыш-
ленники, которые слышали о Кам-
чатке, но не знали, что там можно 
кататься. Приехали одни, другие, 
передали третьим  Мы организо-
вали группу, получились скром-
ные чаевые, но поняли, что из это-
го можно сделать бизнес! Никто 
не понимал, как и что можно де-
лать, не было бизнес-моделей, тре-
нингов, коучей, как сейчас. Прода-
жа услуги хели-ски была для нас 
понятным стартом, ведь хели – это 
то, что мы умеем делать хорошо.

В  году я получил первый 
спортивный контракт с компа-
нией – производителем обору-

По вулкану к океану 
ехать на доске или лыжах в жерло активного вулкана, 

искупаться в бирюзовой воде со льдом и прогуляться по чер-
ным вулканическим пескам. кстремальные виды спорта 
словно сами просятся на Камчатку, где горная инфраструкту-
ра неразвита, а зима длится девять месяцев. десь идеальные 
условия для фрирайда, который родился в горах, а не на ра-
финированных трассах или в парках.

Across a volcano to the ocean
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дования и стал ездить по миру 
на соревнования. Мы проехали 
практически все места с хели- 
ски: Исландию, ляску, Канаду, 

или, увидели, как это работает, 
и в 2001 году решили создавать 
свою базу в горах, строить шале, 
как везде в мире. Среди первоз-
данной природы и в непосред-
ственной близости от мест ката-
ний, что упрощало бы логистику. 
Мы нашли московского инвесто-
ра, но тогда на энтузиазме еще не 
понимали, как все должно про-
исходить, не думали о расчетах 
и договоренностях, поэтому про-
ект был обречен на провал. В ито-
ге инвестор сказал, что не соби-
рался делать нас партнерами. 
Мы поняли, что совершили ошиб-
ку. Это был уже 200  год. Мы по-
лучили первый опыт и поняли, 
что надо делать. Построили пер-
вый дом в Верхне-Паратунской 
долине и хели-клуб «Колумб». Он 
и сейчас действует, но мы уже 
не имеем к этой базе отношения. 
Всегда страдаешь, и финансы тут 

не главный минус: их можно за-
работать, а вот упущенное время 
вернуть невозможно».

 
«Мы не сдались, и решили на-
чать новый проект. Три года езди-
ли по Верхне-Паратунской доли-
не, наблюдали за всеми местами, 
которые здесь есть, смотрели, как 
формируется снежный покров, 
роза ветров и так далее, и выбра-
ли идеальное место! В 200  году 
мы нашли партнера, собрали про-
ектно-сметную документацию, ин-
женерные решения, связанные 
с водоснабжением, канализацией 
и созданием базовой инфраструк-
туры. Название родилось само со-
бой, потому что Верхне-Паратун-
ская долина и весь южный район 
до вулкана Мутновского – самые 
снежные на Камчатке. 

Если смотреть по карте осад-
ков, здесь их выпадает наиболь-
шее количество по сравнению 
со всем полуостровом – до 3,  мет-
ров устойчивого покрова. Это 

фактическое и фантастическое 
количество снега на конец февра-
ля – начало марта! База находится 
прямо рядом с Мутновским вул-
каном, с горячими термальны-
ми источниками и всего в 0 км 
от Петропавловска-Камчатского.

Снег на вулкане лежит до се-
редины августа, потому команды 
по лыжному фристайлу и сноу-
борду проводят у нас летние сбо-
ры. В 200  году, когда мы запу-
скали проект, сразу заложили 
концепцию круглогодичной ра-
боты. Это было если не гениаль-
ное, то очевидное и правильное 
решение.   компаний на тот 
момент работали сезонно, только 
летом, а зимой все практически 
вымирало. То есть какая-то эпизо-
дическая подледная рыбалка, за-
летные туристы-лыжники. На тот 
момент никто концептуально 
не думал, что нужно работать 
нон-стоп.  у нас межсезонье – ос-
новная проблема для всех ком-
паний – было минимизировано 
до полутора-двух месяцев в году. 
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С конца октября по начало дека-
бря на Камчатке самое неудачное 
время с точки зрения любого ту-
ризма: уже не золотая осень, по-
стоянные дожди, слякоть и еще 
нет снега.

На Камчатке кроме нас уже ра-
ботали «Вертикальный мир», они 
одни из первых в России, кто начал 
делать хели-ски. На тот момент это 
была уже серьезная туристическая 
компания, а мы только начинали. 
Но мы на них не ориентировались 
и особо их тогда не знали. Сегодня 
на Камчатке три крупных туропе-
ратора хели: «Вертикальный мир», 
«Затерянный мир» и мы. 

Сейчас на нашей горно-спор-
тивной базе постоянный коллек-
тив 2  человек, я не сторонник 
гастарбайтерского стиля в ту-
ризме, хотя большинство компа-
ний именно так и работает. Вро-
де бы ничего страшного в этом 
нет, но с точки зрения высоко-
го профессионализма в работе 
и максимального сервиса лучше 
постоянный заинтересованный 
коллектив, а не временщики. Они 
два месяца поработают, и даль-
ше их ничто не волнует, пойдут 
завтра в другую компанию, будут 
по кругу ходить».

К Т  К К Т
«В России вообще нет мест, по ка-
танию похожих на Камчатку. Есть 
места для хели-ски, например 
Кавказ, но в Красной Поляне хе-
ли-ски запрещен, потому что там 
территория ООПТ, которая грани-
чит с олимпийскими объектами. 
Потому людей собирают и везут 
в бхазию. У нас же за день мож-
но побывать в кратере действую-
щего вулкана, на берегу океана, 
покупаться в горячих источниках 

и так далее. На Камчатке большая 
концентрация интересных при-
родных объектов на небольшой 
территории, нигде в мире тако-
го нет! а, мы уникальны, но уни-
кальность – наше конкурентное 
преимущество только временно. 
Если мы, я имею в виду весь ту-
ристический сектор полуострова, 
в ближайшее время не сделаем 
рывок в развитии инфраструкту-
ры, то ее убогость станет нашей 
антирекламой. И в какой-то мо-
мент количество этой антире-
кламы превратится в качество, 
и наряду с мнением, что Камчат-
ка – это крутое место, появится 
мнение, что да, крутое, но без сер-
виса. Я не говорю про российских 
людей, нас всего 1  миллионов, 
трудоспособного населения – 30 , 
из них экономически активного 
населения, которое создает вало-
вый продукт, – 1  , а тех, кто име-
ет свое мнение, вообще  . Вот 
и считайте. Я смотрю на весь мир, 
а не на Россию. И если мы не соз-
дадим нормальный сервис, то мы 
так и будем такой же Индией, Таи-
ландом до их туристического раз-
вития, где люди говорили: да, там 
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классное дикое место, но там ни-
чего нет! Потому говорят: хочешь 
дикости – езжай на Камчатку, хо-
чешь сервиса – езжай в Канаду 
или на ляску.

Ежегодно по программам 
к нам приезжают 0 туристов, 
остальные гости – от наших пар-
тнеров – других турагентств, 
и есть те, кто самостоятель-
но приезжает. У нас заполняе-
мость в сезон на базе, где  места,  

0–100 . Мы не гостиница, для 
баз отдыха, санаториев и профи-
лакториев в следующем году бу-
дет введена своя классификация, 
мы будем проходить ее. Заключи-
тельный этап – палаточные лаге-
ря и так далее. Концепция нашей 
базы заключается не в том, что-
бы продавать проживание и пи-
тание, нам это не интересно, мы 
продаем туруслугу, включающую 
разные активности, в комплексе. 
На «Снежной олине» мы предла-
гаем:  хели-ски хели-бординг, вне-
трассовое катание с заброской сне-
гоходами, ски-тур, снегоходные 
экскурсии, рыбалку, сплавы, тре-
кинг, восхождения на вулканы 
и другое. Есть собственный парк 

техники. Поэтому я и выделяю 
в отдельную группу тех, кто при-
езжает по программам. Остальные 
добивают номерной фонд, пользу-
ются нашими услугами, арендой 
транспорта. Половина клиентов – 
иностранцы. Бывает, целиком 
приезжают иностранные группы, 
бывает, 0 на 0. В основном  Евро-
па, потому что им проще добирать-
ся. Меньше мерика (тяжело с ло-
гистикой), зия поехала, Китай, 
Корея, Япония».

К  П  П К
«Туризм на Камчатке – это пер-
спективная ниша, которая еще 
полностью не занята. Но тут 
в сравнении с той же Красной 
Поляной проблема инвестиро-
вания состоит в отсутствии ба-
зовой инфраструктуры. На на-
чальном этапе инвестировать 
нужно много и запастись терпе-
нием, пока это возымеет какой-то 
эффект. И пока ситуация не из-
менится, у нас не будет каких-то 
масштабных проектов по инве-
стированию и развитию. Проще 
построить гостиницу, условно го-
воря, в районе Сочи, чем на Кам-

чатке. Потому что до Сочи лететь 
два часа из Москвы, билет в эко-
ном-классе стоит 3,  тысячи руб-
лей, и любой среднестатистиче-
ский москвич или петербуржец 
может позволить себе программу 
выходного дня. И это понятный 
сезон, логистика, дешевизна стро-
ительных материалов – долго все 
перечислять. Любой инвестор, ко-
торый мыслит категориями пря-
моугольников, он начинает счи-
тать все за и против, взвешивать. 
Издержки чаще всего превраща-
ются в критическую массу, кото-
рая дает отрицательное решение 
по инвестированию в Камчатку, 
потому что это очень дорого, не-
понятно и долго.

Все развивается, что име-
ет эволюционную перспективу. 
Рыбная промышленность име-
ет перспективу – и она развива-
ется. орнорудная промышлен-
ность имеет перспективу – она 
развивается. Обрабатывающая 
промышленность или текстиль-
ная промышленность не имеют 
перспективу – и их нет на Кам-
чатке. СССР давно нет, проектов 
типа Б Ма, Байконура, речки ни-
кто вспять не поворачивает. Все 
делают то, что экономически це-
лесообразно. Ну, или по большой 
любви. К Камчатке, например. 
К нам приезжают разные люди – 
богачи, средний класс и те, кто 
копит на путевку по несколь-
ку месяцев или даже лет (для 
примера, недельный тур с еже-
дневной заброской вертолетом 
на шесть вулканов стоит 3  ты-
сяч рублей на человека. – Прим. 
ред. . Но их всех объединяет 
одно: стоит им совершить спу-
ски, остальной мир со всеми его 
волнениями и политикой пере-
стает существовать, как по щелч-
ку. Им интересно только, где они 
будут кататься сегодня и завтра 
и какой там будет снег».
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▶ экстрим

Край земли, великолепная природа, огромные волны Тихо-
го океана – посерфить на Камчатку прилетают не только 
из других регионов России, но и иностранцы  здесь частые 
гости.  В регионе сама природа создала все условия для 
качественного и профессионального занятия серфингом: 
хорошие волны, песчаный пляж. Но не все так просто. 
Как и для многих видов спорта, на Камчатке для серфин-
га не хватает инфраструктуры, да и тех жителей края, кто 
действительно увлекается катанием на волне, не так мно-
го. Однако серфинг, известный европейцам еще с XVIII века, 
на Камчатке постепенно набирает обороты. О том, как развивает-
ся на полуострове этот вид спорта, нам рассказал предприниматель р  р г , 
который развивает бизнес, связанный с экстремальными видами спорта, и в про-
шлом году открыл Школу серфинга под брендом Quiksilver на берегу Тихого океана. 

– Тарас, как вы познакоми-
лись с серфингом, с чего нача-
лось ваше увлечение?

– Лет 12 назад я попробовал сер-
финг и сразу понял, что это может 
стать отличным видом отдыха 
и путешествий. Однажды я пое-
хал в отпуск в Марокко и захотел 
там попробовать встать на доску. 
На пляже познакомился с очень 
известным локальным серфером 
Бобом. Его фотография даже висе-
ла в местном аэропорту. Боб рас-
сказал мне, что успел поучиться 
в России и девушка у него русская. 
Я приехал просто попробовать 
серфинг, а он познакомил меня со 
своими друзьями и максимально 
погрузил в атмосферу серфинга. 
Плюс океан – это глубокое погру-
жение в природу. Мне это все 

понравилось и, наверное, в тот 
момент произошел этот щелчок, 
когда стало дико интересно. 

– Как обстоят дела с серфин-
гом на Камчатке? Какие у него 
перспективы?

 – Я много лет занимаюсь раз-
личными экстремальными ви-
дами спорта, и вопрос развития 
довольно сложный. Инфраструк-
туры у нас явно недостаточно, 
чтобы определять перспективы. 
Камчатка – это зимний регион, 
для летнего серфинга сезон ко-
роткий. Если повезет с погодой, 
то с середины июня до середины 
сентября. Но в этом году, напри-
мер, начало лета было холодным 
и сезон сдвинулся. Это, наверное, 
главный минус и главный фактор, 
который сказывается на развитии 
культуры серфинга в наших кра-
ях. Тех, кто сейчас увлекается этим 
спортом, на Камчатке не так мно-
го. Это не сотни, а даже десятки 
человек. Но мы единственный ре-
гион в России, где серфинг может 
полноценно развиваться, и един-
ственное место в стране, где есть 

Тихий океан. Просто идеальные 
условия для того, чтобы серфить.

 
– Занимаясь серфингом 

на Камчатке, его развитием, 
какие цели вы перед собой 
ставите?

– Во всех проектах, которые 
я запускаю, у меня одна из глав-
ных целей – показать молодым 
жителям Камчатки альтернати-
ву жизни, о которой они думают 
или мечтают за пределами края. 
Всегда хочется дать возможность 
увлекаться чем-то классным, 
чего нет вообще нигде в России. 
Мы в части серфинга можем 
говорить про Сочи, Питер, про 
Владивосток. Но там морской 
серфинг, это не те волны. С точ-
ки зрения качества условий нет 
места в нашей стране, которое 
может сравниться с Камчаткой. 
Поэтому в целом я вижу большие 
перспективы в развитии этого 
вида спорта у нас, но скорее это 
будет происходить в таком массо-
вом масштабе с людьми, которые 
сюда будут приезжать в качестве 
туристов. 

Тихоокеанский серфинг как образ жизни

Taras Sharyga who 
develops a business 
related to adventure 

tourism describes how 
this sport is evolving.

  Surfing in Pacific Ocean  
as a lifestyle

 Scan to read the article in English
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– Что можно сделать, что-
бы привлечь людей в этот вид 
спорта?

– Туристам в целом интерес-
на Камчатка как регион, и мно-
гие, кто занимается серфингом, 
хотят здесь покататься. Но это 
зачастую на один раз. Люди при-
езжают, серфят и возвращаются 
домой. Это экзотика – возмож-
ность испытать себя в холодной 
воде. Многие жители Камчатки 

боятся океана, кто-то вообще, 
родившись на полуострове, еще 
ни разу там не был. Мы делаем 
все возможное, чтобы привлечь 
людей. В прошлом году мы дела-
ли проект Go surfing, в рамках ко-
торого бесплатно давали возмож-
ность всем желающим жителям 
Камчатки попробовать серфинг. 
Было очень много желающих, 
больше 300 человек. Задача была 
просто привлечь людей, и мы 

увидели огромный интерес сре-
ди жителей Камчатки. Многие 
хотели просто попробовать что-
то новое, а были и те, кто теперь 
влюблен в океан и занимается 
серфингом. И те и другие счаст-
ливы. Это очень круто!

– Почему вы выбрали бренд 
Quiksilver для своей школы?

– Наша компания представля-
ет этот бренд на Камчатке уже 
четыре года. Quiksilver самая 
крупная компания в сфере экс-
тремальных видов спорта. В пер-
вую очередь это серфинг и сноу-
борд. Идея открыть свою школу 
возникла достаточно давно. При 
этом все, что мы делаем в бизне-
се, мы делаем с очень сильной 
идеологической составляющей. 
Я говорю о цели развивать виды 
спорта, и неотъемлемой частью 
бизнеса было открытие школы. 
Мы к этому шли несколько лет, 
так как это серьезная работа. 
Это не просто вывести людей 
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▶ экстрим

на океан. Надо было к этому про-
екту серьезно подготовиться.  
Под брендом Quiksilver серф-шко-
лы есть во многих странах мира. 
В России наша – первая. Мы учи-
лись за границей и заимствовали 
опыт таких школ в Европе, накла-
дывали на свою реальность и со-
здавали фактически все на берегу 
Тихого океана с нуля. Возможно, 
наш опыт пригодится и другим 
регионам в России.

– Вы запустили школу в про-
шлом году. Как успехи, какие 
планы?

– В прошлом году мы запу-
стились пилотно, чтобы понять, 
какой уровень инфраструктуры 
и масштаб проекта нам необхо-
дим. Так как океан и доска – этого 
недостаточно. Нужны хорошие 
условия: принять душ, выпить 
чая, провести время на природе, 
переночевать. Мы поняли в этом 

году, что просто как школа сер-
финга этот проект не может су-
ществовать. Потому что ездить 
каждый день из Петропавловска 
на океан накладно. Нужны усло-
вия для проживания, и мы начали 
их создавать. В этом году мы по-
строили серф-кемп. Установили 
типи (Похожи на чумы. – Прим. 
ред.), где помещается двуспаль-
ная кровать, есть отопление. 
Одна из важных наших задач – 
это чтобы все, что мы делаем на 
океане, вписывалось в общую 
концепцию, созданную самой 
природой. Все  должно быть эко-
логичным, красивым и гармонич-
ным. Серфинг как образ жизни 
и вид спорта – это, прежде всего, 
взаимодействие с природой. Поэ-
тому весь формат нашего лагеря 
должен быть созвучен с тем, что 
человек видит вокруг себя.

– Школа серфинга – это 
не только доска и океан, это 
ведь, прежде всего, еще и люди. 
Как у вас с персоналом?

– Важный элемент проекта – 
команда: серф-инструкторы, ад-
министратор, повар, помощники. 
Около пяти человек. Они не с Кам-
чатки – приезжают из разных ре-
гионов.  Мы им даем возможность 
не только у нас работать, но и пу-
тешествовать – учим серфингу, 
кто не умеет. Все задуманное 
становится идейным и сильным 
проектом, когда люди не просто 
делают свою работу, а каждого 
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приезжающего заражают своей 
любовью к серфингу. Мы в следу-
ющем году планируем создать ус-
ловия, чтобы принимать большее 
количество людей. Я думаю, что 
обучение серфингу, возможность 
проживания на берегу океана, 
энергия и красота природы, наша 
забота и уровень сервиса позволя-
ют быть уверенным, что серфинг 
станет перспективным видом 
спорта на Камчатке. 

 
– Вы сами активно занимае-

тесь, что для вас лично серфинг?
– Серфинг для меня – это боль-

ше образ жизни. Поэтому если 
спрашивать, занимаюсь ли я 
серфингом, и подразумевать под 
этим образ жизни, то я однознач-
но могу ответить «да». Если го-
ворить о серфинге как о спорте, 
чтобы прогрессировать, и дости-
гать результатов, нужно каждый 
день заниматься и постоянно 
учиться. В моем случае это про-
исходит нечасто, не хватает вре-
мени. Но у меня есть огромное 
желание это делать и всегда, ког-
да выдается такая возможность, 
я иду в океан.

Сайт: www.kamchatkasurf.ru
Instagram: @kamchatka.surf
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▶ экстрим

ще школьником Кирилл Серегин отправился с одноклассниками 
в поход в океан с ночевкой. о сих пор, спустя много лет, он пом-
нит свои первые ощущения, то невероятное впечатление, которое 
производит не тронутая человеком природа Камчатки и мощь 
Тихого океана. етское увлечение быстро сменилось стремлением 
увидеть больше, и вот теперь Кирилл уже не юный турист, а успеш-
ный предприниматель, помогающий открыть Камчатку всем, кто 
хочет насладиться красотами полуострова и получить свою порцию 
адреналина на экстремальных маршрутах.

– асскажите, с чего все нача-
лось, каков ваш путь в туристиче-
ской отрасли Камчатки? 

– Все началось еще в школе, когда 
в восьмом классе мы пошли на оке-
ан с ночевкой. С тех пор все и пошло. 
Был городской турклуб, был альп-
клуб, а потом уже стартовала ком-
мерческая история. о сих пор мне 
нравится путешествовать в разных 
форматах. 

–  чего вы начали свою тури-
стическую деятельность?

– Если мы говорим о каком-то за-
работке, то это было лет десять на-
зад. Сначала мы с одним моим то-
варищем начали ездить по сопкам, 
потом компания росла, а потом зна-
комые попросили меня сводить дру-
зей за деньги на гору и обратно. Это 
и был первый опыт. альше пред-
ложений становилось все больше. 

 если говорить уже о серьезной ту-
ристической деятельности, то это 

2013 год, если не изменяет память. 
Тогда мы оформили лицензию на ту-
ристическую деятельность. 

– Чтобы создать свою фирму в 
туристической области, потребо-
валось много затрат? 

– Я бы не сказал, что это было 
слишком затратно. На страхова-
ние ответственности потратились, 
но сейчас оно дороже. Наверное, 
основные расходы – это зарплаты 
и наем бухгалтера. Ни дорогостоя-
щая техника, ни шикарный офис 
нам были не нужны. 

– Помните первого клиента? 
– Нет. ело в том, что тогда у нас 

уже был неплохой поток, свои на-
работанные клиенты. То есть у нас 
не было такой ситуации: сначала 
три человека, а потом резко боль-
ше ста. Так что первых по договору 
я не помню. Были и иностранцы, 
сейчас тоже есть. 

– Когда и как вы поняли, что 
спрос на ваши услуги растет и не-
обходимо расширяться? 

– а мы постоянно над этим рабо-
таем. Если говорить о самом старте, 
то в какой-то момент мы с товари-
щами поняли, что нам денег хвата-
ет, чтобы не работать на прежних 

местах, и тогда мы уволились и на-
чали активно заниматься туристи-
ческой деятельностью  Туризм 
на Камчатке только зарождается. 
Ничего практически не развито. 
И каждый день я наблюдаю много 
моментов, которые еще нужно до-
рабатывать для освоения нового 
направления или маршрута. Каж-
дый год мы стараемся усилить те по-
зиции, на которых уже работаем, 
и пробовать что-то новое, потому 
что сейчас путешественники стали 
очень избирательными. И тем, кто 
к нам возвращается, а таких много, 
уже нужно показать что-то новое. 
На Камчатке уже много компаний, 
которые занимаются организацией 
туров, и нам надо выгодно отличать-
ся от них, прежде всего качеством 
оказываемых услуг и ассортимен-
том. Надо следить за рынком и пред-
лагать то, что другие не предлагают.

– Какие направления вы сей-
час предлагаете своим клиен-
там? Что из них считаете своим 
уникальным продуктом?

– Если брать глобально, то летом 
это все, что связано с морем, в част-
ности круизы – однодневные и на 10 
дней, на парусных судах, каякинг. 
Сейчас мы единственные, кто начи-
нает организацию туров на горных 
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велосипедах с вулканов. Есть у нас 
и традиционные направления – вос-
хождения, джип-туры. Зима – это, 
конечно же, все виды фрирайда. 
На большинстве наших направле-
ний у нас либо вообще нет конкурен-
тов, либо их единицы. 

– Как у вас обстоят дела с обу-
чением инструкторов и гидов?

– Это сложный и при этом очень 
важный момент. Если я, напри-
мер, знаю, как ходить на вулканы, 
для меня одного этого достаточно, 
но туристов с такой подготовкой 
не поведешь. У нас вообще пробле-
ма в этом плане в туризме: многие 
люди думают, что, если ты был два 
раза на вулкане, то можешь уже ве-
сти туда группу. Это в корне непра-
вильно. Нужны профессионалы и 

опытные гиды. В случае наших со-
трудников дело обстоит так: есть ре-
бята местные, которые всю жизнь 
здесь прожили, все обошли и у них 
за плечами личный опыт, при этом 
мы привлекаем для их обучения 
специалистов. Например, зимой к 
нам прилетает гид, который окон-
чил первую русскую школу гида. 
Он имеет международный серти-
фикат. Летом уже отучился наш че-
ловек в Канаде морскому каякингу. 
Он там также получил сертификат 
и стал единственным, по моим дан-
ным, таким специалистом в России. 
Такое сочетание практики и тео-
рии работает идеально. Кстати, по-
чему иностранцев у нас еще не так 
много  ля них очень важно, чтобы 
не просто хороший человек их вел 
в гору, а чтобы у него были серти-
фикаты, доказывающие, что он уме-
ет и имеет право это делать. И они 
готовы за это платить, и туры для 

иностранцев стоят дороже зачастую 
именно поэтому. 

– ватает ли вам сейчас со-
трудников для маршрутов?

– Проблемы с персоналом, есте-
ственно, есть. Никого с улицы 
не возьмешь, так как мы говорим 
о безопасности клиентов. Поэтому 
мы подстраиваем объем работы под 
количество сотрудников, а не нао-
борот. И чаще всего я стараюсь дер-
жать в запасе одного человека. Бы-
вают ситуации в пиковые сезоны, 
когда мы берем кого-то со стороны, 
но все же стараюсь одного-двух со-
трудников иметь в резерве на не-
предвиденные случаи. Кто-то может 
и заболеть, да и без выходных рабо-
тать долго нельзя, так как это сразу 
скажется на качестве работы. 

– То есть дефицит кадров все 
же ощущается? 

– Он есть и будет. На Камчатке 
нет ни одного даже полупрофиль-
ного заведения, готовящего нужных 
нам специалистов, а те семинары, 
которые проходят, и клубы, которые 
работают, все равно полноценно 
не подготовят профессионала, спо-
собного трудиться в туристической 
сфере. Тех, кому я могу доверить 
сложный маршрут и спать спокой-
но, очень мало – один-два человека. 
Но сейчас у нас уже есть люди, кото-
рые учатся, и скоро, отдав им марш-
рут, я тоже смогу спокойно спать.

– асскажите немного о ваших 
гостиницах. ни по большей ча-
сти рассчитаны на ваших тури-
стов или там может поселиться 
любой желающий? 

– У нас есть гостевой дом и 
хост-отель. Оба мы строили для 

того, чтобы закрыть потребности 
своих туристов. Но так как у нас 
нет стопроцентной круглогодич-
ной загруженности, то мы, конеч-
но, селим и путешественников со 
стороны: туристические агентства 
размещают у нас своих клиентов, 
можно место через сайт заброни-
ровать.

–  вас есть достаточно инте-
ресные туры по заброшенным 
местам, например на ечевин-
ку. Пользуются ли они популярно-
стью?

– то касается Бечевинки, в по-
следние семь лет в среднем у нас в 
год туда совершаются 3–  путеше-
ствия, но это не самый популярный 
маршрут. Кстати, там вскоре соби-
раются строить терминал по пе-
ревалке сжиженного природного 
газа, так что там все закроется. По-
этому все, кто хотел, сходили, все, 
кто не успел, уже могут туда и не по-
пасть. остаточно много иностран-
цев интересуются заброшенными 
военными объектами – на алак-
тырский пляж возим. На Курилы 
еще иногда ходим – там остатки 
японской инфраструктуры. 

– Какие из ваших предложе-
ний пользуются у туристов наи-
большей популярностью? 

Каякинг, непродолжительные 
круизы в бухту Русская (там можно 
увидеть китов и косаток), олина 
гейзеров, Курильское озеро, вулка-
ны Мутновский и орелый.  

– Какие то новые форматы, 
кроме горных велосипедов, раз-
виваете?

– Скорее не новые форматы, а но-
вые места  Мы каждый год стара-
емся придумать по несколько новых 
программ. Камчатка – уникаль-
ный регион в части туризма, поэ-
тому перспективы у нас большие. 
Мы продолжаем путешествовать!

На большинстве наших направлений  
у нас либо вообще нет конкурентов,  
либо их единицы
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▶ бизнес-идея

Камчатка давно стала привлекательной для туристов, которые любят 
экстремальный вид отдыха. ля тех, кто не любит сидеть на месте и хо-
чет получить свою долю адреналина, на полуострове открыли школу 
горного снегоходного катания. анимается ей туристическая компания 
Олфи тур . е директор л г  или ен  делится сведениями о до-

стижениях, перспективах и проблемах активного туризма на Камчатке.   

– льга, расскажите о работе 
вашей школы, есть у вас конку-
ренты?

– Мы занимаемся активным ту-
ризмом. Наша школа единственная 
на альнем Востоке. ругие нахо-
дятся в Мурманске, Сочи и в Сиби-
ри. Некоторые туристы проходят 
обучение с нуля, другие являются 
более опытными любителями ак-
тивного отдыха. Зимой катаются 
на снегоходах, а летом и осенью – 
на квадроциклах. иды-инструкто-
ры определяют уровень катания, 
дробят группы на части в зависимо-
сти от подготовки людей и занима-
ются ими. Обучение проходит в те-
чение трех дней, помимо самого 
катания, проходит курс противола-
винной подготовки, изучается тех-
ника безопасности, оказания пер-
вой помощи. Также обучающихся 
знакомят с устройством снегохода. 
Трех дней на обучение и катание 
хватает всем – и подготовленным 
туристам, и новичкам. 

– асколько востребованы по-
добные туры на Камчатке? 

– Спрос растет. Порой люди уста-
ют от моря и пляжей зимой, им хо-
чется драйва и адреналина. Приез-
жают компаниями, проводят что-то 
вроде тимбилдинга, потому что по-
ездки на снегоходах объединяют. 
Плюс ко всему Камчатка хороша 
и летом, и зимой – объездить ее мож-
но и на снегоходе, и на квадроцикле. 
Люди стремятся посмотреть просто-
ры Камчатки и получить новые ув-
лечения. В прошлом году у нас по-
бывало больше 100 человек. Есть 
новички, а есть те, кто приезжает 
каждый год или с перерывом в год 
или два. еография клиентов абсо-
лютно разная: есть местные жители, 
есть туристы с Сахалина, из абаров-
ского и Приморского краев, городов 
Сибири и более отдаленных. Есть 
и иностранцы, не могу сказать, что 

их много, но они прилетают на Кам-
чатку. В прошлом году у нас был ин-
структор из инляндии, он ходил 
с двумя группами, открывал для себя 
и для них красоты Камчатки, другую 
географию и другой снег. 

– Какие направления стали са-
мыми популярными у туристов? 

– Все очень хотят увидеть зимой 
океан. Это самое популярное направ-
ление. Там действительно невероят-
но красиво, Тихий океан поражает 
всех. Интересен кратер Мутновско-
го вулкана, но он красивее летом 
и осенью, когда все зеленое или игра-
ет яркими красками. Зимой на сне-
гоходе можно подняться на вулкан. 
Лето и осень – время квадроциклов. 
Тот, для кого дорого осматривать 
Камчатку с вертолета, может сде-
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лать это на квадроцикле. Здесь по-
пулярные направления – это поездка 
на вулканы, речки и в камчатскую 
тундру. Это уже экотуризм, потому 
что не нужно часто возвращаться 
на базу, можно наслаждаться едине-
нием с природой. Но туристов у нас 
все-таки больше зимой.

– Какой у вас парк техники?
– У нас 1  снегоходов, но все они 

постоянно не задействованы, по-
тому что идеальный состав груп-
пы – шесть человек, максимум мы 
можем взять восемь. Больше двух 
групп не набираем. У нас есть как 
горные снегоходы, так и утилитар-
ные – для любителей. Мы постоян-
но стараемся обновлять технику. 
Каждый год люди катаются на но-
вых моделях. Порой туристы, у ко-
торых есть старый снегоход дома, 
приезжают к нам, катаются на но-
вом, а после возвращения домой 
решают обновить и свой снегоход. 
Квадроциклов у нас восемь, все они 
новые – пришли к нам в этом году. 

– ктивный отдых предполага-
ет обеспечение безопасности для 
туристов. Как вы относитесь к это-
му вопросу?

– Безопасность – важнейший 
аспект. Если группы уходят в по-
ход, мы обязательно предупреждаем 
об этом М С. У нас есть инструктор, 
который, как я уже упоминала, начи-
тывает «противолавинку». Он летает 
на международные курсы, постоянно 
обучается. Снегоход человеку не да-
дут, пока не убедятся, что его можно 
спокойно отпустить. Мы обязатель-
но выдаем туристам противолавин-
ное оборудование, но об экипировке 
просим позаботиться самим. Объяс-
няем, что нужно взять с собой  если 
чего-то нет, то помогаем приобрести 
экипировку здесь. С квадроциклами 
все проще, там не нужно столько эки-
пировки и оборудования. лавное – 
шлем и удобная обувь. 

– Какие, по вашему мнению, 
перспективы развития у активно-
го отдыха на Камчатке?

– На самом деле перспективы 
большие. Красивых и интересных 
мест, куда можно отправиться путе-
шественнику, очень много. Послед-
ние года три ощущается приток ту-
ристов, причем явный. Радует, что 
сейчас пытаются облагородить, 
привести в порядок места массово-
го пребывания, например побере-

жье Тихого океана, озера на терри-
тории города.

–  какие сложности меша-
ют развитию активного туризма 
на полуострове? 

– Если бы региональное прави-
тельство уделяло больше внимания 
туризму, помогало бизнесменам 
и компаниям, то вся сфера развива-
лась бы быстрее. Есть люди, кото-
рые хотят развивать бизнес, но им 
нужно помочь, создать какие-то 
программы, помочь с бизнес-плана-
ми, создать инвестиционный фонд. 
Я знаю достаточно людей, которые 
хотели бы развиваться, но матери-
альной базы не хватает. У них есть 
интересные проекты и идеи по их 
воплощению, но нужны инвесто-
ры. ля таких людей требуется еди-
ный центр, который поможет подо-
брать инвестора. Опять же нужно 
упорядочить движение туристов  
радует, что появляются организо-
ванные группы. Более организован-
ными стали и иностранные тури-
сты. На Камчатке пытаются решить 
эту проблему. а и сами люди стано-
вятся более сознательными и уже 
не соглашаются ехать по объявле-
нию с кем-нибудь на джипе. 
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▶ впечатления

ерингия  – традиционная 
камчатская гонка на со-
бачьих упряжках. Впервые 
состязание каюров – погон-
щиков собак – прошло в ян-
варе  года. дею гонки 
предложил  журнал евер-
ные просторы .  тех пор 
и по сей день ерингия  – 
это больше чем просто спорт. 

то возрождение националь-
ных традиций. то гумани-
тарная помощь и подарки 
детям, которые везут каюры. 

 это долгожданный празд-
ник для жителей отдаленных 
камчатских деревень. лен  

л е , участница двух 
ерингий , в том числе 

гонки  года, рассказыва-
ет о своем опыте, пережитых 
эмоциях и о том, может ли 

ерингия  стать источником 
для зарождения событийного 
туризма на Камчатке. 

– Ты в еренгии  участвовала 
уже дважды. ба ли раза удалось 
пройти дистанцию целиком? Что 
изменилось с момента твоего пер-
вого участия?

– В 201  году я ездила в роли  
журналиста со съемочной груп-
пой, мы снимали репортажи о гон-
ке, их транслировали на кана-
ле « уберния». Мы прошли всю 
дистанцию, тогда она составля-
ла 1022 километра, то есть вдвое 
меньше, чем в этом году. Мы путе-
шествовали только по восточному 
побережью, стартовали под Петро-
павловском в Коряках, от вулкана, 
а финиш у нас был в поселке Тили-
чики тогда. Сейчас у нас дистанция 
тоже прошла частично по восточ-
ному побережью, старт был в посел-
ке Мильково, финиш – на укотке 
в Марково.

– колько дней тогда и сколько 
сейчас продлилась гонка? 

– Сейчас у нас было ровно 
3  дней, я никогда не забуду ни 
один из них.  в прошлый раз не 
помню, но было значительно мень-
ше, в районе трех недель. Учиты-
вая все стоянки, дни, когда нам 
по погодным условиям приходи-
лось пережидать пургу. В этом году 
на моей памяти, на памяти берин-
гийцев, были самые длительные 
пурговки – вынужденные стоянки – 
мы шесть дней находились в посел-
ке Каменское, это Пенженский рай-
он. На протяжении этих шести дней 
была дикая непогода, мы никак не 
могли на север дальше выдвинуть-
ся, даже в населенном пункте было 
сложно дойти от одного здания до 

другого, потому что не видно было 
ничего. Конечно же, в такую пого-
ду организаторы не могли нас отпу-
стить.

– асскажи, пожалуйста, под-
робнее, как выглядит процесс уча-
стия в ерингии  не для каюра. 

 каюром все понятно – у него со-
баки, нарты снаряженные. Что 
происходит вокруг него и как 
можно поучаствовать в гонке, 
не являясь каюром?

– руппа сопровождения со-
стоит из нескольких категорий. 
Во-первых, это крепкие ребята- 
снегоходчики, которые на протя-
жении всего пути сопровождают 
гонку и готовы в любой момент вы-
двинуться на помощь. На них ло-
жилась основная ответственность. 
Были серьезные и опасные ситуа-
ции, когда ребятам приходилось 
даже ночью отправляться в путь, 
когда терялась связь, когда из-за 
непогоды каюры оставались где-то 
на маршруте и их приходилось спа-
сать. асть пути нас сопровожда-
ли машины-вездеходы, и была воз-

Когда от эмоций 
дух захватывает 
сильнее, чем  
от мороза
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можность какие-то личные вещи 
хранить и перевозить.

– то было возможно на наибо-
лее сложной части пути?

– Наоборот, на наиболее легкой 
части, потому что там есть трас-
са, есть дорога. Но как только мы 
пошли дальше на север, где ни-
каких дорог и трасс на Камчатке 
нет и, боюсь, не будет никогда, все 
вещи мы везли на себе. Техника по-
стоянно пыталась сломаться – это 
из сложностей, из трудностей.

–  кто готовит еду?
– Повар и  кухонные волонтеры, 

которые ему помогают.

– ни тоже в составе команды 
проходят всю дорогу?

–  Конечно.

– Так вот как можно попасть 
на ерингию ?

– а. Подается заявка, и любую 
кандидатуру могут утвердить. ру-
гое дело, что со всей России летят 
заявки, многие хотят попробовать 
свои силы. Необходима медкомис-
сия. Любой может попасть в гонку, 
но нужно понимать, что это не ту-
ристическая, увеселительная про-

гулка на снегоходах с шикарными 
видами. Это действительно экстре-
мальная экспедиция, куда берут 
не каждого, и не каждый сможет 
выдержать, будет очень трудно как 
физически, так и морально.

– Как проходит день во время  
гонки?

– Во-первых, с вечера, на собра-
нии, на оглашении результатов 
предыдущего маршрута, объявля-
ется, выходим мы или не выходим 
на трассу и во сколько выходим. 
Время старта, как правило, может 
поменяться только из-за погодных 
условий. опустим, старт у нас в . 
В  часов все каюры должны быть 
у своих собак, запрягать упряжки, 
в  часов они уже по очереди долж-
ны выдвигаться, через каждые 2 ми-

нуты упряжки стартуют. о это-
го должны быть собраны все вещи, 
должен быть собран лагерь, завтрак 
назначается часов на  утра. Соот-
ветственно, повар встает еще на час 
раньше. У людей обязательно дол-
жен быть кипяток. Там большие ка-
стрюли ставились на костер и кипя-
тились. Все набирают термосы, 
кипятка должно быть очень много, 
берут с собой перекус. леб должен 
быть порезан. Люди очень много 
едят сала, оказывается, в таких путе-
шествиях. то-то, что дает энергию, 
ее запас. елый день уходит на пре-
одоление километража дневного.

– Трапеза какая то печальная 
получается  кипяток, хлеб, сало.

– Завтрак настоящий, мож-
но поесть кашу. У нас был выбор 

В  году ерингия  вошла в Книгу ре-
кордов иннесса как самая протяжен-
ная гонка в мире – ее маршрут составил 

 км.  год снова стал для ерин-
гии  рекордным – на этот раз гонка благо-
даря маршруту в  километров попала 
в Книгу рекордов России
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▶ впечатления

продукто  в. У гонки были спонсо-
ры, одни из них нам даже несколь-
ко ящиков лимонов передали. 
Лимоны мы ели в огромных коли-
чествах – организм понимал, что 
требуются витамины. Потом лимо-
ны перемерзли: где их хранить, как 
хранить на маршруте  И пришлось 
выбросить. 

– Каждая команда каюров гото-
вит себе сама?

– Нет, централизованно, повар 
готовит для всех.  вот для собак ка-
юры готовят сами.

– обаки едят рыбу?
– Собаки едят то, что считает 

нужным каюр.

– да может быть любая?
– а. Еда для собак называется 

«опана». Как это выглядит  Каюр 
приезжает на финиш, к этому мо-
менту волонтеры должны развер-
нуть хотя бы какое-то подобие лаге-
ря, зажечь костер. Каюры в составе 
своей нарты, но чаще всего в соста-
ве грузовых нарт везут посуду, в ко-
торой они готовят, это кастрюли 
большие. реется вода, туда заки-
дывается то, что считает нужным 
каюр, каждый для своих собак сам 
рацион составляет. Кто-то на рыбе 
идет, на мясе круче и дороже. Каж-
дый по своим финансам. Спонсо-

ры выделяли рыбу, но это были ры-
бьи головы и не лучшего качества. 
Были ситуации, когда груз и еда 
вообще не пришли, очень силь-
но ребята возмущались, страда-
ли и переживали. Потому что нуж-
но восстановить собак. Когда у нас 
пошли трассы по 100 км, то это стал 
вопрос выживания.

– Все ночевки в населенных 
пунктах?

– Нет. В этом году у нас было 
пять ночевок на улице. етыре раза 
это были военные палатки, кото-
рые нагреть крайне сложно. Возле 
печки спать хорошо, но она имеет 
свойство гаснуть. Лично я всю ночь 
не спала.

–  люди, которые готовят ла-
герь, каким образом умудряются 
раньше каюров туда попасть?

– В разном графике движутся 
команды. Есть замыкающие – во-
лонтеры, которые подбирают по-
терянные вещи, например собаки 
тапочки поскидывали, а они соби-
рают. Принципиально важно, ког-
да уходишь из населенного пункта, 
за собой оставить чистоту. 

–  есть те, кто идет вперед.
Трассы пробивают? 

– а, с GPS, с местными жителями 
иногда. На севере встречались ме-

ста, где никто из нашей команды не 
бывал никогда, поэтому  приходи-
лось брать проводника из местных, 
которые часто между населенными 
пунктами на своих снегоходах, бу-
ранчиках ездят. С местным вперед 
идут руководители гонки с GPS, она 
необходима в том числе для того, 
чтобы прописывать треки, маршру-
ты, чтобы потом зарегистрировать 
рекорд. На финише главный редак-
тор Книги рекордов России лексей 
Свистунов зафиксировал рекорд. 
Посмотрел GPS, треки были пропи-
саны, именно заявленный марш-
рут был пройден, километраж, все 
по-честному. Были случаи, когда ка-
юры сворачивали не там, уезжали 
совершенно в другое место, возвра-
щались потом. У нас были рации, 
если рельеф и местность позволя-
ли, по рации можно было связаться, 
и волонтеры- снегоходчики приез-
жали и выводили обратно на трассу.

– опровождают ли ерин-
гию  врачи, спасатели?

– Врачи движутся параллельно. 
У нас было два ветеринара и один 
врач «человеческий». аще всего ве-
теринары в числе первых прибыва-
ли в населенный пункт, чтобы меди-
каменты успели оттаять.

– чень холодно было?
– Нет. Привыкаешь. Если сна-

чала лицо немилосердно мерзнет, 
то потом кажется: о, сегодня теплее, 
чем вчера, как хорошо.

– Ты мазалась салом, мазями?
– Нет, я ни разу не обморозила 

лицо, потому что я его постоянно 
заматывала. Я знала, куда я иду, это 
не первая моя «Берингия». У меня 
была с собой балаклава.

– асскажи, как нужно оде-
ваться?

– Я перемещалась на снегоходе 
(на собаках только каюры передви-
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гаются по правилам гонки). На нем 
ты не очень подвижен, и есть 
огромный риск замерзнуть и сва-
литься где-нибудь, тем более что 
на скорости из-за ветра становится 
еще холоднее. Особенно когда пере-
двигаешься вдоль побережья. Лич-
но у меня было несколько курток, 
несколько штанов. Естественно, не-
обходимо термобелье, это у каждого 
было. Есть такое правило, что самое 
оптимальное количество одежды – 
три слоя. Но на деле их оказывалось 
и четыре, и пять, и 2 . У меня была 
специальная снегоходная куртка, 
которую я надевала поверх обыч-
ной куртки, чтобы везде все было 
закрыто, никуда не задувало. Одеж-
да должна быть непромокаемой: 
когда ты едешь, на тебя кидает снег. 
Лучше иметь дополнительную су-
хую одежду. Однажды нас застала 
пурга в дороге, и нам пришлось экс-
тренно принимать решение о но-
чевке в лесу, прям посреди него мы 
рыли яму. И повезло тем, у кого с со-
бой была сменная сухая одежда.

– Ты была в их числе?
– Нет, спасла коллективная по-

мощь. Только таким образом уда-
лось не заболеть и продолжить 
путь на следующий день.

–  дикие звери попадались 
на маршруте?

– а. Попадается следов много. 
Я очень часто лис видела, птичек.

–  медведей?
– Медведи в это время еще спа-

ли. Но мы проезжали как раз по ме-
стам их спячки, практически по го-
ловам медведей. Иногда было 
страшно где-то оставаться, особен-
но рядом со вскрывшимися речка-
ми. Понимаешь, что шум может 
разбудить животное.  на укотке 
мы проезжали по тем местам, где 
в основном волки.  их что бояться  
У нас с собой 200 собак. Только ду-
рак подойдет.

– ружие у участников гонки 
имеется?

– Конечно. Были и ружья, у каж-
дого члена экспедиции ножи были.

– В каждой упряжке сколько 
можно было иметь собак?

– о 1 .

– сть ли запасные собаки?
– Запасных собак нет. 

–  можно снять собаку?
– Можно. Но если ты снимаешь 

ее, пишется заявление, ветеринары 
это фиксируют. Это – гонка, спортив-
ное мероприятие, все по правилам.

– лучалось, что снимали?
– Конечно, постоянно снима-

ли, по состоянию здоровья. И каю-
ры сходили с дистанции. Собаки не 
идут, что ты можешь сделать  Либо 
же судьи принимают решение, что 

данный каюр не будет продолжать 
гонку по той причине, что есть ре-
гламент, и там четко написано, что 
на отдых и восстановление собак 
требуется минимум восемь часов. 
Если каюр приходит слишком позд-
но и не выдерживается этот вре-
менной промежуток, это грубое на-
рушение регламента и основание 
для снятия с гонки.

– ители мест, где участники 
ночуют, как то участвуют в е-
рингии ?

– Конечно. ля жителей это 
огромный праздник, событие, 
и в каждом населенном пункте ста-
рались устроить небольшой кон-
церт. И каюры тоже, в свою очередь, 
говорят слова поддержки, благодар-
ности, устраивают какие-то пред-
ставления небольшие – танцуют, 
играют на музыкальных инстру-
ментах. Такой культурный обмен 
получается.  «Берингия» имеет боль-
шое социальное значение. Ведь 
и изначально это была гуманитар-
ная миссия, возили книжки в отда-
ленные школы на севере, куда ника-
ким другим способом не добраться.

–  каким каюром ты шла и ка-
кое вы место заняли?

– Мы шли вне зависимости от ка-
юров, мы сопровождали всю гонку. 
Снегоходы не делились на коман-
ды. Раньше каюр мог привезти с со-
бой помощника-волонтера, и во-
лонтеры закреплялись за каюрами.  
Но это – дорогое удовольствие.

– Туристическая ценность уча-
стия в гонке какова?

– Эта гонка – уникальное меро-
приятие и для региона, и для стра-
ны в целом, и для всего мира. Это 
демонстрация силы духа русского 
человека.

– Ты еще пойдешь или нет?
– а.
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влечение ездовым спортом 
в семье н ре  и н ии 
Се ин  переросло 
в дело жизни и источник се-
мейного дохода – питомник 
ездовых собак нежные 
псы . редлагаемые тури-
стам программы включают 
не только традиционное 
катание на собачьих 
упряжках, но и знакомство 
с обычаями и традициями 
народов евера. О том, 
как возник и развивался 
семейный бизнес, какое 
значение имеет для региона 
ежегодная гонка ерингия  
и каковы перспективы собы-
тийного туризма на Камчат-
ке, рассказывает настасия 

емашкина.

– настасия Владимировна, 
как возникла идея создать пи-
томник и заняться спортивно ту-
ристической деятельностью? Ка-
кие услуги вы предлагаете? 

– Идея создания питомника воз-
никла у моего мужа ндрея, ко-
торый является четырехкратным 
чемпионом «Берингии» (гонки 
на собачьих упряжках), а с моей сто-

роны была только поддержка. Сами 
гонки стали для нас частью жизни, 
особенно «Берингия», в которой и я, 
и дети принимаем участие.

У нас в питомнике содержится 
120 собак – все они рабочие, то есть 
предназначены не для выставок, 
а исключительно для спорта и ту-
ризма. На них мы бегаем далеко 
и быстро, а также катаем гостей 
зимой и летом. Кроме того, у нас 
предусмотрены прогулки на сне-
гоходах. Также в наших програм-
мах традиционно присутствует 
культурная часть, в рамках кото-
рой мы знакомим гостей с обычая-
ми и традициями народов Севера.

– влечение ездовым спор-
том стало не только делом вашей 
жизни, но и источником дохо-
да. Планировался ли питомник 

нежные псы  как коммерче-
ский проект изначально? 

– Нет, сначала было просто ув-
лечение, без расчета на туристов 
и заработок. Мы стремились при-
нимать участие в соревнованиях, 
и поэтому заводили собак, а потом 
у нас с мужем появилась наивная 
и искренняя мечта, которую мы, 
как идейные люди, воплотили 
в проект, приносящий доход. 

Нашу работу мы считаем твор-
ческой, сфера обслуживания дает 
для этого много возможностей, 

особенно когда ты можешь давать 
другим людям что-то хорошее.

– з местного регионального 
события ерингия  постепен-
но перерастает в комплексный 
туристический проект. В чем за-
ключаются его особенности?

– «Берингия» – это интересный, 
большой и зрелищный праздник 
для всех, во время которого про-
ходит ярмарка, гонки на собачьих 
упряжках, в том числе и детские. 
Она стала частью культуры Кам-
чатки и ее истории, поскольку про-
ходит по тем маршрутам, по ко-
торым раньше привозили почту. 
Сам по себе этот проект уникален, 
ведь гонок на длинные дистанции 
проводится не так много, поэтому 
важно развивать этот вид спорта. 
К примеру, для участия в подобных 
соревнованиях на ляске, где они 
очень востребованны, съезжаются 
любители гонок со всего мира, хотя 
это тоже не ближний свет.

то классное место 
Камчатка   
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– Помогают ли успехи вашей 
семьи в ерингии  развитию се-
мейного бизнеса?

– Безусловно, помогают. На са-
мом деле наш бизнес – это не что 
иное, как традиционное хозяйство, 
которое требует терпения, вложе-
ния больших усилий и средств. 
К нему нужно подходить осознан-
но, и это дело должно не просто 
нравиться, а стать частью жизни, 
как это произошло у нас.

– Как вы считаете, нужны 
ли Камчатке другие, помимо 

ерингии , событийные брен-
ды, связанные с ездовым спор-
том на собачьих упряжках, или 
данное направление уже полно-
стью освоено?

– Организовывать и проводить 
еще одну «Берингию», конечно, нет 
смысла, учитывая ее масштабность. 

 вот появление новых гонок на сред-
ние дистанции было бы желательно, 
потому что их не хватает перед боль-
шой гонкой, и мы стремимся к тому, 
чтобы такие проекты здесь реализо-
вывались. Но организация подобных 
гонок требует больших затрат и уча-
стия спонсоров, которых привлечь 
на Камчатке достаточно сложно.

– Вы мама семерых детей. Как 
вам удается совмещать их воспи-
тание с работой над проектом?

– Не скрою, совмещать непро-
сто, поскольку это требует много 
внимания и времени, которого по-
просту не хватает. Но дети тоже 
стали частью нашей команды, ко-
торые взяли на себя часть ответ-
ственности и вносят свой вклад 
в развитие семейного дела. С моей 
точки зрения, такой образ жизни 
гораздо лучше, чем «традицион-
ный» в городской квартире. К тому 
же здесь, куда бы я ни пошла и что 
бы ни делала, дети всегда со мной, 
а это очень хорошо. 

– Какими вы видите перспек-
тивы развития событийного ту-
ризма на Камчатке? 

– Туризм на Камчатке мож-
но и нужно развивать, посколь-
ку для этого есть все предпосылки, 
включая природные достоприме-
чательности. Конечно, из-за состо-
яния дорог к туристическим объек-
там порой бывает трудно добраться, 
но даже этот процесс можно сделать 
увлекательным путешествием. 

Люди прилетают к нам в любое 
время года, чтобы прочувствовать 
неизведанную красоту и увидеть ди-
кую природу нашего края, потому 
что Камчатка – это классное место!
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Кроноцкий природный биосферный заповедник и ж-
но Камчатский заказник имени Тихона Шпиленка у всех 
на слуху: именно здесь находятся олина гейзеров, кальде-
ра вулкана зон, Курильское озеро и другие уголки природы, 
не имеющие аналогов в мире. десь люди ходят, не касаясь 
земли, – по деревянным настильным тропам, круглый год работа-
ют ученые и инспекторы отдела охраны, а на посещения туристов есть 
строгий лимит. очему путевка в долину реки ейзерной или к самому большому нерестили-
щу нерки в вразии на Курильском озере стоят, как средняя зарплата в стране, уместно ли 
рассуждать о монетизации чуда, почему нелегальный туризм в этих краях можно приравнять 
к преступлению с риском для жизни, а гости видят не больше   заповедной территории, ка-
кие свежие маршруты Кроноцкий заповедник и жно Камчатский заказник предложат тури-
стам уже в этом году – рассказывает заместитель директора по экопросвещению и развитию 
познавательного туризма  Кроноцкий государственный заповедник  н К р игин.

– Турпутевки в Кроноцкий за-
поведник и жно Камчатский 
заказник раскуплены на нес
колько лет вперед, так ли это?

– У компаний, которые дав-
но занимаются организацией ту-
ров по Камчатке, горизонт плани-
рования простирается на два- три 
года вперед, они могут заброни-
ровать путевки хоть на 2020 год. 
Но есть и молодые туристические 
фирмы, которые тоже хотят при-
йти в наш регион. тобы решить 
эту проблему, мы начали вне-
дрять бронирование на год вперед, 
но при этом брать предоплату. Не-
которые турфирмы отказывают-
ся, мы какое-то время ждем, затем 
предлагаем им размещение в дру-
гой период. На Курильское озеро 
и в олину гейзеров действитель-
но заняты все маршруты, но это 
касается только фото- и пеших ту-
ров, рассчитанных на несколько 
дней. Мы предлагаем гостям ин-
фраструктуру для проживания или 
места под кемпинги, а их количе-

ство весьма ограниченно. Если мы 
говорим про короткие вертолет-
ные экскурсии на 3–  часа, то ме-
ста есть. Можно просто прилететь 
на Камчатку, записаться в туристи-
ческую группу в любой туркомпа-
нии, организующей туры в запо-
ведник или заказник, и в летную 
погоду отправиться на экскурсию.

Всего в 201  году Кроноцкий 
заповедник посетило 00 чело-
век, жно-Камчатский заказник – 
3 1  человек. Почти все туристы 
попадают к нам на вертолете. Есть 
гости, которые приезжают на ко-
рабле, но это пока на уровне 0,1  
от общего числа. Конечно, желаю-
щих посетить заповедные терри-

тории гораздо больше, но есть пре-
дельная антропогенная нагрузка. 
В олине гейзеров лимит – 000 че-
ловек, на Курильском озере – не бо-
лее 000 посетителей в год, то есть 
мы сейчас практически достигли 
предела. В дилеммах теории игр 
существует понятие общего, и, ко-
нечно, если предоставить всем об-
щий неконтролируемый доступ, 
это приведет к тому, что охранять 
будет просто нечего.

– Кто и как определяет лимит 
на посещение?

– Его высчитывают сотрудни-
ки нашего научного отдела, по-
том он согласовывается с Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии Р . Оценка идет ис-
ходя из инфраструктуры, создан-
ной на кордоне, и экскурсионных 
троп, распределения на террито-
рии зверей и птиц, почвы и поч-
венного покрова. На Курильском 
озере в летний сезон много бурых 
медведей, и нам нужно учитывать 

Заповедный 
туризм
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Korchigin, the deputy 
director for ecological 

education and educational 
travel at Kronotsky Nature 

Reserve.
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фактор стресса для животных. Тер-
мальные почвы и растения край-
не чувствительны к присутствию 
людей, поэтому в олине гейзе-
ров и кальдере вулкана Узон про-
ложены настильные тропы. Пока 
по всей Камчатке практически вез-
де лежит снег, в олине в мае уже 
начинает расти трава, там свой ми-
кроклимат. Туда начинают при-
ходить медведи, у них начинается 
брачный сезон, и, чтобы их не бес-
покоить, с конца мая мы ежегод-
но проводим месячник тишины. 
В это время посещения существен-
но ограничиваются.

– ыли ли случаи стихийного 
туризма в истории заповедника?

– Бывает, но это не массовые слу-
чаи, а исключения из правил. На-
пример, у нас есть снегоходный 
маршрут на севере, кластер Лазов-
ский, потенциально возможно, что 
там могут проехать, не уведомив. 
Но нас выручает удаленность тер-
ритории от населенных пунктов, 
ведь нужно быть не просто заядлым 
пешеходом, а настоящим фанати-
ком, желающим нарушить режим 
охраны, нигде не попасться на кор-

донах, это должна быть сложная 
продуманная операция, почти блок-
бастер.

В 0-е люди пешком проходили 
в олину гейзеров, не уведомляя ин-
спекторов, но надо понимать, что 
они подвергали себя большой опас-
ности! Во-первых, это дикие жи-
вотные, во-вторых, можно заблу-
диться. Камчатка – это колоссально 
большая территория, и кто его зна-
ет, что может произойти  Есть пе-
ревалы, есть осыпи, бурные горные 
реки, медведи! Поэтому для лю-

бых маршрутов мы выделяем ин-
спектора со спутниковым телефо-
ном, ружьем и фальшфейерами. 
Он является гидом, знает террито-
рию и повадки медведя и, в край-
нем случае, может применить ору-
жие, чтобы отпугнуть зверя. Людям 
не из штата заповедника с оружием 
на территории находиться запреще-
но! Это серьезное правонарушение.

– Ваш типичный турист – кто он? 
– 0  наших гостей – россия-

не, остальные – иностранцы. ер-
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мания, ранция, Израиль, Италия, 
КНР, причем с каждым годом при-
езжает все больше молодых ки-
тайцев. Есть небольшое количе-
ство американцев. Из западных 
стран едет много людей в возрас-
те, которые заработали пенсию 
и могут позволить себе путеше-
ствовать. Основной костяк – это 
туристы от 30 до 0 лет. Разные 
люди, очень разные. Те, кто путе-
шествуют по России, интересуются 
экологичес ким туризмом, добрал-
ся до Камчатки – это интересные 
люди, которые хорошо знают свою 
страну и понимают, чего хотят. Те, 
кто путешествовал за границей, 
требовательны к уровню сервиса, 
гостиниц и прочего, но это относит-
ся больше к ожиданиям здесь, в го-
роде. На нашей территории, как 
правило, гостям все нравится.

– колько стоит слетать, на-
пример, в олину гейзеров 
и из чего складывается цена?

– Однодневная экскурсия стоит 
около 0 тысяч рублей. Кроноцкий 
заповедник устанавливает толь-
ко цену за сопровождение, экскур-
сию, и эту цену мы согласовываем 

с нашим учредителем – Минприро-
ды России. Остальное в турпродукт 
«упаковывают» непосредствен-
но фирмы. Сюда входят доставка 
на вертолете, питание, услуги их 
гида, может входить проживание 
в гостинице Петропавловска-Кам-
чатского, если гость – приезжий. 

На обратном пути туристи-
ческие группы, как правило, за-
летают в природный парк На-
лычево (если летят из олины 
гейзеров), на вулкан Ксудач или 

одуткинские горячие источни-
ки (если возвращаются с Куриль-
ского озера). Там они купаются 
в термальных источниках и обеда-
ют. Суммарно туда и обратно вы-
ходит два вертолетных часа, а это  

0– 0  от общей стоимости, по-
скольку топливо дорогое. У нас сей-
час около 20 компаний, с которыми 
мы взаимодействуем. Недельные 
экскурсии от турфирм стоят уже 
около 200 тысяч, потому что есть 
очень много «но». Это может быть 
вертолетный маршрут с большим 
количеством посадок, особое пита-
ние, дополнительный обслужива-
ющий персонал, повар например, 
каким-то группам нужно сопрово-

ждение инспектора с утра до позд-
него вечера, и так далее.

– сть мнение, что олина  
г ейзеров самим камчатцам 
не по карману.

– По статистике, в олине гейзе-
ров побывало примерно 10  жи-
телей Камчатки. Но вертолетные 
часы для местных жителей субси-
дируются, и тур в олину по предъ-
явлении прописки для них стоит 
чуть ли не в два раза дешевле. Со-
ответственно, мы тоже почти вдвое 
снижаем стоимость экскурсии. Но, 
конечно, это тоже не дешево.

– сли представить, что огра-
ничений нет, сколько людей рва-
нуло бы в олину?

– В советское время были пешие 
маршруты в олину гейзеров, люди 
прибывали в поселок упаново 
на кораблях и оттуда шли пешком, 
через кордон Семячик и по терри-
тории заповедника (в 1 3 году был 
сформирован Всесоюзный маршрут 
протяженностью 1 0 км, с турбазой, 
туристическими приютами и па-
латочными лагерями по пути сле-
дования. За 10 лет существования 
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маршрута по нему прошли более 
1  тысяч туристов. – Прим. ред.). 
Все эти неконтролируемые перехо-
ды привели к серьезному ущербу: 
по чувствительным почвам прохо-
дили люди, потом шел дождь, все 
это размывалось, появлялись ов-
раги. Мы до сих пор наблюдаем по-
следствия. Кроме того, люди просто 
отрывали куски гейзерита – мине-
рала, который образуется вокруг 
гейзеров. Это недопустимо! 

Если мы везде построим дере-
вянные настилы, чтобы люди ни-
где не наступали на землю, сделаем 
много вертолетных площадок, про-
падет момент уединения. То есть 
прилетает группа, а перед ней уже 
третья и четвертая, и получит-
ся не заповедник, а какой-то вок-
зал! Именно поэтому мы стараемся 
развивать другие объекты, чтобы 
была альтернатива. И у нас есть 
не менее интересные места, такие 
как Кроноцкое озеро в заповедни-
ке, Камбальное озеро в заказнике 
и другие. 

– ожно ли сказать, что секрет 
успеха Кроноцкого в том, что вы 

сидите  на гейзерах и грязевых 
котлах?

– Наша ключевая задача – это ох-
рана первозданной природы.  эко-
логический туризм создан для того, 
чтобы просвещать людей, объяс-
нять, насколько она хрупка. Там, 
где появляются цивилизованные 
туристы, нет браконьерства. На озе-
ре Курильском лет 10–12 назад пу-
тешественников почти не было, 
от силы 200 человек в год, но было 
огромное количество браконьеров. 
Неконтролируемо вылавливалась 
рыба, были случаи отстрела мед-
ведей. От этого серьезно страдала 
экосистема. С усилением охраны 

территории браконьерство в ж-
но-Камчатском заказнике было 
полностью искоренено.

Плюс надо понимать, что ту-
ризм на особо охраняемых при-
родных территориях имеет место 
менее чем на   от всей площа-
ди. В Кроноцком даже меньший 
процент используется, потому что 
заповедник – это гигантская тер-
ритория (1 1  1 ,3  га, включая 
13   00 га (13 0 кв. км) трехмильной 
акватории Тихого океана. – Прим. 
ред.). Мы выделяем те объекты, ко-
торые можно посетить, чтобы не 
навредить. Есть зона заповедного 
ядра, в которой вообще нет ника-
кого туризма, сотрудники посеща-
ют ее только с научной или охран-
ной целью.

Ведется большая работа по бла-
гоустройству и строительству кор-
донов, полевых стационаров, об-
новлению настильных троп, все 
это ограничивается сезонностью, 
погодой, количеством вертолет-
ных часов и возможностью достав-
ки на территорию. Задача архис-
ложная. На туристический борт мы 
иногда можем подсадить волон-
теров, чтобы они помогли на кор-
донах, наших инспекторов, когда 
есть возможность. Если есть место 
на туристическом вертолете, мы 
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передаем строительные материа-
лы, продукты. Плюс это научная де-
ятельность, постоянные исследо-
вания, ведение летописи природы, 
исследования изменений, происхо-
дящих на территории, подсчет чис-
ленности популяций животных, 
растений. Большая работа ведет-
ся по исследованию термальных 
проявлений, сейсмической актив-
ности, геологических изменений. 

оворить, что у нас просто есть уни-
кальная территория и поэтому мы 
успешно занимаемся познаватель-
ным туризмом, не совсем верно.  

– сть люди, провозглашаю-
щие себя экотуристами, которые 
ради красивого кадра ложатся, 
например, на пляж с моржами. 

 в заповеднике или заказнике 
можно погладить мишку?  есть 
ли те, кто пытаются?

– Можно, но только один раз. 
Последний. Потому что это опас-
ное животное, и мы не подпускаем 
к медведям на расстояние ближе 

0 м, за этим строго следят сотруд-
ники службы охраны. Медведь мо-
жет захотеть и встать посередине 
группы, между людьми. Поэтому, 
ведя туристов, инспекторы кон-
тролируют группу спереди и сза-
ди, чтобы все были в безопасности. 
Сопровождающий должен преду-

гадывать намерения зверя по его 
поведению – издаваемым звукам, 
определенным позам. Важны про-
фессионализм гидов и инспекто-
ров, чтобы организовать экскур-
сию и самих туристов. Бывают 
неуправляемые люди, группу нуж-
но держать постоянно вместе, что-
бы она не растягивалась.

Плюс мы не должны забывать, 
что Камчатка – молодая земля, где 
из-за сейсмической и геотермаль-
ной активности все находится 
в перманентном движении. Напри-
мер, в 200  году был сход мощно-
го оползня в олине гейзеров, где 
на достаточно компактной терри-
тории наблюдается изобилие гео-
термальных проявлений. Сейчас 
мы устанавливаем специальное 
оборудование – уголковые отража-
тели – в тех местах, куда прилетают 
люди, чтобы мониторить подвиж-
ность почв и сейсмическую ак-
тивность и, в случае чего, вовремя 
предупредить об опасности.

– ейчас вы работаете над но-
выми экскурсиями?

– На конец 201  – начало 
201  года мы прорабатываем зим-
ние экспедиционные маршруты. 
К примеру, на севере, на Лазовском 
участке Кроноцкого заповедника, 
есть снегоходный маршрут с посе-

щением Кипелых и Тумрокских го-
рячих источников. Можно ехать 
на снегоходе –  дней и каждый 
день останавливаться в новом до-
мике. Маршрут пролегает вдали 
от гор, поэтому не стоит опасаться 
схода лавин. Также там есть древ-
ние апинские ельники, где ни-
когда не производились вырубки 
и не было пожаров, вулкан Кизи-
мен, с некоторых точек маршрута 
открывается вид на активную Клю-
чевскую группу вулканов. 

Летом мы займемся прочист-
кой троп для организации пеших 
походов. Будем развивать «пеш-
ку» и в Узон- ейзерном районе, 
чтобы можно было за –  дней по-
сетить и олину гейзеров, и о-
лину смерти, и кальдеру вулкана 
Узон. Развиваем и морской туризм. 
Во время путешествия туристы на-
блюдают за китами, другими мор-
скими млекопитающими и пти-
цами в заповедных акваториях. 
Запущен новый маршрут на кор-
дон « эродром» у самого большо-
го на Камчатке Кроноцкого озера, 
сейчас мы его развиваем и про-
двигаем. Там можно увидеть мед-
вежью рыбалку на реке Кроноц-
кой, а в тундре встретить дикого 
северного оленя. Самый любимый 
объект наблюдения у посетите-
лей, да и у сотрудников заповед-
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ника, – это великолепный Кро-
ноцкий вулкан. 

– ерете ли за образец какие то 
российские или иностранные за-
поведники и национальные пар-
ки?

– Мы учимся быть клиентоори-
ентированными. Исследуем инте-
ресы туристов из различных стран 
через анкетирование на наших 
территориях и общение с турком-
паниями, изучаем наследие Совет-
ского Союза. На международных 
конгрессах и форумах, посвящен-
ных охране природы, в которых 
ежегодно участвуют сотрудники 
заповедника, мы обмениваемся 
опытом с заграничными коллега-

ми. Кроме того, наши специалисты 
участвуют в практических поле-
вых семинарах на территориях ре-
зерватов и нацпарков С , стран 
Европы и зии и островных госу-
дарств. Сейчас мы внедряем элек-
тронный документооборот, что 
даст турфирмам возможность ви-
деть, насколько загружены те или 
иные объекты для размещения ту-
ристов в реальном времени. ля 
нас главное – это безопасность по-
сетителей и качество предлагае-
мых услуг. Например, мы ежегодно 
перед началом сезона аттестуем ги-
дов, чтобы они доносили до гостей 
достоверную информацию, были 
настоящими проводниками в мир 
дикой природы. Это пока мало где 

практикуется. Внедряем взаимо-
действие с лучшими университе-
тами, чтобы вовлечь студентов 
в разработку различных программ, 
технологий, которые мы могли бы 
тестировать на месте. Здесь уни-
кальная территория и уникаль-
ные требования, например, к стро-
ительству – повышенная ветровая 
и снеговая нагрузка, особые требо-
вания к связи. Эти вещи могут быть 
интересны студентам тех же техни-
ческих вузов страны.

– Пешие маршруты будут бо-
лее бюджетными? 

– Намного дешевле они не ста-
нут, потому что доставлять людей 
на территорию будут вертолетом. 
Зато, в отличие от участников од-
нодневных экскурсий, у туристов  
на пеших маршрутах будет масса 
времени, чтобы насладиться пре-
быванием в дикой природе. Бюд-
жетнее морской туризм, когда 
на катере или теплоходе туристы 
могут прийти к нашей террито-
рии и оттуда отправиться на пе-
ший маршрут. Какие-то моменты 
удешевления стоимости экскур-
сий мы прорабатываем с турком-
паниями. Например, когда одна 
группа прилетает, другая этим 
же вертолетом улетает, идет эко-
номия.
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Об одной из новых для Кро-
ноцкого заповедника и ж-
но Камчатского заказника 
ветке экотуризма – бердвот-
чинге ir i  – визу-
альная охота  на птиц  
в их естественной среде 
обитания с помощью би-
нокля, подзорной трубы и 
фотоаппарата  –  рассказы-
вает орнитолог, сотрудник 
научного отдела Кроноцкого 
государственного природно-
го биосферного заповедника 

едор Казанский.

Прекрасное место – Курильское 
озеро, все хотят посмотреть 

на нерку, на медведя, начиная 
с сантехника Петрова и заканчи-
вая примой Венской оперы, а фа-
натов – любителей птиц, конечно, 
не так много».  бердвотчеры – это 
отдельная когорта немного сумас-
шедших людей, готовых ежеднев-
но подрываться в –  утра, чтобы 
посмотреть, к примеру, на пено-
чек, невзрачных, почти не отли-
чающихся друг от друга визуально 
(но не по голосу) небольших птиц. 
Каждый настоящий бердвотчер ве-
дет свой список видов, подвидов, 
форм и возможных будущих ви-
дов птиц, которых ему посчастли-

вилось увидеть. Зачастую в  «воз-
можных будущих видах» они 
разбираются лучше, чем професси-
ональные орнитологи, поскольку 
каждый такой «будущий вид» – это 
потенциальная строчка в списке. 
Путешествуя по миру, эти люди 
любыми способами стремятся по-
полнить свою коллекцию. Обыч-
но каждый бердвотчер прилетает 
со своим «листом хотелок», но в ка-
ждом регионе есть эндемичные 
формы, животные – которые встре-
чаются только здесь. Их можно 
найти в большинстве «списков же-
ланий».

Редкие виды для всех свои, на-
пример, австралийцы обожа-
ют дятлов, у них в встралии нет 
ни одного вида дятлов, ты ему по-
кажи любого, и ему впечатлений 
хватит надолго. Я могу предложить 
несколько мест на стыках биото-
пов, где видовое разнообразие мак-
симальное. В этих местах можно 
попытаться эти запросы удовлет-
ворить. Одно такое место как раз 
находится в районе Кроноцко-
го аэродрома, где у меня пробные 
площадки, второе – Семячикский 
лиман, и туда реально устроить 
морскую заброску. ля организа-
ции наблюдений за животными 
там необходимо строительство со-

ответствующей инфраструктуры. 
Всего в Кроноцком заповеднике 
обитает более 2 0 видов птиц. Есть 
группы, связанные с морем, они 
кормятся в акватории, а гнездят-
ся на островах и морских обрывах. 
Их гораздо удобнее наблюдать с 
воды. Есть лесные формы, есть оби-
татели тундр. Понятно, что числен-
ность разных видов неодинакова, 
есть фоновые, есть редкие. На Кам-
чатке довольно много эндемиков, 
это, например, камчатский камен-
ный глухарь, некоторые виды си-
ниц, камчатский дубровник и т. д. 
Есть виды, которые эндемичны 
для северо-востока зии, такие как 
камчатская (алеутская) крачка, 
дальневосточный кроншнеп, бело-
плечий орлан, за пределами этого 
региона их невозможно встретить. 
Камчатка – это де-юре полуостров, 
а де-факто – остров, а на островах 
всегда сильны тенденции образо-
вания новых форм и подвидов.

ля запуска новых туристи-
ческих маршрутов мало привез-
ти людей и выбросить в лес, нуж-
но им что-то предложить. В 201 -м 
я провел несколько пробных экс-
курсий и написал перспективный 
план. Поскольку мы планируем ве-
сти экскурсии в постоянно меня-
ющейся среде (здесь олень, здесь 
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тюлень, здесь орел), нужен в пер-
вую очередь квалифицированный 
персонал, который сможет что-то 
рассказать и показать в каждом 
отдельном случае. И этот персо-
нал должен иметь специальную 
подготовку, потому что нужен сво-
бодный английский, ведь такой 
wil life-туризм, связанный с пре-
быванием в диких местах, больше 
популярен в развитых странах, где 
не надо бороться за выживание. 
Я видел бердвотчеров из нглии, 

олландии, веции, Японии, Ка-
нады, встралии, а для междуна-
родного общения в этих странах 
обычно используют английский. 
Еще желательно, чтобы этот со-
трудник был гидом-универсалом 
с оружием. На Камчатке не возь-
мешь бинокль и не пойдешь в ку-
сты, ведь там медведи! Про эту про-
блему часто забывают.

Запрос на бердвотчинг есть, 
и сравнительно большой. Пока мы 
можем говорить об этом направле-
нии в перспективе. Надо работать 
постепенно, это сложная инду-
стрия, которую невозможно запу-
стить по щелчку пальца. Отрабо-
тал один маршрут, придумал, как 
и куда расширяться. Нужны, пре-
жде всего, простые недорогие до-
мики для ночевок, там, куда мож-

но прийти на ночь, высушить 
носки и спокойно поспать. Смотро-
вых площадок, с моей точки зре-
ния, не надо, так как строительные 
работы отпугнут потенциальные 
объекты наблюдения, да и стои-
мость туров в этом случае сильно 
возрастет.

руппа туристов, с которой 
удобно управляться, – не более 
восьми человек. И это направле-
ние сложно поставить на орга-
низованный поток хотя бы пото-
му, что пройдет циклон и будет 
неделя дождей, и надо быть гото-
вым людей, которых ты взял под 

крыло, чем-то занимать. В запо-
веднике довольно сложная логи-
стика, над улучшением которой 
надо работать, самый сложный 
аспект – вертолетная заброска. 
Там, где ты не летишь вертолетом, 
а едешь машинкой, ты меньше за-
висишь от погоды, а значит, потра-
тишь меньше времени и за мень-
шие деньги увидишь практически 
то же самое. Логистика –  раз, ин-
фраструктура –  два, и кадры, кото-
рые решают все, – три. Если эти за-
дачи удастся решить, у нас будет 
все хорошо.  пока отрасль наблю-
дения за птицами у нас на старте».
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▶ рестораны

амятники, музеи, сувенирные лавки, пляжи, бульвары, набережные, аквапарки, дискотеки 
– все это неот емлемая часть любого путешествия в любую страну в зависимости от выбран-
ного тура. то, возможно, не полный список, но в нем точно нет главного – кафе, ресторанов. 
Ни одно путешествие не обходится без них, так как любому туристу нужно где то подкре-
питься и набраться сил для новых походов по достопримечательностям.  в последнее время 
вообще становится модным строить свой тур именно вокруг кафе и ресторанов – гастрономи-
ческий туризм развивается во многих странах мира. Нет, он не исключает памятники, музеи 
и так далее, но как важнейшую составляющую подразумевает получение новых вкусовых 
впечатлений. На Камчатке с этим пока трудно, но гастротуризм, хоть и медленно,  все же 
делает первые шаги в большую туристическую отрасль.

Нетрудно догадаться, что га-
строномический туризм на-

чал свое развитие в Европе: Ита-
лия и ранция – пожалуй, самые 
известные  в этом отношении 
страны, и каждая из них тянет 
одеяло на себя. Одна обязательно 
предложит киш, луковый суп, ра-
татуй, другую нельзя себе пред-
ставить без пиццы и пасты. К ним 
подтягиваются и другие страны, 
в которых также поняли, что по-
стоянно лежать на пляже или ос-
матривать достопримечатель-
ности туристу может наскучить, 
поэтому его обязательно надо чем-
то удивить, ну а путь к сердцу, и не 
только мужскому, лежит через же-
лудок. Вкусно поесть любит каж-
дый путешественник, и быстрые 
темпы развития гастротуризма 
тому подтверждение. Это направ-
ление не обязательно предполага-
ет специальный тур в ту или иную 
страну. Вы можете отправить-
ся в любое путешествие и заодно 
стать гастротуристом: получить 

положительные эмоции не просто 
от потребления пиши, а от знаком-
ства с новыми вкусами.

«Это может быть отдельным 
направлением, а может и нет, 
для меня просто туризм и гастро-
туризм – это дополняющие дру-
гу друга вещи, и хорошо, когда 
они сочетаются. Но есть страны, 
в которых гастрономический ту-
ризм – это основное направление, 
– рассказывает директор камчат-
ского ресторана Pastorami, извест-
ный в регионе ресторатор илипп 
Пилипенко. – Мы бываем во мно-
гих странах, едим разные блюда, 
получаем новый опыт и начина-
ем быть разборчивыми во вкусах, 
а по возвращении хотим видеть 
достойный уровень ресторанного 
сервиса и у себя дома. Рецепторам 
тоже нужно развиваться, чтобы не 
есть постоянно жареную картош-
ку. Надо больше пробовать, не бо-
яться этого делать».

И наш эксперт знает, о чем го-
ворит. Это его работа – постоянно 

пробовать что-то новое. В списке 
путешествий илиппа Пилипен-
ко есть и гастрономические туры, 
правда, изначально они были свя-
заны с дегустацией вина во ран-
ции и Италии, но обязательно со-
провождались вкусными обедами. 
« и гастрономический восторг ис-
пытывали все по несколько раз 
в день», – делится впечатлениями 

илипп.
По его словам, для гастроно-

мического туризма главное это 
сезонность местных продуктов, 
все должно быть свежим и вкус-
но приготовленным. Но есть еще 
одна важная деталь – инфраструк-
тура, которая на Камчатке, на-

астротуризм 
на Камчатке 
пока только 
зарождается

Monuments, museums, 
gift shops, beaches, quays, 

aquaparks, dance halls 
comprise an essential part of 
any journey to any country 

depending on a tour chosen.
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пример, явно неразвита. «Нужны 
дороги, гостиницы... Нам надо раз-
вивать все в комплексе. Сейчас га-
стротуризм на Камчатке в состо-
янии зародыша. Потому что все 
начинается с инфраструктуры. Бу-
дет развиваться она, раскроется 
и гастротуризм», – отмечает и-
липп Пилипенко.

 на Камчатке есть что предло-
жить тем, кто приехал насладить-
ся не только красотами, но и хо-
чет получить наслаждение от еды. 
Но у местных рестораторов есть 
большая проблема – нет специа-
лизированных торговых точек, 
где они могут купить свежие про-
дукты. Например, легально приоб-
рести краба не получится. Таких 
предложений просто нет. Прихо-
дится идти на обычный рынок, 
где реализуют мороженную про-
дукцию. «Развивая гастротуризм 
надо пользоваться тем, что дано 
природой и власть должна содей-
ствовать созданию возможности 
приобретать свежие продукты», – 
говорит Пилипенко, отмечая, что 
для своего ресторана многие про-
дукты заказывает в Москве, на-
пример, овощи и зелень.

И это большая проблема для раз-
вития гастротуризма. «Мы каждую 
неделю привозим для своего ресто-
рана овощи и зелень из Москвы – 
помидоры, несколько видов сала-
та, иногда даже красный лук. Это 
и дешевле, и здесь трудно найти. 
Сейчас будет зима – вырастут цены 

на авиаперевозку, и мы будем затя-
гивать пояса, потому что мы не мо-
жем в ресторане из-за политики 
авиакомпаний по тарифам, подни-
мать и свои цены, но работать без 
этих продуктов мы не можем. Рабо-
тать на китайском салате или пе-
кинской капусте я не хочу », – го-
ворит ресторатор.

Но несмотря на имеющиеся 
трудности местным ресторанам все 
же есть, что предложить даже иску-
шенному туристу. Например, оле-
нину или блюда из местных дикоро-
сов. В частности, не каждый турист 
пробовал когда-нибудь папоротник, 
а на Камчатке ему готовы его при-
готовить так, что он не забудь этот 
вкус уже никогда. Ну и, конечно же, 
рыба, крабы, грибы

Причем, хотя Камчатка не мо-
жет похвастаться своей традицион-
ной кухней, так как ее просто нет, 
она может взять качеством и ори-
гинальностью. «Никто не отменял 
современные технологии в приго-
товлении. Сами рестораторы для 
развития гастрономического ту-
ризма должны постоянно учиться, 
ездить и смотреть. Не нужно при-
думывать свой велосипед – нужно 
смотреть и читать», – отмечает экс-
перт.

еф-повар его ресторана 
Pastorami Рудольф охряков с этим 
полностью согласен. Он счита-
ет, что помимо уже оговоренных 
выше проблем, на Камчатке разви-
тие гастротуризма упирается еще 

и в недостаточно качественное об-
разование местных поваров либо 
в их нежелание работать лучше.  

«В основном повара работают так, 
как получается, нет новых идей. Они 
подают обычные блюда, а туристы 
это видят и делают выводы. Нужно 
больше совершенствовать профес-
сиональные навыки поваров, созда-
вать реальные условия, чтобы все 
захотели делать свою работу лучше, 
речь не только о зарплате, но и о при-
знании через различные конкурсы. 
Необходимо постоянно привлекать 
кадры, нужен поток информации 
и идей. Но нужно еще и прислуши-
ваться к туристам, которые выска-
зывают свое мнение по поводу блюд. 
Они могут быть полезны», – говорит 
Рудольф, явно разочарованный ста-
рой, но до сих пор действующей си-
стемой обучения поваров, которая не 
дает им возможности для развития.

При этом наши эксперты схо-
дятся во мнении, что гастроно-
мический туризм на Камчатке 
возможен, но только при общем 
развитии туристкой инфраструк-
туры, чтобы, выходя после вкус-
нейшего ужина в ресторане, путе-
шественник спотыкался из-за ям 
на дороге, а наслаждался увиден-
ным вокруг себя. Тогда он увезет 
с Камчатки целый набор позитив-
ных впечатлений, получив удо-
вольствие не только от того, что 
увидел, но и от того, что удалось 
попробовать на полуострове.
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иректор молодого ресторана Камчатка l i e  г р  
К е и  – о гастрономическом туризме, ставке на местные 
продукты и проблемах общепита на полуострове.

Идея открыть ресторан 
ко мне пришла лет 1  назад. 

Я очень люблю готовить, кри-
тичен и капризен в еде, можно 
сказать, гурман, и мне не нрави-
лось то качество блюд, которые 
предлагались в ресторанах Кам-
чатки. Меня удивляло, что у нас 
открывались рестораны китай-
ские, корейские, итальянские, 
а именно из местных продук-
тов ничего не готовилось. Ког-
да ко мне приезжали гости, я го-
товил дома и угощал их, потому 
что было глупо москвича при-
глашать в итальянский ресторан 
и пытаться его чем-то удивить. 
Не говоря уже о качестве продук-
ции, о цене. Я мечтал открыть ре-

сторан, и в июле 201  года это по-
лучилось. 

Я принял решение, что меню 
будет по максимуму состоять 
из того, что у нас здесь растет 
и водится. Всевозможными вида-
ми рыбы можно удивить, потому 
что она у нас достаточно свежая, 
не то что в Москве. С сырьем про-
блемы не возникло, потому что 
я живу на Камчатке с -го года 
и имел отношение к рыбной про-
мышленности, окончил мореход-
ное училище. У меня остались 
знакомые, друзья, которые заня-
ли руководящие посты, они всег-
да шли навстречу и предоставля-
ли мне ту продукцию, которую им 
нет нужды рекламировать, пото-

му что ее и так разбирают мгно-
венно. 

Кухню нашего ресторана нель-
зя отнести к какой-то опреде-
ленной национальной. Это рус-
ско-советская кухня с элементами 
украинской, тот же самый борщ, 
например. лавное, что акцент де-
лается на местный продукт. 

Ресторан я открывал для жи-
телей нашего полуострова, а по-
лучилось, что гораздо больший 
интерес он вызывает у гостей Кам-
чатки. Потому что местного чело-
века трудно поразить парной ча-
вычей, тот же самый кальмар – это 
все обыденно, а вот туристы с удо-
вольствием идут. Местные жители 
предпочитают мясное меню. У нас 
имеется и оно, но преобладает 
рыба. Крылья ската, треска, лосо-
си, окунь, щипачок, палтус – вот ос-
новное. Из мяса – оленина, печень 
и сердце оленя, лосятина. Из на-
ших коронных блюд на первое я бы 
предложил солянку из черной тре-
ски.  из салатов – салат из кальма-
ра или теплый салат из корюшки. 
Тартар из чавычи или из оленины 

кцент  
на камчатский 
продукт

Igor Katsevich, the director 
of a newly established 

Kamchatka Local Kitchen 
restaurant speaks on food 
tourism, the stake on local 

products and public catering 
problems at the peninsula.

  n erlining the ro uct of 
amchatka
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однозначно рекомендую. Вообще, 
очень многое можно предложить, 
не краснея. Котлеты из лося – про-
сто хит! Или оливье с крабом. Если 
мы готовим уху, то сначала дела-
ется концентрированный рыбный 
бульон, который замораживает-
ся, а потом в нем варятся  видов 
рыбы, по 12 граммов каждого вида 
на порцию, то есть в общей слож-
ности 0 граммов рыбы – треска, 
палтус, красная рыба, черная тре-
ска и окунь. 

Есть интерес и у гостей из дру-
гих регионов, у меня друзья при-
езжают, говорят: «Игорь, если 
твой ресторан телепортировать 
в Сочи или в Москву, очередь бу-
дет на улице». Все искушенные 
в гастрономии люди восхищены. 
У нас кто только не перебывал 
хотя бы за это лето: и шведы, и аме-
риканцы, и корейцы. И мне прият-
но, что, когда прилетают солидные 
гости, их ведут ко мне. 

Я против живой музыки, у нас 
нет никаких танцев, наш ресто-
ран для того, чтобы прийти поесть, 
поговорить. Мы достаточно много 
в него вложили, у нас интересный 
интерьер. Особый акцент делаем 
на подачу блюд. Если салат, то мы 
его просто так в салатницу не на-
кладываем, это искусство.

В 201  году мы принимали уча-
стие в премии «Пальмовая ветвь 
ресторанного бизнеса», она вру-
чается в рамках международно-
го фестиваля Palma est. Из тысяч 
претендентов были отобраны 0, 
из 0 – 10, и в этой десятке были 
мы. Нашему ресторану в моем 
лице не хватило шести голосов 
до 3-го места. Там принимали уча-
стие монстры гастрономии, но мы 
первый ресторан с Камчатки, ко-
торый достиг такого уровня. Мне 
присудили приз в номинации «Ре-
сторатор года». 

В общепите Камчатки и у нас 
в том числе слабое место – это офи-
цианты и качество обслуживания. 
Вся проблема в том, что обучение 
им не интересно, специальность 
не престижная. Это за границей 
люди до пенсии работают офи-
циантами.  у нас, как правило, 
это студенты. И если обучать их, 
то никакой гарантии нет, что че-
ловек у тебя не проработает месяц 
и не уйдет в другое место или вооб-
ще не прекратит работать в этом 
направлении. Кухня у нас сейчас 
отлажена, и я за нее спокоен, про-
блема начинается в тот момент, 
когда гость салат съел, а офици-
анты забывают подойти на кух-
ню и сказать, что надо готовить 
первое, и человек сидит 0 ми-
нут, 0 – такое бывает! Зарплата 
и чаевые у нас неплохие, но это 
не играет особой роли. Я занима-
юсь бизнесом 2  лет и знаю: если 
в человеке сидит хорошее отно-
шение к работе, то вне зависимо-
сти от заработной платы он будет 
относиться к работе ответственно. 
Если нет, ты хоть что делай, все бу-
дет бесполезно.
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О том,  почему в  году  ресторан итальянской кухни  Vi i 
стал больше готовить для туристов, рассказывает его генеральный 
директор лен  л е .

Изначально около восьми лет 
назад a inci открывался как 

ресторан итальянской кухни. Блю-
да разрабатывались известным 
шеф-поваром Ремо Маццукато, 
на тот момент он работал в ресто-
ране «Марио» на Рублевке, сейчас 
у него много других громких проек-
тов. Но если в той же Москве на ква-
дратном километре огромное коли-
чество и людей, и ресторанов, и все 
это разнообразие ты можешь полу-
чить, просто переходя из одного за-
ведения в другое, то на Камчатке 
живет немного людей, однако раз-
нообразия им тоже хочется. Поэто-
му постепенно мы с действующим 
шеф-поваром по просьбе гостей со-
здавали новые блюда, у нас есть се-
зонные позиции и добавочные, есть 
постное, летнее и новогоднее меню. 

 в этом году мы впервые отдель-
но вывели меню «  love amchatka», 
потому что увеличился турпоток, 

а из нашего большого ассортимен-
та выбрать блюда, приготовленные 
из местных продуктов, было слож-
но. Эти блюда нельзя в полной мере 
назвать камчатскими, например, 
общеизвестно, что креветка, кото-
рую подают у нас в ресторанах Кам-
чатки, чаще всего магаданская  гре-
бешок – сахалинский  крабы, икра, 
рыба (палтус, камбала, лососевые 
и так далее) – камчатские. 

Я считаю, что для классическо-
го ресторана аутентичные блю-
да местной кухни слишком экс-
тремальны. Рыбой – жареной, 

запеченной и так далее – никого 
не удивишь, эти блюда едят по всей 
России в разных вариациях. то ка-
сается этнических блюд, на Камчат-
ке есть праздники ололо, лхала-
лалай, где можно увидеть процесс 
приготовления и попробовать ре-
зультат. Но я искренне уверена, 
что такие блюда не могут составить 
базу для гастрономических путе-
шествий. Это изыск, который чело-
век один раз попробует, поставит 
галочку, но не будет есть каждый 
день. На самом деле централизо-
ванно этническую нишу у нас еще 
никто не занял. Так, чтобы человек 
пришел в кафе или ресторан и его 
обслужили по-особенному, с нацио-
нальным колоритом. Это могло бы 
быть нечто небольшое и при этом 
недешевое. На Камчатке таких за-
ведений нет, хотя туристам было 
бы интересно.  

У нас – классика, любое блю-
до нравится большинству гостей 
с традиционным вкусом. его-то 
очень острого, кислого мы не гото-
вим априори. Если говорить о по-
даче, то в плане нескольких блюд 
мы единственные. Например, у нас 
красивый и вкусный краб «Терми-
дор», который подается в панцире. 
Это французское блюдо. По рецеп-
ту краб смешивается со сливками, 
приправами и пармезаном и запе-
кается в пароконвектомате пря-
мо в панцире. Это блюдо нравит-
ся буквально всем, бывает восемь 
гостей за столом, и каждый себе 

«I love Kamchatka» – 
признание в меню 

Why in 2018 Da Vinci 
restaurant of Italian cuisine 
began to cook mostly for 

tourists – Elena Khalaicheva, 
its general director explains.

   love amchatka – eclaration 
in the menu 
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берет именно его. Так можно го-
товить и омаров, и другие морепро-
дукты. Потом у нас есть палтус, за-
печенный с овощами в фольге, есть 
полента – кукурузная каша из сре-
диземноморской кухни с камчат-
скими кальмарами в итальянском 
соусе арабьята, есть несколько наи-
менований пасты, тесто для ко-
торой мы делаем у себя на кухне. 
Очень вкусные морепродукты, гре-
бешок, креветки, кальмары и ось-
миноги, жаренные с чесноком 
и розмарином. Крабов мы готовим 
в разном виде, это и салаты, и горя-
чие блюда, и холодные и горячие за-
куски. Менять, предлагать разные 
вариации – это творческий процесс, 
который никогда не останавлива-
ется. Мы всегда оставляем самое 
востребованное из вновь предло-
женного и добавляем к нему но-
вое, чтобы снова вычленить то, что 
больше нравится гостям, и оставить 
это в меню. 

Сейчас абсолютно открытое ин-
тернет-пространство, туристы сами 
нас находят, в основном с помо-
щью ri a visor. Иностранных ту-
ристов среди клиентов около 1  , 
и идут они только в сезон. Турпо-
ток продолжает расти, но основной 
ажиотаж был в 201  году, было мно-

го русских, а в этом году много ино-
странных гостей. Не знаю, с чем это 
связано. 

ем больше заведений в реги-
оне, тем больше стимула для ре-
стораторов быть лучшими. Полно-
ценной конкуренции на Камчатке 
пока нет, есть хорошие рестораны, 
которые я могу рекомендовать как 
альтернативные, они другие по ин-
терьеру, обслуживанию и кухне. 

ля всей нашей системы общепита 
на полуострове основная проблема 
– это логистика. Мы не можем до-
ставлять сюда вкуснейшие фрукты 
и овощи. И кроме того мяса, кото-

рое продает одна компания в Рос-
сии, и того, что мы купим у камчат-
ских фермеров на рынке, мы ничего 
предложить не можем. де купить 
хорошую перепелку, например  
Это действительно большая про-
блема, мы из среднего сырья пы-
таемся сделать лучшее.  ведь ког-
да изначальный продукт вкусный, 
то блюдо сразу выигрывает. то-
бы тот же стейк был приготовлен 
из свежей мраморной говядины, 
она должна быть привезена само-
летом. Стоимость авиаперевозки 
иногда достигает 3 0 рублей за ки-
лограмм. Если поездом, то дешев-
ле, но срок доставки 0 дней, и ты 
уже привезешь только заморозку. 

ля многих продуктов это не под-
ходит. И это касается всего, та же 
зелень, рукола  Камчатке нельзя 
просто дать развиваться как свобод-
ной экономике, потому что на этом 
начинают спекулировать, подразу-
мевая, что мы далеко и никуда не 
денемся, перевезем по той цене, ко-
торую предложат. И мы возим, куда 
нам деваться  Во всех отдаленных 
уголках России должен быть кон-
троль. Необходимо регулировать 
стоимость авиа- и морской достав-
ки на Камчатку. 
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екрет нашей кухни очень прост – мы обожаем то, что мы де-
лаем , – делится с нами первый в етропавловске Камчатском 
мясной ресторан u er. х безграничная любовь к мясу помо-
гает создавать вкуснейшие блюда из него – посетители, побывав 
в ресторане, с удовольствием это подтверждают. тоит отметить, 
что изначально u er создавался для местных жителей, но и туристы 
здесь частые гости. ричем путешественники сильно удивляются некото-
рым блюдам: например, оленина оказывается мягкой и без специфического запаха. О том, 
как создавался ресторан и насколько успешным оказался этот проект, нам рассказала 

арина Колушева, его владелец.

– арина еонидовна, давайте 
начнем с истории. Как вы пришли 
к тому, что нужно в Петропавлов-
ске Камчатском открыть мясной 
ресторан?

– Все началось с увлечения: 
я училась на шеф-повара и всег-
да проявляла интерес к кули-
нарии, участвовала в различ-
ных мастер-классах, в том числе 
и в мишленовских ресторанах, 
знакома со многими шеф-пова-
рами из известных ресторанов 
Москвы. Мы долго вынашива-
ли свою идею, так как подобный 
ресторан – это очень энергоза-
тратный проект, занимающий 
много времени, но когда нашли 
подходящее помещение, то 
сомнений уже не осталось. 
В этом проекте сошлось все – 
личная страсть и профессиональ-
ная деятельность (семейный биз-
нес связан с доставкой продуктов 
питания на Камчатку), поэтому 
мы можем привезти себе про-
дукты в любое время и в любом 
объеме, так как у нас есть свои 
склады и годами отработанная 
логистика.

–  почему именно мясной 
ресторан?

– Идея заключалась в том, что-
бы сделать ресторан именно для 
жителей Камчатки: чтобы они 
могли приходить и пробовать те 
новинки, которые в Москве сей-
час в тренде. На Камчатке боль-
ше нет заведений с аналогичным 
меню и настолько обширной вин-
ной картой. В нашем ресторане она 
состоит из более чем ста наимено-
ваний лучших вин со всего мира, 
которым нет аналогов на Камчат-
ке. Мы очень гордимся своими 
винной и барной картами. 

ело также в том, что рыба – 
это такой продукт, которым труд-
но удивить жителей Камчатки, 
ему трудно дать другой вектор вку-
са, развить. С рыбой трудно экспе-

риментировать, и она уже, на мой 
взгляд, не интересна жителю полу-
острова. отелось чего-то нового.

– Вы говорите, что ресторан 
открывали для местных жите-
лей.  туристы к вам заходят?

– Конечно. Туристов очень 
много у нас, мы организовывали 
отдельные презентации для тури-
стических агентств, ввели раздел 
меню с блюдами из камчатских 
продуктов – специальное туристи-
ческое предложение.

–  вашего ресторана ориги-
нальный интерьер. Как он созда-
вался?

– Это наша собственная идея. 
Мой муж ранее занимался дизай-
ном, и мы с ним собирали какие-то 
мелочи, идеи, которые нам нрави-
лись. Затем приглашенный дизай-
нер все это объединил в конкрет-
ный проект под наше помещение. 
Идея заключалась в том, что мы 
хотели объединить в нашем ресто-
ране кухню и настоящую историю, 
к которой можно было бы прикос-
нуться и ощутить своими руками. 

астротуризм на Камчатке 
в новинку, но туристы  
уже в восторге

Marina Kolusheva, the 
owner of the restaurant, 

tells how it was created and 
how successful this project 

has turned out to be.

  Food tourism at Kamchatka is 
still new but visitors love it
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На Камчатке нет таких вещей, у 
которых была бы большая история, 
поэтому мы собирали все посте-
пенно, по частям. Например, наша 
кирпичная стена у входа облада-
ет богатой историей: мы привезли 
кирпич из Санкт-Петербурга. Ранее 
он являлся частью моста, построен-
ного несколько веков назад, а так-
же старинного купеческого дома: 
вы можете найти на стене кирпичи 
со специальным клеймом с фами-
лией купца. Стоит отметить также 
слэбы из дерева – мы использовали 
их на баре и шеф-тейбле. Мы нашли 
их на границе с Белоруссией. Воз-
раст данных деревьев составляет  
200–300 лет. Они несут свою уни-
кальную энергетику. Все это очень 
тщательно подбиралось, что-то 
делалось под заказ: мы плотно рабо-
тали и с дизайнерами, и с мастера-
ми ручной работы.

– Планируете ли вы местную 
камчатскую кухню внедрять 
в своем ресторане?

– Это сложный вопрос: я изуча-
ла исторический вопрос камчат-
ской кухни и пока не нашла рецеп-
тов каких-то именно камчатских. 
Камчатская кухня – что это  Она не 
русская, не советская, какая она  Вы 

можете назвать какое-то камчат-
ское блюдо  Рыбные котлеты  Они 
везде. Камчатская кухня сейчас 
для меня – это кухня с локальными 
продуктами в каком-то авторском 
прочтении. Мы, например, сдела-
ли рыбные пельмени с лососем, 
но покрасили их чернилами кара-
катицы в черный цвет и назвали 
«Калдера» – это авторское прочте-
ние. ктивно используем оленину. 
Мы готовим ее по французской тех-
нологии «су-вид» – это технология 
низкотемпературного приготовле-
ния продуктов питания в вакууме. 
Затем мы очень быстро обжарива-
ем мясо на гриле, почему оленина 
и получается очень мягкая и соч-
ная. Это блюдо пользуется спросом 
у туристов. Они сначала отказыва-
ются, так как считают, что олени-
на жесткая и пахнет плохо, но ког-
да пробуют наше блюдо, приходят 
в восторг. Они не верят, что оно 
может быть таким. аже москов-
ские известные рестораторы, побы-
вавшие у нас в гостях, в шоке от 
нашей оленины.

– Ваш мясной ресторан – это 
успешный проект?

– Проект довольно успешный. 
Мы это и предполагали, так как 

работаем на совесть. Люди чувству-
ют нашу искренность и желание, 
поэтому приходят. В этом и заклю-
чалась наша идея – показать мест-
ным жителям новые технологии, 
новые вкусы. Мы постоянно меня-
ем меню – у нашего шеф-повара 
Уильямса Суареза очень креатив-
ный подход. Он смешивает очень 
много вкусов,  необычных для вос-
приятия. 

– Какие планы на будущее? 
ожет, все же рыбный ресторан?

– Сейчас мы подыскиваем поме-
щение под рыбный ресторан, так 
как есть идеи и силы, но пока 
не можем найти подходящее место, 
так как для готовки на живом угле 
нужны определенные условия.

–Что касается гастрономиче-
ского туризма...

– Его нет на Камчатке, но его 
очень хочется развивать, пото-
му что есть потенциал. Я считаю, 
что Камчатке необходим гастроно-
мический фестиваль, потому что 
туризм и гастрономия – это очень 
близко идущие понятия, так как 
человек может унести воспомина-
ния не только о местности, но и о 
вкусе. 
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▶ транспорт

– ля Камчатки сегодня разви-
тие туризма – стратегическая за-
дача. Какая роль, по вашему мне-
нию, отводится в этой стратегии 
развитию аэропорта?

– Камчатка уникальный по при-
родной красоте регион России, и, без-
условно, краю только предстоит пол-
ностью раскрыть свой потенциал 
для путешествий. При этом турист 
сюда может попасть только самоле-
том. Поэтому современный комфорт-
ный аэропорт является централь-
ным пунктом в стратегии развития 
туристической отрасли Камчатского 
края. ействующий пассажирский 
терминал устарел физически и мо-
рально. Он не позволяет сегодня на-
ращивать пассажиропоток.

– Как отразится строительство 
аэропорта на количестве тури-
стов, приезжающих на Камчатку? 

величится ли пассажиропоток?
– Сейчас спрос превышает ин-

фраструктурные возможности аэ-
ропорта Елизово, и строительство 
нового современного пассажирско-
го терминала позволит эту пробле-
му решить, снять ограничения, рас-

ширить маршрутную сеть, в том 
числе в части чартерных полетных 
программ. 

По нашим прогнозам, после мо-
дернизации аэропорта к 202  году 
пассажиропоток Елизово превы-
сит миллион человек в год, при 
этом заметная его часть будет при-
ходиться на международные марш-
руты, в первую очередь страны Тихо-
океанского региона. ля сравнения, 
в 201  году услугами Елизово вос-
пользовались  тысяч пассажиров. 

Значительную долю будущего 
пассажиропотока составят именно 
туристы, в абсолютном выражении 
на них будет приходиться до полу-
миллиона пассажиров.

– Как будет выглядеть терми-
нал концептуально, будет ли по-
нятно, что это именно Камчат-
ский аэропорт? 

– Новый терминал точно будет 
узнаваем и неповторим. Была раз-
работана абсолютно уникальная 
для российских аэропортов архи-

тектурная концепция. Она предпо-
лагает строительство здания с коль-
цевым контуром. Внешний вид 
строения будет напоминать кам-
чатский вулкан. Более того, пре-
красный вид на сопки будет от-
крываться из залов терминала, так 
что уже прямо из здания аэропорта 
можно будет оценить красоту края. 

ля размещения нового термина-
ла мы выбрали живописное место 
вблизи аэродрома, при этом там 
обеспечены наиболее благоприят-
ные гидрогеологические и сейсми-
ческие условия.

Сейчас идет подготовка проект-
ной документации, но ключевые 
параметры нового аэропортового 
комплекса уже известны: площадь 
здания составит свыше 0 квадрат-
ных метров, будет иметься четыре 
телескопических трапа. Кроме того, 
будет обустроен новый перрон для 
воздушных судов практически лю-
бого типа.

Не секрет, что в Петропавлов-
ске-Камчатском есть определенный 
дефицит гостиниц. По этой причи-
не мы предусмотрели в аэропорто-
вом комплексе отель на 131 номер. 
Таким образом, после модерниза-
ции аэропорт Елизово станет ос-
новой для нового туристического 
кластера и, как мы надеемся, даст 
серьезный импульс развитию ин-
дустрии гостеприимства Камчатки.

Воздушные ворота
Камчатки

тобы исполнить свое заветное желание и побывать на краю 
света, на удивительной Камчатке, и жителям нашей страны, 
и путешественникам из других стран необходимо воспользовать-
ся самолетом. оэтому аэропорт, безусловно, – ключевой элемент 
инфраструктуры региона, значение которого для развития туризма края 
переоценить невозможно. О модернизации аэропорта лизово, планируемых 
архитектурных решениях для терминала и перспективах увеличения пассажиропотока рас-
сказывает генеральный директор О К эропорты Регионов  гени  н и

  Air gates of 
Kamchatka

 Scan to read the article in English
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Мы начинали в 200  году с трех 
вертолетов Ми- , позже парк 

пополнился еще четырьмя единица-
ми. В 2013-м мы объединились с дру-
гой частной компанией – «Камчат-
скими авиалиниями», после слия-
ния наш общий парк составил уже 
2  вертолетов. Сегодня «Витязь- 

эро» летает по всей Камчатке, в том 
числе в отдаленные и труднодоступ-
ные поселки края, где другого транс-
портного сообщения нет или оно 
сезонное. Также делаем рейсы Кам-
чатка – Парамушир. За 201  год мы 
перевезли свыше 3  тысяч пассажи-
ров, из которых около ,  тысячи – 
туристы. 

Каждый год в марте у нас начи-
нается сезон любителей экстремаль-
ного спорта – хели-ски, потом идут 
рыбаки и охотники, затем туристы, 
отправляющиеся на заповедные тер-
ритории (тут же вулканы, олина 
гейзеров, Курильское озеро), потом 
опять рыбаки и охотники, и так 
летаем до конца октября. Мы созда-
вались для того, чтобы обслужить 
именно туристический кластер! Мы 
сами родились и живем на Камчатке 
и хотим, чтобы этот край развивался. 

 для этого нужно привлекать сюда 
гостей и предоставлять им каче-
ственные услуги. Ежегодно мы вкла-
дываем в развитие нашей инфра-
структуры от 0 до 100 млн рублей. 

Полеты для жителей Камчатки в  
далекие поселки субсидирует прави-
тельство края, плюс как резиденты 
ТОР мы получаем налоговые префе-

ренции. Но времена сейчас непро-
стые, главная составляющая в цене 
полетов – авиационный керосин, 
с начала 201  года цена держится 
на уровне 3 тысяч рублей за тонну. 

ля примера, чтобы слетать в оли-
ну гейзеров и обратно, нужно запра-
вить Ми-  минимум на 2 00 кг, 
что сказывается на стоимости тур-
путевки, а за нее в конечном ито-
ге платит пассажир. Мы стараемся 
использовать свои конкурентные 
преимущества. Между Елизово, где 
находится главный аэропорт Кам-
чатки, и поселком Паратунка у нас 
есть собственный Малый аэропорт, 
одно из самых комфортабельных 
и современных аэровокзальных соо-
ружений на Камчатке. Здесь есть 
кафе, бесплатный i- i, большая 
привокзальная площадь, в сезон 
для туристов у нас открыты бесед-
ки, сувенирные магазинчики. Перед 
иностранцами не стыдно. На площа-
ди стоит вертолет Ми-2. Мы водим 
сюда школьников на экскурсии, даем 
детям садиться в кабину на место 
пилотов, надеваем им гарнитуру, 
наушники, показываем технический 
регламент, как, например, ремонти-
руется воздушное судно, меняется 
двигатель.  в скором времени рядом 
с вертодромом в Николаевке нач-

нется строительство взлетно-поса-
дочной полосы для самолетов малой 
авиации, в нее будет инвестировано 
около 00 млн рублей. 

Кроме того, наши вертолеты осо-
бенные: они раскрашены аэрогра-
фом, тематика рисунков, конечно 
же, Камчатка. Это медведь, ловящий 
рыбу, орлан, кречет, хаски в упряж-
ке, следы от медвежьих лап, лосось 
и т. д. Надо ли объяснять, как эти 
ливреи нравятся гостям  Мы поку-
паем новые вертолеты и присматри-
ваем б у варианты с минимальным 
эксплуатационным ресурсом. Капре-
монт производим на авиаремонт-
ном заводе в Тюмени – это умень-
шает издержки производства и сро-
ки ремонта воздушных судов. В этом 
году мы уже получили два отремон-
тированных свежевыкрашенных 
вертолета от наших тюменских пар-
тнеров – авиаремонтного завода 
« Тэйр-Инжиниринг». 

Сегодня в нашем штате 23  чело-
века. За три года компания «Витязь- 

эро» трудоустроила 3  выпускника 
Омского летного технического кол-
леджа, единственного в стране, кото-
рый выпускает специалистов-верто-
летчиков, пилотов и борт-механиков. 
Все они планируют осесть на Кам-
чатке, завести здесь семьи. Решени-
ем кадрового вопроса мы занимаемся 
вместе с Министерством образования 
Камчатского края, разрабатываем про-
грамму по целевой отправке выпуск-
ников местных школ на обучение 
за пределы региона.

Компания Витязь эро  – самая большая в малой авиации. 
О том,  как развивалось предприятие, кто является основными 
клиентами, о трудностях и готовности вкладываться в развитие ту-
ризма на Камчатке рассказывает и р Сир ин, генеральный 
директор  ООО виационная компания Витязь эро .

Витязь эро  
Перед и тра ами е т д  

  itya - ero: 
Putting our best 
foot into the 
worl !
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– Почему вы решили зани-
маться логистикой в сфере ту-
ризма?

– Лет 1  назад одна из турфирм 
Камчатки, у которой не было свое-
го автотранспорта, начала привле-
кать меня как перевозчика. Я возил 
туристов на микроавтобусе iace. 
Меня привлекали, потому что ма-
шина была новее, обладала луч-
шей проходимостью, чем у других. 
Постепенно бизнес рос и развивал-
ся параллельно с пассажирскими 
городскими и пригородными пе-
ревозками. Продолжаю работать 
на них и сейчас, потому что пере-
возка туристов – это только часть 
бизнеса. Туристический поток 
большой только в августе и начале 
сентября, в остальное время прихо-
дят только единичные заявки. 

– Как увеличился ваш авто-
парк с тех времен?

– Сейчас у меня достаточно еди-
ниц туристических автобусов. Лет 
пять назад я первым приобрел не-
сколько erce es туристическо-
го класса. Они работают только для 
путешественников, на городские 
маршруты мы их не привлекаем. 
Сейчас у меня четыре таких автобу-
са. Есть автобусы на 33, 1 и  ме-
ста, но они работают на городских 

и пригородных маршрутах. Самая 
большая проблема Камчатки в том, 
что практически нет больших ту-
ристических автобусов, которые ис-
пользуют только для гостей полуо-
строва. В основном в сезон и когда 
прибывают круизные лайнеры, под-
ключаются обычные перевозчики. 

– Что за годы работы считаете 
своим достижением? 

– В этом году я приобрел большой 
1-местный автобус китайского про-

изводства. Он новый, 201  года вы-
пуска. Это автобус туристического 
класса, такие работают только в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и еще в не-
скольких крупных городах. На Кам-
чатке такой автобус один. Конечно, 
заказов на него немного, но я ку-
пил его, потому что решил, что нуж-
но что-то менять в сфере, привле-
кать больше туристических фирм 
к сотрудничеству. Решил быть впе-
реди всех в этой части. В этом сезо-
не многие фирмы делали на этот ав-
тобус заказы. Это уже совсем другой 
уровень обслуживания. С покупкой 
автомобиля мне помогло гентство 
инвестиций и поддержки предпри-
нимательства Камчатского края. 
С учетом доставки на полуостров, 
установки ЛОН СС автобус обо-
шелся мне почти в 10 млн рублей. 

гентство оплатило первый лизин-
говый платеж – 3 млн рублей. Это 
существенная поддержка. Конечно, 
для развития транспортной инфра-
структуры этого недостаточно. Пока 
я один воспользовался этой мерой 
поддержки, остальные перевозчики 
не готовы на такие покупки: окупа-
емость техники составляет больше 
семи лет. Если правительство края 
примет какую-то программу для 
развития туристического транспор-
та, то это станет большим подспо-
рьем для многих перевозчиков.

– Какими успехами можете 
похвастать не в сфере покупки 
транспорта?

– Большинство турфирм работа-
ют со мной, они ценят новую тех-
нику, которая не работает на город-
ских маршрутах. В основном все 
трансферы «по асфальту» сходят-
ся на меня. Если 1  лет назад я со-
трудничал только с одной фирмой, 
то сейчас их порядка 1 . Не нуж-
но забывать и о кадровом вопросе 
– приходится инструктировать во-
дителей, следить за их дресс-кодом, 
поведением. У меня есть водители, 
которые работают по –10 лет, они 
знают маршруты и гидов. Это отно-
шения, которые складываются го-
дами, и я это ценю. 

ороги тормозят 
развитие туризма  
на Камчатке 
Комфортный трансфер – одна из главных составляющих сфе-
ры туризма.  автобуса и дороги к отелю или достопримеча-
тельности начинается путешествие. На Камчатке новых комфор-
табельных автобусов не так много. идером на этом рынке является 
индивидуальный предприниматель лег е . Он рассказал о состоянии транспорт-
ной инфраструктуры на полуострове, а также об особенностях и трудностях работы в сфе-
ре туристических перевозок. 
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–  какими проблемами 
и трудностями приходится стал-
киваться в работе? 

– Одна из проблем – короткий ту-
ристический сезон. Спрос на такой 
транспорт, как у нас, есть только 
месяц или полтора в году. Но глав-
ная проблема – плохие подъезд-
ные пути к популярным объектам, 
к точкам притяжения туристов. 

аже аэропорт не приспособлен для 
больших автобусов. Туристам при-
ходится ждать всю группу  только 
после того, как все соберутся воз-
ле аэропорта, автобус пробивает-
ся среди большого количества лич-
ных автомобилей. ругой момент: 
ко всем туристическим местам, на-
пример к океану, нет дорог. Там 
низко свисают ветки деревьев, мно-
го ям и ухабов. Новые, более низ-
кие машины проехать туда не мо-
гут. орогу грейдировали один раз 
в этом году – к приезду митрия 
Медведева. Буквально за двое су-
ток проезд привели в такое состо-
яние, в котором он не был никог-
да: дорогу расширили, подсыпали, 
а после того как премьер-министр 
уехал, вновь о ней забыли. В стой-
бищах должным образом не сдела-
ны площадки для парковки и разво-
рота автобусов. Огромная просьба 
к людям, которые отвечают за доро-

ги, чтобы они сделали подъездные 
пути к туристическим объектам – 
в этом заинтересованы все. Пока 
же турфирмам приходится нани-
мать джипы и вахтовки, но ведь это 
не тот уровень сервиса. 

– Какие приоритетные задачи 
вы ставите перед собой для раз-
вития вашего бизнеса?

– Самая приоритетная задача – 
обновление техники. Это связа-
но не только с комфортом для ту-
ристов, но и с безопасностью: чем 
свежее машина, тем современнее 
в ней система безопасности. Но-
вые автобусы удобнее в управле-
нии, они надежнее. Конечно, это 
потребует немалых вложений, но 
нужно смотреть именно в эту сто-
рону. Все-таки мы создаем имидж 
Камчатки, транспортная и логисти-
ческая составляющая очень важны, 
ведь мы первыми встречаем тури-
стов, возим их по интересным ме-

стам. Еще одна задача для меня – 
привлечение к сотрудничеству 
других туристических фирм. Кон-
куренцию никто не отменял, нуж-
но понимать, что необходимо быть 
впереди других перевозчиков. 

– Как, по вашему мнению, раз-
виваются логистическая и транс-
портная инфраструктура на Кам-
чатке? сть ли улучшения, 
каковы перспективы? 

– Еще лет десять назад доро-
ги были намного хуже. Мы работа-
ли на маршрутах, и из-за ям у нас 
периодически на автобусах рессо-
ры ломались. Сейчас дороги стали 
лучше, но в части  подъезда к тури-
стическим объектам ничего не из-
менилось: если появляются новые 
объекты, то хороших подъездных 
путей к ним нет (нет съездов к ре-
кам, разворотных площадок). аже 
к пирсу в районе Богородского озе-
ра на большом автобусе не подъе-
хать. Не знаю, чья задача – делать 
эти подъездные пути, но считаю, что 
развивать такую инфраструктуру 
необходимо турфирмам и краевым 
властям, потому что самостоятельно 
компании этого сделать не смогут. 
Не могу сказать, что инфраструктура 
активно развивается, но очень наде-
юсь, что ситуация изменится. 

  oa s ham er the 
evelo ment of tourism at 
amchatka
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▶ инициатива

Работать каждый день, доказывать свое право на существование и да-
рить при этом радость людям – на Камчатке социальное предпринима-
тельство только развивается, но уже приносит плоды. ожалуй, сейчас 
самый известный в крае проект этого направления – Вулканариум , 
научно познавательный интерактивный музей, посвященный одной 
из главных достопримечательностей Камчатки – вулканам. О том, как 
сегодня развивается социальное предпринимательство, на примере 
музея мы поговорили с его руководителем л н  С лен .

– л на, давайте начнем с 
того, что об ясним саму суть со-
циального предприниматель-
ства. Что это такое и чем оно от-
личается от других направлений 
бизнеса?

– Очень многие люди путают 
это с благотворительностью и го-
ворят, что предприниматель, зани-
мающийся социальными проекта-
ми, не может извлекать из своей 
деятельности прибыль. Это в кор-
не неправильно. Благотворитель-
ность и предпринимательство – это 
разные вещи. И мы говорим пре-
жде всего о бизнесе. О бизнесе, ко-
торый решает социальные пробле-
мы, о бизнесе, который развернут 
лицом к людям, о бизнесе, кото-
рым предприниматели занима-
ются, потому что так им велит их 
сердце. Ведь социальное предпри-
нимательство еще называют биз-
несом с открытым сердцем. Это 
проекты в области образования, 
культуры, здравоохранения, под-
держки социально незащищенных 
слоев населения. Этот тот бизнес, 
которым не занимаются ради из-
влечения большой прибыли, соци-
альное предпринимательство – это, 
как правило, сравнительно невысо-
кие доходы. Но все-таки это бизнес, 
и его задача быть прибыльным, обе-
спечивать своих создателей и со-
трудников. 

– ного ли на Камчатке пред-
принимателей, готовых работать 
на таких условиях?

– На самом деле таких предпри-
нимателей достаточно много и 
в Камчатском крае тоже. Это люди, 
которые решили построить свою 
деятельность, например, на помо-
щи инвалидам или на помощи мно-
годетным семьям. Они могут уча-
ствовать в развитии культуры, для 
того чтобы нести информацию о на-
шем крае, нести знания, радость. 
Если открыть нашу книгу отзывов, 
то абсолютное их большинство – 
благодарность за удивление, кото-
рое благодаря нам испытали посе-
тители. Люди, путешествующие 
по многим городам и странам, по-
видавшие многие музеи и проек-
ты, удивлены тем, что они увиде-
ли на Камчатке. Только потому, что 
этот проект именно социальный, 
мы не просто вложили силы и сред-
ства, мы привлекаем сюда тех, 
кто на самом деле хочет делиться 
с окружающими тем, чем обладает.

– звестно, что к вам приходит 
много людей, готовых делиться. 

асскажите о бизнес завтраках, 
которые у вас проводятся.

– Бизнес-завтрак в «Вулканариу-
ме» – это встречи активных людей, 
которые стремятся сделать что-то 
хорошее для нашего города, исполь-

зуя свои знания и умения.  отят 
не ждать чего-то от власти и не ру-
гать ее за бездействие, а сами объе-
диниться и сделать желаемое, пре-
вратив проблему в возможность 
для себя. В свою очередь, получая 
работоспособные предложения, 
власть готова помочь, и идет реаль-
ное взаимодействие. Такие завтра-
ки проходят у нас регулярно, и уже 
не один десяток предпринимателей 
подключается, и рождаются очень 
интересные проекты. Так вышло, 
что «Вулканариум» стал флагманом 
еще и в этом направлении.

– Почему для своего социаль-
ного предпринимательства вы 
выбрали именно Вулканариум ?

– Здесь все просто: сошлось то, 
что мы можем предложить обще-
ству, и то, что ему нужно. «Вулка-
нариум» решает социальную за-
дачу, которая возникла по мере 
развития Камчатки как туристиче-
ски привлекательного региона. о-
роду необходим информационно- 

изнес с открытым сердцем

We discussed social 
business using the 

museum's example with 
Alena Samoilenko, its head

  Business with an open heart
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изнес с открытым сердцем просветительский центр, расска-
зывающий о вулканах и обо всем, 
что с ними связано, способный об-
служивать десятки посетителей 
в день и тысячи туристов в течение 
сезона, дающий сведения не только 
о природе, но и о достижениях кам-
чатской вулканологии. Он должен 
быть современным и ярким, не ста-
тичным, рассчитанным на самую 
широкую мировую аудиторию.

Основатель и учредитель этого 
проекта Сергей Борисович Самой-
ленко, с одной стороны, посвятил 
много лет вулканологии, а с другой – 
популяризации знаний о вулканах: 
участвовал в организации ня вул-
кана, читал публичные лекции, вы-
ступал в роли научного консультан-
та при создании документальных 
фильмов, представлял Камчатку на 
федеральных выставках. Я, в свою 
очередь, имею опыт создания му-
зейных проектов и крупных меро-
приятий. Мы все нашли друг друга.

– асколько сложно реали-
зовать у нас такой масштабный 
проект?

– Социальное предпринима-
тельство во всех регионах – это  не-
простое дело. Здесь я могу сказать, 
что на Камчатке реализовать соци-
альный проект в какой-то мере про-
ще благодаря большой поддержке 
со стороны властных и обществен-
ных структур. С другой стороны, 
неравномерный поток туристов 
затрудняет устойчивое развитие 
в течение всего года. Трудно развер-
нуть федеральную рекламную кам-
панию, ведь нужно убедить гостей 
не просто зайти к нам в музей, а во-
обще приехать на Камчатку. 

– Почему вы продолжаете за-
ниматься этим, несмотря на та-
кие серьезные сложности?

– Трудностей достаточно в лю-
бом деле и в любой организации. 
Мы делаем то, что умеем, и то, что 

нам нравится делать. Это главное!  
выбор сложного предприниматель-
ского пути, помимо трудностей, да-
рит самое главное – свободу. Зани-
маясь своим делом как бизнесом, 
мы свободны выбирать испытания 
себе по плечу и ставить перед со-
бой любые, сколь угодно смелые за-
дачи. И люди, которые к нам при-
соединяются (просто забежать 
и заработать не получится), они 
прикипают сердцем.

– Как социальные проекты мо-
гут помочь в развитии туризма?

– По всей стране появляются 
предложения для людей, имеющих 
ограниченные возможности, для 
молодежи, студентов, для много-
детных семей, в общем, для тех, кто 
не может позволить себе большие 
траты. Социальные проекты очень 
востребованны. Первым осознан-
ным социальным предпринима-
телем на Камчатке стал лександр 
Мещанкин, организовавший кем-
пинг и турпредложения для людей 
с ограниченными возможностями. 
Работа его организации построена 
на приеме людей, у которых мало 
денег, но большое желание посмо-
треть Камчатку, – студентов, пожи-
лых, колясочников. Уверена, что 
будущее у социального предприни-
мательства есть.

– Какие еще направления в со-
циальном предпринимательстве, 
по вашему мнению,  могут быть 

интересны для приезжающих 
на Камчатку туристов?  

– Любой инфраструктурный 
проект, ориентированный на ту-
ристический поток, – необычное 
кафе, развлекательная площад-
ка, фестиваль, парк, музей, но-
вая туристическая тропа, откры-
тая мастерская – помогает решать 
важную социальную задачу – на-
сыщение культурной жизни горо-
да и края. Я уже говорила о пробле-
ме привлечения туристов на наши 
объекты. Это общая проблема, но, с 
другой стороны, необходимость ее 
решать приводит всех нас к идее 
событийного туризма, который 
может увеличить поток приезжа-
ющих, позволит заполнить мерт-
вый сезон, а самое главное, помо-
жет удовлетворить камчатцев, 
изголодавшихся по ярким куль-
турным событиям. Вновь запрос 
общества совпадает с возможно-
стями предпринимателя, что и соз-
дает предпосылки для социально-
го предпринимательства. 

Мне очень нравится то, что про-
исходит сейчас на Камчатке: боль-
шое количество творческих лю-
дей стараются найти возможность 
для реализации своих проектов, 
выбирая путь социального пред-
принимательства. Как бы ни было 
непросто, это их осознанный вы-
бор, дарящий удовольствие от ра-
боты.  Этим удовольствием можно 
делиться и с местными жителями, 
и с гостями.
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▶ бизнес-идея

ривези мне магнитик  – многие слышат эту фразу от друзей, 
собираясь в путешествие в другой регион или страну.  все 
привозят магнитики, брелоки, тарелки, открытки и другие су-
вениры. юди, приезжающие на Камчатку, чтобы посмотреть 
на медведей, покататься на лыжах или сноуборде, своими гла-
зами увидеть уникальную олину гейзеров, тоже хотят увезти 
с собой что то памятное и настолько же уникальное, как сам 
край. Однако еще совсем недавно такие приятные мелочи 
были туристам недоступны. увенирная отрасль на Камчатке 
пока только развивается, рынок еще почти свободен. Но, как 
говорит наш собеседник л  К е и , теперь путешественни-
ки уже могут приобрести оригинальные, а порой и сделанные 
в единственном экземпляре, сувениры.

– лья, сегодня вы довольно 
успешно работаете в сфере про-
изводства сувениров, а с чего 
все началось? ткуда это увле-
чение?
– Все началось с отдела гравиров-
ки на моем прежнем месте рабо-
ты, где я был управляющим и мог 
экспериментировать и набираться 
уникального опыта. У меня возник 
интерес к производству, в моем 
распоряжении были технические 
возможности для изготовления 
различной продукции. Сначала 
это было хобби, но потом интерес 
стал расти и трансформировался 
в профессиональное занятие – я на-
чал создавать различную сувенир-
ную продукцию. Я был твердо уве-
рен, что занят своим делом, так как 
получал удовольствие от данной 
работы. При этом коммерческий 
интерес как-то отодвигается на вто-
рой план, и ты просто увлекаешься 
самим процессом. Осенью 201  года 
я открыл собственную мастер-
скую лазерной резки под названи-
ем aserma e, что дословно перево-
дится как «сделано лазером».

– Вам пришлось получать какое то 
дополнительное образование?

– Нет, только голый энтузиазм, 
никакого обучения. Если есть за-
данный вектор развития и какое- 
то внутреннее ощущение того, 
что ты на верном пути, то луч-
ше потратить большое количе-
ство времени на практику. отя 
сейчас я чувствую потребность 
в специальных знаниях и навы-
ках, но это уже больше касается 
маркетинга.

– Как вы поняли, что уже можно 
попробовать перейти от просто-
го нанесения гравировки к бо-
лее масштабным проектам?

– Было интересно использовать 
накопленный опыт, применить 
его и разнообразить камчатскую 
«сувенирку» на нашем рынке. 
Я хотел привнести свое видение, 
используя нестандартные мате-
риалы и техники исполнения 
того или иного изделия, а так-
же свежий взгляд с точки зрения 
дизайна. Вся моя работа строит-
ся на любви к своему краю, сама 
природа Камчатки вдохновляет 
на деятельность. Наша серия кам-
чатских сувениров – небольшой 
вклад, мой и моей команды, без 
которой реализовать любые наши 

ригинальность сувенира – 
залог успеха на рынке
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проекты было бы невозможно, 
в развитие туризма в наших уди-
вительных местах  это выражение 
любви к своему родному краю.

– Какие направления в вашей 
работе можно выделить сейчас, 
какие виды сувенирной продук-
ции?
– Совсем недавно мы реализовали 
новый проект хендмейд-продук-
ции под названием «Маяк». Нам 
очень приятно, что еще до того, 
как мы начали продвижение этого 
проекта в социальных сетях, нам 
поступил заказ от Камчатского вы-
ставочного центра (КВ ), благода-
ря которому наша новая продук-
ция была представлена в этом году 
на Восточном экономическом фо-
руме во Владивостоке. ля произ-
водства данной продукции (знач-
ки и магниты) мы привлекаем 
молодых художников-студентов, 
все изделия раскрашиваются вруч-
ную, благодаря чему каждое но-
сит яркий и неповторимый харак-
тер. И это наш небольшой вклад 
в имидж Камчатки. 

– Что еще вы готовы предложить 
туристам, да и местным жите-
лям?

– В этом году у нас появилась но-
вая серия магнитов с морскими 
обитателями: это косатка, краб, 
морская звезда  ну и конечно 
же, с изображением наших Трех 
Братьев. Это многослойные маг-
ниты, выполненные из березо-
вой фанеры. Перед сборкой они 
тщательно шлифуются: мы до-
биваемся такого качества, ког-
да магнит не только привлека-
тельно выглядит, но и очень 
приятен на ощупь. Некоторые 
магниты больше напоминают 
игрушки. В нашем штате есть 
сборщицы, то есть каждый су-
венир собран вручную. анная 
серия уже поставлена на по-
ток, вообще, все наши камчат-
ские сувениры изготавливают-
ся впрок, мы ищем постоянных 
партнеров – сувенирные отде-
лы, гостиницы, хостелы, а также 
туристические фирмы. Совсем 
скоро мы предложим новые по-
лезные изделия, но пока этот 
проект в разработке. Также мы 
предоставляем услуги изготов-
ления корпоративных сувени-
ров с фирменной символикой. 

ены у нас очень гибкие за счет 
широкого предложения, кро-
ме того, готовы работать в рам-

ках бюджета заказчика. очется 
отметить таких ярких партне-
ров, как магазин «Камча оп» 
в лице Ивана Костюкова и яр-
марка камчатских товаропро-
изводителей «Сделано на Кам-
чатке» в лице Захара Козуба, 
с которыми мы сотрудничаем 
уже несколько лет и благода-
ря которым можем развиваться 
и делать нашу продукцию еще 
более разно образной.

–  какими трудностями вы 
сталкиваетесь в своей работе?
– Когда ты с головой в произ-
водстве, сложно находить вре-
мя на маркетинг и продвиже-
ние своей продукции. отелось 
бы чаще участвовать в специа-
лизированных встречах в сфере 
туризма, где можно было бы сде-
лать небольшую презентацию 
своей продукции, а также напря-
мую познакомиться с управля-
ющими и владельцами бизнеса 
в данной отрасли.

Мы всегда стремимся к луч-
шему и новому, поэтому нам есть 
и будет что предложить туристам 
и местным жителям в качестве 
сувениров на память о прекрас-
ной Камчатке!
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▶ бизнес-идея

 Кремля в оскве, на золотистых пляжах Турции и возле известных до-
стопримечательностей вропы – напоминание о Камчатке теперь можно 
встретить везде. то стало возможным благодаря новому направлению 
в сувенирной отрасли региона – одежде с различными тематическими 
принтами, которую начали изготовлять прежде всего для гостей полу-
острова, а  потом выяснилось, что и местные жители, будучи патрио-
тами своего родного края, не прочь примерить платье или футболку 
с надписью Камчатка , с изображением бурого медведя или косатки. 
О том, как все начиналось и к чему привела одна идея, нам рассказала 
генеральный директор компании k  err  I i   е .

– асскажите, как у вас роди-
лась идея этого проекта, как дол-
го вы ее вынашивали?

– Идея на самом деле возник-
ла не просто так, мы занимаемся 
туризмом, и появилась цель про-
движения и популяризации Кам-

чатки. емонстрируя потенциал 
нашего края в одежде, мы отразили 
основные темы – это косатки, киты, 
конечно же, медведи, лисы и дикий 
лосось. Все это – та часть уникаль-
ной природы, которую мы хотели, 
с одной стороны, показать, а с дру-
гой – сберечь для других поколений. 

– Как идея воплотилась 
в жизнь?

– Возникла цель, мы очень дол-
го к ней готовились – подбирали 
дизайнеров, искали тех, кто смо-
жет нам пошить, и когда это все 
сложилось в очень крепкую цепоч-

ку очень ответственных людей, мы 
решили, что время пришло и мы 
готовы выйти на рынок с каче-
ственным продуктом и дать людям 
красивую и удобную одежду.

– то был запрос от ваших ту-
ристов?

– Это была, наверное, необходи-
мость. Потому что когда мы при-
езжаем куда-либо, в какой-то уго-
лок мира, нам хочется что-то оттуда 
увезти уникальное, при этом же-
лательно не просто поставить это 
на полочку, а активно использовать. 
И одежда – это как раз такая продук-
ция, которую при хорошей подаче 
можно носить везде. Мы уже убеди-
лись в этом на практике – сначала за-
пустили линию футболок, потом ли-
нию платьев, толстовок, свитшотов. 
И наша одежда действительно вос-
требованна. Ее носят и в Москве, и из 
Турции нам уже присылали фотогра-
фии, и на работу в ней ходят, и отды-
хают  Это не просто купили, пода-
рили и забыли, это надели и пошли.

– Вы говорили о сложной схе-
ме подбора тех людей, которые 
воплощали вашу идею в жизнь. 

 какими сложностями в этом во-
просе столкнулись?

Камчатка, 
т ра  е да  т й 

Lyubov Ryseva tells how 
everything started and 

what one idea gave rise to.

  ou kee  amchatka in your 
heart

 Scan to read the article in English
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– Мы хотели создать принты, 
которые выражали бы уникаль-
ность именно нашего края и нрави-
лись всем, независимо от возраста 
и пола. Я считаю, что нам это уда-
лось. С принтами ведь дело обсто-
ит так: их либо сразу хочется приме-
рить и носить, либо они оставляют 
равнодушными. Поэтому хотелось, 
чтобы наши принты обладали не-
ким магнетизмом. Я обращалась 
к нескольким дизайнерам, в том 
числе в Москве. Было очень мно-
го просмотрено вариантов. Когда 
появился вариант, на котором мы 
в результате остановились, стало 
понятно: это то, что мы искали, и на-
чались новые этапы работы. На ка-
ждом следующем этапе, конечно, 
тоже требовались ответственные 
люди. Например, типография, кото-
рая наносит принт. Мы выбирали 
из нескольких, также определялись 
между несколькими способами на-
несения. Выбирали фабрики. Стал-
кивались с тем, что обещали одно 
качество, а на самом деле получа-
лось другое. Это был длительный 
процесс, но те специалисты, на ко-
торых мы в итоге остановились, ко-
торым я доверилась, сработали пре-
красно. Я очень горжусь нашими 
партнерами, они прониклись на-

шей идеей и сделали свою работу 
на самом высоком уровне.

– дежда с какими принтами 
пользуется наибольшей популяр-
ностью?

– Я не могу сказать, что какие-то 
принты стали любимыми, а от ка-
ких-то мы отказались. Такого нет.  
Каждый принт в линейке сопрово-
ждается определенным контекстом. 
Принт «Медведь» – надписью «Кам-
чатка – дом медведя», принт «Косат-
ка» – «Камчатка – моя волна», одежду 
с китом украшает надпись  «Камчат-
ка – мир китов». Все принты востре-
бованны и пользуются спросом. Бо-
лее того, скажу вам по секрету, мы 
планируем расширять линейку. 

– Какое соотношение спроса 
на вашу продукцию у жителей 
края и у туристов?

– Поскольку у нас туристиче-
ская компания, изначально наши-
ми первыми покупателями стали 
туристы, и наша продукция стала 
востребованной. Сейчас нас даже 
просят сделать пункт выдачи в Мо-
скве. При этом так получилось, что 
на местный рынок мы вышли гораз-
до позже. Совершенно недавно мы 
принимали участие в ярмарке «Ели-
зовская осень». Это большой кам-

чатский проект, где выставляются 
местные производители, и мы пре-
зентовали свою продукцию на этом 
мероприятии. Интерес у местных 
жителей был очень большой. И сей-
час к нам приходят люди, ищут нас, 
спрашивают, где можно купить 
нашу продукцию. То есть мы уви-
дели большой спрос на внутреннем 
рынке. Конечно, с удовольствием 
будем работать и на наш местный 
рынок, потому что мы действитель-
но любим свой край.

–  есть идеи новых направле-
ний?

– На самом деле мой энтузи-
азм сочетается с очень большой 
прагматичностью, и речь скорее 
не о подсчетах того, сколько мы за-
работаем, а о том, что будет даль-
ше. Я вижу свой проект как способ 
выражения огромной любви к Кам-
чатке. Наверное, сделаем линейку 
современной сувенирной продук-
ции – это термосы, кружки, с кото-
рыми можно попить чай в походе, 
рюкзаки, с которыми можно будет 
путешествовать по всему миру. Я 
уверена, что это будет сделано за-
мечательно, будет востребованно 
и станет отличным средством попу-
ляризации Камчатки.
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утешествие на полуостров Камчатка у подавляющего большинства туристов начинается с е-
тропавловск Камчатского аэропорта, расположенного в  км от центра столицы полуострова. 

–  минут на машине, автобусе или маршрутке проходят за созерцанием пяти домашних  
вулканов етропавловска – так местные жители любовно называют горы, бдительно охраняю-
щие город: действующие Корякский, вачинский вулканы и потухшие Козельский, рик и аг. 

Расположенный на восточном бе-
регу вачинской губы, Петропав-
ловск тянется вдоль побережья 
на 1  км. ерез весь город идет, 
по сути, одна дорога: проспект  
Победы переходит в улицу Туш-
канова, затем в проспект 0 лет 
Октября, который продолжает-
ся улицами Зеркальной, Владиво-
стокской, Ленинградской и Ленин-
ской. алее из центра города идет 
та же дорога: названия улиц меня-
ются с Красной Сопки на Океан-
скую, с Петропавловского шоссе – 
на Индустриальную. 

На въезде в город со стороны  
аэропорта гостей встречает сте-
ла с макетами пакетботов вя-
той апостол Петр  и вятой апо-
стол Павел  1 . Именно на таких 
судах Витус Беринг и лексей и-
риков в ходе Второй Камчатской 
экспедиции 1 0 года вошли в Ни-
акину гавань. Беринг назвал ее га-

ванью Святых апостолов Петра 
и Павла, а новое селение на ее бе-
регу – Петропавловской гаванью. 

ату вхождения пакетботов в га-
вань – 1  октября – принято счи-
тать днем рождения города.

Значительная часть Петропавлов-
ска-Камчатского находится на скло-
нах ишенной сопки 2  (3 1 м), 
которую местные называют Ми-
шенкой. Ее южный склон опу-
скается к Култучному озеру, 
западный склон обрывается 
в вачинскую бухту, северный 
склон переходит в плато, пол-
ностью застроенное городски-
ми кварталами. Вершина соп-

ки – самая высокая точка города. 
Здесь есть несколько беседок 
и оборудована смотровая пло-
щадка, откуда открывается пре-
красная панорама города, вид на 

вачинскую бухту, вулканы ва-
чинский и Корякский. 

Если спуститься с Мишен-
ной сопки в сторону улицы Вла-
дивостокской, можно увидеть 
собор вятой ивоначальной 
Троицы 3 . 2  июня 2002 года, 
в праздник Пятидесятницы, 
в основание строившегося хра-
ма была помещена стальная 
капсула с мощами святых Ви-
ленских мучеников нтония,  

Путеводитель 
делового человека  

а  м трет  е ам е 
и тере е  р де

Вид на город с Мишенной сопки

   gui e for a 
usy erson: 

how to see all the 
highlights of a 

lace
 Scan to read the article in English



97Журнал EastRussia • Октябрь 2018 • eastrussia.ru

просп. ПОБЕДЫ

б-
р 

ПИ
Й

ПА

ул
. А

БЕ
Л

Я

ул. ТУШ
КАНОВА

ул
. Л

УК
АШ

ЕВ
СКО

ГО

ул. М
ИШ

ЕННАЯ

ул. ОМСКАЯ

ул. ЛЕНИНСКАЯ

ул. МАКСУТОВА

ул. КЛЮЧЕВСКАЯ

ул. БЕРИНГА

ул
. Л

ЕН
ИН

ГР
АД

СК
АЯ

ул. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ

ш
оссе СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ

ул. АКАДЕМИКА КОРОЛ
ЕВА

ул. ЗЕРКАЛЬНАЯ

Петропавловск-
Камчатский

С

Ю

Журнал EastRussia • Октябрь 2018 • eastrussia.ru

     на карте
1   Стела с макетами 

пакетботов
2  Мишенная сопка
3   Собор Святой 

Живоначальной 
Троицы

4   Центральный рынок
5  Авачинская губа
6  Площадь Ленина
7  Озеро Култучное
8   Памятник  

В. С. Завойко
9  Петровская сопка
10  Камчатский краевой 

театр драмы  
и комедии

11 Никольская сопка
12  Памятник-стела 

«Город воинской 
славы»

13  Часовня у братской 
могилы русских 
воинов

14  «Смертельная» 
батарея лейтенанта 
Максутова

15  Камчатский 
выставочный центр, 
Камчатский краевой 
художественный 
музей
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Евстафия и Иоанн  а и закладной 
грамотой. Кафедральный собор 
постепенно становится не толь-
ко духовным центром Петропав-
ловска-Камчатского, но и насто-
ящей достопримечательностью 
столицы края. Спустившись 
по Владивостокской улице, вы 
попадете в район Комсомоль-
ской площади, называемый 
местными жителями «КП» 
(эта аббревиатура используется, 
в частности, в описании автобус-
ных маршрутов). 

В этом районе находится ен-
тральный рынок 4 , где можно 
купить белую и красную рыбу, 
икру и другие продовольствен-
ные товары. Свежие морепро-
дукты завозят в город регуляр-
но – добыча и переработка рыбы 
является главной отраслью про-
мышленности Камчатки. Про-
давцы упаковывают товар для 
удобного провоза в багаже.

  Время работы  вт-вс с 10:30 
до 1 :30, обед с 13:  до 1 :

От «КП» до исторического 
центра рукой подать. Обогнув 
озеро Култучное, вы выйдете  
к побережью вачинской губы 
5  – уникальной природной до-

стопримечательности. Откры-
тие русскими казаками этого 
места можно смело назвать од-

ним из самых ярких географиче-
ских открытий на альнем Вос-
токе. Обширная, глубоководная, 
хорошо защищенная от океан-
ской стихии и в то же время име-
ющая удобное сообщение с мо-
рем, она будто самой природой 
была создана как база для море-
плавания. Огромная площадь 
в 21  квадратных километров 
делает ее второй по величине 
бухтой в мире и первой – в Се-
верном полушарии. вачинская 
губа зимой не замерзает и поэ-
тому служит главными морски-
ми воротами Камчатского края. 
Здесь расположен торговый 
порт Петропавловска-Камчат-
ского, базируются корабли Тихо-
океанского флота России. Воен-
ные и гражданские суда просто 

теряются на фоне размеров бух-
ты: по некоторым расчетам, она 
способна вместить весь (!) ми-
ровой торговый флот. Круглый 
год по набережной вачинской 
губы с уличными кафешками, 
скамейками и пляжем гуляют 
местные жители и туристы, а ле-
том в водах бухты даже купают-
ся. Это – сердце Петропавловска. 

ентральная площадь горо-
да – площадь енина 6 , где сто-
ят памятник советскому вождю 
и здание камчатского прави-
тельства, – расположена как раз 
на берегу вачинской губы. Ря-
дом – озеро Култучное 7  (прес-
ный водоем в 0 м от бухты), на 
берегу которого установлен па-
мятник Святым апостолам Пе-
тру и Павлу высотой около  м. 
Последний был открыт и освя-
щен в 200  году в рамках празд-
нования 300-летия православия 
на Камчатке. Бронзовый памят-
ник апостолам, являющимся 
небесными покровителями го-
рода, стал символом многовеко-
вого присутствия православия 
на восточных рубежах России. 
За скульп турой, на металличе-
ских перилах, местные влюблен-
ные пары крепят разноцветные 
замочки в знак вечной любви. 
Также на берегу озера установ-
лен памятник Василию Завой-

Вид на Авачинскую бухту

Памятник Святым апостолам  
Петру и Павлу
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ко 8  – первому военному губер-
натору Камчатки.

За озером высится Петров-
ская сопка 9 , с вершины ко-
торой весь город предстает как 
на ладони. На Петровской соп-
ке находится одна из несколь-
ких горнолыжных баз Петро-
павловска – « ентральная». 
Она не предназначена для лю-
бительского катания на горных 
лыжах – база является спортив-
ной, ее склоны подходят для тре-
нировки слалома и слалома- 
гиганта.  вот горнолыжная база 
«Эдельвейс» на другом склоне Пе-
тровской сопки включает в себя 
трассы различной степени слож-
ности длиной от 00 до 130  м, 
пригодна как для новичков, так 
и для профессионалов. Снежный 
сезон длится с ноября по май, 
а летом лыжники «штурмуют» 
склоны Козельского вулкана.

  дрес  ул. Стрелковая, д. 13 
Телефон   ( 1 2) 2-21-1

На площади Ленина находит-
ся первый и главный театр го-
рода – Камчатский краевой 
театр драмы и комедии 10. Исто-
рия камчатского театра нача-
лась в 1 33 году с поистине ге-
роических событий. В январе 
небольшая группа артистов путе-
шествовала на Сахалин на одно-

именном пароходе. Их судно за-
стряло во льдах, а позже на нем 
вспыхнул пожар. Огонь, бушевав-
ший несколько суток, удалось по-
тушить собственными силами. 
Но и на этом испытания для эки-
пажа и пассажиров не закончи-
лись: пароход застрял во льдах 
и дрейфовал полтора месяца. 
Именно на этом судне и прибы-
ли в Петропавловск люди, осно-
вавшие первый профессиональ-
ный театр на Камчатке. Сегодня 
Камчатский театр драмы и коме-
дии располагается в просторном 
здании, зрительный зал вмеща-
ет более 00 человек. Выдающую-
ся игру актеров театра не раз от-
мечали  как простые зрители, так 
и строгие критики во время га-
стролей и участия театра в раз-

личных всероссийских и между-
народных фестивалях.

  дрес  ул. Ленинская, д.  
Телефон   ( 1 2) 2-02-

В черте города есть несколько 
красивейших бухт, которые от-
носятся к вачинской губе: Мо-
ховая, Сероглазка, Раковая, За-
войко и другие. С запада в нее 
впадают две живописные рыб-
ные реки: вача и Паратунка. 
При выходе из вачинской губы 
в открытый вачинский залив 
стоят Три Брата – три массивные 
скалы причудливой формы. Ле-
генда гласит, что когда-то три 
брата-богатыря защитили мест-
ных жителей от большой волны. 
Отведя цунами от берега, они 
окаменели и навечно остались 

Вид на площадь Ленина

Мемориальный комплекс на Никольской сопке
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охранять бухту. Морские про-
гулки к Трем Братьям давно ста-
ли популярным развлечением 
и для жителей, и для гостей Пе-
тропавловска-Камчатского. 

На вачинскую губу смотрит 
икольская сопка 11. На ее 

склоне недавно установили сте-
лу ород воинской славы  12  
в честь мужества, стойкости 
и героизма, проявленных вои-
нами в борьбе за независимость 
страны в ходе Крымской, Рус-
ско-японской, Великой Отече-
ственной войн, а также Куриль-
ской десантной операции.

Также на склоне Николь-
ской сопки расположен мемо-
риальный комплекс, постро-
енный в честь героической 
обороны Петропавловска-Кам-
чатского в 1  году. Особое ме-
сто в комплексе занимает не-
большой некрополь. зящная 
часовня 13  с ведущей к ней ка-
менной лестницей – сооруже-
ние более позднего времени, 
завершившее ансамбль, цен-
тральной частью которого яв-
ляются две братские могилы. 
В правой погребены русские вои-

ны, в левой – англичане и фран-
цузы. Памятник героям 3-й ба-
тареи . Максутова воздвигнут 
в 100-летнюю годовщину победы 
над англо-французскими захват-
чиками. На четырехгранном по-
стаменте установлена пушка об-
разца 1 33 года. От памятника  
идет узкая бетонная дорожка, ве-
дущая к бухте и легендарному 
перешейку, где на краю обрыва 
стоит, как и полтора века назад, 
героическая мертельная  ба-
тарея   лейтенанта аксуто-
ва 14 . Пять орудий сторожат мор-
ские подступы к городу. Позиция 
батареи восстановлена судоре-
монтниками Петропавловска.

Напротив Никольской сопки, 
на улице Ленинской, располо-
жен Камчатский выставочно ин-
вестиционный центр 15. На цо-
кольном этаже здания работает 
Ярмарка камчатских товаропро-
изводителей. На первом этаже 
проводят специализированные 
выставки и ярмарки. В этом же 
здании, на втором этаже, нахо-
дится выставочный зал Краево-
го художественного музея. Кол-
лекция музея насчитывает более 

3 тысяч произведений живопи-
си, графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного и народного 
искусства, художественной фо-
тографии и детского творчества. 
Большую часть экспозиции со-
ставляют произведения худож-
ников Камчатки, но есть и рабо-
ты иностранных художников, 
например из С , Японии, Се-
верной Кореи. Коллекция музея 
пополняется по сей день. Музей 
организует выездные экскурсии: 
на его сайте  kamartmuseum.ru 
можно заказать автобус и совер-
шить обзорный тур, съездить 
в зоопарк Елизова, записаться на 
пешеходную прогулку по центру 
или Никольской сопке. В этом же 
здании находится Туристско-ин-
формационный центр, куда опре-
деленно стоит заглянуть: вам 
расскажут о доступных туристи-
ческих маршрутах и инфраструк-
туре. К специалистам центра при 
планировании путешествия мож-
но обратиться и дистанционно.

   дрес  ул. Ленинская, д. 2 
Телефон   ( 1 2) 30- 3-30 

il  info@visitkamchatka.ru 
айт  www.visitkamchatka.ru

Скалы Три Брата



АНО «КВЦ ИНВЕСТ»
Адрес: Северо-Восточное шоссе, 27. 

Телефон: 8 (4152) 425-125,  
E-mail: info@kamexportcenter.ru,  

Сайт: www.kamexpocenter.ru

Организация выставок, презентаций, семинаров и конференций

Камчатский 
выставочный центр

КАМЧАТСКИЙ ВЫСТАВОЧНО- 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР – 
это три зала различной вместимости, 
позволяющие организовать 
мероприятия с участием до 250 
человек. Множество вариантов 
расстановки мебели и оборудования  
легко трансформируются 
под требования конкретного 
мероприятия. Есть возможность 
использования звукового 
оборудования и широкоформатных 
экранов фбольшого размера. КВЦ – 
член ассоциации «Национального 
конгресс-бюро».

Камчатский край – идеальная «точка» для бизнес-туризма на карте России. Наряду с природными 
достопримечательностями, полуостров обладает всей необходимой инфраструктурой и предлагает гостям 
региона современные выставочные и конгрессные площадки с профессиональным звуковым оборудованием и 
широкоформатными экранами, которые идеально подойдут российскому и зарубежному бизнес-туризму.
Коллектив Камчатского выставочно-инвестиционного центра имеет профессиональный опыт организации 
как корпоративных тренингов, так и экономических форумов международного формата. Специалисты готовы 
разработать и провести мультиформатные мероприятия любого уровня по индивидуальным требованиям на всех 
специализированных площадках Камчатского края.

Современные площадки для проведения бизнес-мероприятий

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ «ОКТЯБРЬСКИЙ» 
расположен в историческом центре города. Современный 
зал, вместимостью до 300 человек, с удобными креслами 
и широкоформатным экраном. Дополнительная площадка 
на 2 этаже подходит для проведения фуршета или 
неформальной встречи.

КИНОЦЕНТР «ЛИМОНАД» располагает комфортабельными 
залами с большими экранами и профессиональным 
звуковым оборудованием вместимостью до 254 человек. 
Есть зал повышенной комфортности для проведения 
мероприятий VIP-формата. 
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