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Удмуртская 
Республика

Кировская
область

Республика Марий Эл

Республика
Чувашия

Ульяновская область

Самарская 
область

Оренбургская
область

Республика
Башкортостан

ПРОБЛЕМАТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КОЛИЧЕСТВО ООПТ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

УПРАВЛЯЕТСЯ ДИРЕКЦИЕЙ 
НЕ ИМЕЮТ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НЕ ИМЕЮТ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ИМЕЮТ СХОЖУЮ С ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ» 
ИСХОДНУЮ СИТУАЦИЮ И НУЖДАЮТСЯ 
В РЕГУЛИРОВАНИИ

ООПТ

ООПТ со схожей ситуацией 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНОГО

• «Долгая поляна», Тетюшский район
• Спасский природный заказник, Спасский район
• «Борковская дача», Нижнекамский район
• «Бухарайский бор», Заинский и Сармановский районы
• «Чулпан», Высокогорский район
• Ленино-Кокушкинский заказник, Пестречинский район

На 6,3 % общей площади РТ обеспечены оптимальные условия для сохранения 
и восстановления природных комплексов, ландшафтов и биологического разнообразия.
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93%
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2 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ООПТ  
ДЛЯ ПИЛОТИРОВАНИЯ
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ

«Туристическое нашествие на территорию — 
это  хаотичная парковка машин, замусоривание,  
кострища в заповедных местах —  
все это приводит к разрушению берегов,  
влияет на флору и фауну»

Камалов Рустем Ильдарович — эксперт в области экологии, директор АНО 
«Волжско-Камский экологический центр», утвержденной при КФУ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН НЕ ОБЛАДАЕТ 
ДОСТАТОЧНЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕЖИМА НА ООПТ

Региональные ООПТ не имеют зонирования.
Базовая инфраструктура зачастую отсутствует. 

ВЫСОКАЯ АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ООПТ

Точки притяжения туристов.
Традиционные места загородного отдыха. 

У ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕТ ИНФОРМАЦИИ 
О РЕЖИМЕ ОХРАНЫ ООПТ

Отсутствует информирование и регламентирование.
Неэффективность контроля поведения туристов.

2

1

3
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ

ЧТО ПОЛУЧАТ ТУРИСТЫ:
Новые локации для внутреннего туризма
Качественный комфортный сервис
Вовлечение в контекст места

ЧТО ПОЛУЧИТ БИЗНЕС:
Новые локации с инженерным обеспечением 
Развитие предпринимательских инициатив
Доступ к финансовым и трудовым ресурсам

ЧТО ПОЛУЧАТ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ:
Возрождение и сохранение культуры места
Создание комфортной инфраструктуры для жизни
Создание новых рабочих мест

ПОЛЬЗА ДЛЯ ООПТ:    
Сохранение природы через регулирование потоков
Деликатное отношение к природе и обучение этому
Снижение антропогенной нагрузки

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ТРК
Изменить отношение посетителей к региональным 
ООПТ через формирование ответственного поведения 
туристов и создание инфраструктуры для комфортного 
и безопасного пребывания на территории.

ООПТ
МОДЕЛЬ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МЕСТНЫЕ  
ЖИТЕЛИ

БИЗНЕС

ТУРИСТЫ
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
И СОХРАНЕНИЕ ООПТ

Без оопт кластер не сможет развиваться, так как потеряет главную 
точку притяжения туристов. ООПТ становится ядром кластера.
•  Пропаганда ответственного поведения посетителей 

на природных территориях
• Вывод коммерческой инфраструктуры за границы ООПТ

АКТИВИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

Рост туристского потока стимулирует развитие новых бизнес-
проектов. Предприниматели создают новые рабочие места.  
У местных жителей появляется дополнительный стимул остаться 
на территории.
• Стимулирование предпринимательской активности
• Вовлечение местных жителей в процесс туристского обслуживания

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ООПТ

Новые глэмпинги, кемпинги, экотропы, веломаршруты, прогулки на 
лодках вдоль берега волги формируют точки притяжения экотуристов. 
Экологический формат отдыха сочетается 
с посещением виноградников, сыроварни, прогулками на яхте.
•  Обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания 

на территории ТРК
• Стимулирование туристской активности за пределами ООПТ

1

2

3

ТРИ ПРИНЦИПА РАЗВИТИЯ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ
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БЛОК 1 

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ» 

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

1.3.  ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КЛАСТЕРА

1.4. SWOT-АНАЛИЗ 
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Болгар

Йошкар-Ола
250 км 

Саранск
365 км 

Ульяновск
138 км 

Самара
380 км

Тольятти
328 км 

Альметьевск
387 км 

Сызрань
287 км 

Свияжск

Камское
Устье

Набережные
Челны

365 км Казань
117 км 

Чебоксары
205 км 

Самара

Тольятти

Свияжск
Казань

Москва

Уфа

Пермь

Самара

Волгоград

Екатеринбург

869 км
790 км

644 км965 км

1075 км

377 км

Москва

Камское Устье

Самара

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛАСТЕРА

границы ТРК

Трасса М-12 Москва – Казань 
(планируемая)

Трасса М-7 «Волга» Москва – Казань
месторасположение объектов ЮНЕСКО

Трасса МТМ «Европа – Западный Китай» 
(планируемая)

Маршрут  
Казань - Москва 
по трассе М-7 

12 часов
существующий планируемый

Маршрут  
Казань - Москва 
по трассе М-12 

6 часов

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Слияние Волги и Камы - самое грандиозное слияние вод во всей Европе. Две могучие 
реки, вобравшие в себя тысячи речек и ручейков от Валдая до Урала, объдиняют здесь свои 
силы. Их уровень поднят плотиной Жигулевской (Куйбышевской) ГЭС, а точка слияния 
напоминает море.

Волга собирает воду с одной трети европейской территории России. В нее сливаются 150 
тысяч водотоков. Волга на три четверти наполняет чашку Каспийского моря, вливая в нее по 
220 кубокилометров воды ежегодно. 

Полтора тысячи лет назад Волга была глвной дорогой Восточной Европы, а место слияния 
Волги и Камы - главной развилкой на этой дороге. Снизу, со стороны Дона и каспия, 
приходили сюда ладьи византийских и арабских купцов, людей многоопытных, смелых, 
а порой и воинственных. Отсюда на северо-запад по Волге шел путь к валдайскому 
водоразделу и далее - в Балтийское море, в страны Северной Европы. И другой путь, на 
северо-восток по Каме, в землю, именуемую Биармия, или Великая Пермь.

МЕСТО СЛИЯНИЯ ВОЛГИ И КАМЫ

Слияние Волги и Камы — самое грандиозное слияние вод во всей Европе.  
Две могучие реки, вобравшие в себя тысячи речек и ручейков от Валдая  
до Урала, объединяют здесь свои силы. Уровень их сейчас поднят плотиной 
Жигулевской (Куйбышевской) ГЭС, и их слияние выглядит как море.

Волга собирает воду с одной трети европейской территории России.  
В нее сливаются 150 тысяч водотоков. Волга на три четверти наполняет чашу 
Каспийского моря, вливая в нее по 220 кубокилометров воды ежегодно.

Полторы тысячи лет назад Волга была главной дорогой Восточной Европы. 
А место слияния Волги и Камы — главной развилкой на этой дороге. Снизу, 
со стороны Дона и Каспия, приходили сюда ладьи византийских и арабских 
купцов, людей многоопытных, смелых, а порой и воинственных. Отсюда  
на северо-запад по Волге шел путь к валдайскому водоразделу и далее —  
в Балтийское море, в страны Северной Европы. И другой путь, на северо-
восток, по Каме, — в землю, именуемую Биармия или Великая Пермь. 

2 
ООПТ  
на территории

53 000 га 
площадь  
водной глади

13  
археологических  
памятников

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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ГОРА ЛОБАЧ - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК

Самая высокая точка и символ района — гора Лобач. Здесь Волга круто 
поворачивает на юг и отсюда несет свои воды к Астрахани и Каспийскому морю. 
По некоторым сведениям, в 1870 году в окрестностях горы Лобач Илья Репин 
делал эскизы к знаменитой картине «Бурлаки на Волге». В прошлом году  
на смотровой площадке, которая находится на высоте 100 метров над уровнем 
моря, установили указатель, напоминающий маяк. Его лепестки указывают  
на Волгу и Каму. Пространство рядом со смотровой облюбовали поклонники 
палаточного отдыха.

• В 1937 году в овраге у г. Лобач были обнаружены два полных скелета мамонтов.

• Из следов воздействия человека здесь сохранились стоянки древних людей 
эпохи палеолита и I тыс. нашей эры. На горе сохранились остатки окопов  
и траншей периода Гражданской войны.

• Из занесенных в Красную книгу РТ видов здесь найдены бедренец 
известковолюбивый, медведица сельская, многоцветница садовая, 
обыкновенная гадюка и крапчатый суслик.

232 га 
площадь 

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА

Юрьевская пещера — памятник природы и единственная доступная  
для посещения пещера в республике со множеством «комнат»: от «Скалы 
бабуинов» до «Замка ужасов». Ее объем — 13 000 куб. м. , длина — чуть более 
километра, но любителям спелеологии из-за обрушения доступна только 
половина.

Недалеко от пещеры есть скалодром: крутой склон, который любят 
поволжские альпинисты.

Пещера впервые исследована А.В. Ступишиным в 1953 году. Размеры пещеры 
составили: длина — 20 м; площадь — 58 м². В мае 1971 года новички Казанской 
спелеосекции при посещении пещеры разобрали нагромождение камней и 
смогли проникнуть в новую часть длиной более 360 м.

В 2008–2009 годах спелеологами НГСС (Набережные Челны) при участии 
Ассоциации спелеологов Урала произведена пересъемка всех известных 
частей пещеры. Размеры ее достигли 507 м.

В 2010 году в результате раскопок спелеологам казанской секции удалось 
выйти в новый крупный участок пещеры. Юрьевская пещера — самая 
протяженная естественная пещера Среднего Поволжья (вторая по длине  
в Поволжье). Длина пещеры, по данным на сентябрь 2010 года, составила  
990 м.

900 м 
длина пещеры

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Юрьевская пещера   – уникальный объект спелеотуризма  
в Республике Татарстан.

Гора Лобач. С вершины горы открывается вид на Камское 
Море и слияние двух рек. 

Место слияния р. Волги и р. Камы, 
географическая середина р. Волги, площадью примерно 
530 000 га, называется «Камским морем».

Штольни по добыче гипса. Заброшенная часть большого 
гипсового рудника. Штольни имеют несколько выходов  
к Волге.

Редкие виды животных и растений: венерин башмачок 
настоящий, бедренец известковолюбивый, медведица 
сельская, многоцветница садовая, крапчатый суслик.

Пляжи камского моря с крупной белой галькой вдоль всего 
берега кластера.

КЛЮЧЕВЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ТЕРРИТОРИИ

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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КЛЮЧЕВЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ТЕРРИТОРИИ

Рыболовные базы. Вся необходимая инфраструктура для 
самой массовой аудитории кластера – рыбаков.

ГК «Камский Трофей». Качественная гостиничная 
инфраструктура привлекает туристов и меняет образ 
территории.

Виноградники КФХ Ялалетдинов А.Р. Экскурсионные 
программы для туристов с дегустацией более 100 сортов 
винограда.

Альпинисты. Федерация альпинизма РТ организует 
учебно-тренировочную и соревновательную базу.

Сыроварня по производству сыров камамбер и бри. 
Экскурсии для туристов с дегустацией.

Самобытная культура и быт местного населения: татары, 
русские, мордовские каратаи.

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
КАМСКОЕ УСТЬЕ. ГОРА ЛОБАЧ

«В первую очередь Камское 
Устье помимо шикарных 
видов с горы Лобач на место 
слияние двух рек Волги и 
Камы привлекает Юрьевскими 
пещерами природного 
происхождения и штольнями, 
искусственно созданными 
людьми. Однозначно пещеры 
интереснее штольней - 
чего только стоят узкие 
проходы, всевозможные 
лабиринты, свисающие камни 
и переливающийся в свете 
фонаря потолок. Хотя мы 
изрядно устали, вымотались, 
измазюкались в грязи и извести 
- это была вишенка на торте 
всего нашего путешествия. 
Камское Устье - то место, в 
которое я хотела бы еще раз 
вернуться»
@nadinbarashova

#камскоеустье – 49 000 
публикаций в Instagram
#горалобач #лобач – 
9 000 публикаций в 
Instagram

Гора Лобач

Юрьевская пещера

Скала Юрьевской пещеры

Устье рек Волги и Камы
Источник фото: приложение Instagram

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Спелеотуризм

Источник фото: приложение Instagram
Экскурсии

Скалолазание

Кемпинги

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
ЮРЬЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ

«Говорят, тут бродит призрак. 
Зовут Белый Вася. Однажды 
он даже помог заплутавшим 
путникам найти дорогу обратно. 
Это в Юрьевской пещере. Мы 
туда вернулись, но снова не 
смогли пробраться чуть дальше 
входа... Протяжённость пещеры 
- около километра, там много 
ответвляющихся комнат, так что 
далеко ходить без проводника 
опасно. Если, конечно, вы не 
хотите проверить доброту 
Белого Васи и познакомиться 
с ним. А мы вернёмся туда 
обязательно - теперь уже в 
третий раз и не отвертимся от 
похода по жутким, тёмным, но 
интересным местам»
@egorashka7

#юрьевскиепещеры 
#юрьевскаяпещера 
2 700 публикаций  
в Instagram

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Туры выходного дня

Отдых с детьми

Проведение мероприятий

Семейный отдых
Источник фото: приложение Instagram

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
КАМСКИЙ ТРОФЕЙ

«Вчера мы отметили нашу 
шестую годовщину свадьбы 
в Камском трофее, который 
находится в 2 часах езды от 
Казани. Решили совместить 
красивые виды и ресторан. 
Тем более очень давно 
собирались съездить сюда… 
Пообедали, прогулялись по 
территории, попили чай с 
вкуснейшим десертом и снова 
пошли гулять, встретили 
закат. Хотели посмотреть на 
верблюда и оленей, но пока мы 
фоткались стало совсем темно. 
Так что нужно обязательно 
сюда вернуться, теперь уже с 
ночевкой, я думаю»
@olgaknopa

#камскийтрофей  
4 000 публикаций в 
Instagram

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ  
С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ТРК

1 км 2 км 3 км 4 км

Тенишево

Уразлино

Кирельское

Малые
Кармалы

Малое
Мереткозино

Казань
40 мин

Ульяновск
50 мин

Куйбышевский
затон

Камское
Устье

Казань 70 км

Казань 120 км 

Казань 70 км 5800 ГА
ПЛОЩАДЬ ТРК

8336 ЧЕЛОВЕК
ПРОЖИВАЕТ В ТРК

2
ООПТ 

МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР
ОТСУТСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

5
ПОСЕЛЕНИЙ

Ключевые точки ООПТ

Условные обозначения
границы ТРК
территории  
административных 
образований
зоны с особыми условиями 
использования территории

Юрьевская пещера гора Лобач

ООПТ в составе ТРК

земельные участи для  
размещения объектов  
инфраструктуры

В территорию ТРК входят пгт Камское Устье, Куйбышевский затон, 
Тенишево, д. Малое Мереткозино и с. Кирельское.

На территории ТРК выделено 11 участков для развития 
инфраструктуры. Они представлены землями сельскохозяйственного 
назначения, лесного фонда, землями поселений и ООПТ.

1.2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
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СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ МСП  
И ТУРИСТКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

16:22:020401:351,
16:22:020401:367, 
16:22:020401:368

16:22:020401:351,
16:22:020401:367, 
16:22:020401:368

16:22:160110:11516:22:160110:115

16:22:160110:44916:22:160110:449

16:22:000000:24316:22:000000:243

16:22:02100116:22:021001

16:22:020409:216:22:020409:2
16:22:160109:28916:22:160109:289

16:22:000000:100416:22:000000:1004

16:22:040404:11, 
16:22:040404:10, 
16:22:040404:7, 
16:22:040404:52,
 16:22:040404:163, 
16:22:040404:44, 
16:22:040404:26, 
16:22:040404:52

16:22:040404:11, 
16:22:040404:10, 
16:22:040404:7, 
16:22:040404:52,
 16:22:040404:163, 
16:22:040404:44, 
16:22:040404:26, 
16:22:040404:52

1 км 2 км 3 км 4 км

Тенишево

Уразлино

Кирельское

Малые
Кармалы

Малое
Мереткозино

Казань
40 мин

Ульяновск
50 мин

Куйбышевский
затон

Камское
Устье

Казань 70 км

Р  
Р  

Казань 120 км 

Казань 70 км 

государственная  
собственность

муниципальная 
собственность

частная собственность

гостиница

кафе

агропромышленное 
производство

веломаршруты

спорт

развлечения

аптеки

пляжи

ключевые объекты показа

объекты показа

автобусная остановка

аэродром

причал для маломерных 
судов

вышки связи 4G

АЗС

музеи

магазины

Формы собственности:

Ключевые точки ООПТ

Условные обозначения

Объекты МСП и туристской инфраструктуры

границы ТРК
территории  
административных 
образований
зоны с особыми условиями 
использования территории

Юрьевская пещера гора Лобач

ООПТ в составе ТРК

земельные участи для  
размещения объектов  
инфраструктуры

1.2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
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СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

Объекты транспортной инфраструктуры

Объекты инженерной инфраструктуры

основные автодороги

второстепенные дороги

планируемые дороги

речные маршруты 
существующие

речные маршруты 
планируемые

воздушное сообщение

аэродром

парковки

причалы 

автобусная остановка

планируемые объекты

сети электроснабжения

вышки связи

Ключевые точки ООПТ

Основные точки входа

Условные обозначения
границы ТРК
территории  
административных 
образований

Юрьевская пещера

Сухопутные

гора Лобач

Водные

ООПТ в составе ТРК

1 км 2 км 3 км 4 км

Тенишево

Уразлино

Кирельское

Малые
Кармалы

Малое
Мереткозино

Казань
30 мин

Ульяновск
50 мин

Болгар

Куйбышевский
затон

Камское
Устье

Казань 70 км

1.2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
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КАМСКИЙ ТРОФЕЙ

Гостиничный комплекс «Камский Трофей».  
28 номеров и 8 отдельных деревянных домиков с видом на слияние 

Волги и Камы, а также ресторан с авторской кухней, открытый бассейн, 
бани, сауна с панорамным видом, прогулки на катере и собственный 

причал.

КАМСКИЙ ТРОФЕЙ

1.3. ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СЫРА «КАМАМБЕР»

Сырный завод в Камском Устье производит камамбер  
и бри. Их делают по французской рецептуре из местного 
молока. На экскурсии по сырному заводу показывают  
весь технологический процесс, демонстрируют, как варят  
и формуют сыр, а также проводят дегустации.

1.3. ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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ВИНОГРАДНИКИ  
КФХ ЯЛАЛЕТДИНОВ А.Р.

БОЛЕЕ 100 СОРТОВ ВИНОГРАДА НА 34 ГЕКТАТАРАХ.

Экскурсия на виноградник с дегустацией. Ранее 
экспериментальные плантации сейчас дают стабильный 
урожай, а еще привлекают туристов-интаграммеров, 
фотографов и блогеров со всей страны.

1.3. ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ПРЕДПОСЫЛОК 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (SWOT-АНАЛИЗ)

• Низкое качество покрытия дороги, соединяющей будущий ТРК 
с близлежащими городами 

•   Неудобная навигация между объектами туристического 
показа с выездом на трассу 

•   Плохая доступность общественного транспорта 

• Недостаток мест размещения посетителей 

•   Небольшой выбор заведений общественного  
питания 

• Слабая стратегия продвижения  
в сети Интернет 

• Высокая степень трудовой миграции, 
недостаток трудовых ресурсов 
для туристической сферы  

Слабые стороны

Угрозы

Возможности

Сильные стороны

01

02

04

03

Возможности

SWOT

Угрозы

Слабые 
стороны

Сильные 
стороны

Наличие уникальных объектов (Юрьевская пещера, гора Лобач) 

Популярное место среди любителей летней и зимней рыбной ловли, 
стабильный поток посетителей вне зависимости от сезона 

Захватывающий вид с высокого берега  
на слияние двух крупнейших рек — Волги и Камы

Относительная близость к Казани

Высокая инвестиционная активность района

Наличие площадки для создания  
аэродрома и инициативы администрации района

Наличие других привлекательных для туризма локаций 
поблизости от будущего ТРК

 

Развитие водного сообщения между туристическими 
объектами 

Прекрасные рекреационные ресурсы располагают к созданию 
курортной зоны для всего Поволжья

Потенциал привлечения новых целевых аудиторий

Увеличение средней продолжительности пребывания посетителя в 
связи с созданием инфраструктуры ТРК

Создание единого туристического маршрута  
с другими локациями побережья

Поддержка компаний туристической сферы  
после периода пандемии и кризиса

Крутые берега — площадка для развития  
экстремальных видов развлечений 

 (прыжки с банджи, дельтаплан, и т.д.)

• Увеличение антропогенной нагрузки 
на ООПТ

• Риск овербукинга объектов инфраструктуры

• Неприятие идеи создания ТРК 
местными жителями

• Собственник ряда объектов находится 
на стадии банкротства

•  Нарушение интересов местного населения

• Риск постепенного обрушения крутого берега

С учетом совокупной антропогенной нагрузки 
территория ТРК может принимать до 9965 человек 

в сутки

1.4. SWOT-АНАЛИЗ
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БЛОК 2 
КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ  
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

2.1.  МИРОВЫЕ АНАЛОГИ 

2.2.  КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ТРК В РЕГИОНАЛЬНОМ И 
НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

2.3.  КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ТРК 

2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ТРК 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»:
У кластера есть перспективы стать точкой притяжения для 
креативного класса, который ищет комфортные природные 
территории для жизни и удаленной работы.

Территория деревни разделена на зоны работы и отдыха: 
коворкинг, бани, кинотеатр, жилые здания. К проживанию 
в деревне приглашаются люди, разделяющие ценности 
сообщества. Это ответственное отношение к жизни, 
саморазвитие и оптимистичная жизненная позиция. 
Миссия деревни — не просто дать комфортную площадку 
проживания для удаленных работников, но сформировать 
сообщество, члены которого взаимодействуют друг  
с другом и оказывают друг другу поддержку.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»:
Кластер – единственное место на Средней Волге, 
комфортное для скалолазания и спелеологии

Полуостров Райле считается меккой скалолазания. Здесь 
обустроены несколько маршрутов для альпинизма, которые 
зонируются по уровням сложности. Первые маршруты 
были проложены здесь в начале 90-х годов прошлого 
столетия. С тех пор район приобрел почти рекордное 
количество оборудованных скалолазных трасс  
в мире: более 500 линий на более чем 50 объектах.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»:
Кластер – лидер яхтенного туризма Поволжья в ближайшие 
5-10 лет.

Хорватии принадлежит 1777 км Адриатического побережья, 
вдоль которого разбросано 1185 различных островов. 
Отсюда огромная популярность этой акватории среди 
яхтсменов.  
Хорватия — идеальное место как для новичков, так и для 
продвинутых яхтсменов. Огромное количество островов, 
как цивилизованных, так и с дикими бухтами, множество 
марин на материке позволяют построить интересные, 
посильные и комфортные маршруты для путешествий  
на яхте любого уровня.

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ «УДАЛЕНЩИКОВ» 
НА ОСТРОВЕ БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ

ПОЛУОСТРОВ РАЙЛЕ, ТАИЛАНД ХОРВАТИЯ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ТРК В РЕГИОНЕ:
•   экологически чистое место
•   уникальные природные локации
•   инфраструктура для комфортной  
         жизни и работы

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ТРК В РЕГИОНЕ:
• Федерация альпинизма РТ – ключевой  
       партнер
• экостанция для альпинистов
• учебно-тренировочная база для альпинистов

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ТРК В РЕГИОНЕ:
•  запуск яхт-клуба «Середина Волги»  
       в ближайшие 5 лет
•  Камское море
•  близость к Казани и другим крупным городам на Волге

2.1. МИРОВЫЕ АНАЛОГИ
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Боровое Матюшино ТРК «Самарская Лука»

Лаишево ТРК «Могучий Иремель»

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВОЛЖСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ЛАНДШАФТЫ

ПЛЯЖИ И ОТДЫХ НА ВОДЕ ГОРЫ

В РЕГИОНЕ В ПФО

Заказник «Волжские просторы» Национальный парк «Марий Чодра»

Волжско-Камский заповедник Национальный парк «Чаваш вармане»: 

Элитный дачный поселок под Казанью у берега 
Волги. Здесь оборудовано несколько пляжей, есть 
лесная зона для прогулок.

средняя высота гор – 300 метров. Единственные горы 
на Волге тектонического происхождения

Объединяет острова куйбышевского 
водохранилища и занимает акваторию Волги вдоль 
Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского 
районов и Казани

Природные комплексы и объекты Среднего 
Поволжья, имеющие особую экологическую, 
историческую и эстетическую ценность.

Единственный заповедник в Республике Татарстан. 
Здесь крупнейшие гнездования белохвостого 
орлана.

На территории парка обитает более 90 % видового 
состава наземных позвоночных животных Чувашии, а 
также встречаются редкие растения.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»  

•   сочетание уникальных природных объектов, ландшафтов с доступностью  
       для осмотра, занятия горными видами спорта
•   близкое расположение к крупным городам Поволжья
•   развитая сервисная, транспортная и инженерная инфраструктура  
       

• сформированный въездной туристский поток и потенциал по его  
     увеличению  
• лучшие виды на самое широкое место Камского моря и  
     слияние Волги и Камы

Элитный дачный поселок под Казанью у берега 
Волги. Здесь оборудовано несколько пляжей, есть 
лесная зона для прогулок.

Природный заказник «Урал-Тау». Развивает 
горнолыжный спорт и экологические тропы

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ТРК

2.2. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ТРК В РЕГИОНАЛЬНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ ТРК

ОБЩИЙ ПО РАЙОНУ

В РАЙОНЕ ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ» В РАЙОНЕ ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

100 МАШИН 
в сезон (весна, лето, 
осень) за выходные

КРУГЛЫЙ ГОД
посещаемость

ДО 60–70 МАШИН
в сезон (весна, лето, 
осень) на стоянке в эти дни

ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК
посещаемость ежедневно

100–150 РЫБАКОВ 

в сезон в день 

ДО 700 РЫБАКОВ 

в выходные

13 ТЫС. ЧЕЛ.
количество туристов 
в 2018 г.

142 ТЫС. ЧЕЛ. 
количество туристов 
в 2019 г.

190 ТЫС. ЧЕЛ.
прогнозируемый 
поток в 2020 г. 

139 МЛН РУБ. 
объем реализации  
услуг в сфере туризма 
в 2018 г.

300 МЛН РУБ.
объем реализации  
услуг в сфере туризма 
в 2019 г.

2.3. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ТРК
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КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА

МОРЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ. МОРЕ ЕСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

В Татарстане мы уверены, что это Волга впадает в Каму: в месте слияния двух рек  
Кама несет гораздо больше воды, чем Волга. Если вы подниметесь на гору Лобач в 
Камском устье, вы поймете о чем мы. И разлив там настолько широк (42 километра!), 
что мы не видим другого берега и понимаем, что это уже не река, а настоящее море — 
Камское Море.

В Камском устье можно подняться на стотридцатиметровую гору Лобач за 
захватывающим дух видом с обрыва или освоить природные скалодромы. Можно с 
утра до вечера лежать на пляже с крупной белой галькой или выйти на прогулку на 
яхте. Можно спуститься в узкий коридор Юрьевской пещеры, пройти 82 километра 
экотроп, вообще никуда не ходить и просидеть весь день с удочкой у воды. Приехать 
с палаткой дикарем, остановиться в глэмпинге или отеле. Отправиться на сыроварню, 
виноградники или на ферму. 

Мы знаем, что экокурорт «Дингез» найдет, чем впечатлить каждого гостя, и верим, что 
отдыхать на море можно каждые выходные.

МОРЕ ТАТАРСТАНА

2.3. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ТРК
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ДИНАМИКА ВЪЕЗДНОГО ТУРИСТСКОГО 
ПОТОКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

ЕЖЕГОДНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА 
ВЪЕЗДНОГО ТУРИСТСКОГО ПОТОКА  
В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН  
СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 9%*

*БЕЗ УЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2020 ГОДА

2017
0

0,9

1,8

3,6

2,7

2018

3,1

3,4 3,6

1,9

2019 2020

2.3. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ТРК
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1

4

5
6

7

2

3

Искупаться в море, которого  
нет ни на одной карте 

Пробурить лунку точно в географической 
середине Волги

Набрать побольше воздуха, стоя на 
краю обрыва горы Лобач, и пройти по 
всем коридорам Юрьевской пещеры

Заговорить на французско-татарском 
на местном винограднике и сыроварне 
«Камамбер»

Заснуть в глэмпинге под открытым небом, 
устав считать звезды

Пересдать ЕГЭ по географии: увидеть 
своими глазами, что это Волга впадает  
в Каму

Запутаться в названиях, но продолжать 
есть эчпочмаки, казылык и губадию

7 ПРИЧИН 

ПОСЕТИТЬ КАМСКОЕ УСТЬЕ

2.3. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ТРК
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ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТА ТРК

КОНТРАСТНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ С ЛУЧШИМИ 
INSTAGRAM-СПОТАМИ 

Виды с Горы Лобач на слияние Волги и Камы, простор 
Камского моря, с одной стороны, и узкие коридоры 
Юрьевских Пещер - с другой.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ТУРИСТА

Турист приезжает на несколько часов, 
чтобы познакомиться со знаковым местом, в котором 
сливаются Волга и Кама, проходит середина Волги, 
создаются контрастные ощущения от двух разных, 
противоположных особо охраняемых природных 
территорий. Здесь он чувствует себя частью 
чего-то большого, задумывается о смысле жизни.

ЭКОКУРОРТ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ

Отдых на Камском море, пляжи, леса, прогулки по 
экотропам, экскурсионными и гастрономическими 
маршрутам с размещением в кемпингах, глэмпингах  
с духовным и физическим оздоровлением. 

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ТУРИСТА

Турист приезжает на 7—14 дней, чтобы получить 
комфортные условия проживания на фоне нетронутой 
природны с потрясающими видами и разнообразной 
ежедневной активностью (неспешные прогулки пешком, 
на велосипеде вдоль обрывистого берега Волги, отдых 
на пляжах с полным ощущением пребывания на море, 
восстановление душевных и физических сил благодаря 
энергии природы и спа-процедурам на территории 
гостиничных объектов). Турист, приезжая надолго, 
чувствует себя спокойно, так как знает, что город рядом и 
все необходимое он сможет быстро получить.

ВСЕСЕЗОННЫЙ ПРИРОДНЫЙ КУРОРТ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Круглогодичные варианты активностей для жителей 
городов Средней Волги, расположенные на расстоянии 
нескольких часов на автомобиле или речном транспорте.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ТУРИСТА

Турист приезжает на 1—3 дня (длинный или короткий 
уикенд), чтобы отдохнуть от городской суеты 
на природе, полюбоваться видами, восстановить душевное 
равновесие, зарядиться энергией места, получить 
вдохновение, побыть наедине с природой и близкими 
людьми, не потратив при этом много времени на то, чтобы 
добраться до места.

2.3. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ТРК
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4 ИЗМЕРЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
Отдых на природе, который 
подходит как для семей с детьми,  
так и для занятия активными, в том 
числе экстремальными, видами 
спорта. Многообразие активностей, 
из которых формируется 
комплексный туристский продукт 
(возможность совместить отдых 
на природе с экскурсиями, 
этническими и гастрономическими 
программами, активностями на 
пляже). Доступность территории 
из крупных городов, что сокращает 
транспортные издержки.  
Здесь можно отдохнуть от суеты  
и перезагрузиться, не потратив 
для этого много времени на дорогу. 
Комфортные объекты размещения  
и развитая сервисная 
инфраструктура в непосредственной 
близости к природным территориям.

Турист понимает, что находится 
на природных территориях. Он 
чувствует свою ответственность 
за сохранение этого богатства, так 
как все здесь говорит ему об этом. 
Турист чувствует свою значимость, 
так как участвует в глобальной идее 
по сохранению природных богатств 
Планеты. Экология перестает быть 
абстрактным понятием – здесь 
он видит, что такое устойчивое 
развитие, понимает, что реально 
может внести свой вклад в будущее 
человечества. Каждый понимает, 
что необходимо сохранить эти 
территории для будущих поколений, 
для своих детей, потому что это то, 
чем хочется поделиться.

Возможность почувствовать себя 
частью чего-то большего, оказаться  
в знаковом не только для Татарстана, 
но и для всей России месте – 
слиянии Волги и Камы, середины 
Волги. Контрастность впечатлений, 
которые рождают новые мысли, 
идеи, эмоции: открытые, 
необозримые пространства 
воды и полей сменяются через 
несколько минут ощущениями 
тесноты, замкнутости, темноты в 
пещерах. Единение с природой, 
разноплановость впечатлений в 
конце пути позволяют задуматься 
о вещах действительно важных, 
остаться наедине с чем-то 
настоящим — самой жизнью. 

Сюда приезжают люди, которые 
ценят природу и комфорт.  
Они не могут тратить много 
времени на дорогу и хотят иметь 
возможность приехать в любое 
время, совершить спонтанную 
поездку. Это место, которое можно 
как посетить на несколько часов, 
так и задержаться в нем на многие 
недели (даже остаться здесь жить,  
не потеряв возможности работать, 
удаленно или выезжая  
в течение недели в крупный город). 
Здесь турист понимает, что его 
душа и тело оздоравливаются, 
обновляются, так как в районе 
нет промышленных предприятий, 
воздух чистый, а природа и объекты 
инфраструктуры в любое время года 
дают возможность отдохнуть.

2.3. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ТРК
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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

ЭТАП 12020

ЭТАП 2

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЕРИОДЫ ДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИИ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
2 ООПТ в составе кластера – главные точки притяжение 
туристов

СЛИЯНИЕ ВОЛГИ И КАМЫ
Символ Татарстана, многообразия его народов и культур

КАМСКОЕ МОРЕ
Близкое море, пляжи, самая широкая часть  
Куйбышевского водохранилища

СИЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА И КУЛЬТУРА
Традиции татар, русских и мордовских каратаев

АКТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
СООБЩЕСТВО 
Сыроварня, виноградник, гостиницы – точки притяжения 
туристов

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА
Первый в Татарстане проект развития территории на основе 
экотуризма

Август — ноябрь 
Социокультурная подготовка 
населения

Ноябрь — декабрь 
Анонсирование старта

Старт реализации проекта, 
подготовка территорий

Повышение инвестиционной 
привлекательности ТРК, 
формирование бренда

Реализация проекта

Продвижение бренда, увеличение 
турпотока 

Привлечение 
креативного класса

2021–2022

2022–2025

2025–2030

ЭКОКУРОРТ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ: 
«ДИНГЕЗ. МОРЕ ТАТАРСТАНА» - МОРЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ТРК
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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

ЦЕЛИ КОММУНИКАЦИЙ: 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И СОХРАНЕНИЕ ООПТ:  
путем проведения мероприятий экопросвещения, создания новых 
активностей отдыха и пропаганды ответственного поведения 
посетителей на природных территориях

ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС ТУРИСТСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
путем проведения совместных мероприятий с ключевыми партнерами 
для активации местных сообществ и формирования образа территории 
благоприятной для жизни и работы 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОТДЫХА 
за счет мер информационной поддержки предпринимательских 
инициатив и формирования образа территория привлекательной  
для развития бизнеса 

 

2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ТРК
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
КЛЮЧЕВОЙ ИДЕИ ТРК В РАЗРЕЗЕ 
ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

НЕ БЫЛ В КАМСКОМ УСТЬЕ — НЕ ВИДЕЛ 
ТАТАРСТАН!

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ СКРЫТО 
ВДАЛИ ОТ ШУМНЫХ ГОРОДОВ!

ЖИВИ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ И С САМИМ 
СОБОЙ

КРЕАТИВНОМУ СЕКТОРУ

ЭКОКУРОРТ «ДИНГЕЗ» — 
МОРЕ ТАТАРСТАНА

ТУРИСТАМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ТУРИСТАМ ИЗ ОТДАЛЕННЫХ 
РЕГИОНОВ РФ

• одно из главных мест к посещению в Татарстане;

• самобытная культура местного населения: 
необычные традиции, яркие праздники;

• особенное место, полное легенд;

• гостеприимные местные жители, готовые 
поделиться чем-то, рассказать что-то, стать 
спутниками для создания карьеры и бизнеса

• выбор продвинутого путешественника, 
исследователя и первооткрывателя;

• знакомство с уникальной природой Татарстана;

• комфортабельное отшельничество, ретрит, 
цифровой детокс;

• максимум достопримечательностей 
и впечатлений в одном месте

• экологичный жилой район для свободных людей; 

• идеальное место для жизни и творчества;

• инфраструктура, способствующая поддержанию 
экологичного образа жизни

«КАМСКОЕ УСТЬЕ» — 
НОВОЕ БУДУЩЕЕ

НАСТОЯЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БЛИЗКО

В КАМСКОЕ УСТЬЕ ЗА ИДЕАЛЬНЫМИ 
ВЫХОДНЫМИ!

БИЗНЕС-СЕКТОРУТАТАРСТАНСКИМ ТУРИСТАМ

ТУРИСТАМ ИЗ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

СТАНЬ ПЕРВЫМ!

• территория комплексного и устойчивого 
развития; 

• комфортная и безопасная среда для проживания;

• благоприятная среда для построения карьеры 
и бизнеса

• главный водный курорт «Камского моря»;

• лучшее место для занятия горными видами 
спорта в Татарстане;

• круглогодичное место для рыбалки

• лучший водный курорт Поволжья;

• широкий выбор туристических программ 
и развлечений; 

• комфортные гостиничные комплексы 
и благоустроенные кемпинги и глэмпинги

• территория комплексного и устойчивого 
развития;

• благоприятная среда для развития бизнеса;

• кластер, обладающий высокой инвестиционной 
привлекательностью

2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ТРК
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ИНФОРМИРОВАНИЕ

ЭТАП 1.1. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА, АВГУСТ — ДЕКАБРЬ 2020
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ВОВЛЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЗИТИВНОГО 

ИМИДЖА ПРОЕКТА

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ  

О ПОТЕНЦИАЛЕ ТРК

•  Очные встречи 
с населением района ТРК, 
обсуждение проекта.

•  Коммуникация с местными 
жителями через соцсети.

•  Освещение работы  
над реализацией проекта 
через СМИ.

•  Коммуникация  
с населением через сайт 
проекта.

•  Проведение серии 
открытых общественных 
лекций.

•  Специальный проект 
с городскими и афишными 
медиа.

•  Организация пресс-тура 
для блогеров с широкой 
географией ЦА.

•  Проведение соцопросов 
среди местных жителей.

•  Мониторинг и обработка 
обратной связи в соцсетях.

•  Розыгрыши в соцсетях  
с призами от партнеров.

•  Таргетированная реклама 
с призывом поддержать 
Татарстан в финальном 
голосовании.

•  Размещение рекламных 
постов в тематических 
аккаунтах.

•  Коммуникация с местными 
жителями в локальных 
чатах мессенджеров через 
лидеров мнений.

•  Организация публичных 
мероприятий.

•  Публикации в соцсетях  
о культуре экотуризма.

• Бесплатные лекции.

•  Создание YouTube-канала  
с открытыми лекциями  
об экологии и 
информацией 
о ходе проекта.

•  Встречи со студентами  
в рамках образовательного 
ток-шоу на студенческом 
телевидении КФУ.

•  Презентация проекта  
на фестивале здорового 
образа жизни «Био-Фест».

•  Организация экоквизов  
и экоквестов в Казани. 
 
 

•  Отслеживание упоминаний 
в СМИ и соцсетях, 
проработка негатива.

•   Создание рабочих групп 
с активистами, лидерами 
мнений для выработки 
совместных решений.

•  Привлечение медийных 
лиц, тревел-блогеров  
и экоблогеров в качестве 
доверенных послов 
проекта.

•  Кобрендинг с популярными 
экодвижениями Татарстана. 
 
 
 
 
 
 
 

•  Создание рабочих групп 
с заинтересованными 
представителями бизнеса, 
проведение серии 
воркшопов.

•  Разработка 
презентационного пакета  
для инвесторов.

• Проведение питчингов.

УКРУПНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ТРК
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ 
УЗНАВАЕМОСТИ 

БРЕНДА

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ

•  Регулярное обновление 
информации о ходе 
реализации проекта  
через налаженные  
на предыдущих этапах 
каналы коммуникаций: 
СМИ, сайт, cоцсети.

•  Выбор главного 
информационного 
партнера проекта.

•  Проведение общественных 
слушаний.

•  Мониторинг и обработка 
обратной связи в соцсетях.

•  Проведение конкурсов  
по разработке названий  
для новых туристических 
маршрутов и локаций.

•  Таргетированная реклама  
с призывом поддержать 
Татарстан в финальном 
голосовании.

•  Организация мероприятий  
по уборке территорий 
совместно с активистами  
и волонтерами.

•  Запуск ежегодной 
церемонии награждения 
компаний  
с высокой корпоративной  
и социальной 
ответственностью на 
территории ТРК совместно 
 с lifestyle-изданием.

•  Публикации на сайте  
и в соцсетях о культуре 
экотуризма.

•  Регулярные открытые 
лекции.

•  Публикации в федеральных 
изданиях National 
Geographic Russia,  
Tourdom.Ru, recyclemag.
ru, «Проект +1», «Зелёный 
город», StrelkaMag, «НОЖ», 
портал Greenpeace, портал 
WWF.

•  Проведение питчингов  
для инвесторов.

•  Публикация в деловых 
региональных  
и федеральных 
СМИ информации 
об инвестиционном 
потенциале ТРК («Бизнес-
Онлайн», «РБК», «Ъ», 
«Эксперт», Forbes, Esquire, 
«Сноб», Sobaka.ru).

•  Разработка фирменного 
стиля ТРК.

•  Производство 
брендированной 
экопродукции: шоперы, 
стаканы, экобутылки, 
термосы и т.д.

•  Распространение 
брендированной 
продукции на 
мероприятиях и в ходе 
розыгрышей.

•  Кобрендинг с популярными 
экодвижениями Татарстана.

•  Разработка и продвижение 
собственного 
туристического маршрута.

•  Разработка медиапроектов 
для публикации в бортовых 
журналах авиакомпаний, 
осуществляющих 
перевозки в Казань.

•  Разработка фотоспотов  
на территории ТРК.

УКРУПНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

ЭТАП 2: СТАРТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ 2021–2022
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ТРК
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ 
УЗНАВАЕМОСТИ 

БРЕНДА

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ТУРПОТОКА

•  Регулярное обновление 
информации о ходе 
реализации проекта через 
налаженные на предыдущих 
этапах каналы коммуникаций: 
СМИ, сайт, cоцсети.

•  Разработка новых каналов 
коммуникаций  
для расширения ЦА.

•  Разработка и реализация 
новых медиапроектов  
с главным информационным 
партнером.

•  Проведение общественных 
слушаний.

•  Мониторинг и обработка 
обратной связи в соцсетях.

•  Проведение конкурсов 
по разработке названий 
для новых туристических 
маршрутов и локаций.

•  Таргетированная реклама 
с призывом поддержать 
Татарстан в финальном 
голосовании.

•  Орагнизация мероприятий 
по уборке территорий 
совместно с активистами  
и волонтерами.

•  Запуск ежегодной 
церемонии награждения 
компаний с высокой 
корпоративной 
и социальной 
ответственностью на 
территории ТРК совместно 
с lifestyle-изданием.

•  Разработка научно-
образовательных квестов 
по территории ТРК  
для взрослых и детей.

•  Разработка афиш  
с информацией о культуре 
экотуризма для установки 
на территориях ТРК.

•  Запуск регулярной 
рубрики об экологичном 
образе жизни в издании 
главного информационного 
партнера.

•  Проведение научно-
исследовательских 
мероприятий  
на территории ТРК 
совместно с Казанским 
федеральным 
университетом.

•  Включение в турпродукты  
и маршруты региональных  
и локальных 
туроператорских компаний.

•  Формирование ежегодных 
массовых мероприятий 
(фестивалей, праздников)  
на основе традиций 
населения ТРК.

•  Публикации в региональных 
и федеральных профильных 
СМИ на тему рыбалки, 
туризма, экологии.

•  Размещение рекламных 
постов в тематических 
аккаунтах и блогах (Visit 
Tatarstan, Russia.travel.official, 
rus_fish, clubrybakov).

•  Установление партнерства  
с брендом Visit  
Tatarstan: запуск нового 
туристического маршрута.

•  Создание информационного 
туристического центра  
на территории ТРК.

•  Создание соцсетей  
с информацией о ТРК  
на английском языке. 

•  Демонстрация видовых 
видеороликов на ж/д 
вокзалах Татарстана.

•  Разработка медиапроектов 
для публикации в бортовых 
журналах авиакомпаний, 
осуществляющих 
перевозки в Казань.

•  Наружная реклама  
в крупных городах РФ.

• Реклама на ТВ.

• Контекстная реклама.

УКРУПНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

ЭТАП 3: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 2022–2025
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА, УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТОКА

2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ТРК



39 КАМСКОЕ УСТЬЕ

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
ПОДГОТОВКА МЕСТНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ТРК 

КАК ТЕРРИТОРИИ, ИДЕАЛЬНОЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ КРЕАТИВНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕАТИВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЖИЗНИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТРК

•  Проведение общественных 
слушаний.

•  Информирование через соцсети  
и СМИ.

•  Коммуникация через туристический 
центр на территории ТРК.

•  Разработка программы подготовки 
юных волонтеров ТРК для надзора 
за ООПТ.

•  Организация регулярных 
общественных субботников.

•  Кобрендинговые проекты  
с компаниями со схожей целевой 
аудиторией.

•  Таргетированная реклама  
в соцсетях.

•  Наружная реклама в крупных 
городах РФ.

• Реклама на ТВ.

• Контекстная реклама.

•  Инициирование проведения 
конференций и воркшопов  
для молодых IT-специалистов  
на территории ТРК.

•  Установление сотрудничества  
с организациями Иннополиса.

•  Разработка и продвижение 
туристических программ  
для фрилансеров.

•  Разработка акций и системы скидок 
для тех, кто остается на территории 
ТРК на срок от 1 месяца.

УКРУПНЕННАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

ЭТАП 4: ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТРК 2025–2030
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СЛОЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ТРК
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БЛОК 3 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
КОНТЕКСТ ТРК

3.1.  ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ООПТ

3.2.  ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОЦЕНКА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ТРК 

3.3.  ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ,  ВОЗМОЖНЫЕ  
К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТРК 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ООПТ  
В ГРАНИЦАХ ТРК

1 км 2 км 3 км 4 км

Тенишево

Уразлино

Кирельское

Малые
Кармалы

Малое
Мереткозино

Казань
40 мин

Ульяновск
50 мин

Куйбышевский
затон

Камское
Устье

Казань 70 км

Казань 120 км 

Казань 70 км 

ООПТ «Гора Лобач»

ООПТ «Юрьевская пещера»1

1

2

2

3.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
•  уничтожение и повреждение специальных информационных знаков особо охраняемых 

природных территорий;
• засорение и замусоривание территории заказника;
• проведение сплошных рубок лесных насаждений;
• нанесение надписей и знаков на деревья, валуны и обнажения горных пород;
•  строительство и размещение хозяйственных (кроме ранее созданных), промышленных, 

коммунальных объектов и иных сооружений, не связанных с деятельностью заказника;
•  проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 

за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и региональный 
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, спецтехники для осуществления мероприятий  
по обслуживанию линий электропередачи, а также случаев аварий, стихийных бедствий 
и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;

•  сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также 
палеонтологических объектов без разрешения Министерства лесного хозяйства 
Республики Татарстан;

•  нарушение почвенного покрова;
•  устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей, разведение костров 

вне специально отведенных мест;
• мойка механических транспортных средств;
•  предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства и огородничества, промышленных объектов, размещения баз отдыха;
•  осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные 

работы;
•  для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических 
реагентов и другие вышеуказанные действия направлены на ликвидацию стихийных 
бедствий;

• выжигание растительности;

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ»

Примечание. Согласно положениям о памятниках природы регионального значения  
Республики Татарстан, функциональное зонирование ООПТ не предусмотрено.

• строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных 
объектов, зданий и сооружений постоянного или временного типа, промышленных 
коммунальных объектов и иных сооружений, за исключением строений, необходимых 
для осуществления регионального государственного надзора в области охраны  
и использования особо охраняемых природных территорий и для государственных нужд, а 
также реконструкции данных объектов (кроме реконструкции ранее созданных объектов);
•  заготовка лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами 

для собственных нужд);
• сбор дикорастущих декоративных растений в целях реализации;
•   добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды 

пользования животным миром с изъятием их из среды обитания;
• бесконтрольный выгул собак и кошек.

РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом особой охраны 
заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов 
на этой территории, и не должна противоречить целям образования заказника

3.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В границах памятников природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение их сохранности, в том числе:
•  проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме 

проезда и стоянки спецтехники, передвижения местных жителей из одного населенного 
пункта в другой), за исключением их стоянки в специально оборудованных для этих 
целей местах, обозначенных информационными знаками;

•  отвод земель под объекты производственного и сельскохозяйственного назначения, 
базы отдыха, кроме случаев, если отвод земель осуществляется в целях добычи 
углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр;

• разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
• действия, влекущие за собой изменение гидрологического режима территории;
•  применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических и биологических 

средств защиты растений и стимуляторов роста;
•  создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
•  хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование 
ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;

•  расчистка nросек под линиями связи или электропередачи от подроста древесно- 
кустарниковой растительности в период с 1 апреля по 31 июля, за исключением случаев 
аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;

•  нарушение почвенного покрова, пускание палов и выжигание растительности,  
за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

•  строительство производственных объектов, выделение участков под ведение 
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства 
и огородничества;

•  без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим 
ресурсам — строительство дорог, путепроводов, линий электропередачи и иных 
коммуникаций (кроме случаев, если строительство осуществляется в целях добычи 
углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр  

или связано с выполнением мероприятий по охране природных комплексов);
•  осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха 

и разведение костров, за исключением специально отведенных мест, обозначенных 
информационными знаками);

•  уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других 
информационных знаков.

РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
•  проезд и стоянка специальных машин и механизмов организаций — владельцев лицензии 

на пользование участком недр;
•  проезд и стоянка специальных машин и механизмов для осуществления хозяйственных, 

противопожарных мероприятий;
•  проезд и стоянка спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий 

электропередачи и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
•  размещение ульев и пасек в форме временных построек;
•  проведение биотехнических и противоэпизоотических мероприятий;
•  сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических 

объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями 
и образовательными организациями высшего образования на основании договоров  
с Комитетом;

• проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
• ведение эколого-просветительской работы;
•  охота на территории памятников природы осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Примечание. Согласно положениям о памятниках природы регионального значения 
Республики Татарстан, функциональное зонирование ООПТ не предусмотрено.

3.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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СХЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЕМКОСТИ ЛАНДШАФТОВ
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ —
ДО 10 ТЫС. ЧЕЛ. В СУТКИ

1 км 2 км 3 км 4 км

Экологическая емкость ландшафтов

Зона IV. Критическая

Зона III.Сильная

Зона II. Умеренная

190 КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ 
РАЙОНТЫС.  

ТУРИСТОВ

ГОРА ЛОБАЧ
ЧЕЛ./ДЕНЬ
В ВЫХОДНЫЕ

ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА
ЧЕЛ./ДЕНЬ

РЫБАКИ
ЧЕЛ./ДЕНЬ
В СЕЗОН

200

30

700

Юрьевская 
пещера

гора Лобач

Зона I. Незначительная

Зона 0. Оптимальная

Ключевые точки ООПТ

Условные обозначения
границы ТРК
территории  
административных 
образований

Юрьевская пещера гора Лобач

ООПТ в составе ТРК

  3.2.   ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ТРК



45 КАМСКОЕ УСТЬЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Для определения функциональных зон ТРК использована «Методика оценки природоохранной эффективности особо 
охраняемых природных территорий и их региональных систем», применяемая WWF России. В ней применена шкала оценки 
вероятной силы воздействия потенциальных угроз.

Использована терминология, примененная в «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 
до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. №2129-р: 
«экологическая емкость туристской территории» — величина допустимого совокупного воздействия всех источников на 
окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах туристской территории и (или) акватории, 
при соблюдении которой обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем  
и сохраняется биологическое разнообразие.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ РАЗНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ТРК

• Критическая зона — плотность (фактическое количество людей, работающих на землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного специального назначения, поделено на площадь указанных земель).

• Сильная зона — плотность (фактическое количество людей, проживающих и работающих на землях населенных пунктов).

• Умеренная зона — плотность (фактическое количество людей, проживающих и работающих на землях сельского 
хозяйства).

• Незначительная зона, 25 чел./га — определена с использованием данных научной работы «Инструменты ландшафтного 
планирования для регулирования рекреационных нагрузок», выполненной коллективом географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: Голубева Е.И., Король Т.О., Сирко А.Ю. 

• Оптимальная зона, 5 чел./га — определена по «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муниципальных образований», утвержденным приказом Министерства регионального 
развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613.

ПОЯСНЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ
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№  

150 чел./сутки

IV. Критическая зона, площадь которой 11,6 га

Невосполнимый ущерб охраняемым комплексам и объектам, целостности 
ООПТ, уровню биологического разнообразия или связанным с ним 
ресурсам

Функциональная зона ТРК 
Показатель 
экологической
емкости ТРК

Описание

2

3

Опасные производственные объекты; автомобильные дороги; мостовые переходы; 
аэродромы; причалы; АЗС, нефтебазы; нефтепродуктопроводы; высоковольтные 
линии электропередачи; очистные сооружения, склады, карьеры по добыче полезных 
ископаемых, склады сыпучих материалов, полигоны промышленных отходов; 
полигоны ТКО, скотомогильники, расположенные на землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для 
обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения

III. Сильная зона, площадь которой 3375,2 га

Значительный, но восполнимый ущерб охраняемым природным 
комплексам и объектам

II. Умеренная зона, площадь которой 741 га

Умеренные изменения охраняемых природных комплексов и объектов, 
не угрожающие их существованию и не нарушающие ход их нормального 
развития

I. Незначительная зона, площадь которой 10 га

Несущественные с точки зрения целей ООПТ изменения охраняемых 
природных комплексов и объектов

7530 чел/сутки
Жилые, общественно-деловые, производственные, инженерные и транспортные 
инфраструктуры зоны, расположенные на землях населенных пунктов

4

100 чел/сутки

25 чел/га в день 
х 10 га = 250 чел/
сутки

Объекты инфраструктуры ТРК (объекты водоснабжения и водоотведения, 
парковки, места отдыха и питания); санатории; детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на землях рекреационного назначения

Сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными 
объектами, в том числе прудами для целей осуществления прудовой аквакультуры, 
а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, испытуемые 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество на землях 
сельскохозяйственного назначения

5

1

 Оптимальная зона, площадь которой 246,96 га 

С точки зрения сохранения территорий и объектов природоохранного 
назначения

1234,8 в сутки 
+ 700 рыбаков-
любителей/сутки 
= 1934,8 чел/сутки

Объекты инфраструктуры ТРК (объекты водоснабжения и водоотведения, 
парковки, места отдыха и питания); санатории; детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на землях рекреационного назначения

ИТОГО
Общая экологическая емкость ТРК площадью 5800 га с учетом совокупной антропогенной нагрузки 
на все зоны составляет 9964,8 чел./сутки

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЕМКОСТИ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

  3.2.   ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ТРК
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№

III. Сильная 

Значительный, 
но восполнимый 
ущерб охраняемым 
природным 
комплексам 
и объектам 
целостности 
ООПТ, уровню 
биологического 
разнообразия или 
связанным с ним 
ресурсам

Функциональная
зона ООПТ

Показатель 
экологической
Ёмкости ТРК

Описание

1. Оптимальная 
с точки зрения 
сохранения ООПТ, 
территорий 
и объектов 
природоохранного 
назначения

1

ИТОГО
Общая экологическая емкость ООПТ с учетом выполнения предлагаемых природоохранных мероприятий — 2233 чел/сутки.

Результаты показывают, что ресурсы для развития ТРК имеются

2

Памятники природы 
регионального 
значения: 
• «Юрьевская пещера»;
• «Богородская 
пещера»;
• «Коннодольская 
пещера»; 
• «Зимовьевская 
пещера» — общей 
площадью 14,9 га.
Посещение — 50 чел/
сутки

Памятники природы 
регионального 
значения:
• «Юрьевская 
пещера»;
• «Богородская 
пещера»;
• «Коннодольская 
пещера»; 
• «Зимовьевская 
пещера» — общей 
площадью 14,9 га.
Расчетная емкость 
для посещения 
систем пещер — до 
372,5 чел/сут (14,9 га 
х 25 чел/га в сутки).

Нагрузки на земельные и растительные ресурсы, приводящие к 
нарушению стабильности и деградации экосистем. 

Влияние туристов (в большей степени спелеологов и альпинистов) на 
произрастание редких видов растений, в первую очередь подвержены 
влиянию: венерин башмачок настоящий, бедренец известковолюбивый, 
которые произрастают в оврагах, ведущих к пещерам, и на склонах скал.

Наиболее подверженные участки — это овражная сеть и тропы вблизи 
пещер, а также участки склонов, расположенные вблизи Куйбышевского 
водохранилища.

Парковки, палаточные лагеря, кострища, избыточное количество человек, 
находящихся на ООПТ.

Разрушение берегов вызвано волновым воздействием Куйбышевского 
водохранилища и влиянием поверхностного стока, что сказывается на 
овражно-балочной системе берегов.

Купание на ООПТ. 

Шумовое и световое воздействие автомототехники

Ограничения по системе пещер:
•  запрет проезда и стоянки 

автомототранспортных средств; 
• организация стоянок 
  автомототранспортных средств, мест   
  отдыха и питания за пределами 
  ООПТ;
• запрет купания на пляжах в пределах   
  ООПТ 

Заказник «Гора Лобач», 
площадью 232,06 га.

Фактическое 
посещение — 
до 500 чел/сутки.

В выходные дни 
на побережье — 
700 рыбаков/сутки

Заказник 
«Гора Лобач», 
площадью 232,06 
га. Фактическое 
посещение —  
до 500 чел/сутки.

В выходные дни 
на побережье — 
700 рыбаков/сутки

Нагрузка на растительность и почвенный слой вблизи маяка на горе 
Лобач и участки склонов, расположенные вблизи Куйбышевского 
водохранилища

Организация тропиночной сети 
плотностью 12-15  %; прокладка 
экологических троп. Вынос объектов 
инфраструктуры туристического 
бизнеса за границы ООПТ.

Запрет проезда и стоянки 
автомототранспортных 
средств; организация стоянок 
автомототранспортных средств, мест 
отдыха и питания за пределами ООПТ

Природоохранные 
мероприятия

Показатель экологической емкости 
ООПТ

Существующая Оптимальная

Общая экологическая 
емкость ООПТ — 
1250 чел/сутки

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ 
ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ» И «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

  3.2.   ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ТРК
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ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  
ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

Площадь от 26 до 130 кв.м. Объект некапитального строения без возведения 
капитального фундамента. При создании каркаса, утеплении и отделке дома 
применяются только зарекомендовавшие себя материалы от ответственных 
производителей. Все несущие деревянные конструкции обрабатываются огне-
биозащитой. На все материалы, применяемые при производстве домов, имеются 
необходимые сертификаты.

Объект некапитального 
строения  
(ООО«ДубльДом»)

от 55 тыс. руб./кв. м

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

91,5 тыс. руб.

53 тыс. руб.Рассольно-водяной 
тепловой насос Vitocal 
300-GViessmann

Система очистки воды 
STATUS 08-10/08.
(ГК «Экволс»)

1.    Рассольно-водяной тепловой насос.
2.  Блок предохранительных устройств 

для отопительного контура.
3.  Контроллер теплового насоса Vitotro-

nic с датчиком наружной температуры.
4.  Электронный ограничитель пускового 

тока и встроенное устройство 
контроля фаз. 

5.  Соединительные трубы подающей 
и обратной магистрали рассольного 
контура. 

Номинальная тепловая мощность:  
5,7–17,2 кВт (1-ступенчатый),  
11,4–34,4 кВт (2-ступенчатый).

1. Фильтр механической очистки.
2. Система аэрации AP-0844 в сборе.
3.  Монтажный комплект воздушного 

компрессора.
4. Фильтр под загрузку 1054-F67.
5. Фильтрационная колонна.

6. Обезжелезивающая загрузка.
7. Гравий засыпной.
8. Угольный сорбционный фильтр.
9. Манометр—2 шт. 

Пропускная мощность 2 куб. м/ч.

3.3. ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТРК
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1.  Солнечная батарея «Энерговольт» 
эв-330п поликристаллическая (330Вт, 
24В) = 1 шт. ,  
размеры 1956 x 992 x 40 мм, вес 22,5 кг.

2.  Гелевый аккумулятор,  
размеры 484 х 170 х 241 мм.

3.  Контроллер с дисплеем  
EPSOLAR TRACER = 1 шт.

4.  Кабель для солнечных батарей (от 
солнечной батареи до контроллера).

5.  Инвертор ис-12-1500у  
(1500 Вт, 12 В / 220 В) = 1 шт.

6.  Двухполюсный автомат постоянного 
тока на 13 А.

7.  Однополюсный автомат постоянного 
тока.

8. Плавкий предохранитель.

Комплект «Энерговольт» предназначен 
для питания нескольких светодиодных 
ламп, телевизора, ноутбука и зарядки 
для телефона, а также для холодильника. 
Желательно, чтобы холодильник был 
современный, энергоэффективный. 
Солнечным днем можно кратковременно 
(до 60 минут) пользоваться 
мощными электроприборами: 
электроинструментом, насосами, печью 
СВЧ и другими с мощностью до 1,5 кВт. 
Энергия, потраченная из аккумулятора 
за счет солнечных батарей, быстро 
восполнится, и к вечеру АКБ будет 
полностью заряжен.

63,5  тыс. руб.

275 тыс. руб.

Комплект «Энерговольт» 
(Компания «Энерговольт»)

Вертикально-осевой 
ветрогенератор 3 кВт  
FalconEuro 
(группа компаний 
«Проинструмент»)

1. Ветрогенератор.
2. Мачта.
3. Контроллер.

Мощность — 3 кВт.
Стартовая скорость ветра — 2 м/c. *

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  
ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

3.3. ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТРК
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ОБЪЕКТЫ ВОДОТВЕДЕНИЯ

Септик «ЛОС 5». 
(ГК «Экволс»)

73 -150 тыс. руб.ПР для туалета.
(компания TOPAS—16 RU)

147,2 тыс. руб. 1. Отстойник 3 м3 в сборе.
2. Аэротенк 1,5 м3 в сборе.
3. Блок управления «ЛОС 5».
4. Погружной дренажный насос 
«Джилекс».
5. Канализационная труба 110  
с раструбом, L = 250 мм.

Кол-во проживающих человек — 1–5.
Производительность —1,2 куб. м/сут.
Объем — 4500 л.

Количество пользователей:  
≈ от 4 до 12 человек.
Объем залпового сброса: от 175 до 440 л.
 
Для небольшого дома, где будут жить 
постоянно 2-3 человека,  
будет достаточно такого септика, как 

«ТОПАС 4». Это локальное очистное 
сооружение (ЛОС) справится с 0,8 
кв.м. стоков в сутки. Одновременно 
с этим, если перед вами стоит задача 
обеспечить большое здание или даже 
жилой комплекс, есть вариант  
ЛОС — «ТОПАС 30».

118 тыс. руб.

320 тыс. руб.

Жироуловитель 
(компания 
«Ейскполимер»)

Комбинированный песко-
нефтеуловитель (КПН-1)
для очистки 
поверхностного стока
(ГК «ЭКОЛОС»)

Установка в сборе.  
Пиковый сброс — 1700 л.

1. Установка в сборе.
2. Датчик и сигнализатор уровня песка.
3.  Датчик и сигнализатор уровня 

нефтепродуктов.

Пропускная способность 1 л/сек. 
Эффективность очистки:
- взвешенные вещества — 97,8 %;
- нефтепродукты — 99,5 %.

ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  
ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

3.3. ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТРК
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ОБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Контейнерная площадка 
КПС-2М
(НПК «Эко-Бокс»)

Мусорный бак 120 л.
(компания iPlast)

25 тыс. руб.

1,5 тыс. руб.

11,5 тыс. руб.

Контейнерная площадка стационарная модульная (1 модуль на 2 контейнера)  
с повышенной степенью защиты от внешнего воздействия (атмосферных факторов, 
проникновения животных и птиц) для стандартных контейнеров с заглублением  
и без заглубления. Устанавливается на бетонное основание в специально выделенном 
месте в жилом секторе (жесткая фиксация на специальный крепеж). Длина и материал 
требуемого основания для установки одной площадки не менее 2500 мм, бетон марки 
не менее М-150.

Мусорный бак в сборе. Объем: 120 л.

18 тыс. руб.Контейнер КМ-2-2
(НПК «Эко-Бокс»)

Контейнер для мусора 
1100 л

Контейнер в сборе. Вместимость компактных 
люминесцентных ламп —порядка 350 шт. ,  
Полезный объем отсека для батареек —до 15 л.

Контейнер в сборе. Объем: 1100 л.

ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  
ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

3.3. ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТРК
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Урна для раздельного 
сбора мусора УРС-5
(НПК «Эко-Бокс»)

Урна для раздельного сбора мусора 
4-секционная. 1200 х 300 х 900 мм. 
Объем: 152 л.

Газонная решетка.
(компания «Славдом»)

1328 руб./ кв. м. 

35 тыс. руб.

Георешетка для парковок, лесных дорог, открытых площадок для отдыха.
Размеры секции — 597 х 397 х 80 мм.
Георешетка — это альтернатива сплошным твердым покрытиям (асфальт, бетон, 
асфальтобетон), которая позволяет поверхностному стоку фильтроваться в почву,  
что исключает образование оврагов.

ОБЪЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,  
ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

за три наиболее 
холодных месяца

4,7

<1

18

2-5

54

>8

11

за отопительный 
период

4,6Татарстан, Казань

Средняя скорость ветра, м/с Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %Субъект РФ, пункт

* ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА 

3.3. ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВОЗМОЖНЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТРК
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БЛОК 4 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТРК.  
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

4.1.  РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫХ  
И АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ РЕШЕНИЙ 

4.2.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТРК 

4.3. ПРОГНОЗНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТРК 

4.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

4.5. ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА ТРК 
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РЕКРЕАЦИОННО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫЯХТКЛУБВИЗИТ-ЦЕНТРЫ

МИРОВОЙ ОПЫТ 
РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ

4.1.  РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ РЕШЕНИЙ
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МИРОВОЙ ОПЫТ 
РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ

КУПОЛЬНЫЙ ОТЕЛЬРЕТРОГЛЭМПИНГКЕМПИНГ

4.1.  РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ РЕШЕНИЙ
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САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 

ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЛИТОЧКИ ПИТАНИЯ / ПРОКАТА

МИРОВОЙ ОПЫТ 
РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ

4.1.  РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ РЕШЕНИЙ
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МИРОВОЙ ОПЫТ
РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ

МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ И 
КОНСТРУКЦИЙ

ОГРАЖДЕНИЯ КОМФОРТНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ 
СПУСКИ И ТРОПЫ

4.1.  РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ РЕШЕНИЙ
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МИРОВОЙ ОПЫТ
РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ КУРОРТНАЯ ПЛЯЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

4.1.  РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ РЕШЕНИЙ
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МИРОВОЙ ОПЫТ
РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА И 
ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ

НАВИГАЦИЯ

4.1.  РЕЛЕВАНТНЫЕ АНАЛОГИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Казань 120 км 

Казань 70 км Тенишево

Уразлино

Кирельское

Малые
Кармалы

Малое
Мереткозино

Куйбышевский
затон

Камское
Устье

1

4

6

5

2

3

1. СЕРВИСНАЯ ЗОНА
Активности: 
• прогулки по набережной;
•  посещение кафе  

и ресторанов;
•  водные прогулки  

и фотосессии;
•  культурная программа  

и фестивали.

4. РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
Активности: 
• медитационные практики;
• йога;
• наблюдение за птицами.

5. ВОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ЗОНА
Активности: 
•  прогулки по цветущим садам возле 

села Кирельское;
• отдых в велнес-центре;
• отдых на воде;
• прогулки на яхте.

3. СПОРТИВНО-
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ЗОНА 
ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА» 
Активности: 
• экскурсии в пещеры и на скалы;
• тренировки и соревнования;
• образовательная практика; 
• фестиваль горного многоборья;
• скандинавская ходьба;
• экотропы разных уровней 
сложности;
• конные маршруты до горы Лобач 
и других зон.

6. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЗОНА– 
С. ТЕНИШЕВО, С. МАЛОЕ 
МЕРЕТКОЗИНО (С ВЫЕЗДОМ  
В С. КРАСНОВИДОВО, С. ТЕНЬКИ  
И Д. АНТОНОВКА)

Активности: 
•  культурно-развлекательные 

экскурсии, мастер-классы  
от местных жителей;

•  оздоровительные процедуры; 
•  празднование Яблочного  

и Медового Спаса; 
•  традиционные выступления 

фольклорных коллективов, 
конкурсы, игры и хороводы;

•  ярмарочная торговля и дегустации; 
•  посещение Музея А.М. Горького, 

мемориальной лавки XIX века  
и экскурсия по горьковским местам 
села.

2. РЫБАЛОВНАЯ ЗОНА
Активности: 
•  отдых на воде (пляжи, купание, 

лодки, активности);
•  экотропы (пешие, конные, 

велосипедные маршруты);
•  оздоровительные процедуры 

(бассейн, бани, массаж, 
фитотерапия);

•  фестиваль «Камская уха», 
корпоративные и гастротуры; 

•  соревнования профессиональных  
рыбаков и любителей; 

• прогулки на яхтах.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

  4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТРК
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СХЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРК

Условные обозначения

границы ТРК

территории  
административных 
образований

ООПТ в составе ТРК

экотропы

Экологическая емкость ландшафтов

Зона IV. Критическая

Зона III. Сильная

Зона II. Умеренная

Зона 0. Оптимальная

автомобильные стоянки

административно-хозяй-
ственный блок

визит-центры

входные группы

малые архитектурные формы

объекты кемпинг-размеще-
ния

объекты розничной торгов-
ли и предоставления услуг 
питания

пункты проката туристического 
оборудования и снаряжения

санитарно-бытовые  
сооружения

смотровые площадки

средства навигации,  
информирования  
и регламентирования

средства организации  
рельефа

Объекты инфраструктуры,  
предлагаемые к размещению

Малое 
Мереткозино

Малые 
Кармалы

Уразлино

Камское 
Устье

Тенишево

Куйбышевский 
затон
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ЯКОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ: 
РАЙОН ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

Объекты 
посещения 

Юрьевская пещера

Тропа к пещере 
(лестничный сход)

Смотровая  
площадка на 
лестничном сходе

Пляж Юрьевской 
пещеры

Тропа к мангальной 
зоне

Тропа через овраг 
«Зимовье» к пляжу

 
Пляж «Зимовье»

100

Где находится

Количество потенциальных 
посетителей, чел.

Предпосылки 
динамики 
посещения в 
год, чел. 

ПРОГНОЗНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТРК

Коэффициент 
охвата, %

ООПТ

От визит-центра к 
пляжу

Между входом в 
пещеру и пляжем

Берег Волги вниз от 
входа в пещеру

От визит-центра 
через рощу берез

От мангальной зоны

 
Берег Волги около 
оврага «Зимовье»

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

200 50 20

Сезонность, дней

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

Посещаемость 
ТРК в год, чел.

1 58 108 199 20980

100

100

100

100

50

320

320

100

200

100

50 150

100

100

40

80

30

50

80

80

2

30

5

2

2

2

1,5

3

1

2

58

58

58

58

58

58

94

94

94

94

94

94

213

213

213

213

213

213

9000

9000

14979

76530

9685

27652
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ЯКОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ: 
РАЙОН ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ»

ПРОГНОЗНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТРК

Объекты 
посещения 

Тропа вдоль горы 
Лобач (лесной 
массив)

Смотровая  
площадка горы 
Лобач

Тропа от горы Лобач 
к ГК «Камский 
трофей»

Тропа вдоль горы 
Лобач по берегу 
Волги

100

Где находится

Количество потенциальных 
посетителей, чел.

Предпосылки 
динамики 
посещения в 
год, чел. 

Коэффициент 
охвата, %

ООПТ 

 
ООПТ

 
 
Сход от горы Лобач 
в сторону  
«Камского трофея»

ООПТ

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

400 250 80

Сезонность, дней*

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

Посещаемость 
ТРК в год, чел.

2 58 94 213 127480

100

60

70

450

120

150

300

75

115

100

10

20

2

1

1

58

58

58

94

94

94

213

213

213

151200

16140

23770
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ОБЪЕКТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ: 
РАЙОН ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

ПРОГНОЗНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТРК

Объекты 
посещения 

Визит-центр

 
 
 
 
Смотровая  
площадка

 
 
Смотровая  
площадка

100

Где находится

Количество потенциальных 
посетителей, чел.

Предпосылки 
динамики 
посещения в 
год, чел. 

Коэффициент 
охвата, %

Входная группа – 
отправная точка к 
Юрьевской пещере 
(вблизи дороги)

 
«Стоянка 
альпинистов» (район 
кемпинг-зоны)

 
«Стоянка 
спелеологов» (район 
мангальной зоны)

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

320 100 80

Сезонность, дней*

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

Посещаемость 
ТРК в год, чел.

2 58 94 213 90000

80

100

220

320

60

100

20

80

1

2

58

58

94

94

213

213

22660

90000

ОБЪЕКТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ: 
РАЙОН ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ»

Визит-центр

 
 
Дополнительные 
смотровые  
площадки

100Входная группа 
(заезд на гору Лобач)

 
Вдоль береговой 
линии горы Лобач

450 300 100 2 58 94 213 151200

100 400 250 80 2 58 94 213 127480
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ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «НА ТРАФИКЕ»: 
РАЙОН ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

ПРОГНОЗНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТРК

Объекты 
посещения 

Где находится

Количество потенциальных 
посетителей, чел.

Предпосылки 
динамики 
посещения в 
год, чел. 

Коэффициент 
охвата, %

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

Сезонность, дней*

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

Посещаемость 
ТРК в год, чел.

Прокат инвентаря

 
 
Велопрокат

 
 
Кемпинг

 
 
Кемпинг

Ретрит-зона (йога, 
медитация и т.д.)

 
Мангальная зона с 
беседками

Зона отдыха

 
 
Кемпинг

100На территории 
визит-центра

 
На территории 
визит-центра

 
«Стоянка 
альпинистов»

 
Мангальная зона

В районе мангальной 
зоны

 
Поляна мангальной 
зоны

Над мангальной 
зоной

 
Березовая роща 
по тропе от визит-
центра к мангальной 
зоне

200 50 20 1 58 108 199 20560

100

40

60

80

90

250

40

45

85

115

40 120

30

15

15

25

55

75

10

2

2

5

10

20

2

1

1

1

2

2

58

58

58

58

58

58

94

94

94

94

94

94

213

213

213

213

213

213

38900

4446

14979

8345

27940

36540

30 25 5 2 1 58 94 213 2346
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ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «НА ТРАФИКЕ»: 
РАЙОН ООПТ «ЛОБАЧ»

ПРОГНОЗНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТРК

Объекты 
посещения 

Где находится

Количество потенциальных 
посетителей, чел.

Предпосылки 
динамики 
посещения в 
год, чел. 

Коэффициент 
охвата, %

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

Сезонность, дней*

Пиковый 
день

Базовый 
день

Низкий 
день

Посещаемость 
ТРК в год, чел.

Кемпинг

 
 
Кафе

 
 
Велопрокат

40В районе входной 
группы

 
В районе входной 
группы

 
В районе входной 
группы

40 15 2 1 58 108 199 4156

100

80

100

100

450

250

340

340

100 340

300

30

200

200

200

100

10

10

10

10

2

2

2

2

2

58

58

58

58

58

94

94

94

94

94

213

213

213

213

213

151200

38900

81300

81300

81300

ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «НА ТРАФИКЕ»: 
ПРИЧАЛ У ГК «КАМСКИЙ ТРОФЕЙ»

Кафе

 
 
Визит-центр

 
 
Точка торговли

В районе входной 
группы

 
В районе входной 
группы

 
В районе входной 
группы
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СХЕМА БАЗОВОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Условные обозначения

границы ТРК

территории  
административных 
образований

ООПТ в составе ТРК

инвестиционные площадки

экотропы

автомобильные стоянки

административно-хозяй-
ственный блок

визит-центры

входные группы

малые архитектурные формы

объекты кемпинг-размеще-
ния

объекты розничной торгов-
ли и предоставления услуг 
питания

пункты проката туристического 
оборудования и снаряжения

 
санитарно-бытовые сооружения

 
смотровые площадки

средства навигации,  
информирования и регламентиро-
вания

средства организации  
рельефа

Объекты инфраструктуры,  
предлагаемые к размещению

Малое 
Мереткозино

Малые 
Кармалы

Уразлино

Камское 
Устье

Тенишево

Куйбышевский 
затон
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ВСТРОЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
В СИСТЕМУ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ

Условные обозначения

границы ТРК

территории  
административных 
образований

5,2 км

53 км

24 км

7 мин

4 ч 20 мин

5 ч 20 мин

автомобильные стоянки

административно-хозяй-
ственный блок

визит-центры

маршрут багги (прогулоч-
ная тропа) - 5,2 км

велосипедный маршрут 
(прогулочная тропа) - 53 км

Пешеходные маршруты

Велосипедные маршруты

Маршрут багги

пункты проката туристиче 
ского оборудования и снаря-
жения 
 
санитарно-бытовые соору-
жения

Объекты инфраструктуры,  
предлагаемые к размещению

Малое 
Мереткозино

Малые 
Кармалы

Уразлино

Камское 
Устье

Тенишево

Куйбышевский 
затон

Коммуникационные связи объектов ТРК

Протяженность основных типов маршрутов

ООПТ в составе ТРК

пешеходный маршрут (прогу-
лочная тропа) - 15,1 км

пешеходный маршрут (поход-
ная тропа) - 8,4 км

пешеходный маршрут (экстре-
мальная тропа) - 0,5 км
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  4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»,
БАЗОВАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Условные обозначения

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры

Коммуникационные связи объектов ТРК

границы ТРК

территории  
административных 
образований

Юрьевская пещера

аэродром

причал

линия электропередачи водные маршруты

ООПТ в составе ТРК

инвестиционные площадки

существующие  
объекты туристской  
инфраструктуры

автобусная остановка

вышка 4G

пешеходные связи (2,8 км) велосипедные (6,2 км)

Объекты инфраструктуры, предлагаемые к размещению

пляжи

автомобильные стоянки

административно-хозяйствен-
ный блок
эковизит-центр (ресторан с 
террасой, лекторий, прокат)
входные группы  
с welcome зоной

барбекю зона

объекты кемпинг-размещения

объекты розничной торговли и 
предоставления услуг питания

пункты проката туристического 
оборудования и снаряжения

санитарно-бытовые сооруже-
ния

смотровые площадки

средства навигации,  
информировнаия и регламен-
тирвоания

средства организации  
рельефа

эко станция альпинистов



70 КАМСКОЕ УСТЬЕ

+

P

P

+

P

P

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ООПТ
«ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

Эковизит-центр
Welcome-центр

Стоянка скорой помощи

Кемпинг «Экостанция»

Кемпинг

Дикий пляж

Пляж «Зимовье»

Мобильное кафе

 Смотровая площадка 

Юрьевская пещера
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ЭКОТРОПА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМИРУЕМ
ДОСТУПНОСТЬ
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ЭКОТРОПА ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ

СОЗДАЕМ 82 КМ 
ЭКОТРОП
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ВХОДНАЯ ГРУППА  
ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

ОРГАНИЗУЕМ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
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ВИЗИТ-ЦЕНТР 
ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

ОТКРЫВАЕМ
 НОВЫЕ ВИДЫ
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ПРИРОДА
 СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

ГЛЭМПИНГ 
ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»
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КЕМПИНГ 
ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

ЗВЕЗДЫ
 БЛИЖЕ
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ЗОНА ОТДЫХА 
ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА»

СОЗДАЕМ
 ИНФРАСТРУКТУРУ
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ЭКОСТАНЦИЯ АЛЬПИНИСТОВ 
ООПТ «ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА

ОБНОВЛЯЕМ
ИНФРАСТРУКТУРУ
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  4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ»,
БАЗОВАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Условные обозначения

границы ТРК

территории  
административных 
образований

гора Лобач

маршрут для багги (5,2 км)

ООПТ в составе ТРК

инвестиционные площадки

существующие  
объекты туристской  
инфраструктуры

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры

аэродром

причал водные маршруты

автобусная остановка

пешеходные связи (15,8 км) велосипедные (7,4 км)

Коммуникационные связи объектов ТРК

Объекты инфраструктуры, предлагаемые к размещению

пляжи

автомобильные стоянки

административно-
хозяйственный блок
визит-центр со смотровой  
башней
входные группы

малые архитектурные формы

объекты кемпинг размещения
объекты розничной торговли и 
предоставления услуг питания

пункты проката туристического 
оборудования и снаряжения

санитарно-бытовые 
сооружения

смотровые площадки

средства навигации,  
информировния и 
регламентирования

средства организации  
рельефа
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P

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ООПТ 
«ГОРА ЛОБАЧ»

Визит-центр

WC/душ  

Площадка для фуд-
трака

Кемпинг 

Кемпинг 

Кемпинг 

 Смотровая площадка 

 Смотровые площадки 

гора Лобач

  4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ВИЗИТ-ЦЕНТР 
ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ»

ОТКРЫТИЕ ВИДОВЫХ ТОЧЕК
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КЕМПИНГ 
ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ»

ДЕЛАЕМ ДОСТУПНЕЕ
ПОЛЮБИВШИЕСЯ МЕСТА
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК 
ООПТ «ГОРА ЛОБАЧ»

СОЗДАЕМ
КОМФОРТ
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ИНФОГРАФИКА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 
ПРИНЦИПОВ ДИЗАЙН-КОДА ТЕРРИТОРИИ
Наш источник вдохновения — это слияние двух рек — Волги и Камы.  
Развивая эту идею, мы видим на территории гармоничное слияние и других 
компонентов.
•  Слияние четырех стихий — земли (пещеры), воды (реки), воздуха (Лобач),  

огня (творческая энергия людей).
•  Слияние различных активностей — спортивных, курортных, водных, 

исследовательских, детских, медитативных, природных.
•  Слияние человека и природы, возвращение к себе самому и природе, 

гармония внутри и снаружи.
Камское Устье — это место силы, точка гармонии, точка свободы. Это место 
восстановления жизненных сил, которое рождает экологичное отношение  
к самому себе и окружающему миру. Камское Устье — это территория 
свободы.

Территория будто сама диктует этот сценарий, здесь есть возможности  
для любого вида активностей, от спокойных прогулок и даже ретрит-туров  
до экстремальных видов спорта. 

При этом уровень экстрима распределяется по высоте участков территории. 
Например, самые спокойные и умиротворяющие маршруты проходят 
по равнине наверху, но чем ближе к воде спускается человек, тем выше 
становится уровень экстрима — уже в пещерах ощущается адреналин, который 
увеличивается на скалах и достигает максимума в активностях на воде. 

Характер территории, ее фактурность и слои, контраст спокойствия  
и экстрима — наши главные источники вдохновения.

Таким образом, наши основные компоненты айдентики – это слияние 
природы, впечатлений и энергетики людей.

ВОЗДУХ ВОДА СЛОИ ЦЕПОЧКА ДНК
слияниесценарии использования

  4.5. ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА ТРК
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ПОИСК ФОРМЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ЛОГОТИПА

  4.5. ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА ТРК
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСЛЯЦИИ БРЕНДА И АЙДЕНТИКИ

  4.5. ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА ТРК



87 КАМСКОЕ УСТЬЕ

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ВНЕШНЕГО 
ОБЛИКА ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ФИБРОБЕТОН 
С РЕЛЬЕФНЫМ 
ТИСНЕНИЕМ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 
(ДЕРЕВО)

ФИБРОБЕТОН 
С РЕЛЬЕФНЫМ 
ТИСНЕНИЕМ

ГРАВИРОВАНИЕ
ЛОГОТИПА

ЛОГОТИП ТРК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СТЕНД

НАВИГАЦИОННЫЙ
СТЕНД

ВИДОВОЕ ОКНО ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 

(ДЕРЕВО)

  4.5. ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА ТРК
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ПРИНЦИП 1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

НЕОБРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

  4.5. ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА ТРК
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

ПРИНЦИП 2
ИМИТАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ 
ОРНАМЕНТОВ В РУЧНОЙ ГРАФИКЕ

  4.5. ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА ТРК
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НАВИГАЦИЯ

ПРИНЦИП 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
ЦВЕТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ АКЦЕНТОВ
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

МАФЫ
 КАК ЧАСТЬ ПРИРОДЫ
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БЛОК 5 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ,  
ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ  
И СТЕЙКХОЛДЕРЫ

5.1. СЦЕНАРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА

5.2. СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ 

5.3. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ 

5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ТРК 

5.5. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
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ВСТРЕЧИ С МЕСТНЫМИ 
ЖИТЕЛЯМИ
ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
• Уточнение объектов показа и инфраструктуры.
• Уточнение портрета ЦА.
• Выявление существующих программ и маршрутов.
•  Определение желаемых мест размещения объектов базовой  

и коммерческой инфраструктуры.

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
•  «Дикие» туристы, как следствие - много мусора и нанесение 

вреда природным объектам.
•  Отток трудоспособного населения, отток молодежи, старение 

населения.
•  Низкий уровень доходов населения, проблемы с вывозом 

ТБО.
•  Отсутствие достаточного количества дорог с твердым 

покрытием.
• Невозможность получать образование на месте.
• Исчезновение культуры мордовских каратаев.
• Мало активностей для молодежи, детей и пенсионеров.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
•  Организовать профессиональное обучение и последующую 

занятость молодежи в районе.
• Обеспечить занятость в туристической сфере.
• Повысить уровень и качество жизни сельского населения.
•  Ввести практику раздельного сбора отходов на основании 

договора с региональным оператором по вывозу ТБО.
•  Вовлечь население в творческую и предпринимательскую 

деятельность через платформы «Территория вдохновения» 
и  «Свое дело на селе».

•  Поддержать МСП через платформу биржи услуг  
и наставничества «Деловой Советник».

5.1. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ С ЭКСПЕРТАМИ 

ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
• Уточнение портрета существующей ЦА, выявление сценариев активностей.
• Анализ экологической емкости ТРК и ООПТ – дизайн-код территории.
• Определение ценностных предложений, гипотез и сценариев ТРК.       
•  Определены места размещения объектов базовой и коммерческой 

инфраструктуры.

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
• Разрушение берегов.
• Опасность нахождения в пещерах без проводника.
• Опасность прохождения по необустроенной тропе до пещер.
•  Недостаточная изученность пород берега и пещер –  

как следствие, небезопасность нахождения там.
•  Безответственное поведение туристов на территории, в том 

числе загрязнение мусором.
• Недостаточное количество экскурсионных программ.
• Сложная транспортная доступность.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
• Берегоукрепление.
• Создать условия для безопасного посещения пещер.
• Прокат оборудования, обучение гидов и экскурсоводов.
•  Организовать базы для научных исследований и практики 

студентов КФУ.
• Создать парковочные места.
• Создать мангальные и барбекю-зоны.
•  Создать специально отведенные площадоки под палатки, 

кемпинги, глэмпинги.
• Создать скалодром.
• Создать веломаршруты, экотропы, экоквесты.
• Экскурсии и экспозиции в визит-центре и на входных группах.
• Экскурсионные программы.
•  Организовать экотропы для скандинавской ходьбы и 

терренкуров в зоне пещер.
• Организовать площадки для йоги и медитативных практик.
• Организовать проекты для оздоровления и отдыха.

5.1. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



95 КАМСКОЕ УСТЬЕ

ОПРОСЫ И ТЕЛЕФОННЫЕ 
ИНТЕРВЬЮ 
ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
• Выявлены легенды и истории, связанные с территорией развития.
• Выявление потребностей в различных форматах отдыха и рекреации.
• Уточнены объекты показа и инфраструктуры.
• Уточнена прогнозная посещаемость ТРК.
•  Уточнен портрет существующих ЦА и их сценариев.

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
• Замусоренная территория (как туристами, так и местными 
жителями).
• Мало транспорта (сложно добираться до ТРК).
•  Мало точек размещения (как гостиниц, так и отведенных зон  

под палатки).
•  Мало объектов инфраструктуры (в первую очередь 

контейнеров для мусора и туалетов).
• Нужны активности для детей.
• Не хватает навигации по местности.
• Нужны лестничные спуски к пещерам.
• Нужны прокаты снаряжения и оборудования.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
•  Установить урны и контейнеры для мусора.
• Обеспечить общественный транспорт до ТРК.
• Поддержать создание гостиниц и кемпингов.
•  Создать современные и удобные объекты инфраструктуры 

 (визит-центр, парковки, туалеты).
•  Создать активности для детей: площадки, экотропы, конные 

маршруты.
•  Создать удобную навигацию по местности в разных точках 

входа и на ООПТ.
• Оборудовать путь к пещерам лестничным спуском.
•  Организовать прокат оборудования и сопровождение гида  

по пещерам.

5.1. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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ЗАПРОСЫ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОЦСЕТЕЙ

сообщений проанализировано1467
27 млн аудитории проанализировано в соцсетях

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сообщения Позитивные Негативные Комментарии

Площадки Авторы Аудитория Вовлеченность

1 467 23 31 70

145 931 27 МЛН 43 ТЫС.

<18

6 5  38 52 34

18-24

25-39

40-60

>60

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН

АУДИТОРИЯ

ПЛОЩАДКИ

Топ - 10 площадок Аудитория Сообщения  Вовлеченность

 ВКонтакте 6 953 116 428 4 666

 Instagram 3 209 758 365 37 126

 Одноклассники 359 131 138 242

 Telegram 20 328 81 0

 Facebook 361 699 69 610

 Twitter 159 334 16 15

 YouTube 363 092 13 128

 gorodskoyportal.ru 2 178 12 0
     kazan.bezformata.com 2 271 39 0
     news-life.pro 1 299 22 0

Данные по возрасту 
имеются у 15,5 % 
авторов

Платформа для анализа: система мониторинга СМИ и соцмедиа «Медиалогия». Период анализа: 8-13 августа 2020

5.2. ЗАПРОСЫ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОЦСЕТЕЙ
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ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА

Движение по трассе 
вдоль Волги

Гора Лобач (слияние 
Волги и Камы)

Экскурсия  
в Юрьевскую пещеру

Размещение в глэмпингах, 
кемпингах

Камское море, пляж Прогулки на лодке Прогулка  
по экотропам

Виды со смотровых 
площадок

1

Экскурсия на сыроварню  
с дегустацией

Экскурсия на виноградник  
с дегустацией

Мастер-класс  
в д. Малое Мереткозино

2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

НАЧАЛО МАРШРУТА 

5.3. СЦЕНАРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА
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КАК УЗНАЮТ О МЕСТЕ  
И ПЛАНИРУЮТ 

ПОВЕДЕНИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТРК

ПОСЛЕ  
ПОСЕЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ

ЗАПРОС НА ИНФРАСТРУКТУРУ

МОЛОДЕЖЬ ДО 35 ЛЕТ

• Молодая компания из Казани; 
•  Мужчины и женщины  

22–25 лет;
•  Офисные сотрудники со 

средним доходом;
• Приехали на машинах.

Не сразу смогли найти объект 1, поскольку нет навигации на месте, не стали спускаться в 
пещеры, так как было недостаточно информации по ним (не были готовы к тому, что спуск 
будет сложным).

Лестничный сход к пещерам, кемпинг-зона и урны/контейнеры для мусора, навигация, 
информация.

Искали место для отдыха  
на выходные дни на природе.  
В поисковых системах находили 
данные по рыболовным базам  
и гостиничным объектам. 
Подробнее посмотрели 
информацию о территории. 
Увидели фото друзей 
в инстаграме, уточнили 
местоположение по геотегу — 
забили место в поисковике, — 
проложили маршрут в навигаторе.

Могут отправиться по воде  
(на «Ракете»).

Точка входа — пгт Камское Устье 
(или причал). Едут летом в кластер 
на 1–3 дня. Размещаются в палатках. 
Основная активность — посещение 
пляжей (объект 1), дополнительные — 
осмотр пещер и фото на горе Лобач 
(объекты 2 и 3). Месяц посещения 
кластера — июнь-август. Могут 
пообедать в пгт Камское Устье или 
купить дополнительно продукты  
в магазине. В основном едят то,  
что привезли с собой.

Вернулись домой в тот же день  
или на следующий, выложили фото  
в инстаграм, используя геотеги места.

«Классно было бы поехать в какой-то гастротур или, наоборот, активный тур - полазить по 
скалам, пройти пеший или велосипедный маршрут. Пока что таких услуг практически нет, да и 
добираться без своей машины неудобно», –

Константин, дизайнер

5.3. СЦЕНАРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА
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КАК УЗНАЮТ О МЕСТЕ  
И ПЛАНИРУЮТ 

ПОВЕДЕНИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТРК

ПОСЛЕ  
ПОСЕЩЕНИЯ

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Не сразу смогли найти объекты показа, поскольку нет навигации на месте, не знали, чем 
занять детей на территории.Безопасность: спуск к пещере практически невозможен с 
маленькими детьми из-за отсутствия лестничных сходов и крутизны спуска.

Лестничный спуск к пещерам, кемпинг и барбекю-зона, лестничный сход к пещерам, урны/
контейнеры для мусора, игровые площадки для активностей детей, детское кафе (либо 
детское меню в действующих кафе), развлекательная/экскурсионная программа для детей 
с элементами интерактива и анимации.

Увидели фото друзей в инстаграме 
/ узнали о территории от детей, 
которым рассказали в школе, 
уточнили местоположение 
по геотегу – забили место 
в поисковике, – проложили 
маршрут. Могут добраться водным 
транспортом.

Точка входа – пгт Камское Устье 
или причал. Едут летом в кластер 
на 2–3 дня в гостиницу. Основная 
активность – посещение пляжей 
(объект 1), дополнительные – осмотр 
горы Лобач (объект 2), экскурсии в 
д. Мереткозино и/или Мордовские 
Каратаи. Возможно, посещение 
мастер-классов от местных жителей 
или фитопроцедуры с ними, 
экскурсии на завод «Камамбер» 
(производство сыра) 
и виноградники (около д. Уразлино). 
Редко посещают пещеру.

Обедают в кафе. Вернулись домой 
в воскресенье, выложили фото 
в инстаграм, используя геотеги 
места. Дети рассказали о поездке  
в садике или школе.

•  Молодая семья из Казани, 
Ульяновска, близлежащих 
городов; 

•  Мужчина и женщина  
около 30 лет;

•  Офисные сотрудники  
со средним доходом,  
их дети 2–10 лет;

•  Приехали на машине  
на выходные.

ПРОБЛЕМЫ

ЗАПРОС НА ИНФРАСТРУКТУРУ

«Очень хочется иметь возможность приехать с семьей в природное, но комфортное место 
на неделю, десять дней. Чтобы можно было отдохнуть от шума города, сходить в баню, 
фитопроцедуры посетить, может, на лошадке покататься, на лодке, съездить на какие-
то экскурсии. Главное, чтобы было удобно, чтобы были мусорные баки, туалеты, вообще 
инфраструктура подходящая», –

Алия, Казань

5.3. СЦЕНАРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА
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ЗАПРОС НА ИНФРАСТРУКТУРУ

КАК УЗНАЮТ О МЕСТЕ  
И ПЛАНИРУЮТ 

ПОВЕДЕНИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТРК

ПОСЛЕ  
ПОСЕЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ

АЛЬПИНИСТЫ, СПЕЛЕОЛОГИ, «ПОХОДНИКИ»

Некомфортность транспорта (в случае перемещения на автобусе), зимой 
сильно заносит дороги и нет тревожных кнопок, мало точек питания и 
услуг для автомобилистов, дополнительных активностей.

Оборудование лестничного спуска к пещерам, ограждения безопасности, 
туалеты, прокат оборудования,  кемпинг и костровая зона, урны/
контейнеры для мусора, веранды с навесами от непогоды.

Получили информацию  
об объекте внутри 
сообщества 
(профессиональные 
рекомендации), проверили 
информацию в поисковых 
системах и социальных 
сетях. Согласовали поездку 
с группой, организаторами 
группового выезда.

Точка входа — Юрьевская пещера.  
Едут летом в кластер на 2–3 дня  
с палатками. Основная активность 
— посещение пещер (объект 2), 
дополнительные — фото на горе  
Лобач (объект 3), пешие прогулки, 
экскурсии и мастер-классы  
от местных жителей, выезд на лодке 
на середину Волги, пешие прогулки, 
посиделки у костра с гитарой.  
В летнее время.

Вернулись домой через 48 часов, 
выложили фото в социальные сети, 
на форумы профессиональных 
сообществ, используя геотеги, 
рассказали о своем опыте друзьям 
и знакомым, которые интересуются 
этим направлением.

•  Из Казани, Татарстана и РФ,  
мужчины и женщины  
25–40 лет,

•   Работники  
и предприниматели  
со средним доходом; 

• П риехали на машинах.

«Важно понимать, что за территорией нужно наблюдать, изучать ее и сохранять. Тренировки 
скалолазов, альпинистов должны быть безопасными, как и просто прогулки туристов по этой 
территории. Поэтому нам очень нужна здесь учебно-тренировочная база и люди, которые будут 
курировать и науку, и спорт», –

Азат Ахметзянов, Федерация Альпинизма РТ

5.3. СЦЕНАРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА
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ЗАПРОС НА ИНФРАСТРУКТУРУ

КАК УЗНАЮТ О МЕСТЕ  
И ПЛАНИРУЮТ 

ПОВЕДЕНИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТРК

ПОСЛЕ  
ПОСЕЩЕНИЯ

РЫБАКИ

Недостаточное количество причалов и круглогодичных стоянок для лодок.

Рыболовные базы с разделением на профессиональную и любительскую 
рыбалку и транспорт для новых рыбаков, причалы для круглогодичной 
стоянки для лодок.

Приезжают в Камское Устье  
много лет, знают все маршруты  
и места.

Точка входа — рыболовные базы. 
Едут летом в кластер на 1–5 дней. 
Основная активность — рыбалка, 
дополнительные — баня 
и водные активности (яхтинг). 
Возможные активности — 
оздоровительные фитопроцедуры 
и кулинарные мастер-классы  
от местных жителей.

После возвращения делятся 
впечатлениями в соцсетях и между 
собой в узких кругах.

• Мужчины от 30 лет;
•  Компаниями и поодиночке 

приезжают из соседних 
регионов и самого Камского 
Устья;

• На машинах.

ПРОБЛЕМЫ

«Рыбаки приезжают к нам уже много лет, любят это место, берегут его. И много новых людей 
тоже. И для тех, и для других важно, чтобы были экскурсии, было, чем заняться, кроме рыбалки. 
А для этого важно, чтобы территория развивалась, ведь у нас правда есть, что показать», –

Кузнецова Лариса, рыболовная база «Клевое местечко»

5.3. СЦЕНАРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА
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КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

ПРОБЛЕМЫ

ЗАПРОС НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Недостаточно площадок для крупных компаний, отсутствие местных 
кейтеринговых компаний, низкая вариативность дополнительного досуга.

Лестничный спуск к пещерам, открытые и закрытые площадки для 
проведения мероприятий, местные подрядчики  
по питанию, оборудованию, организационным вопросам.

КАК УЗНАЮТ О МЕСТЕ  
И ПЛАНИРУЮТ 

Искали место отдыха / проведения 
корпоративного мероприятия 
через интернет, в частности, 
букинг-платформы, читали там 
отзывы и планировали бюджет, 
затем осуществляли бронь 
дополнительных услуг заранее.

ПОВЕДЕНИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТРК

ПОСЛЕ  
ПОСЕЩЕНИЯ

Останавливаются в «Камском трофее» 
или гостинице «Курай» на 1–2 дня. 
Основная активность— застолье, 
приглашенный повар и ведущий, 
дополнительные — баня и активности.

Проводят корпоративные 
мероприятия. Возможные активности 
с местными жителями: экскурсии  
в д. Мордовские Каратаи,  
д. Мереткозино, мастер-классы  
от местных жителей, экскурсии  
на завод «Камамбер» и виноградники 
(около д. Уразлино), выездна лодке  
на середину Волги.

После возвращения делятся 
впечатлениями 
в соцсетях и между собой 
в узких компаниях.

Сотрудники компаний,  
25–60 лет.

«Мы хотим создать здесь корпоративный сектор, своеобразную экорезиденцию для 
креативного класса. Для нас очень важно привлечь на территории молодых крутых 
специалистов, которые поделятся знаниями с местными, так это начнет функционировать 
совместно», –

Рамиль Миннизянов, основатель Фонда «Мирас Наследие»

5.3. СЦЕНАРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ КЛИЕНТА
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СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

1-Й ДЕНЬ

2-Й ДЕНЬ

4-Й ДЕНЬ

5-Й ДЕНЬ

3-Й ДЕНЬ

Заезд в кемпинг / глэмпинг, ужин в барбекю-зоне.

Утро на пляже, прогулка на яхте, рыбалка, обед. Возвращение на сушу, отдых, баня. Ужин в ресторане.

Завтрак, прогулка или выезд на стоянку «Овраг Зимовье», фото, спуск на пляж, купание, обед 
на стоянке (походный), возвращение в гостиницу, свободное время, ужин, баня.

Экскурсия «Бизнес на селе» — виноградники, «Камамбер», питомник и обед  
во «ВкусФиш» либо вейкборды, сапы и фитопроцедуры по желанию.

Завтрак, прогулка по экотропе до пещер с экскурсоводом, посещение пещеры, обед -  
стоянка альпинистов, стоянка спелеологов, возвращение в кемпинг, ужин, прогулка  
до пляжа, купание, свободное время, посиделки у костра.

ЦА: МОЛОДЕЖЬ

5.4. СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИИЙ
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1-Й ДЕНЬ

5-6-Й ДЕНЬ

2-Й ДЕНЬ

7-Й ДЕНЬ

3-Й ДЕНЬ

8-Й ДЕНЬ

4-Й ДЕНЬ

Приезд, размещение в гостинице, 
обед, прогулка до пляжа, купание. 
Ужин. Прогулка на гору Лобач, 
фото на закате, возвращение  
в гостиницу.

Завтрак, выездная экскурсия 
на велосипедах (или лошадях) 
в Тенишево, гипсовый рудник и 
Музей горного дела, Тенишевский 
взвоз, обед  
на смотровых площадках 
(экскурсия «Советская»). 
Возвращение в гостиницу, ужин, 
свободное время. Завтрак, 
прогулка на стоянку «Овраг 
Зимовье», фото, спуск на пляж, 
купание, обед на стоянке 
(походный), возвращение  
в гостиницу, ужин, баня.

Завтрак, прогулка по экотропе 
до пещер с экскурсоводом, 
посещение пещеры, стоянка 
альпинистов, стоянка спелеологов, 
возвращение в гостиницу, обед, 
прогулка до пляжа, купание, ужин. 
Вечером — баня и посиделки  
у костра.

Завтрак. Выезд в Мордовские 
Каратаи — этнос каратаи. Мастер-
класс от местных. Святой источник 
Михаила Убиенного. Могила 
Михаила Убиенного. Обед 
в традиционном стиле каратаев.  
По дороге назад — гора Сокол, 
«берег скелетов» , армянское 
надгробие 1318 года Залив 
Рыбацкий — можно искупаться. 
Возвращение 
в гостиницу, прощальный ужин.

Легкий завтрак, прогулка  
по «босоногой» тропе / 
скандинавская ходьба, 
фитопроцедуры, массаж, бассейн. 
Плотный обед, отдых. Прогулка 
до Армянского пляжа, пребывание 
там, посещение точки наблюдения 
за белохвостыми орланами, 
возвращение в гостиницу, ужин.

Завтрак, выход в пгт Камское 
Устье, экскурсия историческая — 
посещение Камско-Устьинского 
районного краеведческого музея, 
Музея Туфана Миннуллина, 
Камско-Устьинской городской 
мечети, храма Рождества 
Пресвятой Богородицы. Обед  
во «ВкусФише» или «Мандарине». 
Возвращение в гостиницу, пляж 
или свободное время. Ужин, 
посиделки у костра.

Завтрак, выезд на авто  
в с. Красновидово на 
празднование Яблочного Спаса. 
Выступления фольклорных 
коллективов, конкурсы, игры, 
мастер-классы и ярмарочная 
торговля. Обед с дегустацией 
разнообразных блюд из яблок. 
Посещение Музея  
А.М. Горького, мемориальной 
лавки XIX века и экскурсия 
по горьковским местам села. 
Чаепитие «у самовара». 
Возвращение в гостиницу, ужин.

СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

ЦА: ПЕНСИОНЕРЫ

5.4. СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
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СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

ЦА: РЫБАКИ

1-Й ДЕНЬ 2-Й ДЕНЬ 3-Й ДЕНЬ ОПЦИОННО

Заезд на базу или в кемпинг, обед, 
выход на воду. Ужин, костер, баня.

Завтрак, выход на воду, обед, 
выход на воду или одна  
из экскурсий. Ужин в кафе 
«Причал» из свежепойманной 
рыбы.

Завтрак, выход на воду, обед, 
фитопроцедуры или квадроциклы 
/ конная прогулка. Ужин. Баня, 
посиделки у костра.

Чемпионат рыбной ловли 
«Волга — Кама» и фестиваль 
«Камская уха». Старт чемпионата 
рыбной ловли. Спортивные 
соревнования по плаванию, 
футболу, волейболу. Игровые 
соревнования: соревнования  
по запуску бумажных самолетиков. 
Старт фестиваля «Камская уха». 
Обед. Выступление местных 
творческих коллективов. 
Награждение победителей. 
Выступление музыкальной группы. 
Дискотека. Завершение, ужин. 

5.4. СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ



106 КАМСКОЕ УСТЬЕ

СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ 
АУДИТОРИЙ

1-Й ДЕНЬ

5-Й ДЕНЬ

2-Й ДЕНЬ

6-Й ДЕНЬ

3-Й ДЕНЬ

ОПЦИОННО

4-Й ДЕНЬ

Приезд, размещение в гостинице, 
обед, прогулка до пляжа, купание. 
Ужин. Прогулка на гору Лобач, 
фото на закате, возвращение  
в гостиницу.

Завтрак, выход в пгт Камское 
Устье, посещение Камско-
Устьинского районного 
краеведческого музея, Музея 
Туфана Миннуллина, Камско-
Устьинской городской мечети, 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Обед во «ВкусФише» 
или «Мандарине». Возвращение 
в гостиницу, пляж или свободное 
время. Ужин, посиделки у костра.

Завтрак, прогулка по экотропе 
до пещер с экскурсоводом, 
посещение пещеры, стоянка 
альпинистов, стоянка спелеологов, 
возвращение в гостиницу, обед, 
прогулка до пляжа, купание, ужин. 
Вечером — баня и посиделки 
у костра.

Завтрак. Выезд в Мордовские 
Каратаи — этнос каратаи. Мастер-
класс от местных. Святой источник 
Михаила Убиенного. Могила 
Михаила Убиенного. Обед 
в традиционном стиле каратаев. 
По дороге назад — гора Сокол, 
«берег скелетов», армянское 
надгробие 1318 года Залив 
Рыбацкий — можно искупаться. 
Возвращение 
в гостиницу, прощальный ужин.

Завтрак, выезд на авто в с. Краснови-
дово на праздник в честь Яблочного 
Спаса, костюмированные сцены  
с участием исторических персона-
жей, выступления народных коллек-
тивов, конкурсы, игры, хороводы, ма-
стер-классы и ярмарочная торговля. 
Обед с дегустацией разнообразных 
блюд из яблок. Посещение Музея 
А.М. Горького, мемориальной лавки 
XIX века и экскурсия по горьковским 
местам села. Чаепитие «у самовара». 
Возвращение в гостиницу, ужин.

Экскурсия в Антоновку (гора 
Шишка, заказник Антоновские 
Овраги, родник Гремячи, 
Антоновский частокол, 
экопоселение в деревне)  
и/или с. Теньки (историческая — 
Троицкая церковь, деревянный 
купеческий дом, усадьба 
Гагариных, дом местного жителя 
Емельянова, лесопитомник 
«Императорский питомник», 
ландшафтный парк, Теньковская 
степь, река Мордовка или пляж-
причал с. Теньки.

Завтрак, прогулка или выезд 
на стоянку «Овраг Зимовье», фото, 
спуск на пляж, купание, обед 
на стоянке (походный),  
возвращение в гостиницу, 
свободное время, ужин, баня.

ЦА: СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

5.4. СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
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СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ 
АУДИТОРИЙ
ЦА: КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ (СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ)

1-Й ДЕНЬ 2-Й ДЕНЬ 3-Й ДЕНЬ

Заезд, размещение в гостинице.
Ужин — застолье, если ранний 
заезд — прогулка на горе Лобач 
по экотропам, фото на закате, 
возвращение в гостиницу к ужину.

Завтрак, прогулка на яхте, 
рыбалка, обед. По желанию 
— экскурсия «со смыслом» 
(Мереткозино, Каратаи, Тенишево) 
или «гастро-экскурсия» 
(виноградники, «Камамбер», 
«ВкусФиш», «Ферма»)  
или «Советская». Возвращение 
в гостиницу, ужин, баня.

Завтрак, прогулка по «босоногой» 
тропе, фитопроцедуры, бассейн, 
массаж. Обед. Прогулка  
по экотропе до пещер  
с экскурсоводом, посещение 
пещеры, стоянок, возвращение  
в гостиницу, ужин. Баня, 
посиделки у костра.

5.4. СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
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СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ 
АУДИТОРИЙ
СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ 
АУДИТОРИЙ

1-Й ДЕНЬ 2-Й ДЕНЬ 3-Й ДЕНЬ ОПЦИОННО

Заезд в кемпинг, ужин в костровой 
зоне, посиделки с гитарой.

Завтрак, прогулка по экотропе 
до пещер, тренировка в пещерах /  
на скалах, возвращение на обед 
в кемпинг, спуск к пляжу 
на велосипедах или пешком, 
купание, вейки, сапборды, 
возвращение в лагерь, ужин 
на костровом месте, посиделки.

Завтрак, на велосипеде 
до рыболовной базы, выход  
на воду на яхте, рыбалка /
дайвинг / отдых и обед на воде, 
возвращение в кемпинг, ужин, 
костер.

Туристические слеты и посещение 
экскурсий «со смыслом».

ЦА: СПОРТСМЕНЫ-ПОХОДНИКИ

5.4. СЦЕНАРИИ АКТИВНОСТЕЙ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ. ФОТОКОЛЛАЖ 
СО СЦЕНАРИЯМИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

1 км 2 км 3 км 4 км

ЮРЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА

МУЗЕЙ ГОРНОГО ДЕЛА

ПЛЯЖ ПРИ ЮРЬЕВСКОЙ ПЕЩЕРЕ

ЦА: все группы туристов

Активность: купание, съемка с видовых 
точек

Партнеры: администрация Камско-
Устьинского района, МЧС

ЦА: туристы с детьми

Активность: экскурсионная программа

Партнеры: сообщество альпинистов 
и спелеологов, отдел культуры 
Камско-Устьинского района, Гильдия 
экскурсоводов

ЦА: спелеологи, туристы, жители 
 
Активность: исследование пещер, 
экскурсии, установка палаток вблизи

Партнеры: Федерация альпинизма РТ, 
сообщества альпинистов и спелеологов, 
МЧС, Центр развития туризма РТ

ЦА: все группы туристов, местные жители

Активность: съемка с видовых точек, 
прогулка по тропам

Партнеры: лесничество, МЧС, Центр 
развития туризма РТ

ГОРА ЛОБАЧ

1
2

1

2

3

3

4

4

5.5. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
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СЕРЕДИНА ВОЛГИ

ЦА: рыбаки, все группы туристов

Активность: заплыв на лодке к точке 
середины Волги (экскурсия или рыбалка), 
съемка с видовых точек 

Партнеры: сообщество рыбаков, ООО 
«Середина Волги»

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ. ФОТОКОЛЛАЖ 
СО СЦЕНАРИЯМИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ПЛЯЖ КАМСКОГО УСТЬЯ

ЦА: все группы туристов, местные жители

Активность: отдых на воде, съемка  
с видовых точек

Партнеры: администрация Камско-
Устьинского района, МЧС

ГНЕЗДОВЬЕ БЕЛОХВОСТЫХ ОРЛАНОВ

ЦА: рыбаки, молодежь

Активность: birdwatching

Партнеры: Государственный комитет 
Республики Татарстан по биологическим 
ресурсам

5

6

7

5

6

7

5.5. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ



111 КАМСКОЕ УСТЬЕ 1 км 2 км 3 км 4 км

КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ:

МУЗЕЙ ТУФАНА МИННУЛЛИНА

ЦА: туристы с детьми

Активность: экскурсионная программа

Партнеры: отдел культуры Камско-
Устьинского района, Гильдия 
экскурсоводов, Центр развития  
туризма РТ

ЦА: туристы с детьми

Активность: экскурсионная программа

Партнеры: отдел культуры Камско-
Устьинского района,  
Гильдия экскурсоводов, Центр развития 
туризма РТ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ. ФОТОКОЛЛАЖ 
СО СЦЕНАРИЯМИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Д. МАЛОЕ МЕРЕТКОЗИНО

ЦА: все группы туристов

Активность: знакомство с бытом местных 
жителей, участие в мастер-классах

Партнеры: Фонд «Мирас»  
(«Свое дело на селе»)

Д. МОРДОВСКИЕ КАРАТАИ

ЦА: все группы туристов

Активность: знакомство с бытом местных 
жителей, участие в мастер-классах

Партнеры: сообщество местных жителей, 
отдел культуры Камско-Устьинского 
района

8

9

10

11

8

910
11

5.5. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ. ФОТОКОЛЛАЖ 
СО СЦЕНАРИЯМИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ЗАВОД «КАМАБЕР»

ЦА: все группы туристов

Активность: экскурсия по заводу, 
дегустация

Партнеры: ООО «Середина Волги»,  
завод «Камабер»

ВИНОГРАДНИК

ЦА: все группы туристов

Активность: экскурсионная программа, 
дегустация

Партнеры: крестьянско-фермерское 
хозяйство А.Р. Ялалетдинова

12

13
12

13

4.5. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ5.5. МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
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• гостиница «Курай»;
• ГК «Камский трофей»;
• рыболовные базы «Затон», 

«Камские просторы»,  
«Три берега»,   
«Клевое местечко» и другие;

• Фонд «Мирас Наследие» 
( «Свое дело на селе» );

• ООО «Середина Волги» 
(сыроварня);

• КФХ Ялалетдинов А.Р. 
(виноградники).

• Русское географическое 
общество;

• Агентство инвестиционного 
развития РТ;

• Министерство экологии  
и природных ресурсов РТ;

• РМОО «Будет чисто» РТ;
• Государственный комитет РТ 

по туризму;
• Центр экологических 

инициатив;
• Торгово-промышленная 

палата РТ;

• Государственный комитет 
Республики Татарстан  
по биологическим ресурсам;

• Visit Tatarstan;
• АНО «Экологично»;
• АНО «Ассамблея туристских 

волонтеров РТ»;
• Ассоциация отелей г. Казани 

и Республики Татарстан;
• Министерство экономики РТ;
• Гильдия экскурсоводов.

ИНВЕСТОРЫ  
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕПРИНИМАТЕЛИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И НКО  
В ЭКОТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ТРК

• Казанский федеральный 
университет;

• АНО «Волжско-Камский 
экологический центр»;

• Городской детский эколого-
биологический центр;

• Казанский инновационный 
университет 
им. В.Г. Тимирясова;

• МО РТ «Камско-Устьинский 
район»;

• Академия наук РТ.

OUTDOOR -СООБЩЕСТВА КУЛЬТУРА И ИСТОРИКИ

• Федерация альпинизма 
Республики Татарстан;

• Малая авиация;
• Турклуб «Пик.Казань».

• Федерация лыжных гонок  
и биатлона РТ;

• Рыбаки;
• Рыболовный клуб «3 берега».

• Музей-усадьба 
Т. Миннуллина;

• Дом культуры  
Камского Устья;

• Камско-Устьинский 
краеведческий музей.

OUTDOOR- ПРОДУКТЫ

5.6. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ТРК 
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БЛОК 6
РАМОЧНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

6.1.  РАМОЧНЫЕ ТЭПЫ ПО ОБЪЕКТАМ БАЗОВОЙ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ И  КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

6.2.  РАМОЧНЫЕ ТЭПЫ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ  
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ (ДО 2023 ГОДА) 

6.3. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 

6.4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

6.5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И КОНТЕНТ-ПРОЕКТЫ

6.6.  ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МСП И ИНСТРУМЕНТЫ  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

6.7.  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТРК  
ПО СТЕПЕНИ РАЗРАБОТАННОСТИ И НАЛИЧИЯ ИНВЕСТОРА
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3 221 298 тыс. руб.

7,4 млрд. руб.

3,5 млрд. руб.

ИЗ НИХ НА 2021 Г. - 535 074 ТЫС.РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА 2021 - 2025:

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ТРК

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ ТРК

2 770 356 тыс. руб.
ИЗ НИХ НА 2021 Г. - 400 235 ТЫС.РУБ.

ФОИВы: Минстрой, Федеральное агентство по туризму, Минспорт, 
Минкульт, Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки
Нацпроекты: Туризм, Экология, Демография, Жилье и среда, Культура
Количество проектов: 11 ед.

БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ)

450 942 тыс. руб.
ИЗ НИХ НА 2021 Г. - 134 839 ТЫС.РУБ.

ФОИВы: Федеральное агентство по туризму, Минтранс, Минстрой
Нацпроекты: Туризм, Жилье и среда
Количество проектов ТРК: 11 ед.

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
(ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ, ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СЕТИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ)

776 388 тыс. руб.
ИЗ НИХ НА 2021 Г. - 125 511 ТЫС.РУБ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА 2021 – 2025 ГГ.:

570 412 тыс. руб.
ИЗ НИХ НА 2021 Г. - 66 935 ТЫС.РУБ.

БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ)

205 976 тыс. руб.
ИЗ НИХ НА 2021 Г. - 58 576 ТЫС.РУБ.

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
(ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ, ИНЖЕНЕРНЫЕ  
СЕТИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ)
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ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
ЗАПРОС ПОДДЕРЖКИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ПРОЕКТ Строительство подъездной автомобильной дороги   
к  ООПТ «Гора Лобач»  с  парковкой

Обеспечение  доступности главной  точки притяжения кластера  
для автотранспорта и подведение транспортной инфраструктуры 
к коммерческим проектам

20 экскурсионных автобусов каждые выходные в высокий сезон 
(увеличение числа организованных туристов на 18 тысяч туристов  
в год)
Обеспечение всесезонного доступа к ООПТ «Гора Лобач»  
для туристов и местных жителей (станет возможным строительство 
объектов базовой и коммерческой инфраструктуры вблизи ООПТ 
"Гора Лобач": многофункциональный центр «Лобач», смотровая 
башня, кафе, пункт проката, летняя терраса, сувенирный магазин, 
питчи). Прирост выручки кафе на территории МФП «Лобач»  
на 4,7 млн. .
Транспортная доступность до МФП «Лобач» и к коммерческим 
объектам ООПТ.
Ограничение несанкционированного заезда на автотранспорте  
на ООПТ.

• протяженность дороги – 2,62 км
• площадь парковки – 4 200 м2
• ширина проезжей части – 7 м
• установка дорожных знаков и ограждений
• велосипедная дорожка вдоль дороги протяженностью 2,62 км
• переустройство сетей связи, линий электропередач, газопроводов
• устройство освещения

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 
162 734 ТЫС. РУБ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 
131 814,54 ТЫС. РУБ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: 
30 919,46 ТЫС. РУБ. 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
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•  ставка по налогу на землю 0,5% на 10 лет  
(текущее значение – 1,5%) 

•  ставка по налогу на имущество 1,5% на 10 лет  
(текущее значение – 2,2%)

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ  
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ КЛАСТЕРА:

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП:

• нулевая ставка по аренде земли на 3 года 

• административный коридор

•  предоставление земельных участков для 
реализации масштабных инвестиционных проектов  
по Постановлению КМ РТ №1034 по договору 
концессии 

•  грантовая поддержка на туристические проекты  
и строительство инфраструктуры 

•  маркетинговые мероприятия по продвижению ТРК  
и отдельных объектов 

•  информационная, консультационная, методическая 
поддержка в реализации проектов 

•  методическая поддержка инвест проектов от УК  
(готовые решения) 

•  обучение и обучающие материалы  
(бизнес-планирование, управление, качество 
сервиса) 

•  микрофинансовый продукт «Старт»  
(от 100 до 500 тыс. руб. под процент ключевой ставки 
Банка России) 

•  микрофинансовый продукт «Перезагрузка»  
(от 300 тыс. руб. до 5 млн. руб. под 6%)

•  микрофинансовый продукт «Развитие»  
(от 1 до 5 млн. руб. под процент ½ ключевой ставки  
Банка России)

•  поручительство субъектам МСП для привлечения 
заемного финансирования со стороны  
НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПЕЩЕРА»

Многофункциональный центр

Перехватывающая парковка

ПЛОЩАДЬ ЦЕНТРА: 270 М2

115 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ  
И РАСЧЕТОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПЕЩЕРА»

100 МЛН РУБ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

17,62 % 
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ 
ПРОЕКТА

6,85 ЛЕТ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ   
С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
«ПЕЩЕРА»

100 МЛН РУБ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

17,62 % 
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ 
ПРОЕКТА

6,85 ЛЕТ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
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1

2

3

5

4

6

7

8

9

10
1. Тамбур

2. Вестибюль

3. Кафе

4. Доготовочный цех

5. Экспозиционный зал/ 
    Лекторий

6. С/У

7.  Административно- 
хозяйственое помещение

8. Мед. пункт

9. Прокат велосипедов

10. Прокат спортивного  
      инвентаря

6,3 м2

57,12м2

32,9 м2

17,4 м2

40,3 м2 

8,4 м2 

13,5 м2 

13,8 м2

12,1 м2 

12,1 м2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПЕЩЕРА» 
ПЛАН ЭТАЖА
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПЕЩЕРА»

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТКИ 
ПРОЕКТА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Многофункциональный туристический центр станет центральной точкой ООПТ «Юрьевская 
пещера», с которой планируется распределение туристских потоков. Здесь будут созданы зона  
для приема гостей, сервисные зоны для комфортного отдыха, места для экопросветительских 
мероприятий и программ

• Маркетинговое исследование
• Бизнес-план и  финмодель, 
•  Мастер-план территории
•  Земельный участок определен, ведется оформление

• Частные инвестиции  (90%)
•  Региональное софинансирование в части 

инженерной  
инфраструктуры (10%)

•  Наличие собственных средств у инициатора проекта 
(в том числе уже вложенные средства в проект)    

•  Возможно получение земельного участка по 
договору концессии 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Общая площадь: 270 кв.м, ЗЛФ 
Наличие технической возможности подключения к сетям

ФУНКЦИОНАЛ
• Визит-центр
• Велопрокат и велопарковка
•  Прокат снаряжения для спуска в пещеру, для ночевки 

на природе
• Сувенирная лавка 
• Кафе 
• Экспозиционная галерея 
•  Лекторий с функцией экопросвещения
• Аренда барбекю-зоны

№ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЕ ЕД. ИЗМ.

1 Сезон работы для туристов Всесезонный формат 365 дни

2 Загрузка в сезон Выше средней 75% %

3 Средняя посещаемость посещений/год 82 400 единиц

4 Средний период пребывания дней 1 дней

5 Количество беседок 20 шт

6 Средний чек день 1000 руб/сутки

8 Количество создаваемых 
рабочих мест 18 единиц
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПЕЩЕРА»

ОПИСАНИЕ

Общая площадь  - 270 кв.м.
Начало строительствта (срок 
реализации, лет) - 2021 год
Налог на имущество/ прибыль 
организации - 1,5 / 20%

357 143  руб/кв.м.  

10% (от стоимости 
СМР)
0,005 тыс. руб.  
в год

34 011 руб/кв.м/
год

РАСХОДНАЯ 
ЧАСТЬ

ДОХОДНАЯ 
ЧАСТЬ

Стоимость строительства 
(СМР)
Стоимось провеления 
сетей к границе участка
Стоимость аренды земли

Чистая прибыль, 
руб/кв.м./год

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ГОДАМ

Чистый денежный поток проекта (fcff)
Внутренняя норма доходности проекта (irr)
Чистая приведенная стоимость проекта (npv)
Срок окупаемости проекта (pp)
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Денежные потоки от операционной деятельности Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Денежные потоки от финансовой деятельности

101 830,60  тыс.руб.
17,62  %
50 147,1 тыс.руб.
6, 85
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 Визит-центр 
 Смотровая вышка 

 Парковка 

 Смотровая площадка 

ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛОБАЧ»
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  
С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛОБАЧ»

120,000 МЛН РУБ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

26,14 % 
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ 
ПРОЕКТА

7,31 ЛЕТ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА



125 КАМСКОЕ УСТЬЕ

1

2

3
4

5
6

7

8

8 8
9

10

11

1

2

1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ

1. Тамбур

2. Вестибюль

3. Кафе

4. Раздаточная

5. Доготовочный цех

6. Хранение

7. Техническое помещение

8. С/у

9. Комната персонала

10. Администрация

11. Велопрокат

1. Летняя терраса

2. Кафе-бар

5,2 м2

66 м2

30 м2

9,4 м2

7,3 м2

5 м2

3,9 м2

9,7 м2

8,7 м2 

10,4 м2

7,4 м2

94,5 м2

23,2 м2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛОБАЧ» 
ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛОБАЧ»

ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТЕПЕНЬ 
ПРОРАБОТКИ 
ПРОЕКТА

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Многофункциональное пространство визит-центра со смотровой 
башней на входе  
в ООПТ «Гора Лобач». Самая посещаемая точка ТРК. Наличие 
оборудованной кемпинг зоны  по близости с визит центром в разы 
увеличивает срок пребывания туристов.  Возможность принять душ, 
просушить вещи, арендовать дополнительную инвентарь, купить 
местной провизии и присоединиться к экскурсиям сделают такой 
формат отдыха очень востребованным. 

Общий объем инвестиций
Выручка первого года реализации проекта
Внутренняя норма доходности проекта (IRR)
Срок окупаемости проекта

120,000 млн руб
72,1 млн руб
26,14%
7,31 лет

• Маркетинговое 
исследование
• Бизнес-план и  финмодель
• Мастер-план территории
•  Земельный участок 

определен, ведется 
оформление

• Частные инвестиции  (90%)
•  Региональное софинансирование в части инженерной 

инфраструктуры (10%)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Общая площадь участка - 5 га , ЗЛФ
Наличие технической возможности подключения к сетям

ФУНКЦИОНАЛ
• Смотровая башня
• Визит-центр с 
экспозиционным залом
• Кофейня
• Прокат инвентаря
• Велопрокат и велопарковка
• Сувенирный магазин
• Прокат аудиогидов

№ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЕ ЕД. ИЗМ.

1 Сезон работы для туристов Всесезонный 
формат 365 дни

2 Загрузка в сезон Выше средней 70% %

3 Средняя посещаемость посещений/год 87 640 единиц

4 Средний период 
пребывания дней 1-2 дней

5 Количество ресторанов кофейня 1 шт

6 Средний чек (кофейня) руб/чел 400 руб

8 Средний редний чек  
на услуги проката руб/чел/час 500 руб

9 Средний чек (билет  
на смотровую башню) руб/чел/час 100 руб

10 Количество создаваемых 
рабочих мест

постоянных рабочих 
мест 13 ед
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ЭКОСТАНЦИЯ АЛЬПИНИСТОВ

1 ГА
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

 Костровище 

 Кухня/мангальная 

 Трэвел-хижина 

 Администрация 

 Party-тент 

 Питч 3-местный 

 Питч 2-местный

 Питч 1-местный 

 WC 

 Душевые/  
 умывальники 
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ   
С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ЭКОСТАНЦИЯ АЛЬПИНИСТОВ

10 МЛН РУБ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

26,14 % 
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ 
ПРОЕКТА

6,77 ЛЕТ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ЭКОСТАНЦИЯ АЛЬПИНИСТОВ

ОПИСАНИЕ

СТЕПЕНЬ 
ПРОРАБОТКИ 
ПРОЕКТА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Концепция проекта предполагает комфортный отдых в природной 
среде на берегу Камского устья. Здесь открывается самый лучший 
вид на слияние Волги и Камы. Экостанция расположена в лесном 
массиве вблизи ООПТ «Юрьевская пещера». 

Экостанция - единственное место для альпинизма на средней 
Волге (природный ландшафт, перепад высот 100м). Помимо отдыха 
она станет тренировочной площадкой для обучения сотрудников 
ФСБ, МВД, МЧС. Высокий спрос любителей и профессиональных 
альпинистов будет гарантировать постоянную загрузку. 

• Маркетинговое исследование
• Бизнес-план и финмодель, 
• Мастер-план территории
•  Земельный участок 

определен, ведется 
оформление 

• Частные инвестиции (90%)
• Региональное софинансирование в части инженерной инфраструктуры (10%)
•  Наличие собственных средств у инициатора проекта,  

(в том числе уже вложенные средства в проект)    
• Возможно получение земельного участка по договору концессии 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Общая площадь: 1 га, ЗЛФ 
наличие технической возможности подключения к сетям

ФУНКЦИОНАЛ

• кемпинг с питчами (15 шт),
• тревел хижина (10 шт),
•  оборудованные костровые 

зоны, 
•  раздевалки, санузлы  

и душевые
•  общественная зона для 

мероприятий, пати-тент 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЕ ЕД. ИЗМ.

1Ц Сезон работы для туристов
Летний - для питчей

Межсезонье -  
для трэвел-хижин

180 дни

2 Загрузка в сезон Высокая 90% %

3 Средняя посещаемость посещений/год 24 600 единиц

4 Средний период 
пребывания дней 3 шт

5 Количество питчей 15 шт

6 Количество трэвел-домиков руб/сутки 10 руб/сутки

Стоимость аренды питча руб/сутки 300 руб/сутки

7 Стоимость аренды трэвел-
хижины 2500 руб

8 Количество создаваемых 
рабочих мест 10 единиц
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ЭКОСТАНЦИЯ АЛЬПИНИСТОВ

ОПИСАНИЕ

Общая площадь  - 10 000 кв.м.

Начало строительствта (срок реализации, лет) - 2022 год
Налог на имущество/ прибыль организации - 1,5 / 20%

1 000  руб/кв.м. 
10% (от 
стоимости СМР)
1,58 

2 105

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Стоимость строительства (СМР)
Стоимось провеления сетей к границе 
участка
Стоимость аренды земли

Чистая прибыль, руб/кв.м./год

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ГОДАМ

Чистый денежный поток проекта (fcff)
Внутренняя норма доходности проекта (irr)
Чистая приведенная стоимость проекта (npv)
Срок окупаемости проекта (pp)

189 487,04 тыс.руб.
26,14 %
103 305,6 тыс.руб.
6, 77
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3

0 20 40 60 80

 Терраса с зоной барбекю

Эллинги и ремонт яхт 

Хаусботы 

Домики на воде 

Рыбацкое кафе 

Пирс

Парковка 

Сервисные бунгало 

Платформа для спуска яхт на воду Пирс для кратковременного пребывания яхт и лодок 
Визит-центр 

КПП 

ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ЯХТ-КЛУБ НА ОСТРОВЕ  «СЕРЕДИНА ВОЛГИ»

20 ГА 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ   
С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ЯХТ-КЛУБ НА ОСТРОВЕ  «СЕРЕДИНА ВОЛГИ»

465,3 МЛН РУБ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 

9,46 % 
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ 
ПРОЕКТА

10,02 ЛЕТ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ 
ЯХТ-КЛУБ НА ОСТРОВЕ  «СЕРЕДИНА ВОЛГИ»

ОПИСАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТКИ 
ПРОЕКТА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Яхт-клуб станет одним из ключевых элементов в инфраструктуре 
речного туризма Республики Татарстан, значительно увеличит 
въездной и внутренний туристский поток, а также будет 
способствовать развитию парусных видов спорта. 

• Маркетинговое исследование
• Бизнес-план и финмодель, 
• Мастер-план территории
•  Земельный участок определен, 

ведется оформление

• Частные инвестиции  (90%)
•  Региональное софинансирование в части инженерной 

инфраструктуры (10%) 
•  Возможность получение земельного участка по договору 

концессии     

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Общая площадь 20 га, муниципальная собственность,  
прибрежная водоохранная зона
Наличие технической возможности подключения к сетям

ФУНКЦИОНАЛ
•  Остров с сервисными бунгало  

и маяком с  рестораном  
•  Логистический хаб  

с многофункциональным 
центром 

•  Рекреационная зона   
с хаусботами  
и плавучими домами 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЕ ЕД. ИЗМ.

1 Сезон работы для 
туристов Всесезонный формат 365 дни

2 Загрузка в сезон Средняя 70% %

3 Средняя посещаемость посещений/год 57 680 единиц

4 Средний период 
пребывания дней 2-3 дней

5 Количество ресторанов 2 шт

6 Количество мест 
размещения 40 единиц

7 Средний чек точек 
питания руб./чел./час 500 руб.

8 Средний чек на заправку 
яхт руб./кд. 5 000 руб.

9 Средний чек на 
хранение яхт руб./яхта/год 30 000 руб.

10 Средний чек на ремонт и 
тюнинг яхт

руб./ед. 150 000 руб.

11 Средний чек на заправку 
автомобиля руб./ед. 2 500 руб.

12 Средний чек на сервис 
для яхт руб./ед. 5 000 руб.

13 Стоимость стандартного 
номера руб./сутки 5 000 руб.

14 Стоимость стандартного 
номера (лог.хаб) руб./сутки 2500 руб.

15 Количество создаваемых 
рабочих мест

30 
постоянных ед.
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ЯХТ-КЛУБ НА ОСТРОВЕ  «СЕРЕДИНА ВОЛГИ»

ОПИСАНИЕ

Общая площадь  - 20 000 кв.м.

Начало строительствта (срок реализации, лет) - 2021 год
Количество парковочных мест - 20 ед.
Налог на имущество/ прибыль организации - 1,5 / 20%

10%  
- 46 530 тыс.руб.
10 000 руб./кв.м.
97 тыс. руб.  
в год (расчеты  
по аналогам)

1 706 руб/кв.м/
год

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Стоимось провеления сетей к границе 
участка
Стоимость строительства парковки, 
Стоимость аренды земли,

Чистая прибыль, руб/кв.м./год

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Чистый денежный поток проекта (fcff)
Внутренняя норма доходности проекта (irr)
Чистая приведенная стоимость проекта (npv)
Срок окупаемости проекта (pp)

341 273,59 тыс.руб.
9,46 %
92 603,1 тыс.руб.
10, 02
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Денежные потоки от финансовой деятельности

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ГОДАМ
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Мост

Жилье (реставрация) 2 очередь Администрация /  
прокат /  
зона ожидания

Кухня-столовая / хозблок

Фонтан

Терраса с лежаками

W/C

Жилая зона

Общая зона отдыха

Баня / чаны / душ

Терраса с зоной питания / мангалы

Домики на воде 

Костровище

Жилье персонала

Жилье персонала

Танцплощадка

Ракета-бар

Зона игр

Ракета-бар

ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ  
И РАСЧЕТОВ
ПРОЕКТ –  РЕТРО-ГЛЭМПИНГ «ПИОНЕР» (С.КИРЕЛЬСКОЕ)

3 ГА ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С 
ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ ПРОЕКТ –  
РЕТРО-ГЛЭМПИНГ «ПИОНЕР» (С.КИРЕЛЬСКОЕ)

43,2 МЛН РУБ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

45,19 % 
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ 
ПРОЕКТА

4,78 ЛЕТ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
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ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ПРОЕКТ –  РЕТРО-ГЛЭМПИНГ «ПИОНЕР» (С.КИРЕЛЬСКОЕ)
ОПИСАНИЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Концепция проекта ретро-глэмпинга сформирована по запросу на ностальгические настроения 
аудитории 35+, у которых отдых с палатками ассоциируется с молодостью и детскими лагерями. 

Стилизованные средства размещения создадут атмосферу пионерского лагеря,  
в котором туристы смогут вернуться в свое детство и вспомнят лучшие традиции советского 
прошлого. Современные сервис технологии помогут переосмыслить эпоху и внести новые эмоции.

•  Маркетинговое исследование
•  Бизнес-план и  финмодель, 
•  Мастер-план территории
•   Земельный участок определен, ведется 

оформление

• Частные инвестиции  (83%)
•  Региональное софинансирование в части 

инженерной инфраструктуры (10%) 
•  Возможности грантовой поддержки со стороны 

Ростуризма (7%)
•  Возможно получение земельного участка по 

договору концессии                        

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Общая площадь 3 га, Федеральная  
собственность, земли лесного фонда
Наличие технической возможности 
подключения к сетям

ФУНКЦИОНАЛ
• Глэмпинг-модули,
• Прокат инвентаря,
• Организация пеших походов,
• Мастер-классы

№ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЕ ЕД. ИЗМ.

1 Сезон работы для туристов
Всесезонный формат 

- для глэмпингов 
Летний - для питчей

365 дни

2 Загрузка в сезон Высокая 90% %

3 Средняя посещаемость посещений/год 25 920 единиц

4 Средний период пребывания дней 2 дни

5 Количество глэмпинг-модулей 40 шт

6 Количество питчей 40 единиц

7 Стоимость аренды  
глэмпинг-модуля руб./сутки 6500 руб

8 Стоимость аренды питча руб./сутки 500 руб

9 Количество создаваемых 
рабочих мест 20 постоянных единиц



138 КАМСКОЕ УСТЬЕ

ОПИСАНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ШАГОВ И РАСЧЕТОВ
ПРОЕКТ –  РЕТРО-ГЛЭМПИНГ «ПИОНЕР» (С.КИРЕЛЬСКОЕ)

ОПИСАНИЕ

Общая площадь  - 30 000 кв.м.

Начало строительствта (срок реализации, лет) - 2021 год
Налог на имущество/ прибыль организации - 1,5 / 20%

1 441 руб/кв.м. 
10% (от 
стоимости СМР)
15,6 тыс. руб.  
в год (расчеты  
по аналогам)

574 руб/кв.м/
год

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Стоимость строительства (СМР)
Стоимось провеления сетей к границе 
участка
Стоимость аренды земли

Чистая прибыль, руб/кв.м./год

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ГОДАМ

Чистый денежный поток проекта (fcff)
Внутренняя норма доходности проекта (irr)
Чистая приведенная стоимость проекта (npv)
Срок окупаемости проекта (pp)
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194 021,23  тыс.руб.
45,19  %
121 772,5 тыс.руб.
4,78
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

4 проекта 4 проекта

2 проекта 2 проекта

10 проектов

7 проектов 
ежегодно

+7 проектов 
ежегодно +10 проектов 

ежегодно+3 проектов 
ежегодно

+2 проекта 
ежегодно

+2 проекта 
ежегодно

16 мероприятий  
на постоянной основе

10 проектов

3 проекта

1 проект
1 проект старт 

реализации
6 проектов

2 мероприятия на 
постоянной основе

36 
мероприятий на постоянной 

основе

функционирование проектов

функционирование проектов

2021 2022 2023 2024 2025 2030

БАЗОВАЯ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

МАРКЕТИНГ И  
ПРОДВИЖЕНИЕ

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

26 мероприятий  
на постоянной основе

1 проект старт 
реализации 1 проект в реализации

МАТРИЦА ПРОЕКТОВ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2021-2022ГГ.) ДОЛГОСРОЧНОЕ 
РАЗВИТИЕ ДО 2031Г.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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БЛОК 7
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
7.1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ 

7.2. СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ КЛАСТЕРА 

7.3. ДОРОЖНАЯ КАРТА И ОБРАЗ БУДУЩЕГО ТРК
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ

УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДВУМЯ СУБЪЕКТАМИ:

• Создание новых объектов базовой и коммерческой 
инфраструктуры,  существующих объектов туристской индустрии.

• Разработку новых архитектурных концепций и функционально-
планировочных решений территории, разработку 
инвестиционных проектов.

• Привлечение инвесторов и резидентов. 
• Ведение базы данных поставщиков товаров и услуг. 
• Осуществление взаимодействия с федеральными, региональными 

и местными органами власти.
• Осуществление контроля за правильным функционированием и 

взаимодействием участников кластера.

• Разработку стандартов обслуживания туристов в рамках развития 
экотуризма.

• Осуществление контроля за резидентами в части использования 
товарных знаков, правил и регламентов, разработанных 
управляющей компанией.

• Создание туристского бренда территории, продвигает туристские 
продукты и маршруты. 

• Разработку плана мероприятий и программ по развитию 
экотуризма. 

• Разработку и корректировку стратегии развития кластера.
• Разработку туристических программ и маршрутов на территории 

кластера.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

Система управления кластером включает большое число управляющих субъектов. К их числу 
относятся: федеральные институты, региональные органы власти, частные компании, резиденты 
кластера. Взаимодействие между участниками кластера осуществляет управляющая компания  
УК  АНО ТРК  «Камское Устье».

• Совещательным органом, осуществляющим стратегическое 
планирование и контроль за оперативным и финансовым управлением 
(совет по развитию кластера); 

• Исполнительным органом, представляющим интересы кластера во 
внешней среде (генеральный директор УК АНО ТРК «Камское Устье»).

Модель управления кластером предусматривает 
взаимодействие с резидентами и инвесторами, ключевыми 
стейкхолдерами и партнерами территории. 

7.1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ
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МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Руководство осуществляется генеральным директором, 
представляющим интересы кластера.

Основные функции:

• взаимодействие с инвесторами;
• создание инфраструктуры;
• создание и управление общим брендом;
• управление территорией кластера;
• контроль над строительством и деятельностью резидентов;
• создание единой IT-платформы кластера.

Обязанности:

• охрана территории;
• вывоз мусора.

Контроль за 
управлением 

кластером

Отчетность

УК АНО ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ» СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРА 

Совет по развитию кластера осуществляет стратегическое 
планирование и контроль за оперативным и финансовым управлением 
кластером. Возглавляет председатель (представитель органа 
исполнительной власти).
Включает в свой состав следующих представителей:
• Министерство экономического развития РТ;
• Госкомитет по туризму РТ;
• Министерство экологии;
• Министерство лесного хозяйства;
• Госкомитет по биологическим ресурсам;
• ООО «Середина Волги»;
• ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
• АНО «Волжско-Камский экологический центр»;
• Городской детский эколого-биологический центр;
• Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова;
• МО РТ «Камско-Устьинский район»;
• Академия наук РТ;
• Рудницкая школа, пос. Тенишево;
• МБОУ «Затонская средняя общеобразовательная  

школа  имени Василия Петровича Муравьева»;
• МБУ «Спортивная школа» Камско-Устьинского МР РТ;
• Федерация альпинизма Республики Татарстан (ФАРТ);
• малая авиация (аэродром);
• турклуб «Пик.Казань»;
• «Клевое местечко» и другие рыболовные базы;
• федерации лыжных гонок и биатлона РТ;
• рыболовный клуб «3 берега»;
• фонд «Мирас».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН О СОЗДАНИИ ТРК И УК  АНО ТРК  «КАМСКОЕ УСТЬЕ»,  
ФУНКЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ ВЫПОЛНЯЕТ ГОСКОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ РТ. ТАКЖЕ  УТВЕРЖДАЕТСЯ СОСТАВ «СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ».

7.1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УК АНО ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

Функции:

• разработка научных исследований  
в целях безопасного использования  
рекреационной зоны;

• реализация биотехнических мероприятий;
• реализация мероприятий 

по воспроизводству объектов животного   
мира и водных биологических ресурсов;

• проведение лекций и семинаров  
о биологическом разнообразии ТРК 
и развитии экотуризма;

• проведение природоохранных мероприятий; 
•  подготовка предложений по внесению 

изменений в действующее законодательство РТ;
• работа с органами исполнительной  

власти и МО.

Функции:

• продвижение бренда;
• обучение и формирование базы гидов,  

экскурсоводов;
• проведение развлекательных  

мероприятий;
• создание и участие в передаче        

доступов к IT-платформе кластера.

СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРА

ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

УК АНО ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

Функции:

• сопровождение деятельности инвестора;
• контроль за исполнением условий соглашения;
• формирование сообщества МСП;
• управление имуществом и недвижимостью;
• техническое обслуживание  

инфраструктуры ТРК.

СЕКТОР ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКОНОМИКИСЕКТОР НАУКИ И ЭКОЛОГИИ СЕКТОР ТУРИЗМА

Регистрация юридического лица УК АНО ТРК «Камское устье» приводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в срок не более чем пять рабочих дней.  
ФЗ №129  от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Разработка стандартных форм документов соглашений, заявок, инвестиционных соглашений должны быть разработаны УК АНО ТРК «Камское устье» дополнительно в минимальные сроки

7.1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ
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1. Передача земельного участка без 
проведения торгов в аренду. 
(Указ президента Республики 
Татарстан от 7 декабря 2015  
г. N УП-1170 и ПКМ РТ № 1034  
от 30.12.2015).

2. Соглашение о предоставлении 
субсидии.

3. Получение субсидий  
на строительство.

Заключение договоров 
на техническое присоединение 
с организациями поставщиков 
коммунальных услуг.

Направление обращения  
в Кабинет Министров РТ  
о признании ТРК масштабным 
инвестиционным проектом 

Строительство объектов базовой 
инфраструктуры. Разработка 
туристических маршрутов.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

УК АНО ТРК  
«КАМСКОЕ УСТЬЕ»

УК АНО ТРК  
«КАМСКОЕ УСТЬЕ»

УК АНО ТРК  
«КАМСКОЕ УСТЬЕ»

МОДЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УК АНО ТРК

1 2 3 4

ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙООПТ

Ведение сельскохозяйственного 
производства. При условии 
согласования с органами 
исполнительной власти возможен 
перевод в категорию населенных 
пунктов или в иные категории. 
Возможно использовать под 
сельскохозяйственный туризм.

Только для осуществления 
лесохозяйственной деятельности. 
Возможно использовать для создания 
некапитальных объектов экотуризма, 
для рекреации (кемпинги, глэмпинги, 
модульные дома).  

При условии согласования с 
органами исполнительной власти 
возможен перевод в категорию 
населенных пунктов или  категории, 
необходимые для реализации 
инвестиционных проектов

Ограничены в обороте. Только 
в научно-исследовательских 
целях и для создания базовой 
инфраструктуры, а также 
организации мест отдыха в 
специально отведенных зонах.

7.1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ
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РЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

УК АНО ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ТУРИСТИЧЕСКИМИ ОПЕРАТОРАМИ

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Наиважнейшей задачей управляющей компании 
является привлечение  клиентов (потребителей 
услуг), для этого необходимо взаимодействие 
с туристическими операторами путем заключения 
гражданско-правовых договоров с выгодными  
для сторон условиями (договор оказания услуг, 
агентский договор).

На первом этапе необходимо: организовать 
структуру работающую с туристическими 
операторами, турагентами.

С целью обеспечения единого восприятия 
потребителями кластера должны быть 
разработаны:

• единое архитектурное решение облика 
объектов, располагающихся на территории 
кластера;

• брендбук (для определения единого логотипа);
• стандарты туристических маршрутов (должны 

охватывать основные объекты кластера, 
населенные пункты, памятники культуры, 
природные объекты и иные объекты показа).

7.1. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕЗИДЕНТАМИ КЛАСТЕРА

БУДУЩИЙ РЕЗИДЕНТ

ГОСКОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТЕПЕРЬ ВЫ - РЕЗИДЕНТ

УК АНО ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

РЕЗИДЕНТ

РЕЗИДЕНТ

УК АНО ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

Заявление резидента в УК АНО ТРК «Камское Устье».

Решение о статусе участника. Предоставление льгот.

УК АНО ТРК «Камское Устье» и резидент подписывают соглашение о совместной деятельности. 

После получения решения о статусе участника резидент платит деньги  
по соглашению УК АНО ТРК «Камское Устье».

Резидент получает:
• Доступ к инфраструктуре кластера.
• Реклама и продвижение продукции резидента.
• Доступ  к IT- платформе кластера.

Направление заявки резидента в Госкомитет по туризму Республики Татарстан.

БУДУЩИЙ РЕЗИДЕНТ

7.2. СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ КЛАСТЕРА
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА

4 ШАГА, ЧТОБЫ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ

ЭТАП ЭТАП ЭТАП ЭТАП1 2 3 4
Регистрация юридического лица.

Подготовка пакета документов: 
заявки, бизнес-плана, уставных 
документов и прочих приложений.

Подача пакета документов 
в  Министерство экономического 
развития РТ: заявки, бизнес-плана, 
уставных документов и прочих 
приложений.

Рассмотрение заявки на Совете 
по развитию кластера.

Подписание Соглашения 
о ведении деятельности 
на территории кластера.

7.2. СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ КЛАСТЕРА
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• Предоставляет вложение инвестиций.

РЕЗИДЕНТ УК АНО ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

• Предоставляет земельный участок (договор аренды).
•  Предоставляет договор тех.  присоединения 

к коммунальным сетям.
• Заключает договоры с подрядными  
      организациями, выполняя функцию  застройщика.

СХЕМА ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКОВ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 

Это соглашение о реализации инвестиционного проекта, сторонами 
которого выступают принимающее инвестиции государство 
и инвестор — частное лицо. На сегодняшний день реализация 
строительства объектов на территория ТРК возможна данным 
способом, при условии передачи земельных участков 
в распоряжение УК АНО ТРК «Камское Устье» (аренда или на праве 
собственности). В приведенной схеме резиденту необходимо лишь 
вложить денежные средства в строительство и в дальнейшем 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) 

по завершении строительства эксплуатировать принадлежащее ему 
имущество. Земельный участок при этом будет принадлежать ему  
на праве аренды.
Данная форма сотрудничества возможна в виде концессионных 
соглашений, согласно ФЗ № 115 — ФЗ от 21 июля 2005 года, однако 
наиболее быстрым и удобным способом решения сложившейся 
задачи по строительству объектов недвижимости является 
инвестиционное соглашение между УК и инвестором.  
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МОДЕЛЬ РАБОТЫ С КАТЕГОРИЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙООПТ

Ведение сельскохозяйственного 
производства. При условии 
согласования с органами 
исполнительной власти возможен 
перевод в категорию населенных 
пунктов или в иные категории. 
Возможно использовать под 
сельскохозяйственный туризм.

Только для осуществления 
лесохозяйственной деятельности. 
Возможно использовать для создания 
некапитальных объектов экотуризма, 
для рекреации, (кемпинги, глэмпинги, 
модульные дома).  

При условии согласования с органами 
исполнительной власти возможен 
перевод в категорию населенных 
пунктов или  категории, необходимые 
для реализации инвестиционных 
проектов.

Ограничены в обороте. Только 
в научно-исследовательских 
целях и для создания базовой 
инфраструктуры, а также организации 
мест отдыха в специально отведенных 
зонах.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РФ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 316 

Утверждена Государственная программа 
Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(с подпрограммой «Туризм») установлены 
правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком 
окупаемости, входящих в состав 
инвестиционных проектов по созданию 
в субъектах Российской Федерации туристских 
кластеров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1619 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ГРАНТОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ  
НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА»

Утверждены правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета на грантовую поддержку 
общественных и предпринимательских инициатив, 
направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма.

Гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 
целях реализации мероприятий, направленных 
на увеличение объема туристских услуг, числа ночевок, 
численности работников туристской отрасли, создание и 
развитие доступной туристской среды для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, стимулирования 
развития инклюзивного туризма (далее - мероприятия),  
в том числе на:

а) приобретение туристского оборудования, модульных 
гостиниц, оборудования для туристских информационных 
центров, пунктов проката, объектов туристского показа 
и объектов развлекательной инфраструктуры, включая 
детские развлекательные комплексы, при условии 
обеспечения последующей эксплуатации указанных 
объектов в соответствии с целевым назначением, 
а также приобретение оборудования и снаряжения в целях 

обеспечения эксплуатации туристских объектов, в том 
числе товаров для отдыха и спортивного инвентаря, а также 
прогулочных катеров, снегоходов, мототехники (включая 
мотовездеходы), электромобилей, микроавтобусов, 
легковых автомобилей от 6 посадочных мест;

б) разработку новых туристских маршрутов (включая 
маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, 
организацию выделенных зон отдыха), мобильных 
приложений - путеводителей по туристским маршрутам 
и создание аудиогидов;

в) реализацию социальных проектов, направленных 
на создание и развитие доступной туристской среды 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
стимулирование развития инклюзивного туризма 
(оборудование пандусов, подъемников, адаптационные 
работы по созданию безбарьерной среды и т.п.);

г) разработку и реализацию программ, содействующих 
ускоренному развитию туристских проектов, включая 
структурирование и разработку бизнес-планов будущих 
туристских проектов.

1 2
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ        
ПАРТНЕРСТВО (ФЗ-224)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
БЕЗ ТОРГОВ (СОГЛАСНО ПКМ РТ № 1034 ОТ 
30.12.2015 И УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N УП-1170 )

В соответствии с этим могут быть определены порядок 
налоговых и иных льгот установленных инвестиционным 
меморандумом Республики Татарстан (утвержден 
постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 20 декабря 2019 г. № 1178) (налог на землю, 
налог на недвижимость, налог на прибыль. Порядок 
формирования перечня приоритетных инвестиционных 
проектов Инвестиционного меморандума Республики 
Татарстан определен Постановлением Кабинета 
Министров РТ от 25 ноября 2013 г. № 925.  После подачи 
заявки и рассмотрения его Министерством экономики 
РТ, Министерством финансов РТ и при положительном 
решении о предоставлении налоговых льгот Кабинетом 
Министров РТ, предусмотрена процедура подписания 
договора о реализации инвестиционного проекта 
между субъектом инвестиционной деятельности 
и Министерством экономики РТ. Порядок и сроки 
предоставления налоговых льгот определены Законом 
Республики Татарстан от 25 ноября 1998 г. № 1872  
«Об инвестиционной деятельности в Республике 
Татарстан» (льготы предоставляются сроком на 7 лет).  

Земельные участки, на которых предполагается 
размещение туристско-рекреационного кластера, 
находятся в муниципальной/республиканской 
собственности и свободны от прав третьих лиц. 
Организационно-правовые формы федеральным законом 
не ограничены, со стороны частного партнера кроме,  
ГУП, МУП, хозяйственных товариществ, обществ, 
партнерств, находящихся под контролем РТ, МО. 
Соглашение может быть заключено в отношении 
нескольких объектов, если указанные действия 
(бездействие) не приведут к недопущению,  
ограничению, устранению конкуренции. 
 
Меры поддержки, которые могут быть оказаны со стороны РТ:

• участие в создании инженерной и транспортной 
инфраструктуры;

• предоставление налоговых льгот;

• маркетинговые мероприятия по продвижению 
туристского бренда (кластера);

• информационная, консультационная поддержка 
реализации проекта. 

Предоставление земельного участка в целях реализации 
масштабного инвестиционного проекта допускается 
в случае, если масштабный инвестиционный проект 
соответствует одному из следующих критериев:

1. Создание или увеличение количества рабочих мест;

2. Требование к предполагаемому объему инвестиций;

3. Увеличение ежегодных поступлений от налогов, 
взимаемых на территории Республики Татарстан;

543
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ДИРЕКЦИЯ 
по развитию природных территори

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

стратегия

СОВЕТ 
по развитию ТРК «Камское Устье»

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
АНО ТРК «Камское Устье»

Сектор инвестиций и экономики

контроль

реализация

ПРОГРАММА 
развития туризма на природных территориях

Инвестор / Проект

согласование

согласование

согласование

содействие в реализации
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ДИРЕКЦИЯ 
по развитию природных территорий

СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ»

Методическая поддержка

Консультация
Обучение и обучающие материалы
Архитектурные решения объектов 
инфраструктуры

Организация поддержки

Услуги охраны
Вывоз мусора
Природоохранные мероприятия

Меры федеральной  
и республиканской поддержки

Федеральные программы

Программа «Оздоровление Волги»
Программа «Сохранение лесов» 

Программа «Развития сельского хозяйства» 
Государственная программа «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» («Туризм»)

СОВЕТ 
по развитию ТРК «Камское Устье»

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
АНО ТРК «Камское Устье»

Продюсирование ТРК

Поиск инвесторов
Контентные мероприятия

Строительство объектов 
базовой инфраструктуры на ООПТ

Продвижение ТРК 
как туристического направления

Республиканские программы

Программа развития общественных пространств
Микрозаймы НО «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан»
Поручительство Гарантийного фонда РТ для 

получения кредитных средств, банковской гарантии, 
лизинга по льготной ставке до 1,5% годовых

Предоставление налоговых и иных льгот, 
установленных инвестиционным меморандумом 

Республики Татарстан
Предоставление земельного участка без торгов

Содействие в получении грантов  
на контентные мероприятия

Фонд Президентских Грантов 
Фонд Потанина 
Фонд Тимченко 
Фонд Усманов 
Фонд Гуцериева 
Фонд Дерипаски 
Гранты БФ «Татнефть» 
Гранты ПАО «ЛУКОЙЛ»

Прямая поддержка министерств  
и ведомств Республики Татарстан

Берегоукрепление 
(ГК «Камский трофей»)
Создание «Центра изучения редких 
видов кошек»
Экопросвещение

Федеральный государственный 
контроль (надзора) в области 
рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов
Участие в Совете по развитию кластера

Учредитель АНО ТРК «Камское Устье»
Организация турмаршрутов
Организация инвест-площадок
Продвижение ТРК

Министерство экологии  
и природных ресурсов

Государственный комитет  
по туризму

Государственный комитет  
по биоресурсам

7.2. СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ КЛАСТЕРА
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•  Начало строительства инве-
стиционных проектов.

•  Повышение туристской 
привлекательности. Форми-
рование узнаваемости места 
на федеральном уровне.

•  Увеличение продолжитель-
ности пребывания на ТРК. 
Включение туристского 
продукта по ТРК в линейку 
предложений федеральных 
туроператоров. Отработка 
механизмов модели управ-
ления ТРК.

•  Создание турпродуктов  
и маршрутов, выведение  
на туристический рынок. 
Мероприятия по вовлече-
нию местных жителей в про-
цесс обслуживания, сервисы, 
активности и включение 
производимых ими товаров, 
сувениров, промыслов  
в туристический продукт.

•  Начало ввода инвестицион-
ных проектов. 

•  Увеличение числа экотури-
стов длительного прожива-
ния. 

•  Увеличение среднего чека 
туриста. Закрепление меха-
низмов модели управления 
ТРК и взаимодействия  
с резидентами. 

•  Формирование обширной 
событийной программы  
для длительного пребывания 
на территории.

•  Подготовка обеспечиваю-
щей инфраструктуры. Строи-
тельство базовой и коммер-
ческой инфраструктуры 
на ООПТ. 

•  Управление поведением 
посетителей (экопросвети-
тельские мероприятия). 

•  Снижение антропогенной 
нагрузки на ООПТ. Ввод 
в эксплуатацию объектов 
инфраструктуры на ООПТ.
Разработка стандартов 
и регламентов развития ТРК. 
Выстраивание механизмов 
модели управления ТРК. 

•  Инвест-питчинги и привле-
чение субъектов МСП  
для эксплуатации коммерче-
ской и базовой инфраструк-
туры на ООПТ.

•  Появление новых 
резидентов ТРК. 

•  Появление первых новых 
местных жителей из числа 
постоянных туристов  
и резидентов кластера. 

•  Увеличение числа субъектов 
МСП на территории ТРК. 

•  Развитие сервисной  
и досуговой нфраструктуры 
для удержания резидентов.

•  Отбор новых проектов  
для развития ТРК. 

•  Закрепление позиций 
ТРК как экокурорта, 
в который стремятся 
приехать отдохнуть и стать 
резидентом. 

•  Стратегия долгосрочного 
развития ТРК. 

•  Расширение границ  
  кластера, включение новых 
перспективных участков.

ПОВЫШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
 И УЗНАВАЕМОСТИ ТРК

ФОРМИРОВАНИЕ 
БАЗОВЫХ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ ТРК

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОНИМАНИЯ ТРК  
КАК ЭКОКУРОРТА

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ПОЗИЦИЙ ТРК КАК 

ИНВЕСТ-ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 

БИЗНЕСА

КОНКУРЕНЦИЯ 
ЗА ПРАВО  

БЫТЬ ЧАСТЬЮ  
ТРК

2021 2022 2023 2024 2025

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ТРК «КАМСКОЕ УСТЬЕ» НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

7.3. ДОРОЖНАЯ КАРТА И ОБРАЗ БУДУЩЕГО
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СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО

СОЗДАНИЕ БАЗОВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВОКРУГ ООПТ 

РАЗВИТИЕ ПУЛА 
ЭКОТУРИСТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ СОГЛАСНО 

МАСТЕР-ПЛАНУ 

ПРОЕКТЫ ЧАСТНЫХ  
ИНВЕСТОРОВ 

НА ПРИНЦИПАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

«ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

И КОМПАНИЙ 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
РОДИВШЕЕСЯ  

И ВОСПИТАННОЕ  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

СЕГОДНЯ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ

• Закрепление охранного 
статуса ООПТ 
и принципов устойчивого 
развития ТРК.

• Формирование 
качественного 
туристского потока 
и управление поведением 
посетителей.

• Сохранение ООПТ. 
Комфортные условия 
пребывания на ТРК.

• Стимулирование 
въездного туристского 
потока.

• Повышение 
инвестиционной 
привлекательности.

• ООПТ как драйвер 
развития ТРК.

• Комфортная 
инфраструктура 
для жизни и работы.

• Привлечение креативного 
класса (ученые, творцы, 
художники, сценаристы, 
продюсеры, айтишники, 
архитекторы).

• Развитие сервисов 
и досуга для удержания 
резидентов.

• Формирование нового 
формата места для жизни 
и работы.

• Открытие проектных 
офисов для решения 
нетривиальных 
творческих и бизнес-
задач.

• Строительство 
нового формата 
жилья: экопоселки, 
экорезиденции, дачи-
студии.

• Трансляция ценностей 
территории вовне.

• Перенос штаб-квартир 
крупных компаний со 
схожими ценностями.

• Формирование новой 
«кремниевой долины» 
в области креативной 
экономики, экономики 
знаний и впечатлений.

7.3. ДОРОЖНАЯ КАРТА И ОБРАЗ БУДУЩЕГО
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Лидер консорциума  
ТРК «Камское Устье» 

ЗАКАМСКИЙ АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

Собственник гостиного двора 
«Камский трофей»

Представитель региональной 
власти

ФИШМАН-БЕКМАМБЕТОВА 
НАТАЛИЯ ЛЬВОВНА 

Помощник Президента Республики 
Татарстан

Представитель ООПТ 

БАТКОВ ФЕДОР 
СЕРГЕЕВИЧ

Председатель Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
биологическим ресурсам

Эксперт в области охраны природы  
и экологии

ШАДРИКОВ АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Министр экологии  
и природных ресурсов Республики 
Татарстан

Эксперт в области развития 
туризма 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Председатель Государственного 
комитета Республики Татарстан 
по туризму

Эксперт в области экономики  
и инвестиций 
ШАГИАХМЕТОВ МИДХАТ 
РАФКАТОВИЧ

Министр экономики Республики 
Татарстан

Эксперт в области экологии
КАМАЛОВ РУСТЕМ 
ИЛЬДАРОВИЧ

Директор АНО «Волжско- 
Камский экологический центр», 
утвержденной при КФУ

Руководитель рабочей группы  
по созданию ТРК в РТ

САРГИНА ОКСАНА 
НИКОЛАЕВНА

Эксперт в области управления 
туристскими проектами 
территорий

Главный  архитектор проекта 
МЕДВЕДЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Руководитель архитектурного бюро 
ООО «Архитектурный десант»

Представитель региональной  
власти 
МИННИХАНОВ РУСТАМ 
НУРГАЛИЕВИЧ

Президент Республики Татарстан

Представитель муниципальной 
власти 

ВАЗЫХОВ НАИЛЬ АЛЬБЕРТОВИЧ

Глава Камско-Устьинского 
муниципального района

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Представитель сообщества МСП

НИКОЛАЕВ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ

Первый заместитель председателя 
правления Торгово-промышленной 
палаты РТ — директор 
Департамента развития  
и поддержки предпринимательства

Эксперт по юридическим вопросам 
экотуризма

МОХОВ ГЕОРГИЙ 
АВТАНДИЛОВИЧ

Генеральный директор  
ООО «Юридическое агентство—  
 ”Персона Грата”»

Специалист по территориальному 
развитию 

ХУСНУТДИНОВА СВЕТЛАНА 
РУСТЕМОВНА

К.г.н., доцент кафедры теории 
и методики географического 
и экологического образовани 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета

Эксперт в области экономики  
и инвестиций

АБДУЛЛИНА АЛСУ РЕНАТОВНА

Управляющий партнер 
инвестиционно-консалтинговой 
компании «Бизнес-проект 24»

Эксперт в области 
волонтерского движения

БАШИРОВА ЮЛИЯ 
ВЛАДИСЛАВОВНА

Руководитель АНО «Ассамблея 
туристских волонтеров 
Республики Татарстан»

Эксперт в области развития 
сельских территорий

МИННИЗЯНОВ РАМИЛЬ 
РАИСОВИЧ

Генеральный директор ФРПСИ 
«Мирас-Наследие»

Эксперт в области спортивного 
туризма
АХМЕТЗЯНОВ АЗАТ 
ИЛЬДУСОВИЧ

Председатель исполнительного 
комитета по ледолазанию 
Федерации альпинизма Республики 
Татарстан

Эксперт в области маркетинга
ЛУКАНИНА АННА 
МИХАЙЛОВНА

Управляющий партнер, заместитель 
генерального директора  
ООО Брендинговое агентство 
«Депо», Президент ассоциации 
брендиговых компаний России

Эксперт в области разработки  
и реализации проектов  
благоустройства городской среды

ЗИННАТУЛЛИНА НАИЛЯ 
МУДАМИЛЕВНА

Руководитель департамента 
архитектурных проектов НКО 
«Фонд “Институт развития городов 
Республики Татарстан”»

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Специалист по социокультурному 
программированию

БОГАЧЕВА КИРА БОРИСОВНА

Специалист по социокультурному 
программированию рабочей группы 
по созданию ТРК в РТ

Медиасопровождение проекта
АРЕФЬЕВА ВИКТОРИЯ 
АНДРЕЕВНА

PR-Менеджер рабочей группы  
по созданию ТРК в РТ

КОМАНДА ПРОЕКТА

Координатор проекта
РЯБОВА ЛИДИЯ ИГОРЕВНА

Координатор проекта рабочей 
группы по созданию ТРК в РТ

Эксперт в области бизнес-проектов 
в сфере туризма

НАСЫРОВ АЛМАЗ 
АЛЬБЕРТОВИЧ

Собственник завода  
по производству сыров «Камамбер»

Эксперт в области туристско- 
рекреационного проектирования  
и развития туризма территорий 
ГЛОБОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ

Аналитик рабочей группы  
по созданию ТРК в РТ, зам. декана 
по науке факультета СТиТПОП, КИУ 
им. В.Г. Тимирясова

Техническая поддержка проекта

ГУБЕЕВ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ

Директор ООО «М2М3»

Координатор проекта  
ТРК «Камское Устье»

МОКРУШИН ДМИТРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ

Старший архитектор  
ООО «Архитектурный десант»

Координатор проекта  
ТРК «Камское Устье»

ДАНИЛОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА

Дизайнер  
ООО «Архитектурный десант»

Координатор проекта  
ТРК «Камское Устье»

САМАРЦЕВ КОНСТАНТИН 
ЮРЬЕВИЧ

Старший архитектор  
ООО «Архитектурный десант»
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Эксперт в области 
градостроительных концепций

ХАКИМОВА ТАНСЫЛУ 
САХАБУТДИНОВНА

Архитектор-градостроитель  
ООО «Архитектурный десант»

Архитектор проекта

КЛИМОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА

Старший архитектор  
ООО «Архитектурный десант»

Архитектор проекта
МУТАГИРОВА АНАСТАСИЯ 
СЕРГЕЕВНА

Старший архитектор  
ООО «Архитектурный десант»

Архитектор проекта
ЛОТФУЛЛИНА АЛИНА 
РУСТАМОВНА

Архитектор  
ООО «Архитектурный десант»

Архитектор проекта

ГОРДЕЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Старший архитектор  
ООО «Архитектурный десант»

Архитектор проекта

ШЕГАЙ АЛИНА 
КОНСТАНТИНОВНА

Архитектор  
ООО «Архитектурный десант»

Архитектор проекта
ХАЗИЕВА ГУЛЬНАР РИФОВНА
Архитектор  
ООО «Архитектурный десант»

Архитектор проекта

ГРИГОРЯН МЕРИНЭ 
МАРАТОВНА

Архитектор  
ООО «Архитектурный десант»

КОМАНДА ПРОЕКТА


