
Кош-Агач-туризм на краю России.  

 Самый загадочный, таинственный, наполненный истинной энергией и 

мудростью район Алтая. Все это можно сказать о Кош-Агачском районе, 

который не похож ни на один другой. Такую силу и погружение в древний 

алтайский мир трудно испытать в любом другом месте.  

     Кош-Агачский район уникален еще и тем, что здесь обитают более 30 

видов животных, занесенных в Красную книгу. Еще здесь расположено 

множество памятников природного и культурного значения. Зима длится 

почти 7 месяцев, а в некоторых местах вечная мерзлота. На протяжении 

последнего столетия основным занятием жителей района было сельское 

хозяйство. После развала колхозов и совхозов на территории района 

заниматься сельским хозяйством могут себе позволить не все жители района. 

В последнее время одним их стратегических направлений Республики Алтай 

стало развитие туризма в регионе. Среди конкурентных преимуществ Кош-

Агачского района  являются уникальное геополитическое и 

трансграничное положение, природно-ресурсный потенциал, богатейшее 

культурно-историческое наследие. 

   Разрабатываются множество программ и планов из которых вытекают 

стратегии и концепции для развития въездного и внутреннего туризма в 

регионе.  

    Развитие въездного и внутреннего туризма в Кош-Агачском районе не 

возможно без инвестиций и финансовой поддержки предпринимателей, 

занятых в этой отрасли, , для повышения качества услуг продвижения товара 

на рынке (реклама), телекоммуникационной сети интернет, в социальных 

сетях. На данный момент в Кош-Агачском районе зарегистрировано 14 

гостиниц, 26 турбаз. Это те юридически зарегистрированные организации, 

которые непосредственно заняты развитием туристской инфраструктуры в 

районе. Эти организации могут претендовать на государственную поддержку 

в виде субсидий, грантов, выделяемых на развитие внутреннего и въездного 

туризма из всех уровней бюджета. Результатами  предоставления гранта 



являются: создание мест в коллективных средствах размещения; создание 

новых туристических маршрутов; оборудование пандусов, подъемников; 

адаптация и создание безбарьерной среды; разработка мобильных 

приложений-путеводителей; создание аудиогидов; создание выделенных 

мест отдыха; разработанные бизнес – планы, будущих туристских проектов. 

Это одни из направлений, субсидируемых из федерального бюджета, на 

грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, 

направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.     

     Индустрия туризма очень бурно развивается в Кош-Агачском районе. С 20 

июля 2020 года, после разрешения въезда на территорию Кош-Агачского 

района лицам, не зарегистрированным в Кош-Агачском районе, поток 

туристов по сравнению с предыдущим годом увеличился в разы. Для 

заполнения ниши по обслуживанию туристов (предоставление жилья, 

автозаброски, радиальные экскурсии, экскурсионные туры по району) заняты 

почти каждый второй, третий житель района не имеющий постоянного места 

работы. Для повышения качества предоставляемых услуг в отрасли туризма 

необходимы финансовые вложения. В сельской местности за короткий 

промежуток времени очень сложно обустроить туристическую базу или 

гостиницу по современным требованиям «капризных» туристов. Для того, 

чтобы успешно продвигать свою продукцию, размещать туристов в 

комфортных домиках, гостиницах, глемпингах, оборудованных 

современными сан-техническими узлами (душевые кабины, унитазы, горячая 

вода и средства индивидуальной защиты) необходимы большие финансовые 

вложения. Одним из возможностей откуда можно получить финансирование 

на расширение и благоустройство объектов туристкой инфраструктуры 

является субсидии и грантовая поддержка из федерального и регионального 

бюджетов. Но для того чтобы участвовать в розыгрыше грантовой 

поддержки и претендовать на финансовые субсидии необходимо выйти из 

тени, зарегистрироваться в налоговом органе как юридическое лицо и свою 



деятельность в отрасли развития туризма, предоставлению услуг в сфере 

туризма перевести на прозрачное и правовое поле.  

На данный момент ведется прием заявок на предоставление грантов 

юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и 

индивидуальным предпринимателям. 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.  

Подробную информацию можно узнать у специалиста по туризму МКУ 

«Управление ТТП и туризма» МО «Кош-Агачский район». 

 

 

Грант на развитие туризма 

 

Федеральным агентством по туризму реализуется программа по 

проведению конкурса на предоставление субсидий из федерального 

бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских 

инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. 

Прием заявок на бумажных носителях открыт с 22 сентября, завершится 8 

октября. Также можно подать заявку в электронной форме, соблюдая все 

требования к электронному документообороту.  

На конкурс могут быть представлены проекты, предусматривающие 

реализацию следующих мероприятий: 

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 

бизнеспланов будущих туристских проектов. 

В конкурсе могут принять участие как индивидуальные 

предприниматели, так и юридические лица. Более подробно об участии в 

грантовом конкурсе на развитие туризма можно узнать у специалиста по 

туризму  МКУ «Управление ТТП и туризма». МО «Кош-Агачский район» 

Обращаться по телефону: 8 983 328 01-35. 

 

В этом году по государственной программе в связи с пандемией, возмещение 

в сумме 12 тысяч рублей получили не более 10 предпринимателей нашего 

района, связано это с тем, что многие не подходят на эту программу из-за 



вида экономической деятельности, некоторые, возможно посчитали сумму 

незначительной, т.к. не подавали даже заявку на получение, многие по 

причине нелегальной деятельности не имели возможности участвовать. 

Несмотря на все пошаговые трудности оформления документов, все же 

лучше вести деятельность легально, т.к. заострилось внимание на развитие 

туриндустрии, поддержка со стороны государства все равно будет.   

 

PS вот этот текст с черточкой Д.Б. пристройте в текст статьи, вам 

видней. Статью писал Р.Матыев, я дополнила чуть, даже не 

корректировала. Спасибо. 

 

Специалист по туризму МКУ «Управление ТТП и туризма» Р.Матыев 


