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Региональные подходы 
к развитию туризма на селе –

опыт Томской области



Высокий удельный вес 
мелких населенных пунктов, 

почти 1/3 из них имеют 
население до 100 чел. 

Относительно суровые 
климатические условия, 

Территориальная 
удаленность , низкая 

транспортная доступность

Одноообразие
ландшафтов –

70 % территории – леса и 
болота 

Население - 1068 тыс. 
чел.,

из них 27,6% сельское 
население

Информация о регионе



Благоприятные факторы для развития туризма на 
сельских территориях Томской области  

Зона развития рыбодобычи

Зона развития рыбоводства 

Индустриальная зона 

Территории 
сохранения и 
развития 
традиций 
укладов 
бытования

72 %  населения - городские 
жители, которые стремятся 
провести время вдали от 
города

Вариант краткосрочного 
отдыха («путевка выходного 
дня», семейный отдых)



Влияние туризма на развитие сельских территорий

Рост занятости

Увеличение доходов

Гармоничное развитие 
личности

Удовлетворенность 
жизнью

Социально-экономическое  

развитие муниципальных  
образований 

Увеличение  налоговых 
поступлений в  бюджет

Сбалансированная система 
расселения граждан

Инфраструктурное 
развитие

Продвижение 
региональных бренддов

Условия для получения
дополнительного дохода

Развитие кадрового 
потенциала коллектива

Создание условий для 
инвестирования 
информационная 
поддержка от государств

для 
бизнеса

для региона 

для 
сельских 

территорий



Механизм развития туризма на 
сельских территориях 

Томской областиРазвитие туристской инфраструктуры

Вовлечение местного населения в создание 
дополнительной обслуживающей инфраструктуры и 
организацию приема туристов

Создание новых локаций и маршрутов

Повышение качества и доступности услуг

Продвижение услуг сельского туризма



Этнографические комплексы Томской области

Музей казачьей культуры 
«Братина» с. Кривошеино

Сельский парк «Околица» 
с. Зоркальцево

Музей «Чумэл Чвэч
(Селькупская земля)»  

с.Парабель

Семилуженский
казачий острог  с.Семилужки

Музей эстонской культуры 
«Янов хутор» 
с. Берёзовка



Музей «Чумэл Чвэч (Селькупская земля)»  с.Парабель



Музей казачьей культуры «Братина» с. Кривошеино



Музей эстонской культуры «Янов хутор» с. Берёзовка 



Семилуженский казачий острог с.Семилужки



Сельский парк «Околица» с. Зоркальцево

✓ 4 место из пяти лучших этнокомплексов и музеев под 
открытым небом (по версии аналит.агентства «ТурСтат» 2018)

✓ Гран-При в номинации «Лучшая площадка для проведения 
событийного мероприятия» Russian Event Awards 2017



Поддержка развития туристической инфраструктуры в муниципалитетах

Реализация региональных мер для поддержки туристической отрасли

5 районов

2020

✓ оборудование санитарных зон 
по пути турмаршрутов, 

✓ приобретение 
туроборудования и инвентаря 
для организации туров, 

✓ благоустройство объектов и 
зон отдыха

3,0 млн. рублей (ОБ) и 

0,342 млн. рублей (МБ)

2022

✓ организация и обустройство пляжей 
на пресных водоёмах,

✓ благоустройство зон отдыха и объектов 
тур.показа с оборудованием сан.узлов, 
площадок для сбора, 

✓ приобретение тур.оборудования
и инвентаря для организации туров

1,0 млн. рублей (ОБ), 
0,135 млн. рублей (МБ)

✓ установка 

89 знаков 
турнавигации и 
ориентирующей 
информации 

2021
5,0 1 млн. рублей (ОБ) и 

0, 458  млн. рублей (МБ)

6 районов 6 районов

2021 Классификация 9 гостиниц (гостевых домов) с номерным фондом до 15 номеров в 

муниципалитетах за счет средств областного бюджета



Реконструкция «Базы 
отдыха «ИРЖИК»

(ИП Герасимов А.Ю.) 
(реализация 2020-2021)

Обустройство пляжей и 
национальных 

туристических маршрутов 
(реализация 2023)

Участие в грантовых конкурсах Ростуризма для поддержки 
туристической отрасли

2020 2022 2022

Поддержка и 
продвижение событийных 

мероприятий в туризме

(реализация 2023)

19,7 млн.рублей (ФБ) 21,97 млн.рублей (ФБ)3,0 млн.рублей (ФБ) 



Проект развития агротуризма на базе молочной фермы

в с. Ягодное «Голландская деревня»

5,96 

млн. руб.

3 тыс. 

туристов +10%

общая стоимость 

реализации проекта

посетят ферму за 

период реализации 

проекта

доход к 2026 г. от

производства 

молока и от 

агротуристических

услуг

доля собственных 

средств заявителя от 

стоимости проекта

16%4 ед.

новых рабочих 

мест

Грант для сельхозпроизводителей – «Агротуризм»

2022



увеличение дохода предприятия в 2,4 
раза к 2027 г., в том числе за счет 
оказания агротуристических услуг

10 млн. рублей – бюджет проекта, в 
том числе 25% - собственные 
средства

создание детской развлекательной 
зоны, благоустройство территории, 
строительство павильона

32% среднегодовой прирост 
объема производства 
сельскохозяйственной продукции

трансляция знаний о промышленном 
садоводстве и популяризация 
культуры жимолости

Проект развития агротуризма на базе сада жимолости 

в с. Кандинка «Первая ягода»

Грант для сельхозпроизводителей – «Агротуризм»

2023





Акселерационная программа
«Вовлечение сельского населения в 
развитие туризма»
Всероссийская программа поддержки 
сельских инициатив по развитию 
сельского и экологического туризма

Участие 7 муниципалитетов, 
Выход в финал – проект «БЛАГОДАТЬ» 
(Верхнекетский район)

Проект «Развитие профессионального 
сообщества НКО и их партнеров в сфере 
сельского туризма: от диалога к 
практике»

2018-2019

2021-2022

Вовлечение местного населения в 
создание дополнительной 
обслуживающей инфраструктуры и 
организацию приема туристов



Вовлечение местного населения в создание дополнительной 
обслуживающей инфраструктуры и организацию приема туристов

Проект «Зеленый свет «зеленому туризму» 

Проект «Народные туристические центры Томской области» 

2019- 2020

2022

Цель - сформировать 
районные сообщества 
инициативных организаторов 
сельского туризма из числа 
МСП, краеведов, 
экскурсоводов, ремесленников 
и т.д. на базе местных локаций

Итоги 6 населенных пунктов Томской области

создание онлайн курса обучения «Азы 
сельского туризма» 

курс прослушали 180 сельских жителей

Открытие турфирмы «АНИКА ТУР»

Цель - содействие объединению 
организаторов сельского туризма 
в местные профессиональные 
сообщества муниципалитетах и 
предоставление им знаний и 
формирование компетенций, 
способствующих развитию и 
продвижению сельского туризма

7 муниципалитетов Томской области
– создание 7 НТЦ

Создание Telegram-бота
«НТЦ Томской области»

Итоги 

Консалтинг деятельности НТЦ в каждом 
муниципалитете и разработка стратегии его 
развития 

Съемка презентационного видеоролика для 
каждого центра, ведение групп в соц.сетях



Работа с муниципальными образованиями 

Промо, инфо–туры для региональных, 
российских и зарубежных 

туроператоров в муниципалитеты

Туристические паспорта 
муниципалитетов

Создание новых турмаршрутов, 
издан сборник турмаршрутов
по сельским территориям и 

разослан в соседние сибирские 
регионы для привлечения туристов 

Разработка 10 ТОП 
туристических мест 

каждого муниципалитета 
региона 

Туристический 
гид путеводитель

по Томской области 

20 ТУРПАСПОРТОВ
размещены на 

официальных сайтах 
муниципалитетов, рег. 

турпортале

https://tour.tomsk.life/



Спасибо за внимание!

Комитет развития внутреннего 

и въездного туризма Департамента 

экономики Томской области

тел.(3822) 71-67-45, 

е-mail: lakhtionovaiv@tomsk.gov.ru


