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Инвестиционный проект 

Промышленный форум

Окончание.
Начало на стр. 1

Южный Урал отличается 
значительным производ-
ственным, трудовым и на-
учным потенциалом, разно-
образной ресурсной базой, 
развитой инфраструктурой 
и выгодным транспортно-
географическим положе-
нием.

Объектов, которые могут стать 
«участниками» туристического 
кластера, более чем достаточно: 
хребты Уральских гор, карстовые 
пещеры, шестьсот рек, восемьсот 
озёр, три государственных заповед-
ника и национальный природный 
парк, туристические маршруты раз-
ной направленности и сложности, 
три десятка санаторно-курортных 
организаций. Участие в данном про-
екте металлургического комбината 
вполне закономерно.

– С девяностых годов предприя-
тие осваивает живописные уголки 
Башкортостана – озеро Банное, 
Абзаково, – продолжил тему за кру-
глым столом Павел Шиляев. – Здесь 
отдыхают работники комбината 
– как в домах отдыха, так и на гор-
нолыжных склонах. Развитая ин-
фраструктура позволяет проводить 
соревнования высокого уровня – к 
примеру, Сурдоолимпиаду. На бли-
жайшие годы ММК запланировал 
инвестировать в развитие кластера 
250 миллионов рублей: в частности, 
будет построена канатная дорога, 
создан медицинский центр. Это 
поможет туристическим базам 
подняться на качественно  новый 
уровень.

– Реализация санаторно-курорт-
ного потенциала края способна при-
дать серьёзный импульс развитию 
региона, – считает заместитель 
премьер-министра правительства 
Республики Башкортостан Илшат 
Тажитдинов. – Проект «Горные ку-
рорты Башкирии «Легенда Урала» 
появился по инициативе предпри-
нимателей курорта «Якты-Куль». 
Это яркий пример самореализации 
малого бизнеса при участии круп-
ных игроков рынка. Здесь заложен  
хороший резерв для создания но-
вых рабочих мест и возможность 
перейти на более качественный 
уровень взаимодействия: от конку-
ренции к сотрудничеству.

Презентовал концепцию турист-
ско-рекреационного кластера на 
Южном Урале глава администрации 
Белорецкого района Владислав 
Миронов:

– Экономическая ситуация тре-
бует развития импортозамещения 
во всех областях, включая туризм. 
Создана рабочая группа в Бело-
рецке, которая меньше чем за пол-
года подготовила проект кластера. 
Проект согласован с руководством 

республики, и рассматривается 
возможность его вхождения в 
федеральную программу «Раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма в РФ». Программа развития 
включает формирование единого 
туристического пространства и по-
вышение качества сервиса в рамках 
одного путешествия, определение 
ключевых точек роста кластера: 
в Белорецком районе – Белорецк, 
Абзаково, сёла Ассы, Кага, гора 
Иремель, в Абзелиловском – озёра 
Якты-Куль и Северные Улянды. Есть 
ряд популярных объектов привле-
чения туристов, расположенных в 
радиусе однодневного маршрута. 
Это историко-культурный заповед-
ник «Аркаим», карстовые пещеры 
Игнатьевская, Шульган-Таш, раф-
тинг по рекам Белая, Зилим, Инзер, 
Нугуш, памятники природы: массив 
«Арский камень», пещера Кызыл-
Яр, водопад Атыш.

Горнолыжные центры 
«Абзаково» 
и «Металлург-Магнитогорск» 
входят в топ-5 горнолыжных 
курортов России

Ядром кластера станут ключевые 
туристские центры, имеющие узкую 
специализацию, географически 
близкие друг к другу, обладающие 
связями на внешнем рынке: «Абза-
ково», «Банное», «Мраткино».

За 2015 год три долины посе-
тили больше трёхсот пятидесяти 
тысяч человек. На горнолыжном 
курорте «Мраткино» планируется 
построить гостиничный комплекс 
на 150 мест, ресторан, сервисно-
развлекательный комплекс, тури-
стическую базу эконом-класса на 
220 мест с пунктом общественного 
питания и туристическую базу на 
65 мест. Участниками проекта вы-
ступают администрация Белорец-
кого района и частный инвестор.

В Абзакове будет построен 
спортивно-развлекательный ком-
плекс «Зелёная долина», который 
включает в себя четырёхместную 
канатно-кресельную дорогу с про-
пускной способностью 2220 чело-
век в час и развитую инфраструк-
туру: прокат, услуги инструкторов, 
мини-кафе. Инвестиции составят 
108 миллионов рублей за счёт 
собственных средств предприятий 
ООО «Абзаково». Ввод в эксплуата-
цию канатной дороги планируют 
летом 2017 года.

В санатории «Юбилейный» завер-
шат строительство медицинского 
комплекса полного цикла – от диа-
гностики и размещения пациентов 
до процесса санаторно-курортного 
лечения и реабилитации, спорт-
отеля европейского уровня. Ин-
вестиции составят 141 миллион 
рублей. Планируемый ввод в экс-
плуатацию спортотеля – декабрь 

2016 года, лечебного комплекса 
– декабрь 2018.

При условии реализации про-
ектов дополнительные налоговые 
отчисления в госбюджет составят 
около 450 миллионов рублей.

Разное видение приоритетных 
направлений развития туризма в 
регионе представили участники 
круглого стола. Депутат государ-
ственного Собрания – Курултая 
– Республики Башкортостан Кинья 
Кускильдин считает, что туризм 
держится на мифах, и наиболее 
востребованы этнографические 
маршруты. Профессор Российской 
международной академии туризма 
Василий Макашин заявил, что буду-
щее – за агротуризмом, и нужно про-
двигать мировые бренды, одним из 
которых является башкирский мёд. 
Кроме того, он уверен, что нужна 
губернаторская программа для 
создания объектов инфраструкту-
ры, вплоть до указателей и сани-
тарных  зон на трассе. Директор по 
стратегии Лондонского института 
идентичности Александр Гранд 
считает, что турист сегодня – не 
только зритель и слушатель, но 
и потенциальный инвестор, 
поэтому едет не столько за до-
стопримечательностями, 
сколько взглянуть на 
образ жизни местных 
жителей, поэтому нуж-
но показывать живые 
реалии, делать то, что 
получается лучше все-
го, и давать клиенту 
возможность это ку-
пить.

По словам совет-
ника министра по 
делам Северного 
Кавказа Станис-
лава Аристова, в 
Правительстве РФ 
приняли решение о 
выделении ещё трёх 
миллиардов рублей 
на программу раз-
вития внутрен-
него туризма. 
Информация 
была воспри-
нята с опти-
мизмом: ведь 
это шанс для юж-
ноуральских пред-
принимателей полу-
чить дополнительные 
средства на реализацию 
проектов.

Итогом работы кругло-
го стола стало подписа-
ние соглашения о создании 
туристско-рекреационного кла-
стера «Горные курорты Башкирии 
«Легенда Урала», а также протокола 
о намерениях по реализации мас-
штабного инвестиционного проек-
та по созданию парка развлечений 
на прибрежной территории озера 
Якты-Куль.

 Ольга Балабанова

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
принимает участие в VII 
Международном конгрессе 
и выставке «Astana Mining & 
Metallurgy-2016», которые 
стартовали вчера в столице 
Казахстана.

Магнитка не первый раз уча-
ствует в выставке «Astana Mining & 

Metallurgy». По традиции на стен-
де ОАО «ММК» участники и гости 
выставки имеют возможность 
познакомиться с широчайшей 
номенк латурой металлопро-
дукции высокого качества, под-
тверждённой международными 
и российскими стандартами и 
сертификатами. ММК производит 
самый широкий в СНГ сортамент 
металлопродукции с преобла-
дающей долей продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью, 
способной удовлетворить за-
просы самого требовательного 
клиента. В этом ряду можно на-
звать сортовой и листовой про-
кат, металлопрокат с покрытием, 
предназначенные для нефтега-
зовой отрасли, судостроения, 
автопрома, машиностроения, 
строительной индустрии...

Интерес ММК к рынку Казах-
стана очевиден, поскольку эта 

центральноазиатская страна 
является крупнейшим торго-
вым партнёром комбината на 
постсоветском пространстве. В 
2015 году поставки ОАО «ММК» в 
Республику Казахстан составили 
около 360 тысяч тонн, что со-
ставляет 35 процентов от всего 
объёма отгрузки металлопродук-
ции комбината в страны СНГ.

Выставка «AMM Astana Mining 
& Metallurgy Congress-Exhibition 

2016», которая проходит во Двор-
це независимости Астаны, завер-
шится сегодня, сообщает управле-
ние информации и общественных 
связей ОАО «ММК». На ней пред-
ставлены передовые технологии и 
инновационные разработки ком-
паний горно-металлургической 
отрасли. В прошлом году в работе 
крупного прошлогоднего форума 
участвовали 686 делегатов из 40 
стран мира.

От конкуренции – к сотрудничеству

Стратегическое партнёрство

На предпринимательском форуме обсудили концепцию создания 
туристско-рекреационного кластера «Легенда Урала» 
на горных курортах Башкирии
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Туристические стоянки 
и базы отдыха

Природные парки 
и заповедники

г. Магнитогорск
Челябинская обл.

Респ. Башкортостан
прочие города

Рынки 
сбыта

Горы и скалы

«Металлург-Магнитогорск», озеро Банное10

Курорт «Металлург-Магнитогорск»

Курорт 
«Абзаково»


