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Совещание по развитию туризма в регионе, которое провел на Камчатке
заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, практически совпало с состоявшейся в
Москве презентацией вице-премьером Дмитрием Чернышенко итогов первого года
реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На
обеих площадках речь шла как о достижении определенного прогресса,
соответственно на федеральном и краевом уровнях, в развитии отрасли, так и о
перспективах её дальнейшей эволюции, действующих и формируемых мерах
поддержки профильного бизнеса в современных непростых условиях.

По оценке Дмитрия Чернышенко, «сегодня Россия становится страной-лидером, отдых в
которой является комфортным и самым безопасным. Благодаря инструментам
нацпроекта, которые прошли проверку временем и подтвердили свою эффективность,
отрасль не только полностью восстановилась до доковидного уровня, но и активно
набирает обороты».

В минувшем году внутренний туристический поток превысил плановые показатели более
чем на четыре миллиона человек и составил 56 с половиной миллионов человек. В
текущем году этот показатель предстоит увеличить еще почти на шесть миллионов.
Дмитрий Чернышенко сообщил, что за три месяца «темп очень хороший, количество
путешественников внутри страны уже превысило 11,6 миллиона человек».

В ушедшем году в РФ на создание инфраструктуры, повышения доступности отдыха для
россиян в рамках нацпроекта направлено 45,9 миллиарда рублей. Затраты текущего
года на эти цели запланированы в размере 52,8 миллиарда рублей. Из этой суммы
серьезные финансовые вливания предназначены для туризма и индустрии
гостеприимства нашего региона.

На совещании на Камчатке, в работе которого принял участие первый заместитель
генерального директора «Корпорации развития Камчатки» Марк Балясный, также
отмечались определенные достижения в развитии отрасли на полуострове.
Расширяется её современная инфраструктура, растет число рабочих мест,
увеличивается количество и качество предлагаемых жителям и гостям края
туристических продуктов и экскурсионных маршрутов. По некоторым оценкам, Камчатку
в минувшем году посетили около 300 тысяч туристов.
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Еще совсем недавно этот показатель мог восприниматься как серьезное достижение, но
сегодня такое количество гостей перестает удовлетворять и бизнес, и руководство
региона. Губернатор края Владимир Солодов рассчитывает увеличить туристический
поток «до миллиона человек, это четырёхкратный рост по сравнению с сегодняшним
показателем, в ближайшее время».

Юрий Трутнев, отмечая колоссальный туристический потенциал Камчатки, напомнил,
что сегодня регион среди субъектов ДФО по количеству гостей занимает только
восьмую строчку.

«Причина не только в отдаленности полуострова, – считает вице-премьер, – но и в
низком уровне развития инфраструктуры. Мы начали менять ситуацию. На сегодняшний
день в Камчатском крае заключено 55 инвестиционных соглашений в области туризма,
предусматривающих строительство отелей, гостиничных комплексов, развитие круизных
проектов».

Также Юрий Трутнев на совещании неоднократно подчеркивал необходимость
комплексного развития туризма: «Путешествия на Камчатку должны стать доступнее.
Это значит: более дешёвый авиаперелёт, создание нового аэропорта, который мы
сейчас строим и который сможет претендовать на звание лучшего в стране. Люди
должны получить возможность комфортабельного размещения. Должен быть
благоустроен Петропавловск-Камчатский. Всё это в комплексе и создает
привлекательность региона».

В числе приоритетных показателей развития отрасли глава региона Владимир Солодов
также выделил повышение доступности камчатского туризма для всех категорий
российских граждан, что является базисным основанием для четырехкратного
увеличения потока гостей на полуостров. В периметр основных направлений решения
этой задачи входит логистическая проблема. Цены на авиаперевозки должны перестать
пугать потенциальных туристов.

С этой целью впервые за всю историю развития камчатского туризма в регионе
развертывается чартерная программа. Она начнет действовать уже в июне, как
сообщает официальный сайт Правительства РФ: «…благодаря участию в проекте
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федерального и камчатского авиаоператоров. Перелёты будут осуществляться не
только из Москвы, но и из ключевых точек Дальнего Востока – Владивостока и
Хабаровска. В связи с этим Ростуризму поручено внести изменения в постановление
Правительства России о субсидировании чартерных перевозок в части возмещения
затрат после каждого выполненного рейса».

«Говоря о логистической составляющей камчатского туризма, следует отметить и
расширение списка маршрутов и авиаперевозчиков в международном аэропорту
Петропавловска-Камчатского, – считает Марк Балясный. – Весной из Елизова по
нескольким направлениям начала полеты компания «Red Wings». Возвращаются в число
камчатских авиаперевозчиков «Уральские авиалинии». С 9 июня по понедельникам и
пятницам они начнут доставлять пассажиров из Санкт-Петербурга через Екатеринбург
и Владивосток на самолетах Airbus A320neo в елизовский аэропорт».

Марк Балясный также напомнил, что в настоящее время на сопровождении у
«Корпорации развития Камчатки» находится около тридцати инвестиционных проектов,
связанных с формированием на полуострове современной инфраструктуры туризма.
Среди них пакетная деловая инициатива Общества с ограниченной ответственностью
«Голубая лагуна». Компания, начавшая свою деятельность с реновации
обанкротившейся базы отдыха в Паратунской курортной зоне, сегодня приступает к
реализации инфраструктурных проектов в Быстринском, Мильковском и
Усть-Большерецком районах полуострова.

КРКК и сама выступает инициатором проектов. В их числе культурно-туристический
центр «Петропавловская гавань» с международным яхтенным портом.

Владимир СЛАБУКА
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