
Партнерство ООПТ и НКО на благо 
местных сообществ. Программа 
устойчивого жизнеобеспечения 

Катунского заповедника 

Александр Затеев,  

Катунский биосферный заповедник 



Местная специфика 

• Удаленная территория. 
• Население: 9 сел, ~ 4 000 

чел. 
• Традиционные виды 

землепользования: 
отгонное скотоводство, 
мараловодство, 
пчеловодство, охота, 
рыболовство, сбор НДПЛ, 
ведение ЛПХ. 

• Отсутствие крупных 
производств. 

• Развивается природно-
ориентированный туризм. 
 



Угрозы биоразнообразию 
• Браконьерство (в т.ч. 

петлевой промысел 
кабарги) 

• Нелегальный сбор 
лекарственно-
технических растений 
(родиола розовая, 
копеечник чайный, 
родиола морозная и т.п.) 

 



Управленческий подход к решению 
природоохранных задач 

 

Браконьерство и 
нелегальный сбор лек-тех 

сырья 

Низкий уровень 
дохода местных 

жителей 
Безработица 

Усиление контроля 
природоохранного 
законодательства 

Создание альтернативных 
источников доходов для 

местного населения 
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Невысокий уровень 
экологический культуры 

Вовлечение местных 
жителей в практическую 

природоохранную 
работу 



Как это работает на практике 

• Программа «Устойчивое 
жизнеобеспечение населения, 
проживающего вблизи ООПТ» 
 

• Цель: создание дополнительных 
источников доходов для 
местных жителей 
 

• Проект реализовывается в 
четырех районах Республики 
Алтай, значимых для 
сохранения биоразнообразия  
 

Финансовая поддержка  

Обучение 

Помощь в продвижении 
продукции и услуг 



Финансовая поддержка бизнес-
инициатив местных жителей 

• Беспроцентные микрозаймы на развитие 
собственного «экологически-приемлемого» 
дела. 

• В основном направлены на развитие 
экологического и сельского туризма. 

• Конкурсная процедура: заявитель должен 
разработать упрощенный бизнес-план и 
подать его на конкурс. 

• Во время конкурса организовывается 
индивидуальное консультирование по 
разработке бизнес-планов. 



Районные конкурсные комиссии 
• Состав конкурсной 

комиссии: 
представители 
районной 
администрации и 
районного совета 
депутатов, главы 
сельских поселений, 
представители ООПТ, 
авторитетные местные 
жители, НПО. 

• Заявители 
приглашаются на 
заседание, чтобы 
представить свои 
проекты. 
 



Примеры поддержанных проектов 

Кемпинг «Чуйские Альпы»,  
с. Курай 
 
Кол-во мест размещения:  
25+ (круглогодично) 
 
5 рабочих мест 
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• Производство сувениров из 
войлока 

• Рабочие места: 1+ 
• Сезонность: круглогодично 
• Организация тренингов для 

местных мастериц 

Примеры поддержанных проектов 



Примеры поддержанных проектов 

«Сон на ульях» 
Апидомик Александра Щербакова, с. Усть-
Кокса 
Рабочие места: 2 
Сезонность:  лето 
Услуги: апитерапия (пчеложаление), массаж, 
выращивание и продажа травяных сборов, 
садовое хозяйство. 
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Структура созданных бизнесов 

сельские гостевые дома 

турстоянки 

сувенирная продукция 

кафе, пункты питания 

производство продуктов питания 

прочие 

Источник: Бондарев А.И. Исследование природоохранного эффекта от развития малого бизнеса в сфере зеленого туризма, как 
альтернативы браконьерству и истощительному природопользованию  В Республике Алтай, 2017. 



Мониторинг поддержанных проектов 

Индикаторы для мониторинга: 
• Количество созданных 

объектов, 
• Число посетителей/ 

потребителей продукции и 
услуг, 

• Объем реализованной 
продукции и услуг, 

• Участие в ярмарках, 
фестивалях и т.п. 

• Число благополучателей, 
• Книги отзывов 

 



Обучение местных жителей 
С 2012 года организовано 22 
обучающих семинара (в разных 
селах республики) по 
направлениям:  
• организация собственного 

дела и основы маркетинга;  
• организация экологического и 

сельского туризма;  
• правовое регулирование 

туристско-экскурсионной 
деятельности; 

• менеджмент мини-музеев; 
• гиды-проводники; 
• проводники конного туризма. 
 В семинарах приняли участие 178 
сельских жителя.  
Из них 55 получили свидетельства 
государственного образца о 
дополнительном образовании 
 

Фото:  А. Тырышкин 



Помощь в продвижении на рынок 

 

http://green-altai.com/  

http://green-altai.com/
http://green-altai.com/
http://green-altai.com/
http://green-altai.com/


Продвижение на рынок 

• Каталоги, 
распространяемые в 
визит-центрах и ИТЦ,  

• Реализация сувениров 
через визит-центр 
заповедника. 



 



Результаты за 5 лет работы 
программы: 

• Разработано 235 бизнес-
проектов,  

• 151 семья получила 
финансовую поддержку.  

• Создано свыше 600 рабочих 
мест (из них 113 постоянных 
и 556 сезонных).  

• Общее количество 
благополучателей  -
составляет более 1,5 тыс. 
человек  
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Положительные результаты программы 
• создание комплексной системы поддержки стартапов в сельской местности, 

включающую первичное обучение начинающих предпринимателей, предоставление 
финансовой поддержки, обучение по развитию и диверсификации созданного 
бизнеса, продвижение проектов за счет широкого спектра коммуникационных 
мероприятий; 

• системы финансовой поддержки в виде предоставления беспроцентных займов; 

• стимулирование предпринимательской активности местного населения; 

• создание «точек роста» предпринимательской активности в туристической сфере в 
значительном количестве сельских поселений; 

• создание условий для снижения безработицы в сельских поселениях за счет 
создания альтернативных форм занятости в области туризма и связанных с ним 
бизнесов; 

• создание широкого спектра возможностей для различных социальных слоев 
населения, проживающего в сельской местности получать дополнительных доход; 

• создание условий для снижения зависимости местных жителей от эксплуатации 
природных ресурсов; 

• повышение уровня экологической грамотности и ответственности сельского 
населения и посещающих республику туристов;  

• повышение уровня поддержки ООПТ. 
Источник: Бондарев А.И. Исследование природоохранного эффекта от развития малого бизнеса в сфере зеленого туризма, как 
альтернативы браконьерству и истощительному природопользованию  В Республике Алтай, 2017. 
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Поддерживаете ли Вы в целом деятельность 
заповедника? 



Модель для тиражирования в других БР 

• Создан и отработан механизм, готовый для 
тиражирования 



Сохранить красоту, созданную Природой! 
www.katunskiy.ru  

Благодарю за внимание! 

http://www.katunskiy.ru/

