
    

Рыженко Леонид Игоревич 
 

Председатель экспертно-координационного совета «Сибирский тракт», 

директор ассоциации межмуниципального сотрудничества «Сибирский 

тракт», член рабочей группы по автотуризму Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи 

Формирование туркомплексов в 

туристическом поясе пилотного 

проекта «Сибирский тракт» 
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Шаг 1. Выявление перспективных автотуристских центров 
обслуживания  

Автотуристские маршруты  
туристического пояса «Сибирский 

тракт» в Свердловской, Тюменской, 
Омской, Новосибирской областях 

    

             Туристический пояс «Сибирский тракт» – пространство вдоль 

исторических путей сообщения из Европейской части России в 

Азиатскую, насыщенное природными и историческими артефактами, 

легендами и интересное для потенциальных автотуристов.  
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Автотуристские маршруты  и туркомплексы в 

туристическом поясе пилотного проекта «Сибирский тракт»   

- Свердловская,  

- Тюменская,  

- Омская,  

- Новосибирская области 
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             Туркомплекс в туристическом поясе «Сибирский тракт» – это 

система взаимосвязанных и локализованных на территории субъектов 

бизнеса, власти, культуры, общественных инициатив, а также 

используемых ими для обслуживания автотуристских потоков природных, 

технологических и символических средств (пример Тюкалинского 

туркомплекса).  
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        Туркомплекс будет сформирован, если заинтересованные 

участники сделают три шага навстречу друг другу 
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Субъект  

Федерации 

Муниципалитет 

Бизнес 
Тюкалинск 



Позиционирование 

туркомлекса в туристическом 

поясе «Сибирский тракт»  – 

выявление его уникальной 

специфики 

Целевые туристские 

услуги 

Должны соответствовать 

позиционированию 

туркомплекса 

    

Шаг 1. Позиционирование туркомплексов 
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Предлагаемые проектные инструменты 



    

• Средства размещения 

• Пункты питания 

• Автостоянки 

• Автосервисы 

• Кемпинги 

• Автозаправки 

• Экскурсионные услуги 

• Событийные мероприятия 

• Услуги отдыха и развлечений 

Уровни оценки: 

 

«Сибирский Соболь» 

 

 

« Два соболя» 

 

 

« Три соболя» 

Шаг 2. Стандарты «Сибирский тракт» 
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Предлагаемые проектные инструменты 



Поставщики сервисов: 
кафе, гостиницы,  

заправки, …. 

Ищущие и 

путешествующие 

туристы 

Турпоток 

Поставщики 

туристических 

услуг в МО 

    

Шаг 3. Информационно-технологическая система 
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Предлагаемые проектные инструменты 



    

Поставщики сервисов: кафе, 
гостиницы,  заправки, …. 

Ищущие и 

путешествующие 

туристы 

Поставщики 

туристических услуг в МО 

Информационные панели «Сибирский тракт»  9 
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Поставщики сервисов: кафе, 
гостиницы,  заправки, …. 

Ищущие и 

путешествующие 

туристы 

Поставщики 

туристических услуг в МО 

Информационные панели «Сибирский тракт»  1
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Субъект Федерации 

«Сибирский тракт»: по три шага навстречу друг другу   

Шаг 1. Разработать схему маршрутов и 

определить перспективные МО для 

формирования туркомплексов 

Шаг 2. Убедить заинтересованные МО в 

необходимости развития туркомплексов 

на их территории 

Шаг 3. Помочь МО в реализации 

мероприятий по формированию 

туркомплексов 
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Бизнес 

«Сибирский тракт»: по три шага навстречу друг другу   

Шаг 1. Включиться в информационную сеть и 

пополнить своими услугами информационную 

базу данных Сибирского тракта 

Шаг 2. Провести комплекс мероприятий, 

обеспечивающих соответствие услуг 

стандартам Сибирского тракта 

Шаг 3. Включиться в технологическую 

систему Сибирского тракта 
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Муниципальное образование 

«Сибирский тракт»: по три шага навстречу друг другу   

Шаг 1. Позиционировать туркомплекс, по 

возможности создать его бренд и включить в 

информационную сеть Сибирского тракта 

Шаг 2. Сформировать портфолио целевых 

туруслуг, удовлетворяющих стандартам СТ 

и отражающим позиционирование 

туркомплекса 

Шаг 3. Убедить бизнес участвовать в 

проекте и по возможности включить его 

мероприятия в муниципальные программы 

развития 
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Варианты включения МО в проект «Сибирский тракт»: 

- войти в Ассоциацию; 

- заключить концессионное соглашение 

Шаг 1. Согласовать с Агентством по туризму Иркутской области 

возможность создания на своей территории туркомплекса. 
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Шаг 2. Заключить концессионное соглашение, 

обеспечивающее право использовать технологию, стандарты 

и фирменный знак «Сибирский тракт» 

Шаг 3. Разработка и реализация комплекса мероприятий, 

направленных на включение бюджетных учреждений и 

бизнеса в технологическую систему обслуживания 

автотуристских маршрутов. 



    

          Опорная сеть автотуристских маршрутов и туркомплексов в 

туристическом поясе пилотного проекта «Сибирский тракт».   

Кемеровская область, Красноярский край, Иркутская область 
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Опорная сеть 

туркомплексов 

Кемеровской 

области 
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Спасибо за внимание! 


