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Паспорт 

комплексной программы 

«Развитие туризма в Промышленновском районе» на 2020-2022 годы 

 

Наименование 

Программы 

Комплексная программа «Развитие туризма в 

Промышленновском районе» на 2020-2022 годы  

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»; 

- Закон Кемеровской области от 13.07.2009 № 88-ОЗ 

«О развитии внутреннего и въездного туризма»; 

- Закон Кемеровской области от 06.02.2009 № 5-ОЗ 

«О туристской деятельности»; 

- постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 28.03.2012 № 105 «Об 

утверждении Положения о порядке ведения 

мониторинга использования туристских ресурсов 

Кемеровской области»; 

- постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 28.03.2012 № 106 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения 

туристcкого реестра Кемеровской области» 

- распоряжение Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 03.06.2015 № 301-р «Об 

утверждении Стратегии развития туристско-

рекреационного кластера Кузбасса на период до 2025 

года»; 

- распоряжение Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 01.03.2013 № 194-р «О 

стратегии развития туризма в Кемеровской области 

до 2025 года» 

Заказчик Программы Администрация Промышленновского 

муниципального района 

Директор 

Программы 

Заместитель главы Промышленновского 

муниципального района – начальник управления 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Промышленновского 

муниципального района 

Наименование 

подпрограмм 

Программы  

- правовое и информационное содействие 

продвижения туристических продуктов и 

туристического бренда Промышленновского района; 

- развитие событийного туризма в 

Промышленновском районе; 
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- развитие спортивного туризма в 

Промышленновском районе; 

- развитие экскурсионного туризма в 

Промышленновском районе; 

- развитие промышленного туризма в 

Промышленновском районе; 

- развитие социального туризма в 

Промышленновском районе; 

- развитие туристской инфраструктуры, укрепление 

материально-технической базы туристских объектов, 

поддержка развития предпринимательства в сфере 

туризма  

Цель Программы - создание благоприятных условий для устойчивого 

развития внутреннего и въездного туризма на 

территории Промышленновского района 

Задачи Программы - создание условий для развития туристической 

привлекательности Промышленновского района; 

- разработка и реализация рекламно-

информационного обеспечения туристской сферы; 

- улучшение качества обслуживания туристов; 

- поддержка развития предпринимательства в сфере 

туризма; 

- развитие туристической инфраструктуры 

Срок реализации 

Программы 

2020-2022 годы 

Основные 

исполнители 

Программы 

- администрация Промышленновского 

муниципального района; 

- Управление культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации 

Промышленновского муниципального района; 

- учреждения культуры, подведомственные 

Управлению культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма администрации Промышленновского 

муниципального района; 

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Промышленновского 

муниципального района; 

- Управление по жизнеобеспечению и строительству 

администрации Промышленновского 

муниципального района; 

- сектор экономического развития администрации 

Промышленновского муниципального района; 

- Управление образования администрации 

Промышленновского муниципального района; 

- Управление социальной защиты населения 

администрации Промышленновского 



 

4 

 

муниципального района 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Год 2020 2021 2022 

Всего 

(тыс. руб.) 
50565,0 5625,0 3705,0 

ФБ 

(тыс. руб.) 
   

ОБ 

(тыс. руб.) 
   

РБ 

(тыс. руб.) 
2835,0 2845,0 2865,0 

Средства юр. 

и физ. лиц 
47730,0 2780,0 840,0 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- увеличение общего объема туристского потока в 

Промышленновском районе до 91,0 тыс. человек; 

- увеличение численности размещенных лиц в 

коллективных средствах размещения до 2,5 тыс. 

человек; 

- увеличение количества койко-мест в коллективных 

средствах размещения до 900 единиц; 

- увеличение количества проведенных мероприятий, 

способствующих увеличению туристического потока 

до 5 единиц; 

- увеличение количества знаков туристской навигации, 

установленных на территории Промышленновского 

района до 15 единиц; 

- увеличение количества объектов, оказывающих 

туристические услуги до 28 единиц. 

Организация 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Организацию контроля за выполнением Программы 

осуществляет государственный заказчик Программы. 
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1. Анализ развития туризма в Промышленновском районе 

 

1.1. Характеристика туристской отрасли в Промышленновском 

районе 

 

В стратегии развития туризма Российской Федерации туризм 

рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средство повышения занятости и качества 

жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для 

развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также 

мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы 

развития гражданского общества. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости 

экономически активного населения и повышение благосостояния нации. В 

настоящий момент туризм является одним из важных направлений 

оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств 

размещения, транспорт, связь, торговля, общественное питание, сельское 

хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально-

экономического развития регионов России. 

Промышленновский район имеет потенциал и перспективы развития 

туризма, благодаря своим историческим, культурным и природным ресурсам. 

Промышленновский район расположен в центральной части Кузнецкой 

котловины, на западе Кемеровской области. На севере он граничит 

с Топкинским районом, на востоке - с Крапивинским районом, на юге -  

с Ленинск-Кузнецким районом, на западе - с Новосибирской 

областью. Разведанные месторождения полезных ископаемых, в том числе и 

каменного угля, определяют потенциальные возможности промышленного 

освоения территории. Рекреационные ресурсы района благоприятны для 

развития горнолыжного туризма, доступного для жителей региона. 

Развитость транспортной инфраструктуры обусловлена тем, что 

населённые пункты Промышленновского района имеют автомобильное 

сообщение с районным центром и соседними районами. В 

пгт. Промышленная имеется автостанция. Через территорию района 

проходит железная дорога, связывающая его с большинством городов и 

районов Кемеровской области и за её пределами. 

Через территорию района проходит участок железной дороги 

«Новосибирск - Белово», автомобильные дороги областного значения 

«Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга», «Ленинск-

Кузнецкий - Промышленная - Журавлёво», «Кемерово - Промышленная» 

общей протяжённостью 338,3 км. 

Благоприятные почвенно - климатические условия района позволяют 

получать лучшие по сравнению с большинством районов Кемеровской 

области урожаи сельскохозяйственной продукции, благодаря чему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Промышленновский район является крупным поставщиком 

сельскохозяйственной продукции. 

Климат территории - резко континентальный со значительным 

перепадом годовых температур и малым количеством осадков, характерным 

для степной зоны. Большую часть земельного фонда составляют 

сельхозугодья.  Основное богатство района – это высокоплодородные почвы, 

пригодные для выращивания различных сельскохозяйственных культур.  

Река Иня - приток Оби, разделяет территорию района на две части - 

северную лесостепную и южную степную (на неё приходится две трети 

площади района). На юго-восточную окраину района заходит Салаирский 

кряж, покрытый хвойными лесами. Пологие склоны в совокупности с лесной 

растительностью и озером Танай благоприятны для организации зон отдыха 

местного значения. 

Количество туристов, воспользовавшихся туристическими услугами на 

территории Промышленновского района, в 2018 году составило 86 тысяч 

человек. В районе принимают туристов действующий горнолыжный 

комплекс с санаторием «Танай», экстрим - парк «Аэродром Танай», учебно-

оздоровительный центр «Березовый уют», гостиница «Подсолнух» ИП 

Протопопова А.Н., ООО «Эко-Транс» - мотель «Танай». Сфера 

общественного питания представлена ресторанами, барами и кафе. 

Определенные возможности для развития туризма дает и культурно-

исторический потенциал района. На территории Промышленновского района 

расположено 52 памятника, из них 2 являются объектами культурного 

наследия регионального историко-культурного значения: 

- Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в пгт. Промышленная; 

- Первый колесный трактор - памятник коллективизации в д. Шуринка. 

Всего на территории Промышленновского муниципального района 

находится 101 объект культурного наследия, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры). Из них 2 объекта культурного наследия имеют местное 

историко-культурное значение: 

- Братская могила погибших за установление Советской власти в с. 

Ваганово; 

- Братская могила партизан, погибших в борьбе за установление 

Советской власти в д. Портнягино. 

97 объектов культурного наследия являются объектами культурного 

наследия федерального историко-культурного значения. С 80-х годов в ходе 

археологических раскопок на территории Промышленновского района 

открыты интереснейшие памятники культур широкого хронологического 

диапазона, начиная с бронзового века, которые представлены поселениями, 

погребальными сооружениями, сооружениями хозяйственной деятельности, 

архитектурно-археологическими сооружениями, могильниками и курганами. 

Исследование уникального поселения переходного времени от эпохи камня к 

бронзовому веку «Танай 4а» явилось значительным открытием в археологии 

Сибири. Этот памятник уникален по своей изученности, находкам и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
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возможностями историко-археологической реконструкций. Из изысканий 

2000-х годов выделяются раскопки могильника ранней бронзы «Танай 12», 

материалы которого уникальны и не имеют аналогов на близлежащих 

территориях. 

Музейная сфера представлена муниципальным бюджетным 

учреждением «Промышленновский районный Историко-краеведческий 

музей». Здесь проводится сбор, обработка, хранение документов и 

материалов по истории района, края, о тружениках села. Пропагандируются 

и сохраняются национальные традиции. Собран богатый материал о 

колхозах. В залах природы представлены чучела зверей и птиц лесов 

Кемеровской области. Музей располагает четырьмя экспозиционными 

залами и одним выставочным залом, ежегодно его посещает более 14 тысяч 

человек. Для посетителей музея проводятся экскурсии, тематические 

мероприятия и музейные уроки. В год музей экспонирует около 100 

выставок, как из собственных фондов, так и с использованием фондов других 

музеев. Здесь посетитель может приобрести на память сувенир, 

выполненный руками местных мастеров, посетить мастер-классы по 

изготовлению обереговых кукол из материала, оберегов из гипса. 

Уникальность представляет и монумент «Паровоз Л4090», 

установленный на площади железнодорожного вокзала в честь 75-летия 

завершения строительства железной дороги, в вагоне которого создан отдел 

железнодорожного музея узловой станции Промышленная.  

Интересен своей многолетней историей, начиная с 1864 года, и дом 

купца Сергея Алексеевича Поливцева в с. Морозово Промышленновского 

района. 

Недалеко от села Журавлево есть озеро Атанаево, на другом берегу 

которого - уже Новосибирская область. Известен пруд тем, что на нем есть 

«плавучие острова». Острова эти образуются из водорослей и порывами 

ветра перемещаются то по Кемеровской, то по Новосибирской областям.  

В окрестностях села Ваганово есть мраморное ущелье. Еще несколько 

десятилетий назад неподалеку был мраморный карьер. Сейчас все работы 

заморожены, а лесная дорога зарастает новыми кузбасскими лесами. Высота 

мраморной стены составляет около 25 метров. 

Уникальный водопад в районе села Тарасово интересен тем, что 

располагается он в чистом поле.  

Обладая богатой историей, культурными традициями, живописными 

природными ландшафтами, Промышленновский район имеет возможность 

развития приоритетных направлений туризма: горнолыжный, событийный, 

спортивный, экскурсионный, социальный, религиозный. 

Горнолыжный туризм представлен горнолыжным комплексом 

«Танай». 

С 2007 года, с открытием горнолыжного комплекса «Танай», в 

Промышленновском районе начала развиваться туристическая отрасль.  

Благодаря удобному расположению он популярен как у жителей 

Кемеровской, так и Новосибирской областей. Семь горнолыжных трасс 
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различной сложности, отвечающие мировым стандартам, сноуборд-парк 

привлекательны для любителей активного зимнего отдыха.  

Здесь популярны такие виды отдыха и оздоровления, как конные 

прогулки, пешие и велотуры. На территории расположен первый в Кузбассе 

Парк дикой природы, который по сути является приютом для животных, 

которые чуть не погибли. Здесь собраны самые интересные животные - 

жители сибирской тайги и дальних стран. Волки, северные и пятнистые 

олени, медведи, рысь и кабаны мирно соседствуют с пони, косулями, 

маралами, лисицами, барсуком, домашними кроликами, верблюдом и 

страусом.  

Главная особенность Парка дикой природы - возможность живого 

общения с его обитателями. В сопровождении смотрителя каждый 

посетитель может зайти в просторный вольер, погладить и покормить 

пятнистого оленя или косулю и, конечно, сфотографироваться с 

ними.  Знакомство с настоящими лесными жителями станет не только одним 

из ярких впечатлений от отдыха в санатории для взрослых и детей, но и 

поможет ближе познакомиться с природой родного края, а также с 

некоторыми экзотическими животными. 

Для развития туристического направления деятельности с 2018 года 

началась реализация программы развития ООО «Санаторий Танай» как ЭКО-

комплекса, так как природные и рекреационные ресурсы санатория не имеют 

аналогов в Кузбассе.  

В 2018 году трассы горнолыжного комплекса «Танай» прошли 

сертификацию Российской Федерации горнолыжного спорта и были 

включены в календарь российских и международных соревнований по 

горнолыжному спорту, сноуборду, слалому, параллельному слалому и 

слалому гиганту. Произведен процесс омологации лыжных трасс комплекса 

по параметрам Международной федерации лыжного спорта (FIS). 

Сертификаты Международной федерации лыжного спорта получили три 

трассы различного уровня сложности: 

- трасса 1, имеющая «синий» уровень сложности, протяжённостью 1500 

м;  

- трасса 4, имеющая «черный» уровень сложности, протяженностью 

1050 м;   

- трасса 5, имеющая «красный» уровня сложности, протяженностью 

1100 м.  

Кроме того, администрация Промышленновского муниципального 

района и Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Промышленновского муниципального района тесно 

взаимодействуют в организации и проведении мероприятий как районного, 

так и регионального масштаба. В 2019 году впервые на территории эко-

комплекса «Танай» прошли соревнования по горнолыжному спорту «Старты 

надежд».  Более 150 юных спортсменов из Барнаула, Белокурихи, 

Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Кемерово, Междуреченска и Мысков 

вышли на склоны и в течение двух дней соревновались в дисциплине 

«слалом» и «слалом гигант». 
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05.03.2019 на базе эко-комплекса «Санаторий Танай» прошла 

областная акция для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приуроченная к празднованию Масленицы. Такую акцию для 

детей организовал Совет по вопросам попечительства в социальной сфере 

Кемеровской области, при участии председателя Совета А.Е. Цивилевой. На 

праздник приехали более двухсот детей из Кемерова, Прокопьевска, Белова, 

Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района. В ходе мероприятия 

ребята приняли участие в детской игровой программе «Масленичные 

гуляния», где соревновались в перетягивании каната, плетении кос, метании 

валенок, катались на лошадях, снегоходах, квадроциклах. На протяжении 

всего праздника веселую атмосферу задавали творческие коллективы 

Промышленновского района, веселые аниматоры и волонтеры. Гостей 

угощали традиционными блинами, пирогами, выпечкой, кашей из полевой 

кухни и горячим чаем. Ну а кульминацией праздника стал старинный обряд 

сжигания чучела Масленицы. 

01.06.2019 на эко-комплексе «Танай» отпраздновали День защиты 

детей воспитанники детских домов Кузбасса. 

Для детей из Прокопьевска, Белова, Ленинск-Кузнецка, Кемерова, 

Прокопьевского и Промышленновского районов были организованы 

экскурсии по Парку дикой природы, веселые конкурсы, интересные мастер-

классы, катание на лошадях и квадроциклах.  

Дети приняли участие в спортивных эстафетах, состязаниях по                        

мини-футболу и пионерболу. Веселую и праздничную атмосферу задавали 

творческие коллективы Промышленновского района. 

С 4 июля на территории эко-комплекса «Танай» начала работу 

музейная экспозиция археологических находок с могильников, 

расположенных на берегу озера Танай, раскопки которых проводили ученые 

Кемеровского государственного университета.  

В период с 22 июля по 5 августа, а также после завершения детского 

оздоровительного сезона – с 1 сентября 2019 года, ее могут посетить все 

желающие.  

Перспективным направлением развития туризма для 

Промышленновского района является событийный туризм, в рамках 

которого не первый год проводятся такие мероприятия, как открытый 

районный фестиваль «Народная рыбалка», открытый районный фестиваль-

конкурс исполнителей песен в жанре «шансон» «Старый дворик», открытый 

районный фестиваль-конкурс исполнителей песни под гитару «Июльские 

звезды», конноспортивные соревнования памяти И.И. Ясько, чемпионат 

Кемеровской области по мотоциклетному кроссу (мотокросс), открытый 

турнир по вольной борьбе «Богатырь», а на 2020 год запланировано 

проведение чемпионата мира по парашютному спорту «Мондиаль – 2020» на 

территории аэродрома «Танай». 

В рамках событийного туризма на территории Промышленновского 

района проводятся событийные мероприятия, связанные с культурой и 

историей района. В 2018 году таких мероприятий на территории 

Промышленновского района было проведено 16: 
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- кубок Кемеровской области по парашютному спорту (параски), 

январь (аэродром «Танай»); 

- чемпионат Кемеровской области по парашютному спорту (параски), 

февраль (аэродром «Танай»); 

- соревнования по горнолыжному спорту «Старты надежд», март 

(горнолыжный комплекс «Танай»); 

- открытый районный фестиваль «Народная рыбалка», март (устье р. 

Тарсьма, д. Усть-Тарсьма); 

- открытый традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти 

кавалера боевого ордена «За мужество» С.П. Ралдугина, апрель;   

- открытый турнир по вольной борьбе, посвященный Дню Победы, 

апрель; 

- IV открытый районный фестиваль-конкурс исполнителей песен в 

жанре «шансон» «Старый дворик», июнь (с. Краснинское); 

- чемпионат Сибирского федерального округа по парашютному спорту 

(акробатика групповая, фристайл, фрифлайинг, скоростное падение), июль 

(аэродром «Танай»); 

- XXI открытый районный фестиваль-конкурс исполнителей песни под 

гитару «Июльские звезды», июль (с. Ваганово); 

- конноспортивные соревнования на приз главы Промышленновского 

муниципального района, июль (ипподром ЗАО «Ударник полей»); 

- чемпионат Кемеровской области по мотоциклетному кроссу 

(мотокросс), август (мототрасса пгт. Промышленная); 

- чемпионат России по парашютному спорту (акробатика групповая, 

акробатика вертикальная, купольное пилотирование, скоростное падение, 

фристайл, фрифлайинг), сентябрь (аэродром «Танай»); 

- открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню 

народного единства, ноябрь; 

- открытый турнир по боксу среди юношей в рамках акции «Бокс 

против наркотиков», ноябрь; 

- чемпионат Кемеровской области по парашютному спорту (точность 

приземления), декабрь (аэродром «Танай»); 

- чемпионат Кемеровской области по гиревому спорту, декабрь. 

Спортивный туризм на территории Промышленновского района 

представлен аэродромом «Танай». 

В 2009 году при поддержке Администрации Кемеровской области и 

Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» был построен аэродром 

«Танай», на территории которого разместились взлетно-посадочная полоса 

для самолетов, площадка приземления парашютистов, учебные классы, пункт 

проката снаряжения, помещения для риггеров (укладчиков парашютов), 

инструкторов, воздушных операторов.  

В 2011 году открыт гостиничный комплекс, кафе и ресторан, 

построены гостевые домики и коттеджи, стрелковый клуб, открыта Аллея 

Славы героев авиации Кузбасса.  

В 2014 году на базе аэродрома «Танай» впервые в России состоялся 

чемпионат мира по парашютному спорту в дисциплине параски (парашютно-
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горнолыжное двоеборье). В соревнованиях принял участие 51 спортсмен из 

девяти стран: России, Германии, Австрии, Нидерландов, Чехии, Швейцарии, 

Словении, Италии и Черногории. 

Благодаря данному чемпионату Промышленновский район получил 

международную известность.  

В 2018 году построен и открыт свуп-понд, единственный в своем роде 

в нашей стране. Это специальный искусственный водоем, используемый для 

купольного пилотирования. В начале сентября 2018 года, уже в четвертый 

раз в Кузбассе, прошел Чемпионат России по парашютному спорту, в том 

числе соревнования проводились и среди купольных пилотов нашей страны. 

Это направление - единственное в парашютном спорте, входящее в 

программу главного неолимпийского мероприятия - Всемирных Игр.  

В период с 28 июля по 3 августа 2019 года на территории аэродрома 

«Танай», где была подготовлена крупнейшая дропзона за Уралом и 

соответствующая инфраструктура, а также летный состав, наземный 

персонал и инструкторская группа высокого класса, прошел чемпионат 

России по парашютному спорту в шести направлениях (групповая 

акробатика, купольная акробатика, купольное пилотирование, скоростное 

падение, вингсьют-дисциплины, артистические дисциплины).  

В рамках развития спортивного туризма перспективным направлением 

на территории Промышленновского района является рыболовный туризм, 

популярный среди жителей и гостей района.  

Специфической особенностью рыболовного туризма является 

состязательный характер взаимоотношений туристов, что позволяет отнести 

данный вид путешествий к спортивному туризму.  

В Промышленновском районе все большее количество любителей 

рыбной ловли решают отправиться за желанными трофеями в новые для себя 

места, так как такие путешествия являются великолепной возможностью 

воплотить в реальность мечты как начинающих любителей рыбной ловли, 

для которых трофеи не главное, а важен сам процесс общения с природой, 

так и профессиональных рыбаков, для которых рыбалка является особой 

разновидностью спортивного мероприятия.  

Промышленновский район обладает большим количеством ресурсов с 

точки зрения рыболовного туризма, научно-обоснованное использование 

которых может оказать положительное воздействие на экономику и 

социальную сферу жизни людей. 

Ловлю рыбы в качестве хобби, вида отдыха или спорта принято 

называть рыбалкой.  

Любителей рыбалки в Промышленновском районе ждет масса 

возможностей и живописных мест, где можно не только порыбачить и 

получать знания по основным методам рыбной ловли и кормления рыбы, но 

и просто отдохнуть от городской суеты, приобщиться к удивительно 

красивой природе.  

Одним из таких мест является озеро Танай, которое расположено 

примерно в 100 км к юго-западу от Кемерово. Размерами оно лишь немногим 

уступает Берчикулю - длиной более 5 и шириной до 3 километров. Это 
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древнее озеро находится у подножия Салаирского кряжа, на границе с 

Новосибирской областью. Своим расположением между степью и горами, 

густыми зарослями тростников и «сплавинами» - плавучими островами из 

водных растений - оно очень похоже на степные озера Казахстана. Эти 

водорослевые островки при помощи ветра способны передвигаться по глади 

озера.  

Развитием рыболовного туризма здесь занимается                                        

ООО «Запсибрыбхоз», реализующее социально-значимые задачи, которые 

ставит Администрация Кемеровской области совместно с администрацией 

Промышленновского муниципального района. Это в первую очередь лозунг 

«Ешь, пей – свое!», объединивший производителей сельхозпродукции в 

рамках региональной программы, ориентирующейся на импортозамещение.  

Озеро и протекающая по нему речка Исток богаты разной рыбой, поймать 

здесь можно щуку, сибирского ельца, линя, речного гольяна, в озере - карася 

и карпа. Берега живописного озера Атанаево пригодны для проведения 

семейного, дружеского и корпоративного отдыха. Жители ближних сел 

Журавлево, Ваганово, Степногутово, Голубево, Колтырак, Мокрушино 

приезжают сюда на пикники и рыбалку. Остановиться можно на берегу озера 

в палатках или снять жилье в ближайшем селе Журавлево. 

Недалеко от д. Калинкино Промышленновского района располагается 

загородный учебно-оздоровительный комплекс " Березовый уют". Место 

здесь довольно живописное, воздух чистый, а сам комплекс с разных сторон 

окружают пруды, богатые разнообразной рыбой. Пруды «Березового уюта» 

принимают гостей в течение всего года, рыболовный сезон открыт 

круглогодично. Здесь хорошо ловится окунь, карась, щука, карп. Для 

любителей зимней рыбалки в период с ноября по март открыт сезон 

подледного лова. Организовано предоставление широкого спектра 

дополнительных услуг, в частности, прокат оснащения для ловли рыбы и 

инвентаря для приготовления пойманной рыбы.  

Развитием рыболовного туризма на территории Промышленновского 

района в направлении поселка Первомайский на базе водохранилища на реке 

Малая Каменка занимается ИП Чика И.М.  

На базе рыболовного хозяйства В.Ф. Ушакова на озере в окрестностях   

д. Ушаково туристы также могут уединиться с удочкой на берегу, с упоением 

слушать тишину и любоваться окружающими видами. В перспективе на 

территории озера планируется создание благоприятных условий для рыбалки 

и отдыха, в частности оборудование специальных мостиков и беседки.    

Оздоровительный туризм представлен загородным учебно-

оздоровительным комплексом ОАО «СКЭК» «Березовый уют» и имеет свою 

специфику. Его характерным преимуществом является синтез двух видов 

туризма: лечебно - оздоровительный и образовательный. Введенный в 

эксплуатацию в 2012 году и расположенный в живописном месте на берегу 

каскада прудов предоставляет своим гостям комфортные номера, коттедж 

«Дом рыбака», банкетный зал, вкусный обед и множество приятных минут 

отдыха, релаксации, оздоровительных процедур и ярких моментов общения с 

семьей на природе. В «Березовом уюте» работает единственный в Кузбассе 
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филиал известного хакасского фитоцентра «Прасковья», где можно получить 

уникальные авторские процедуры фитожара в кедровой бочке и попробовать 

многие другие нестандартные методики оздоровления. Имеются 

укомплектованные учебные классы, в которых одновременно могут 

заниматься 50 человек. В каждом кабинете установлены интерактивные 

доски, в одном из классов предусмотрены компьютеры для слушателей (18 

посадочных мест). Здесь проходят обучение специалисты по направлениям: 

электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение. На специальных 

стендах представлены индивидуальные средства защиты труда, макеты 

оборудования и механизмов, образцы используемых материалов и 

технологий. 

Чистый воздух, отдых и рыбалка на берегу пруда, прогулки по 

красивейшим березовым рощам, аромат свежесваренной ухи с дымком 

костра или сочного мяса на мангале - все это заставит гостей забыть о 

городской суете и ежедневных проблемах, восстановить свои силы, 

почувствовать себя легко и свободно.  

В рамках оздоровительного туризма в 2018 году на территории 

Промышленновского района отдохнуло и оздоровилось 5783 ребенка, что на 

68 детей больше, чем в 2017 году.  

В Промышленновском районе на территории МАУ «База отдыха 

«Березка» в летнее время работает палаточный лагерь дневного пребывания, 

в котором ежегодно оздоравливается около 500 ребятишек.  

Между администрацией Промышленновского муниципального района 

и эко-комплексом «Танай» заключено соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве, в рамках которого оздоровительный детский 

лагерь «Лесная сказка» дает возможность школьникам получить массу 

положительных эмоций, а также получить необходимое им лечение. Здесь 

вашему ребенку некогда будет скучать: развлекательные, познавательные, 

спортивные мероприятия, праздники и массовые флэш-мобы, а также 

пикники и посещение парка дикой природы - вот неполный перечень 

ежедневных мероприятий, которые готовят высокопрофессиональные 

вожатые лагеря.  

Программа оздоровления для детей составляется для каждого ребенка 

индивидуально. Среди процедур оздоровления - регулярное посещение 

аквакомплекса с кислородными коктейлями и фито-баром, а также открытого 

летнего бассейна. Физиотерапия, термотерапия, массажи, спелеокамера, 

назначенные по показаниям врачей.  

Разработано меню детского 5-ти разового питания, вкусного и 

полезного. Проживают юные гости в комфортных гостиничных номерах. Дни 

пребывания на территории эко-комплекса «Танай» всегда очень насыщенны 

и, как показывает практика, скучать здесь действительно некогда. Ребята с 

удовольствием участвуют во всех развлекательных, познавательных, 

спортивных мероприятиях и праздниках, а также пикниках и посещении 

Парка дикой природы.  

Детский оздоровительный лагерь на базе эко-комплекса «Танай» 

действует уже 9 лет и имеет прекрасную репутацию. За это время, благодаря 
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отличному педагогическому коллективу здесь сложились свои традиции, 

главная из которых - превратить традиционный отдых ребёнка в праздник 

творчества, спорта, здоровья и веселья! 

В рамках развития экскурсионного туризма на территории 

Промышленновского района в государственном природном заказнике 

«Салаирский» в 2017 году открыта экологическая тропа. Протяжённость 

тропы составляет около пяти километров. На ней размещено восемь 

информационных стендов и оборудовано место для чаепития. 

Специалистами Дирекции особо охраняемых природных территорий 

Кузбасса, учителями и учащимися Вагановской средней 

общеобразовательной школы на территории заказника «Салаирский» 

проводятся природоохранные и экологические мероприятия, познавательные 

экскурсии по экологической тропе, отслеживаются сезонные изменения 

флоры и фауны, включая краснокнижные виды животных и растений. 

Дирекцией особо охраняемых природных территорий Кузбасса с 

18.07.2019 в течение недели на территории заказника была организована 

экспедиция для областной детской эколого-биологической станции с 

проведением познавательных экскурсий для детей. 

В рамках развития экскурсионного туризма на территории эко-

комплекса «Танай» открыто две экологические тропы, решается вопрос по  

оформлению маршрутов снегоходных трасс в зимний период и трасс для 

катания на квадроциклах в летний период на особо охраняемой территории 

заказника «Салаирский» в с. Ваганово.  

В рамках развития экскурсионного туризма, а также с целью 

формирования основ здорового образа жизни, укрепления физического, 

нравственного здоровья и духовного развития подрастающего поколения 

Промышленновского района в муниципальном образовательном бюджетном 

учреждении дополнительного образования детей «Районный Дом детского 

творчества» реализуется дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа для детей «Тропа» туристско-краеведческой направленности. На 

занятиях объединения юные туристы участвуют в различных соревнованиях, 

в экологических акциях, однодневных и многодневных туристических 

походах, экскурсиях, лыжных переходах, спортивных играх и туристических 

слетах, получают основы знаний походной деятельности, оказания первой 

доврачебной помощи, учатся читать и готовить карты для похода, изучают 

технику и основы туристического многоборья как вида спортивного туризма.  

Ребята совместно с педагогами-организаторами осуществляют 

туристические походы по родному району: мраморный карьер и таежные 

ключи в с. Ваганово, аграрно-туристический центр «Сибирский казачий 

острог» в п. Первомайский, озеро Танай. Согласно учебно-тематическому 

плану ежегодно проводится районный туристический слет среди работников 

и обучающихся образовательных организаций Промышленновского района, 

соревнования по лыжным гонкам, волейболу. 

Однако, для увеличения количества участников туристических 

походов, спортивных туристических соревнований, а также для отработки 

навыков туристической деятельности, спортивного ориентирования и 
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оказания первой помощи требуется установка специального 

дополнительного оборудования и приобретение необходимого снаряжения, 

макетов для отработки навыков оказания первой помощи. 

Мыслить и чувствовать по-казачьи, вступив в казачий клуб «Патриот», 

учатся старшеклассники Заринской средней общеобразовательной школы 

имени М. А. Аверина. Боевой выучкой учеников и их подготовкой к 

трудностям военной жизни занимается основатель и руководитель казачьего 

военно-патриотического клуба Борисов Василий Викторович. 

Участники казачьего патриотического клуба ходят в походы, 

совершают крестные ходы, занимаются физическим воспитанием. Юноши 

преодолевают множество испытаний, которые закаляют морально, развивают 

физически, воспитывают храбрость, воинский дух и выносливость. 

В казачьем Сибирский остроге, на конеферме А.П. Лобанова в                

п. Первомайский курсанты занимаются конным спортом, изучают ездовую 

науку и рукопашный бой. Они неоднократные участники конных состязаний, 

проходящих в Промышленновском и Крапивинском районах, в г. Кемерово. 

На территории Промышленновского района в настоящее время 

приобретает особую популярность этнографический туризм, так как 

именно он позволяет узнать о традициях и культуре различных этносов не из 

книг или телепередач, а непосредственно путем погружения в среду. Каждый 

может сам увидеть традиционные жилищные и хозяйственные постройки, 

местных жителей в национальной одежде, принять участие в традиционных 

праздниках, попробовать блюда национальной кухни и купить в качестве 

сувениров предметы традиционного быта. 

Актуальность развития этнографического туризма очевидна, так как в 

современном мире среди туристов наблюдается повышение интереса к 

этнической культуре, рост этнического самосознания. Этнографический 

туризм популяризируется и набирает обороты во многих уголках Кузбасса, в 

том числе и у нас в Промышленновском районе, и это может стать 

дополнительным подспорьем экономического и культурного развития 

района. 

В рамках развития этнографического туризма в формате экскурсий в 

настоящее время планируется создание и развитие аграрно-туристического 

комплекса «Сибирский казачий острог» в п. Первомайский. Здесь можно 

побывать на конеферме, козеферме, познакомиться с процессом сыроварения 

из козьего молока, посетить часовню, кузницу, поучаствовать в обрядах на 

казачьих праздниках и отведать настоящую казачью кухню, познакомиться с 

культурой и бытом казаков, посетить мастер-классы военно-спортивного и 

культурного характера. В трех километрах от острога находится турбаза с 

живописным прудом, имеется родник и стоянка для отдыха. С 13 мая 2019 

года здесь открыта конноспортивная школы.  

Предусмотрены обзорные экскурсии этнографической направленности 

с посещением исторического сельского поселения казаков, сохранившего 

свой планировочный и архитектурный облик, традиционных видов 

землепользования, элементов народной культуры в повседневной жизни и 
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творчестве людей. Планируется организация маршрута верховой езды и езды 

на телегах.  

Учредитель проекта генеральный директор компании «Провинция 

Ресурс» Александр Петрович Лобанов планирует инвестировать в развитие 

казачьего Сибирского острога 2316,0. На данный момент разработан проект 

аграрно-туристического центра «Сибирский казачий острог», 

разрабатывается Положение и Устав о работе центра. 

При поддержке администрации Промышленновского муниципального 

района, администрации Плотниковского сельского поселения и Управления 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Промышленновского муниципального района впервые в марте 2019 года в 

рамках событийного туризма на территории аграрно-туристического центра 

«Сибирский казачий острог» прошла районная масленица с народными 

гуляньями, конноспортивными соревнованиями и художественно - 

спортивным мероприятием «Вьюговей». В веселых спортивных конкурсах и 

гуляньях участвовали более тысячи человек. Силачи состязались в поднятии 

гири, перетягивании каната, зрителей порадовало веселое соревнование 

«Поедание блинов», курсанты казачьего, военно-патриотического клуба 

«Патриот» продемонстрировали приемы кулачного боя. 

В июле 2019 года на территории эко-комплекса «Санаторий «Танай» в 

Промышленновском районе состоялся Всекузбасский туристский форум, в 

котором приняли участие представители туриндустрии из Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска и городов Кемеровской области.  

На форуме собралось около 180 представителей муниципальных, 

туристических организаций, транспортных компаний, гостиничных 

комплексов, гидов и экскурсоводов. 

Для гостей и участников Форума была проведена обзорная экскурсия 

по Промышленновскому району, экскурсия на инди-пивоварню «Калинкино» 

в д. Калинкино, на пивоварню Лобанова в п. Плотниково, с посещением 

казачьего Сибирского острога в п. Первомайский. Коллективы народного 

творчества порадовали гостей своим радушием и исполнением народных 

казачьих песен, а военно-патриотический клуб «Патриот» 

продемонстрировал искусство владения шашкой, а также казачьи забавы с 

бревном. 

19.09.2019 на территории казачьего Сибирского острога прошел 

увлекательный этно-квест в лучших русско-народных традициях 

«Возвращение к истокам». Мероприятие было организовано туристическим 

агенством «Радуга Тур».  

Для гостей была организована экскурсия по подворью Лобанова, 

дегустация и демонстрация приготовления сыра, этнические мастер-классы, 

тематические задания, творческие номера от народных коллективов 

Промышленновского района. 

20.09.2019 на территории Промышленновского района прошел 

рекламно-информационный тур выходного дня «Живые легенды Таная». Тур 

был организован туристическим агентством «Радуга Тур» при поддержке 

Агентства по туризму Кемеровской области и Центра кластерного развития 
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ООО ИНПЦ «Иннотех» в интересах участников Туристско-рекреационного 

кластера Кузбасса. 

Во время экскурсии гости познакомились с легендами, историей, 

культурой и бытом людей, которые жили много тысячелетий назад в 

окрестностях озера Танай, посетили казачий Сибирский острог в                     

п. Первомайский, где была организована экскурсия по подворью Лобанова, 

дегустация и демонстрация приготовления сыра, учебно-оздоровительный 

центр «Березовый уют», Промышленновский районный Историко-

краеведческий музей.  

Изюминкой программы стала экскурсия «Танайский Некрополь» на 

смотровой площадке озера Танай, а также посещение передвижной выставки 

«Древности земли Кузнецкой», где можно было увидеть археологические 

находки озера Танай. 

Перспективным направлением развития туризма на территории 

Промышленновского района является промышленный туризм, в рамках 

которого проводятся организованные экскурсионные маршруты на инди-

пивоварню «Калинкино» в д. Калинкино. Гостям здесь можно убедиться, что 

пиво варится на современном оборудовании мирового уровня, познакомиться 

с работой пивоваров инди-пивоварни «Калинкино», которые успешно 

объединяют верность профессиональным традициям и самые актуальные 

тенденции в создании новых сортов пива. А также есть возможность 

попробовать «живое» пиво с ярким насыщенным солодовым вкусом, с 

фруктовыми нотками или медовым ароматом. Чтобы подчеркнуть глубину 

вкуса и придать оттенок цветочного аромата пиву, используется тонко 

ароматный хмель, что делает его по-настоящему уникальным.  

15 сортов пива, лимонады и настоящая минеральная вода готовятся на 

артезианской воде, которая является еще одним из ингредиентов, придающих 

пиву и напиткам уникальный и востребованный вкус. 

В рамках экскурсионного маршрута на промышленные предприятия 

Промышленновского района есть возможность посетить современное, 

технически оснащенное предприятие, построенное по европейским 

стандартам и производящее натуральное и качественное пиво по 

классической технологии, ООО «Пивоварня Лобаново» в п. Плотниково. 

Здесь опытные пивовары постоянно работают над улучшением рецептур, с 

целью получения уникальных вкусовых профилей для каждого 

производимого сорта пива, при этом используя только натуральные 

ингредиенты. Отличительные особенности продукции – это экологически 

чистая цепочка производства: пашня, ячмень, солод, пиво. Плотниковцы 

сами выращивают ячмень, сами перерабатывают его зерна в солод и варят из 

него пиво. По технологии, разработанной Кемеровским технологическим 

институтом пищевой промышленности, здесь производится вода питьевая 

йодированная. Традиционно разливается сладкая газированная вода в 

ассортименте. 

В 2017 году ООО «Пивоварня Лобанова» стала победителем конкурса 

«Бренд Кузбасса – 2017» в номинации «Лучший бренд Кузбасса – 2017». 
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Выгодное отличие пивоварни Лобанова от других компаний – 

производителей напитков в том, что это частное предприятие, не входящее в 

какие-либо холдинговые структуры и развивающее только основные 

направления деятельности.  

Пиво – это основной вид продукции ООО «Пивоварня Лобанова», но 

не единственный. Деятельность предприятия под руководством                  

А.П. Лобанова расширилась ещё и в таких направлениях, как 

растениеводство и гусеводство. Развита торговая сеть, которая включает 

рестораны, пивбары и магазины. Располагает и собственными прудами, на 

территории которых организуется отдых с рыбалкой, ухой, шашлыками, 

катанием на лошадях, развлечениями на лоне природы. Имеется небольшая 

уютная ведомственная гостиница, расположенная в центре п. Плотниково, в 

которой имеется сауна, банкетный зал, бар, бильярд, закрытая автостоянка и 

тёплый гараж. 

В рамках развития промышленного туризма рассматриваются варианты 

создания экскурсионных маршрутов на агрохолдинг «Группа компаний 

«Деревенский молочный завод» в пгт. Промышленная и в д. Васьково, на 

агрохолдинг ОАО «Ваганово» в с. Ваганово, на завод по производству 

изделий из пластмасс ООО «Регион Упак» в пгт. Промышленная.  

Группа компаний «Деревенский молочный завод» в феврале 2018 года 

стала обладателем высокой награды, получив звание «Лучший 

сельскохозяйственный проект России». 

Сегодня Деревенский молочный завод производит 62 наименования 

высококачественной молочной продукции и рапсового масла, представляет 

полный цикл производства - от поля до прилавка, вся продукция – только из 

цельного молока. 

Рапсовое масло от «Деревенского молочного завода» поставляется 

даже в Кремль! 

Не случайно именно на здесь возникла новая инициативе - создание 

проекта, в рамках которого любое предприятие Кузбасса за счет своих 

средств будет приобретать молоко местных производителей из расчета один 

стакан в день на каждого работника.  

Была подписана хартия о добровольном участии в проекте.  

К слову, первым предприятием, вступившим в хартию, стал 

Промышленновский «Деревенский молочный завод», у которого 

многолетний опыт такой поддержки работников. 

В рамках развития промышленного туризма разрабатывается проект 

экскурсионного маршрута на производственные цеха деревенского 

молочного завода, где экскурсоводы будут рассказывать об ассортименте и 

тонкостях технологического процесса изготовления молочных продуктов с 

возможностью их дегустации.  

ООО «Темп» в д. Васьково являются поставщиками сырья для 

рапсового и молочного заводов группы компаний «Деревенский молочный 

завод». Животноводческий комплекс в с. Васьково – это три коровника на 

600 голов каждый, родильно-сухостойный двор, доильно-молочный блок и 

телятники для содержания молодняка до 24 месяцев. Комплекс оборудован 
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первой в Кузбассе доильной установкой карусельного типа AutoRotor 

Magnum.  

Крупнейший за Уралом животноводческий комплекс ОАО «Ваганово» 

с эмбриональным центром племенного животноводства входит в состав 

многоотраслевого холдинга «Сибирский Деловой Союз». Комплекс 

спроектирован с учетом мировых достижений науки и передовой практики 

животноводства Европы и Америки. Рассчитан на 4600 голов, в том числе 

2100 фуражных коров. Производственная мощность комплекса — 55 тонн 

молока в сутки. Кроме того, агрохолдинг является семеноводческим 

хозяйством по выращиванию зерновых и зернобобовых культур. 

Перспективным направлением развития промышленного туризма 

является также создание экскурсионного маршрута на завод по производству 

изделий из пластмасс ООО «Регион Упак», широкий ассортимент и качество 

продукции которого позволили расширить горизонты и выйти на новые 

рынки.  

В производстве пластиковой посуды и тары используются постоянные 

инновационные процессы, высокотехнологичное и современное 

оборудование. 

В рамках экскурсионного маршрута рассматривается возможность 

знакомства с предприятием на всех этапах производства одноразовой 

посуды. 

Компания неоднократно участвовала в Российских выставках, где была 

награждена Золотыми медалями за качество производимой продукции. 

Социальный туризм в Промышленновской районе - это новая форма 

обслуживания инвалидов и лиц пожилого возраста, направленная на 

сохранение здоровья, организации правильного и полезного отдыха, 

расширение круга общения по интересам, повышения работоспособности 

организма. 

Сегодня далеко не каждый российский пенсионер может позволить 

себе путешествие по родному краю. 

Участие в мероприятии поможет воплотить эти мечты, и тем самым 

получить мощный заряд позитива и бодрости. Ведь среди наших 

пенсионеров есть много людей энергичных и любознательных, жаждущих 

ярких впечатлений и новых открытий, и туризм для них - один из лучших 

способов продления активного долголетия. Подпрограмма «Социальный 

туризм» уже доказала свою востребованность и позволила создать условия 

для реализации ветеранами и другим малообеспеченным категориям 

населения их право на отдых, охрану здоровья и социальную реабилитацию. 

Туризм оказывает большое влияние на оздоровление пожилых и людей 

с ограниченными возможностями, а также является фактором, 

противодействующим гипокинезии, которая деструктивно влияет на 

здоровье и психику. Двигательные ограничения значительно снижают 

жизненные возможности, служат причиной угнетения, уныния, стресса, 

потери веры в себя. Через туризм осуществляется терапия и профилактика 

психосоматических заболеваний, поддержание физической формы и 

здоровья. 



 

20 

 

Кроме того, туризм создает среду полноценного общения, в которой 

человек с проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает 

социальные контакты и имеет возможность выполнять различные 

социальные роли.  Туризм устраняет чувство потери достоинства, 

неполноценности, интегрирует пожилых и инвалидов в общество. 

В рамках развития социального туризма в Промышленновском 

районе предусмотрено развитие шести виртуальных экскурсий для 

маломобильных граждан и проведение экскурсий для социально-

незащищенных групп населения совместно с Управлением социальной 

защиты населения администрации Промышленновского муниципального 

района. Виртуальные экскурсии представляют большой интерес для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и с недостатком средств. В 2018 

году в Промышленновском районе для социально-незащищенных групп 

населения было проведено 7 виртуальных экскурсий по темам: «7 чудес 

Кузбасса», «Масленица», «Мой Кузбасс», «Цвети наш сад и пой душа», 

«Танай». Среднее количество участников каждой экскурсии – от 10 до 20 

человек. 

На базе Промышленновского районного Историко-краеведческого 

музея проводятся экскурсии социальной направленности для социально-

незащищенных групп населения на бесплатной основе. В 2018 году таких 

экскурсий было проведено 130, а с начала 2019 года – 120 экскурсий. 

Религиозный туризм на территории Промышленновского района в 

недостаточно популярен по наличию некоторых причин: недостаточно 

развитая инфраструктура, недостаток квалифицированных рабочих в этой 

сфере. Но несмотря на все недостатки в Промышленновском районе 

рассматриваются варианты развития познавательно-экскурсионных 

маршрутов религиозной направленности. В будущем наш район может выйти 

на новый уровень по развитию религиозного туризма. Таким образом, 

религиозный туризм является перспективным направлением развития 

туризма на территории Промышленновского района.  

В рамках развития религиозного туризма рассматривается возможность 

организации познавательного экскурсионного маршрута религиозной 

направленности, в рамках которого предполагается посещение местных 

православных приходов, где туристы смогут посетить богослужения, принять 

участие в крестных ходах, и других религиозных мероприятиях.  

Объектами посещения на территории Промышленновского района 

могут стать православные приходы Топкинского благочиния Мариинской 

Епархии Русской Православной Церкви:  

- местная религиозная организация православный Приход храма 

Покрова Божией Матери Мариинской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) в пгт. Промышленная, история которого 

восходит к середине XIX в., когда в селе Камыслинском (так тогда назывался 

поселок Промышленная) в 1854 году была заложена и в 1857 году построена 

небольшая деревянная однопрестольная церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы. При храме имеется воскресная школа и церковная лавка; 
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         -  местная религиозная организация православный Приход храма 

Александра Невского на ст. Падунская Промышленновского района 

Мариинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), история которого началась в 1990-е годы благодаря усилиям 

немногочисленных верующих. В 2017 году прихожане храма Александра 

Невского стали свидетелями чуда - обновления трех старинных икон. Сквозь 

деревянные доски проступили краски и обозначились лики святых, которым 

молились их предки еще в XIX веке; 

          -  приписная местная религиозная организация православный Храм 

Иоанна Предтечи в с. Каменка, построенный в честь Крестителя Господня 

Иоанна в 2008 году; 

          -  приписная местная религиозная организация Молитвенная комната 

святых апостолов Петра и Павла в с. Ваганово; 

         - приписная местная религиозная организация православный Храм 

иконы Божией Матери "Споручница грешных", с. Тарасово. Чин освещения 

новопостроенного храма в честь иконы Божией Матери «Споручница 

грешных» состоялся 30.08.2015 епископом Мариинским и Юргинским 

Иннокентием. 

         Большой интерес представляет горный источник с деревянными 

купелью и часовней на территории эко-комплекса «Танай». По 

благославению епископа Аристарха источник и часовня названы в честь 

святого Архистратига Божия Михаила – воеводы ангелов, покровителя 

русской земли, победоносного врага сатаны. Святой танайский источник 

известен многим паломникам, гостям и жителям Кузбасса как священное 

место, как божественный дар людям для укрепления здоровья. Сюда 

приезжают люди, чтобы испить вкусной воды, умыться в ее живительном 

потоке, который проистекает по молитвам святых угодников Сибирских уже 

многие годы. 

19.09.2018 прошло важное событие в жизни Падунского сельского 

поселения: освящение места под строительство храма Александра Невского, 

установка креста и закладка первого камня.  

           Среди мест, куда могут отправиться туристы, не только современные 

храмы, но и места, связанные с памятью первых мученических подвигов за 

веру Христову наших соотечественников на территории 

Промышленновского района в ХХ веке. Это священник, служивший в храме 

с. Морозово, Александр Васильевич Воробьев, убитый бандой «красных» 

партизан в сентябре 1919 года на глазах у жителей села. Похоронили его 

односельчане тайком, но не на кладбище – опасались надругательства над 

могилой. «Партизаны» разграбили и сожгли церковь. 

        После окончания гражданской войны храм в Морозово все же был 

восстановлен, и вплоть до 1937 года, когда был арестован последний 

священник, богослужения в нем совершались. В последующие годы храм 

был разобран. До нашего времени сохранился только бывший дом 

священника. Место погребения отца Александра не установлено.  

В Промышленновском районе отдельно представлена базы отдыха, 

которая подойдет как для отдыха с детьми, так и для весёлых компаний 
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туристов. Не стоит отказывать себе в удовольствии поселиться в 

экологичной турбазе, если Вы собрались отдохнуть от шумного города.  Тем 

более, что на территории п. Плотниково в окрестностях живописных прудов 

располагается турбаза, на территории которой организуется отдых с 

рыбалкой, ухой, шашлыками, катанием на лошадях, развлечениями на лоне 

природы. Генеральным директорм ООО «Пивоварня Лобанова»                   

А.П. Лобановым в рамках агротуризма планируется ее дальнейшее 

поэтапное развитие с организацией маршрута верховой езды и езды на 

телегах до аграрно-туристического комплекса «Сибиркий казачий острог».  

 

1.2.  Основные проблемы и анализ динамики развития туризма в 

Промышленновском районе на 2020-2022 годы 

 

Очевидно, что уникальный потенциал Промышленновского района в 

настоящее время используется недостаточно эффективно, и это в условиях 

роста конкуренции со стороны других городов и районов Кузбасса создает 

предпосылки недостаточной заинтересованности туристов к району, как к 

объекту туризма.  

Исходя из вышеизложенного, для обеспечения туристской 

привлекательности Промышленновского района необходимо решение 

следующих проблем: 

1) неразвитость туристской инфраструктуры района, в частности, 

недостаточное количество свободного жилищного фонда, доступного для 

проживания;  

2) недостаточная информированность населения о туристическом 

потенциале Промышленновского района;  

3)  недостаточно эффективное использование существующих на 

данный момент преимуществ экономико-географического положения;  

4) отсутствие маркетинговых и иных исследований, позволяющих 

сформировать достаточную информационную поддержку сферы внутреннего 

и въездного туризма, что приводит, в том числе, к несовершенству 

механизма продвижения брендов туристских продуктов района; 

5) большинство природных достопримечательностей в качестве 

объектов показа не подготовлены и не обустроены: нет информационных 

знаков, отсутствуют подъезды и «перехватывающие» стоянки и парковки 

автотранспорта, оборудованные площадками отдыха;  

6) отсутствие придорожного сервиса, сдерживающего развитие 

автотуризма как на легковых автомобилях, так и на автобусах;  

7) недостаточная квалификация туристских кадров, что сказывается на 

качестве обслуживания туристов, а также недостаточное применение 

гостиничных технологий в практике работы предприятий размещения 

туристов.  

Наличие факторов, сдерживающих более динамичное развитие сферы 

внутреннего и въездного туризма в Промышленновском районе, с одной 

стороны, и значительный потенциал для поступательного увеличения вклада 

туристской отрасли в социально-экономическую составляющую, с другой, 
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обуславливают необходимость дальнейшего формирования благоприятных 

условий для развития и повышения конкурентоспособности данной отрасли.  

Решение указанных проблем сферы туризма Промышленновского 

района невозможно без реальной поддержки со стороны органов местного 

самоуправления посредством внедрения мер поддержки субъектов туристкой 

индустрии и организации мер по продвижению туристского продукта 

Промышленновского муниципального района.  

 

Состояние туристской отрасли (в цифрах) 

 

Наименование     

деятельности 

Единицы   

измерения 

Базовый 

год 

(2018 г.) 

Прогнозные данные 

по годам реализации программ 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

Количество 

средств  

размещения          

ед.        5 5 5 6 6 7 7 

в том числе 

количество 

подготовленных 

объектов для 

размещения 

несовершенноле

тних 

ед. 1 1 1 2 2 3 3 

Совокупный 

номерной 

фонд                

койко-

мест 

823 845 845 870 900 910 930 

Среднегодовая       

загрузка 

гостиниц   

%          80 86 92 92 92 92 92 

Численность 

занятых 

в сфере туризма     

чел.       230 230 250 300 300 300 310 

Количество 

объектов показа 

ед.        20 21 22 23 24 25 26 

Количество 

мероприятий 

туристкой 

направленности 

ед. 26 27 30 32 34 35 35 

Количество          

туристических 

операторов  

ед.        0 0 0 1 1 1 1 
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Количество 

точек 

общественного 

питания 

ед.        39 39 39 40 40 42 43 

Количество 

туристических 

маршрутов 

ед.        0 1 2 3 4 4 5 

в том числе 

туристических 

маршрутов для 

несовершенноле

тних 

ед. 0 0 1 2 2 3 3 

Количество 

туристско-

информационн

ых стендов               

для размещения 

информации о 

туристических 

объектах 

ед. 0 0 5 5 5 5 5 

 

1.3.  Актуальность разработки Программы 

 

Актуальность разработки Программы на 2020-2022 годы определяется 

необходимостью комплексного и планомерного развития туризма, а также 

достижения запланированных показателей развития сферы туризма на 

период до 2022 года. 

Для Промышленновского района необходимость разработки 

собственной Программы определяется возможностями сферы туризма 

решить широкий круг социально-экономических проблем. В частности, 

посредством развития туристической отрасли планируется улучшить 

инфраструктуру, обеспечить занятость населения и предотвратить миграцию 

трудоспособного населения, поддержать местную промышленность, 

обеспечив спрос на товары местных производителей, улучшить 

экологическую обстановку. 

 

2. Цель, задачи и сроки реализации Программы 

 

2.1. Цель и задачи Программы 

 

Целью реализации комплексной программы является создание 

благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного 

туризма на территории Промышленновского района. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

- создание условий для развития туристической привлекательности 
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Промышленновского района; 

- разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения 

туристской сферы; 

- развитие событийного туризма; 

- развитие спортивного туризма; 

- развитие экскурсионного туризма; 

- развитие промышленного туризма; 

- развитие социального туризма; 

- развитие туристской инфраструктуры, укрепление материально-

технической базы туристских объектов, поддержка развития 

предпринимательства в сфере туризма. 

       Для оценки эффективности комплексной программы используются 

следующие целевые показатели:  

- объем туристического потока в Промышленновском районе, тыс. 

человек (значение показателя оценивается ежегодно на основе данных 

экономического отдела администрации Промышленновского 

муниципального района, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Промышленновскому району); 

- численность размещенных лиц в коллективных средствах 

размещения, человек (значение показателя оценивается ежегодно на основе 

данных Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Промышленновскому району по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения» (годовая)); 

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения, 

единиц (значение показателя оценивается ежегодно на основе данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Промышленновскому району по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства 

размещения» (годовая)); 

- количество проведенных мероприятий, способствующих увеличению 

туристического потока, единиц (значение показателя устанавливается на 

основании календарного плана проведения событийных мероприятий на 

очередной год); 

- количество знаков туристской навигации, установленных на 

территории Промышленновского района (показатель определяется на 

основании информации, предоставляемой Управлением культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Промышленновского муниципального района); 

- количество объектов, оказывающих туристические услуги.  

Цели и задачи Программы основываются на положениях Закона 

Кемеровской области от 13.07.2009 № 88-ОЗ «О развитии внутреннего и 

въездного туризма», что позволит Промышленновскому муниципальному 

району принять в ней участие и привлечь дополнительное финансирование 

из областного бюджета на развитие туризма в районе. 
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2.2. Сроки реализации Программы 

 

  Программа реализуется в 2020-2022 годах. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Главным содержанием Программы является совокупность 

мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление программы 

в целом, решение поставленных программой задач и достижение связанной с 

этими задачами цели. 

Мероприятия комплексной программы сформированы на основании 

следующих муниципальных программ: 

- «Комплексное обеспечение и развитие жизнедеятельности 

Промышленновского городского поселения» на 2018-2022 годы; 

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Промышленновском районе» на 2018-2022 годы; 

- «Социальная поддержка населения Промышленновского района» на 

2018-2022 годы; 

- «Формирование современной городской среды Промышленновского 

муниципального района» на 2018-2022 годы; 

- «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 

и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2022 годы; 

- «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

Промышленновском районе» на 2018-2022 годы.  

Задачу создания условий для развития туристической 

привлекательности Промышленновского района предполагается решить 

по следующим ключевым направлениям:  

- правовое и информационное содействие продвижения туристических 

продуктов и туристического бренда Промышленновского района; 

- создание и развитие специализированного раздела «Туризм» на 

сайтах администрации Промышленновского муниципального района, 

Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Промышленновского муниципального района; 

- формирование информационно-туристического поля путем 

размещения навигационных туристических указателей и конструкций; 

- рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского 

продукта на внутреннем и внешних рынках; 

- формирование нормативной правовой базы в области туризма. 

Задачу развития событийного туризма предполагается решить по 

следующим ключевым направлениям: 

- организация и проведение районной масленицы с народными 

гуляньями, конноспортивными соревнованиями и художественно-

спортивным мероприятием «Вьюговей» на территории Сибирского казачьего 

острога в п. Первомайский; 

- организация и проведение открытого районного фестиваля «Народная 

рыбалка» в с. Окунево; 
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- организация и проведение межрегиональных соревнований «Старты 

надежд» на территории горнолыжного комплекса «Танай»; 

- организация и проведение открытого районного фестиваля-конкурса 

исполнителей песен в жанре «шансон» «Старый дворик»; 

- организация и проведение открытого районного фестиваля-конкурса 

исполнителей песни под гитару «Июльские звезды» в с. Ваганово; 

- организация и проведение конноспортивных соревнований памяти     

И. И. Ясько; 

- организация и проведение Чемпионата мира по парашютному спорту 

«Мондиаль – 2020» на территории аэродрома «Танай»; 

- организация и проведение VII этапа Чемпионата и первенства 

Кемеровской области по мотоциклетному спорту; 

- организация и проведение открытого турнира по вольной борьбе 

«Богатырь». 

Задачу развития спортивного туризма предполагается решить по 

следующим ключевым направлениям: 

- развитие рыболовного туризма на озере Танай, на базе прудового 

хозяйства загородного учебно-оздоровительного комплекса «Березовый 

уют», на базе водохранилища на р. Малая Каменка, на базе рыболовного 

хозяйства В.Ф. Ушакова в деревне Ушаково; 

- открытие двух снегоходных маршрутов на территории эко-комплекса 

«Танай». 

Задачу развития экскурсионного туризма предполагается решить по 

следующим ключевым направлениям: 

- создание пяти экскурсионных маршрутов: «Тайны Вагановской 

тайги», «Горы и степи Таная», «Сибирский казачий острог», 

«Промышленная: вчера, сегодня, завтра»; 

- создание и развитие двух экологических троп на территории эко-

комплекса «Танай»; 

- создание этнографического центра на базе аграрно-туристического 

комплекса «Сибирский казачий острог» в п. Первомайский; 

- разработка и внедрение единой сети туристских экскурсий на 

территории Промышленновского района; 

 Задачу развития промышленного туризма предполагается решить 

за счет развития экскурсионных маршрутов на инди-пивоварню 

«Калинкино», пивоварню Лобанова в п. Плотниково, сыроварню Лобанова в                         

п. Первомайский. 

Задачу развития социального туризма предполагается решить по 

следующим ключевым направлениям: 

- создание шести виртуальных экскурсий для маломобильных граждан 

совместно с Управлением социальной защиты населения администрации 

Промышленновского муниципального района: «7 чудес Кузбасса», 

«Масленица», «Мой Кузбасс», «Цвети наш сад и пой душа!», «Танай», 

«Святые места моего района»; 
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- проведение экскурсий для социально незащищенных групп населения 

совместно с Управлением социальной защиты населения администрации 

Промышленновского муниципального района. 

 Задачу развития туристической инфраструктуры, укрепления 

материально-технической базы туристских объектов, поддержки 

развития предпринимательства в сфере туризма предполагается решить 

по следующим ключевым направлениям: 

- работа с субъектами малого и среднего предпринимательства по 

определению туристических объектов и привлечение инвестиций для их 

строительства; 

- создание и открытие турбазы для отдыха и рыбалки в с. Колычево; 

- создание и открытие турбазы для проведения деловых мероприятий, 

отдыха и рыбалки на территории п. Плотниково; 

- организация и открытие предприятия общественного питания в пгт. 

Промышленная; 

- ремонт объектов культурного комплекса, памятников истории и 

культуры, благоустройство прилегающих к ним территорий. 

 

4. Ресурсное обеспечение комплексной программы  

 

Общий объем финансирования, необходимый на реализацию комплексной 

программы, составит 59895,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 50565,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5625,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3705,0 тыс. рублей. 

Комплексная программа формируется и реализуется на основе 

мероприятий, включенных в муниципальные программы 

Промышленновского муниципального района, и не является расходным 

обязательством Промышленновского муниципального района. 

Источниками финансирования комплексной программы являются 

средства бюджета Промышленновского муниципального района.  

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

 

К 2022 году в качестве главной цели устанавливается увеличение 

общего объема туристского потока в Промышленновском районе до 91,0 тыс. 

человек. 

Ожидаемыми результатами настоящей Программы являются: 

- увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах 

размещения до 2,5 тыс. человек; 

- увеличение количества койко-мест в коллективных средствах 

размещения до 900 единиц; 

- увеличение количества проведенных мероприятий, способствующих 

увеличению туристического потока (региональных и межрегиональных, по 

отношению к общему количеству событийных мероприятий) до 5 единиц; 
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- увеличение количества знаков туристской навигации, установленных 

на территории Промышленновского района до 15 единиц; 

- увеличение количества объектов, оказывающих туристические услуги 

до 28 единиц; 

 

6. Информационное обеспечение реализации Программы 

 

Рекламно - информационная деятельность в сфере туризма 

осуществляется посредством официального сайта администрации 

Промышленновского муниципального района, официального сайта 

Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Промышленновского муниципального района, официальным 

сайтом МБУ «Районный культурно – досуговый комплекс», официального 

сайта санатория «Танай», официального сайта аэродрома «Танай», 

официального сайта учебно – оздоровительного центра «Березовый уют», 

Промышленновской районной газеты «Эхо». 

  

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации 

 

Программа реализуется на основе законодательства Российской 

Федерации и Кемеровской области.  

Ответственный исполнитель Программы – Управление культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Промышленновского муниципального района: 

- осуществляет управление реализацией Программы в целом; 

- подготавливает и организует согласование проектов постановлений 

администрации Промышленновского муниципального района об 

утверждении комплексной программы, о внесении в неё изменений (с 

участием основных исполнителей комплексной программы); 

- формирует перечень целевых показателей для мониторинга 

реализации мероприятий программы (с участием основных исполнителей 

комплексной программы); 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 

и реализацию комплексной программы; 

- подготавливает отчеты и доклады о реализации комплексной 

программы (с участием основных исполнителей комплексной программы). 
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8. Программные мероприятия (перечень подпрограмм) 

 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

Срок 

испо

лнен

ия 

Источник

и 

финансир

ования 

По годам Примечания 

 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

1 2 3 5 6 7 8 

Программа 

«Развитие туризма в 

Промышленновском 

районе» на 2020-

2022 годы 

2020-

2022 

Всего 50565,

0 

5625,0 3705,0 Финансирование 

Программы 

осуществляется в 

рамках 

муниципальных 

программ:  

- «Комплексное 

обеспечение и 

развитие 

жизнедеятельности 

Промышленновско

го городского 

поселения» на 

2018-2022 годы; 

- «Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы; 

- «Социальная 

поддержка 

населения 

Промышленновско

го района» на 

2018-2022 годы; 

- «Формирование 

современной 

городской среды 

Промышленновско

го муниципального 

района» на 2018-

2022 годы; 

- «Жилищно-

коммунальный и 

дорожный 

комплекс, 

Районны

й бюджет 

2835,0 2845,0 2865,0 

Средства 

юридиче

ских и 

физическ

их лиц 

47730,

0 

2780,0 840,0 
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энергосбережение 

и повышение 

энергоэффективно

сти экономики» на 

2018-2022 годы; 

- «Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы, а также 

на средства 

юридических и 

физических лиц 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для развития 

туристической 

привлекательности 

Промышленновског

о района на основе 

правового и 

информационного 

содействия 

продвижения 

туристических 

продуктов и 

туристического 

бренда» 

2020-

2022 

Всего 55,0 55,0 70,0 Финансирование 

Подпрограммы 

осуществляется в 

рамках 

муниципальных 

программ: 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы, 

«Комплексное 

обеспечение и 

развитие 

жизнедеятельности 

Промышленновско

го городского 

поселения» на 

2018-2022 годы 

Районный 

бюджет 

55,0 55,0 70,0 
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Мероприятие 

«Создание и 

развитие 

специализированног

о раздела «Туризм» 

на сайтах 

администрации 

Промышленновског

о муниципального 

района, Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновског

о муниципального 

района» 

2020-

2022 

Всего - - -  

Районный 

бюджет 

- - - 

Мероприятие 

«Развитие 

рекламно-

информационной 

деятельности в 

сфере туризма»  

2020-

2022 

Всего 55,0 55,0 70,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальных 

программ: 

«Формирование 

современной 

городской среды 

Промышленновско

го муниципального 

района» на 2018-

2022 годы,  

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

55,0 55,0 70,0 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

- - - 

Мероприятие 

«Формирование 

нормативной 

правовой базы в 

области туризма» 

 

2020-

2022 

Всего - - -  

Районный 

бюджет 

- - - 
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Подпрограмма 

«Развитие 

событийного 

туризма в 

Промышленновском 

районе» 

2020-

2022 

Всего 2735,0 735,0 735,0 Финансирование 

Подпрограммы 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

735,0 735,0 735,0 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

2000,0 - - 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

районной 

масленицы с 

народными 

гуляньями, 

конноспортивными 

соревнованиями и 

художественно-

спортивным 

мероприятием 

«Вьюговей» на 

территории 

казачьего острога в  

п. Первомайский» 

2020-

2022 

Всего 400,0 400,0 400,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

400,0 400,0 400,0 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

открытого 

районного 

фестиваля 

«Народная 

рыбалка» в                 

с. Окунево 

2020-

2022 

Всего 

 

 

10,0 10,0 10,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 
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Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

межрегиональных 

соревнований 

«Старты надежд» на 

территории 

горнолыжного 

комплекса «Танай» 

2020-

2022 

Всего 100,0 100,0 100,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках программы 

«Стратегия 

развития эко-

комплекса «Танай» 

до 2025 года» 

Районный 

бюджет 

- - - 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

открытого 

районного 

фестиваля – 

конкурса 

исполнителей песен 

в жанре «шансон» 

«Старый дворик» 

2020-

2022 

Всего 5,0 5,0 5,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

открытого 

районного 

фестиваля – 

конкурса 

исполнителей песни 

под гитару 

«Июльские звезды» 

в с. Ваганово» 

2020-

2022 

Всего 15,0 15,0 15,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

конноспортивных 

соревнований 

памяти И.И. Ясько» 

2020-

2022 

Всего 25,0 25,0 100,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

Районный 

бюджет 

25,0 25,0 100,0 
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«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

чемпионата мира по 

парашютному 

спорту «Мондиаль – 

2020» на 

территории 

эродрома «Танай» 

2020 Всего 2000,0 - - Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках программы 

«Стратегия 

развития экстрим-

парка «Аэродром 

«Танай» 

Районный 

бюджет 

- - - 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

2000,0 - - 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

Чемпионата и 

первенства 

Кемеровской 

области по 

мотоциклетному 

спорту 

(мотокроссу)» 

2020-

2022 

Всего 150,0 150,0 150,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

150,0 150,0 150,0 

Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

открытого турнира 

по вольной борьбе 

«Богатырь» 

2020-

2022 

Всего 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

Районный 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 
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м районе» на 2018-

2022 годы 

Подпрограмма 

«Развитие 

спортивного 

туризма» 

2020-

2022 

Всего 40,0 40,0 50,0 Финансирование 

подпрограммы 

осуществляется в 

рамках программы 

«Стратегия 

развития ООО  

«Санаторий 

«Танай» до 2025 

года» 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

40,0 40,0 50,0 

Мероприятие 

«Развитие 

рыболовного 

туризма на озере 

Танай  

(ООО 

Запсибрыбхоз»), на 

базе прудового 

хозяйства 

загородного учебно-

оздоровительного 

комплекса 

«Березовый уют», 

на базе 

водохранилища на 

р. Малая Каменка 

(ИП И.М. Чика), на 

базе рыболовного 

хозяйства               

В.Ф. Ушакова в                  

д.  Ушаково» 

 

2020-

2022 

Всего 10,0 10,0 20,0 

 

 

Финансирование 

мероприятия 

осуществляется на 

средства 

юридических и 

физических лиц 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

10,0 10,0 20,0 

Мероприятие  

«Открытие  

двух снегоходных 

маршрутов на 

территории эко-

комплекса «Танай»  

2020-

2022 

Всего 30,0 30,0 30,0 Финансирование 

подпрограммы 

осуществляется в 

рамках программы 

«Стратегия 

развития ООО 

«Санаторий 

«Танай» до 2025 

года» 

 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

30,0 30,0 30,0 
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Подпрограмма 

«Развитие 

экскурсионного 

туризма» 

2020-

2022 

Всего 

 

 

155,0 205,0 205,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы, а также 

на средства 

юридических и 

физических лиц 

Районный 

бюджет 

 

25,0 25,0 25,0 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

130,0 180,0 180,0 

Мероприятие 

«Разработка и 

внедрение единой 

сети туристских 

экскурсий 

Промышленновског

о района» 

2020-

2022 

Всего 5,0 5,0 5,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 

«Создание 

этнографического 

центра на базе 

аграрно-

туристического 

комплекса 

«Сибирский казачий 

острог» в  

п. Первомайский»  

 

 

2022 Всего 100,0 150,0 150,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется на 

средства 

юридических и 

физических лиц 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

100,0 150,0 150,0 
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Мероприятие 

«Создание пяти 

экскурсионных 

маршрутов: «Тайны 

Вагановской тайги» 

(экологическая 

тропа в с. 

Ваганово), «Горы и 

степи Таная» (эко-

комплекс «Танай»), 

«Сибирский казачий 

острог»                  

(п. Первомайский), 

«Промышленная: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

(достопримечательн

ости 

Промышленновског

о района) 

2020-

2022 

Всего 20,0 20,0 20,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 

«Создание и 

развитие двух 

экологических троп 

на территории эко-

комплекса «Танай» 

2020-

2022 

Всего 30,0 30,0 30,0 

 

 

Финансирование 

подпрограммы 

осуществляется в 

рамках программы 

«Стратегия 

развития ООО 

«Санаторий 

«Танай» до 2025 

года» 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 

«Развитие 

промышленного 

туризма» 

2020-

2022 

Всего 

 

 

20,0 20,0 20,0 Финансирование 

подпрограммы 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

програмы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы, а также 

на средства 

юридических и 

Районный 

бюджет 

 

10,0 10,0 10,0 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

10,0 10,0 10,0 
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физических лиц 

Мероприятие 

«Развитие 

экскурсионных 

маршрутов на инди-

пивоварню 

«Калинкино», 

пивоварню 

Лобанова в  

п. Плотниково, 

сыроварню 

Лобанова в                         

п. Первомайский» 

2020-

2022 

Всего 

 

 

20,0 20,0 20,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы, а также 

на средства 

юридических и 

физических лиц 

Районный 

бюджет 

 

10,0 10,0 10,0 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма 

«Развитие 

социального 

туризма» 

2020-

2022 

Всего 

 

 

10,0 20,0 25,0 Финансирование 

подпрограммы 

осуществляется в 

рамках 

муниципальных 

программ: 

«Социальная 

поддержка 

населения 

Промышленновско

го района» на 

2018-2022 годы, 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

 

10,0 20,0 25,0 

Мероприятие 

«Создание шести 

виртуальных 

экскурсий для 

маломобильных 

2020-

2022 

Всего 

 

 

10,0 20,0 25,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 
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граждан совместно 

с Управлением 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Промышленновског

о муниципального 

района по темам:  

«7 чудес Кузбасса», 

«Масленица»,  

«Мой Кузбасс»,  

«Цвети наш сад и 

пой душа»,  

«Танай»,  

«Святые места 

моего района» 

Районный 

бюджет 

 

10,0 20,0 25,0 программы 

«Социальная 

поддержка 

населения 

Промышленновско

го района» на 

2018-2022 годы 

Мероприятие 

«Проведение 

экскурсий для 

социально 

незащищенных 

групп населения 

совместно с 

Управлением 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Промышленновског

о муниципального 

района» 

2020-

2022 

Всего 

 

 

- - - Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальных 

программ: 

«Социальная 

поддержка 

населения 

Промышленновско

го района» на 

2018-2022 годы, 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 

 

- - - 

Подпрограмма 

«Развитие 

туристской 

инфраструктуры, 

укрепление 

материально-

технической базы 

туристских 

объектов, 

2020-

2022 

Всего 

 

47550,

0 

4550,0 2600,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

Районный 

бюджет 

2000,0 2000,0 2000,0 

Средства 

юридичес

ких и 

45550,

0 

2550,0 600,0 
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поддержка развития 

предпринимательст

ва в сфере туризма» 

физически

х лиц 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы, а также 

на средства 

юридических и 

физических лиц 

Мероприятие  

«Создание и 

открытие турбазы 

для отдыха и 

рыбалки в с. 

Колычево»  

(ИП Райц В.В.) 

2020-

2022 

Всего 500,0 500,0 500,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется на 

средства 

юридических и 

физических лиц 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

 

500,0 500,0 500,0 

Мероприятие 

«Создание и 

открытие турбазы 

для проведения 

деловых 

мероприятий, 

отдыха и рыбалки 

на территории п. 

Плотниково» 

(ИП «КФХ 

Лобанова Г.М.) 

2020-

2022 

Всего 50,0 50,0 100,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется на 

средства 

юридических и 

физических лиц 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

50,0 50,0 100,0 

Мероприятие 

«Организация 

предприятия 

общественного 

питания в пгт. 

Промышленная» 

(ИП Волков Д.Д.)  

2020-

2021 

Всего 3000,0 2000,0 - Финансирование 

мероприятия 

осуществляется на 

средства 

юридических и 

физических лиц 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

3000,0 2000,0 - 

Мероприятие 

«Строительство 

гостиницы на 28 

мест в пгт. 

Промышленная» 

(ООО «Сибирская 

усадьба») 

2020 Всего 42000,

0 

- - Финансирование 

мероприятия 

осуществляется на 

средства 

юридических и 

физических лиц 

Средства 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

42000,

0 

- - 
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Мероприятие 

«Ремонт объектов 

культурного 

комплекса, 

памятников истории 

и культуры, 

благоустройство 

прилегающих к ним 

территорий» 

2020-

2022 

Всего 

 

2000,0 2000,0 2000,0 Финансирование 

мероприятия 

осуществляется в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма в 

Промышленновско

м районе» на 2018-

2022 годы 

Районный 

бюджет 
 

2000,0 2000,0 2000,0 

 

 

 

Заместитель главы  

Промышленновского муниципального района –   

начальник УКМПСТ Промышленновского района А.А. Мясоедова 
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