СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ НП «САМАРСКАЯ ЛУКА»
ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

«ЖИГУЛЕВСКИЙ КОВЧЕГ – БЕЛОГОРЬЕ»

Состояние рынка туристических услуг
Самарской области

8

конкурентов на территории Сам.обл.
Объем рынка 4,753 млрд.руб. в СО
Услуги тур.фирм

1 518 225,1
1 910 841,5

4 объекта

Культурнопознавательный
туризм
17 объектов

Событийный
туризм 18 объектов

Оценка показателей развития туризма в
Самарской области
Наименование показателей

2017 г.

Число туристских фирм, единиц

400

Выручка от оказания туристских услуг, млн. руб.

1910,8

Число гостиниц и аналогичных средств размещения,
единиц

423

Доходы от предоставляемых услуг коллективными
средствами размещения, млн. руб.

1518,2

Услуги гостиниц и
аналогичных
средств
размещения

1 324 062,5

Активный туризм

Услуги санаторнокурортных
организаций
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Паломнический
туризм
32 объекта

Портрет потребителя:
Экологический
туризм
213 объектов
Лечебнооздоровительный
туризм
3 объекта

от 36 до 55 лет
путешествуют более двух раз в год
Туристы не
путешествуют в
одиночку

25,6%

13,5%

14,8%
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Доходы коллективных средств размещения
Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг без НДС,
акцизов и аналогичных платежей (тысяча рублей)
2016
Приволжский федеральный округ

Темп прироста
(%)

2017
46 849 665

50 782 443,1

8%

Республика Татарстан (Татарстан)

9 997 890,5

11 213 937,2

12%

Республика Башкортостан

8 708 277,9

9 125 619,7

5%

5 216 675

5 676 816,2

9%

Пермский край

5 088 049,7

5 307 586,2

4%

Нижегородская область

4 604 875,4

5 284 407,7

15%

Удмуртская Республика

2 158 527,4

2 248 314,3

4%

Саратовская область

1 707 479,1

2 192 432,9

28%

Оренбургская область

1 613 213,2

1 913 115,2

19%

Ульяновская область

1 535 487,1

1 876 684,9

22%

Кировская область

2 294 497,4

1 817 472,4

-21%

Чувашская Республика - Чувашия

1 496 598,8

1 570 395,2

5%

Пензенская область

1 192 185,1

1 268 795

6%

Самарская область

Состояние рынка туристических услуг ПФО
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения (квадратный метр,
значение показателя за год)
2016
Приволжский федеральный округ

Темп прироста
(%)

2017
2197485,4

2727574,1

24%

Республика Татарстан (Татарстан)

387781,1

479755,1

24%

Республика Башкортостан

332996,6

418345,8

26%

Самарская область

310337,6

359443,7

16%

Нижегородская область

265681,7

321740,1

21%

Пермский край

180770,1

227405

26%

Саратовская область

137969,2

208662,8

51%

Оренбургская область

102973,5

143863,1

40%

Ульяновская область

74780,2

101615,2

36%

Кировская область

96680,2

94268,1

-2%

Чувашская Республика - Чувашия

68944,7

89592,1

30%

Удмуртская Республика

75147,8

85773,6

14%

68014

79059,2

16%

Пензенская область
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Состояние рынка туристических услуг ПФО
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных
средствах размещения (человек)
2016
Приволжский федеральный округ

Темп прироста
(%)

2017
7166421

7975332

11%

1796459

2007077

12%

Республика Башкортостан

988686

1087550

10%

Нижегородская область

942691

1026716

9%

Самарская область

662449

840160

27%

Пермский край

642463

637322

-1%

Саратовская область

327174

427594

31%

Оренбургская область

330197

358875

9%

Ульяновская область

236821

306258

29%

Кировская область

294479

280497

-5%

Удмуртская Республика

263309

280184

6%

Чувашская Республика - Чувашия

262471

274941

5%

Пензенская область

196050

209347

7%

Республика Татарстан (Татарстан)
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Состояние рынка туристических услуг ПФО
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Объем платных услуг населению (оперативные данные), с 2017 г. (тысяча рублей)
2017
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию
и сопутствующие им услуги
Приволжский федеральный
Услуги санаторно-курортных организаций
округ

27 305 019,6
19 789 445,7

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

22 609 618,7

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию
и сопутствующие им услуги
Республика Башкортостан
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию
и сопутствующие им услуги
Республика Татарстан
(Татарстан)
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию
и сопутствующие им услуги
Пермский край
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию
и сопутствующие им услуги
Нижегородская область
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию
и сопутствующие им услуги
Самарская область
Услуги санаторно-курортных организаций
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

5 711 423,5
5 075 259,4
6 055 177,6
3 634 670,5
3 781 147,4
6 149 880,6
3 193 994,8
2 970 857,5
1 179 082
6 607 497,3
1 614 179,7
2 691 998,6
1 910 841,5
1 324 062,5
1 518 225,1

ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»:
особенности проекта
• 35 га экологически чистой природы,
располагающейся на пересечении
туристических (пеших и водных) маршрутов на
территории национального парка «Самарская
Лука».
• комплекс из 12 уникальных объектов - 12
инвестиционных проектов в области туризма и
индустрии гостеприимства.
• отель 4* на 219 комфортабельных номера.
• уникальный музейный комплекс «Самарская
Лука» и музей под открытым небом, где можно
окунуться в жизнь наших предков - белогорцев.
• проект, получивший в национальном парке
«Самарская Лука» земельный статус туристской
рекреационной зоны (Р4) , готовый к началу
застройки.
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ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»:
местонахождение

01
08
06
09

07
04
05

10

03

02

11

12

01 Входная группа;
02 Музейный комплекс
«Самарская Лука»;
03 Кереметь парк;
04 Гостиничный комплекс;
05 Детский парк;
06 Конюшенное хозяйство;
07 Комплекс национальных жилых
строений;
08 Фермерское хозяйство;
09 Ремесленная слобода;
10 Фестивальная поляна;
11 Дом мельника;
12 Землянки
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Уникальный экологический комплекс
Дендропарк и Кереметь парк
Уникальным ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»
делает его близость к природе и стремление
сохранить экологию края. На территории комплекса
заложен Дендропарк и Кереметь парк, которые будут
организовываться Институтом экологии Волжского
бассейна РАН и Жигулёвским государственным
природным заповедником имени И. И. Спрыгина.
В состав парка входит:
• Кереметь (центральное дерево);
• Становище кочевников (савроматов):
•
•

кибиточный лагерь;
войлочные кочевые дома;

• Дендрарий.
Данные
объекты
следующих задач:

создаются

для

решения

• Просветительской (лекции по экологии и природе
родного края, проведение научных исследований);
• Природоохранной (на территории парка будут
произрастать редкие растения нашего края в целях
сохранения вида и его изучения).
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Инновационный комплекс

ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье» имеет
закрытую инженерную систему, которая экономит
средства комплекса за счет уменьшения объема
потребления водных ресурсов для полива
территории, а также использование отходов в
качестве удобрения.

ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье» будет
обслуживаться:
• Системой сбора и фильтрации воды от
гостиничного
комплекса
с
последующим
использованием для фермерского хозяйства;
• Системой отстойников и ферментаторов, для
выделения биогаза и производства органических
удобрений;
• Накопителями метана и установками для его
преобразования в электроэнергию;
• Аккумуляторными накопителями.
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Слаботочные системы в
ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»
ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье» будет полностью
оснащен системной слаботочных датчиков и узлов,
которые будут контролировать инженерную систему
всего комплекса:
Электронный контроль внутреннего и наружного освещения, с контролерами
освещенности и движения (подобные систему экономят до 40%
электроэнергии);
Автоматическая система вентиляции и кондиционирования, датчики пожара и
затопления;

Безопасные розетки с удаленным отключением;

Датчики влажности почвы и автоматизированная система полива в
зависимости от % влажности и типа растений;
Автоматическое переключение между электроснабжением с внешней сети и
метановой установки;

Автоматизированная система безопасности и доступа к номерам;

Навигационная система на вертолетной площадке для VIP гостей
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ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»:
инвестиционный план
2.4.2019

Проектные работы
Организация управляющей компании
Проведение тендера на работы ТРК

11.11.2019

8.17.2020

5.24.2021

РАЗМЕР НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В МИНИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
(ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО):

Подготовка территории к строительству
Строительство музея
Строительство бани по-белому
Строительство гончарной мастерской
Строительство кузни
Строительство ресторана "Мельница"
Строительство мордовского дома
Строительство русского дома
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Конный клуб
Фермерское хозяйство
Ремесленная слобода
Банный комплекс
Spa и салон красоты
Ресторан Мельница

Площадь Стоимость
3536
90446580
1680
29250913
340
10324667
1100
24673333
540
6 400 261
500
49417267

Строительство зимнего манежа
Строительство администрации и…
Строительство ангара
Строительство бассейна открытого

Итого с продажи 7 бизнес проектов, в том числе
гостиничного комплекса, в собственность частным
инвесторам. ТРК привлечет 1 558 680 606,00 р.

Строительство волейбольной площадки
Строительство бунгало
Строительство общежития для персонала

1 558 680 606,00 р.

65 000 000,00 р.

2 678 867 722, 00 р.

475 000 000,00 р.

580 187 116,00 р.

65 000 000,00 р .
– вклад инициаторов проекта
580 187 116,00 р. – привлечение от государства
1 558 680 606,00 р. - привлечение от частных
инвесторов
350 000 000,00 р. – планируется привлечь от
Министерства культуры СО и РФ на инвестиции в
музей «Самарская Лука»
125 000 000,00 р.
- планируется привлечь от
меценатов -крупных предприятий РФ на
инвестиции в музей «Самарская Лука»

Дата начала работы музейного
комплекса 28.02.2020 года. Полный
запуск объектов 28 декабря 2020 года
Также, в целях покрытия расходов на
строительство, предлагается участие
частных инвесторов в организации миниинвестиционных проектов: фермерское
хозяйство, SPA салон, банный комплекс,
конный клуб, ремесленная слобода и
ресторан «Мельница», участие в которых
обсуждается в индивидуальном порядке.

Предлагаемая юридическая и финансовая модель
проекта ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»
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Министерство культуры РФ
вносит в уставной капитал
созданного ГУП
"Белогорье" 350млн. руб
на строительство
музейного комплекса
"Самарская Лука".

Правительство
Самарской области
создает ГУП
"Белогорье"

Правительство
СО вносит в
уставной капитал
ГУП "Белогорье"
580млн. руб или
имущественный
комплекс.
Входит на правах
соучредителя
в АО УК
"ЗАСТРОЙЩИК
ТРК".

АО УК "ЗАСТРОЙЩИК ТРК"
заключает договор с частной
компанией на функцию
технического заказчика

Тех. Заказчик заключает
договор с генеральным
проектировщиком,
генеральным подрядчиком и
заключает договоры с
прочими контрагентами на
оказание услуг, поставки и пр.

Частные инвесторы вносят
в уставной фонд АО УК
"ЗАСТРОЙЩИК
ТРК"денежные средства.
А также предприятия
меценаты

По истечении 5,5 лет (срок окупаемости проекта) АО УК "ЗАСТРОЙЩИК ТРК" реорганизуется в АО
"ТРК Жигулевский ковчег - Белогорье" , которая владеет инженерными коммуникациями на
территории ТРК, очистными сооружениями, водоснабжением, подстанциями, охранными и
пожарными системами, парковочными местами, гостиницей "Park Inn - Belogorie 4*",
административным зданием, общежитием для персонала, дендрарием, фестивальной поляной,
детским парком, музейным комплексом и обеспечивает четкое функционирование всех систем
комплекса .

ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»:
инженерные коммуникации
Расчетная потребляемая
мощность комплекса:
1 000 кВт
Совместно с Жигулевским
производственным отделением филиала
ОАО «МРСК Волги» - «Самарские РС»:
- разработаны ТУ для присоединения к
электрическим сетям на 15 кВт;
- заключен договор об осуществлении
технологического присоединения к
электрическим сетям.
Рассчитана ориентировочная стоимость
затрат на подключение (калькулятор на
официальном сайте)
Размер платы за организацию собственной
сети: 20 161 290,00 руб.
Размер платы по стандартизированной
ставке: 94 166 456,42 руб.
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Расход тепло-энергии: 3 мега ватта
Среднее по году потребление газа:
360 куб/час
Стоимость организации тепло- и газо- трассы на
территории комплекса составит 49,5 млн руб.
Подана заявка на расчет необходимых
потребляемых энергоресурсов по методике
Газпрома.

ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»:
социальная значимость проекта

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ ПРИВЛЕКАЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЛАСТИ ТРК
«ЖИГУЛЕВСКИЙ КОВЧЕГ - БЕЛОГОРЬЕ»

Распределение туристов по объектам ТРК
4%

Park Inn -Belogorie 4
15%

Музей Самарская Лука

22%

Конный клуб
11%
3%
7%

17%
11%

10%

Фермерское хозяйство
Ремесленная слобода
Банный комплекс
Spa и салон красоты
Экскурсионное бюро Самарской Луки
Ресторан Винновка
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В общей сложности туристический кластер привлечет на
территорию Самарской области 569 350 человек в год. В
финансовом выражении это 19% от текущего объема
оказанных услуг в области туризма, а значит это
дополнительные налоговые вливания в бюджет области.
Также ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье» трудоустроит
168 человек в сфере гостеприимства и туризма.
Кроме этого в области будет создано порядка 1500 новых
рабочих мест для обеспечении его деятельности.
Также решаются следующие задачи:

Создание новых рабочих
мест -1500 человек

Высокая бюджетная
эффективность

Высокие конкурентные
преимущества перед
сильными соседними
областями

Повышение
международного и
общероссийского имиджа
Самарской области

Развитие
ремесленничества

Развитие
предпринимательства

Воспитание любви к
родному краю у молодежи

Развитие СамарскоТольяттинской
агломерации

Организация туров
выходного дня

Организация
универсальной
событийной площадки

Популяризация
туристического продукта
области в стране и регионе

Создание площадки для
исследований в области
ботаники

ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»: программы в
которых потенциально может участвовать проект
Наименование

Форма поддержки

Координатор Исполнительный орган
власти

Объект

Государственная программа
«Развитие культуры и
туризма» на 2013-2020 годы

Софинансирование
(субсидия)

Министерство Культуры
Российской Федерации;
Федеральное агентство
по туризму

Ремесленная слобода,
Фестивальная поляна

Федеральная целевая
программа
«Развитие образования
(2013-2020 годы)»

Софинансирование
(субсидия)

Министерство
образования и науки

Ремесленная слобода

Федеральная программа
«Укрепление единства
российской нации (20142020)»

Софинансирование
(субсидия)

Федеральное агентство
по делам
национальностей

Комплекс национальных
жилых строений,
ремесленная слобода

Федеральная целевая
программа «Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на
2016–2020 годы»

Софинансирование
(субсидия)

Министерство спорта
Российской Федерации

Конный клуб

Государственная программа
«Охрана окружающей среды»
на 2012–2020 годы

Софинансирование
(субсидия)

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Дендропарк

Федеральная программа
"Экономическое развитие и
инновационная экономика"

Софинансирование
(субсидия)

Министерство экономического
развития Российской
Федерации

Гостиничный комплекс
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Наименование

Форма поддержки

Координатор Исполнительный орган
власти

Объект

Федеральная целевая программа
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы»

Софинансирование
(субсидия)

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Фермерское хозяйство
Конюшенное хозяйство

Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Самарской
области» на 2014-2020 годы в
рамках поддержки
«Начинающий фермер» и
«Семейная животноводческая
ферма»

Софинансирование
(предоставление
гранта)

Министерство
Сельского
хозяйства
Самарской
области

Фермерское
хозяйство

Гранты начинающим
предпринимателям (в том
числе на создание
фермерского хозяйства)

Софинансирование
(субсидия)

Министерство экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области

Фермерское
хозяйство

ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»:
ожидаемые результаты
Кол-во персонала: 168 человек

Размер привлеченного тур потока

Стоимость 1 рабочего места в
год 304 876 руб.

569 345 человек/услуг

Площадь номерного фонда

Объем платных услуг, кроме услуг размещения

9511,4 кв.м.

657 885 296 ₽

Количество койко-мест

Объем платных услуг отеля

438 коек

571 362 334 ₽

Доходов бюджетной системы
Российской Федерации
Статья доходов
Налоги на землю
Налог на имущество
Налог на транспорт
Налог на прибыль
Выплаты в пенс. фонд и во
внебюджетные фонды
НДФЛ
Итого

90000
9999996
67132
132659049
1503658
486622,5
144 806 457,39 ₽

Срок окупаемости проекта 5 лет 6 месяцев
Расчетный срок окупаемости бюджетных
инвестиций составляет 4,01 года.
За 8 лет при ставке дисконтирования в 10%,
NPV (бюджетная эффективность) составит
38 282 553,44 рублей
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предложения для включения в протокол встречи
Подготовить и подписать инвестиционный меморандум с инициаторами
проекта (МЭРИТ, АПИ, ОО "Бизнес-клуб г.Тольятти)

Проработать вопрос возможности инвестирования в подключение энерго и
газовых сетей , включая строительство необходимых подстанций, объектов по
проекту ТРК Самароэнерго и Самаратрансгаз собственных средств компаний. (
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, АПИ)
Сделать официальные запросы в профильные министерства о потенциальной
возможности участия проекта ТРК (инвесторов проекта) в региональных
программах развития (министерство сельского хозяйства, министерство
культуры, министерство образования, министерство спорта и т.д.)
Сделать запрос в министерство культуры РФ о возможности финансирования
строительства музейного комплекса "Самарская Лука) (МЭРИТ, Министерство
культуры Самарской области, АПИ)

ТРК «Жигулевский ковчег – Белогорье»:
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предложения для включения в протокол встречи

Рассмотреть возможность создания ГЧП на основе статей №7 и №9 регионального закона об участии
Самарской области в частно - государственных партнерствах от 2 июля 2010года. (Департамент
инвестиционной политики и инвестиционных программ )
Рассмотреть возможность о вхождении проекта ТРК в региональную программу развития туризма и в
ФЦП (Департамент туризма Самарской области)
Провести предварительные встречи-переговоры с потенциальными инвесторами проекта, меценатами
- крупными гос. корпорациями и частными предприятиями региона (Корпорация Ростех, ПАО АВТОВАЗ,
ПАО КуйбышевАзот, ЗАО Корпорация «ТольяттиАзот» , коропорация Сибур и т.д.)
Согласовать дорожную карту проекта ТРК (МЭРИТ, инициаторы проекта)

Организовать презентацию проекта в правительстве РФ ( министерство культуры и туризма РФ ,
МЭРИТ, инициаторы проекта)

ТРК «Жигулевский ковчег –
Белогорье»: контакты
Проект курируют:
Департамент туризма Самарской области
Телефон: 8(846) 332-21-38
E-mail: tourdep@samregion.ru
Департамент инвестиционной политики и привлечения
инвестиций МЭРИТ Самарской области
Телефон: 8(846) 242-00-98
E-mail: minister@economy.samregion.ru

Инициатор проекта:
Общественная организация «Бизнес-Клуб г.Тольятти»
Телефон: 8(8482) 30-05-30
E-mail: info@bctlt.ru

Автор проекта:
Жарикова Татьяна Александровна
Председатель правления ОО "Бизнес-Клуб г.Тольятти"
Генеральный директор ООО "Добро пожаловать“ г.Тольятти
Телефон: +7(8482) 30-05-30
Сот. телефон: +79023778484, +79674880103
E-mail: ta.zharikova@yandex.ru

