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Описание проекта: Создание геопарка «Самоцветная полоса» на территории Свердловской области, объединяющего уникальные месторождения самоцветов:
• оформление статуса геопарка территории, объединяющей Мурзино-Адуйскую самоцветную
полосу и пос.Малышева;
• строительство и запуск в эксплуатацию на территории геопарка четырех рекреационноисторических комплексов «Деревня горщика» в местах добычи самоцветов, где гости и
местные жители могли бы ознакомиться с историей старательства на Урале: пос.Малышева, с.Полдневая, г.Реж, д.Мурзинка.
Цели проекта:
Планируемая посещаемость геопрака – 150 000 чел/год - значительно увеличит туристский
поток в Свердловскую область и пополнение областного и муниципального бюджетов.
Количество создаваемых рабочих мест – 200.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Предоставление экскурсионных услуг по маршрутам на территории геопарка и активный
отдых в «Деревне горщика».
Услуга включает в себя:
• традиционный активный туризм (занятия спортом, рыбалка, лыжи, прогулки, конный
туризм, катание на велосипедах летом и квадроциклах зимой и др.);
• геолого-минералогический туризм - туристам предлагается попытать удачу в поисках
настоящих самоцветов;
• посещение музея, где представлена большая коллекция минералов, инструменты
старателя, история горного дела;
• отдых в гостиничном комплексе с посещением бани.
Данная услуга доступна жителям и гостям области. Создание парка привлечет внимание
иностранных туристов, интересующихся русской культурой и минералогией.
Существующие парки предлагают экскурсионную программу с изучением природного
ландшафта, но уникальность Урала – богатая подземная кладовая – не раскрыта. Именно
самоцветная полоса Свердловской области, описанная П.П.Бажовым, может лечь в основу
геопарка. А созданный геопарк станет центром минералогического туризма в России.
Мировым аналогом является Хабахталь, Австрия.
Конкурентные преимущества проекта:
• уникальные историко-культурные и ландшафтно-видовые характеристики территорий;
• большая вероятность нахождения туристами самоцветов, что является дополнительным
стимулом для участия в турах;
• возможность высокой посещаемости района практически во все сезоны;
• наличие персонала для проведения экскурсий (экскурсоводы, которые в прошлом работали
геологами);
• на территории области и близлежащих регионов аналоги отсутствуют.
Конкурентные преимущества будут сохраняться долго, так как создание аналогичного
комплекса требует больших вложений и административных усилий.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Имеется потребность в репозиционировании Свердловской области и увеличении въездного
туристского потока.
На территории Свердловской области расположены уникальные месторождения самоцветов,
которые известны на весь мир и являются неотъемлемой частью нашей истории и культуры и
что нашло отражение в нашей литературе (сказы Бажова).
Позиционирование территории как самоцветного края является удачным вариантом использования имеющегося природного, промышленного и человеческого потенциала региона.
Реализация проекта видится особо актуальной в связи с рядом грядущих мероприятий
международного уровня в Свердловской области (Чемпионат мира по футболу, ЭКСПО 2020),
поскольку на сегодняшний день регион не предлагает достаточного количества привлекательных туристических маршрутов для гостей города.
Сейчас въездной туризм в Свердловской области не развит, поскольку отсутствует
инфраструктура на туристких маршрутах.
Строительство небольших гостиничных комплексов на территории геопарков, а также
оснащение маршрутов поможет решить данную проблему.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 95 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 9
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Малышевский
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 13.09.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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