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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития логистичесмких возмож-

ностей туристической отрасли региона как приоритетного направления обеспечения 
развития и преодоления последствий спада отрасли в период короновирусной пандемии. В 
статье акцентируется внимание на необходимости использования новых типов речных 
судов. Анализируются основные направления и приоритеты развития речного туризма в 
Алтайском крае и Республике Алтай. Выделяются ключевые факторы, влияющие на реа-
лизации данного процесса. Также анализируются возможности межрегиональной коопе-
рации в рамках данного процесса. 
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Мировая туристическая отрасль пере-

живает сегодня не самые лучшие времена. 
Очевидно, что по мере спада пандемии ко-
роновируса восстановление отрасли будет 
проходить по уже новым принципам, да-
леким от тех, по которым туристическая 
отрасль существовала в «допандемийные» 
времена. Вероятно, традиционный выезд-
ной туризм за пределы нашей страны дол-
жен быть частично вытеснен туристиче-
скими продуктами, использующими внут-
ренний рекреационный потенциал. 

Алтай традиционно является одним из 
привлекательных туристических направ-
лений, в то же время потенциал развития 
его туристической отрасли все еще доста-
точно высок. Главным условием развития 
туризма в Алтайском крае и Республике 
Алтай является создание новых логисти-
ческих каналов, обеспечивающих переме-
щение пассажиропотоков в рамках реали-
зуемых туристических продуктов. В на-
стоящее время основой всей логистики яв-
ляется федеральная автотрасса Р-256 
(Чуйский тракт», берущая свое начало в 
Новосибирске и оканчивающаяся на мон-
гольской границе. Все другие объекты ту-
ристической инфраструктуры (аэропорты, 
гостиничные объекты и пр.) находятся, по 
сути, в ближайшей зоне притяжения этой 
автомагистрали. Таким образом, террито-
рия обоих Алтаев, доступная массовому 
туристу, представляет по сути, достаточно 
узкую полосу вдоль этой трассы. Надо 

сказать, что такая ситуация имеет и нега-
тивные экологические последствия – тер-
ритория вдоль трассы явно перегружена 
антропогенными факторами, что не может 
не представлять угрозы для достаточно 
хрупкой экосистемы горного региона. 

В тоже время, остальная часть обоих 
регионов до сих пор лишена инфраструк-
туры, позволяющей привлечь массового 
туриста (различные экстремалы – не в 
счет, ввиду своей относительной малочис-
ленности). В частности, совершенно не 
используется потенциал р. Бия как транс-
портной артерии и туристического объек-
та, начиная от г. Бийск и до её впадения в 
Телецкое озеро. В тоже время, эта речная 
артерия может быть весьма интересной 
альтернативой автомобильным магистра-
лям, по которым сейчас отправляется ос-
новной туристический поток на объекты, 
расположенные в районе Телецкого озера. 

Во многом, такая ситуация напрямую 
связана с тем, что вплоть до настоящего 
времени просто отсутствовали подходя-
щие для решения этой задачи пассажир-
ские речные суда. Река Бия – достаточно 
мелководна, а  мелкосидящие речные суда, 
эксплуатировавшиеся на реках России во 
второй половине ХХ – начале ХХI вв, не 
отличаются высоким уровнем комфорта и 
не подходят для организации многоднев-
ных речных круизов. 

Как правило, нормальные глубины фар-
ватера этой реки не превышают 1,1-1,2 м, а 
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в некоторых местах они еще меньше. По-
этому необходимо использование специ-
альных типов речных судов, приспособ-
ленных к таким условиям. 

В настоящее время в России созданы и 
серийно строятся на Городецком судо-
строительно-судоремонтном заводе (Яро-
славская область), принадлежащем Объе-
диненной судостроительной корпорации 
(ОСК) мелкосидящие пассажирские куда 
каютного типа, проекта ПКТ-40, пассажи-
ровместимостью 40 человек, способные 
ходить по рекам с глубинами до 0,55 мет-
ров. Они оснащены инновационным дви-
жительно-рулевым комплексом, основан-
ном на использовании расположенных 
сзади гребных колес особого типа. Их ис-
пользование может открыть новые воз-
можности для туристического комплекса, 
за счет использования потенциала малых 
рек, считающихся, в настоящее время, не-
судоходными.  Кроме того, речной транс-
порт является одним из наиболее эколо-
гичных видов транспорта, что позволит 
расширять объем туристического потока 
без опасений за состояние экологической 
системы. Возможна и организация посе-
щения туристами особо охраняемых вод-
ных объектов, ввиду того, что специфика 
современного речного транспорта предпо-
лагает практически нулевое воздействие 
на окружающую среду. 

Надо отметить, что в настоящее время 
Объединенной судостроительной компа-
нией строятся и более крупные суда ана-
логичного типа, с малой осадкой, предна-
значенные для эксплуатации на мелковод-
ных реках. В частности, реализован проект 
ПКТ-180, пассажирское судно вместимо-
стью 180 человек, получившее название 
«Золотое кольцо» и построенное на Аст-
раханском судостроительном заводе, по 
заказу туроператора речных круизов – 
компании «Водоходъ». Однако все пере-
численные виды речных судов строятся 
сейчас, преимущественно, для эксплуата-
ции на реках европейской части России, а 
их перемещение от мест строительства в 
бассейны рек Сибири крайне затруднено, а 
в некоторых случаях и вообще невозмож-
но. В тоже время в Сибири тоже сущест-
вует достаточно большое количество ма-

лых рек, которые могли бы использовать-
ся, если бы перевозчики имели подходя-
щий тип речного судна. 

Очевидно, что для крупномасштабного 
использования таких судов в Сибири не-
обходима локализация их производства на 
одном из сибирских судостроительных за-
водов. Одним из вариантов является лока-
лизация производства на Тюменском су-
достроительном заводе, который мог бы 
обеспечивать такой продукцией как бас-
сейн р. Объ, так и бассейны и остальных 
сибирских рек. Это может открыть путь к 
межрегиональной кооперации, обеспечив 
дополнительный импульс развитию маши-
носроения в регионах Сибири. Так, в част-
ности, ЗАО «Барнаултранесмаш» издавна 
специализируется на производстве судо-
вых дизельных двигателей, пригодных к 
установке на суда подобного типа, необ-
ходимый сортамент металлопроката про-
изводится в соседней Кемеровской облас-
ти и т.д. 

На основании вышеизложенного, мож-
но сделать следующие выводы: 

1) туристическая отрасль Алтайского 
края и Республике Алтай нуждается в но-
вых логистических решениях, которые 
помогли бы привлечь дополнительные по-
токи туристов, что будет способствовать 
скорейшему выходу отрасли в регионе из 
стагнации; 

2) одним из таких логистических реше-
ний может стать использование потенциа-
ла речной инфраструктуры, в частности 
р. Бия, судоходство по которой в настоя-
щее время затруднено, ввиду её мелковод-
ности; 

3) в настоящее время в России имеются, 
освоены промышленностью и апробирова-
ны на практике инновационные типы пас-
сажирских речных судов, позволяющие 
использовать транспортный, туристиче-
ский и реакреационный потенциал малых 
рек, ранее недоступных для судоходства; 

4) в регионах Сибири имеется значи-
тельная потребность в развитии данной 
отрасли транспорта, что позволяет гово-
рить о необходимости локализации произ-
водства подобных видов транспортных 
средств на предприятиях региона. 
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Abstract. The article discusses the development of the logistics capabilities of the tourism in-

dustry in the region as a priority for ensuring development and overcoming the consequences of 

the decline of the industry during the coronovirus pandemic. The article focuses on the need to 

use new types of river vessels. The main directions and priorities of the development of river 

tourism in the Altai Territory and the Republic of Altai are analyzed. The key factors affecting 

the implementation of this process are highlighted. The possibilities of inter-regional coopera-

tion in the framework of this process are also analyzed. 
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