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В статье раскрывается опыт Селенгинского района Республики Бурятия по созданию особо охра-

няемой природной территории местного значения рекреационная местность «Озеро Щучье», которая 
в последующем стала пилотным проектом по развитию туристско-рекреационного кластера «На Ве-
ликом Чайном пути» в Бурятии. Определена проблематика и практика по развитию экологического 
туризма и внедрению практик развития государственно-частного партнерства (ГЧП). 
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The article reveals the experience of the Selenginsky District of the Republic of Buryatia in creating a 

protected area of local importance, the recreation area "Shchuchye Lake", which subsequently became a pilot 
project for the development of tourism and recreation cluster "On the Great Tea Route" in Buryatia. Prob-
lems and practices of ecotourism development and implementation of public-private partnership (PPP) prac-
tices were identified. 
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Байкальский регион является одним из самых перспективных регионов России по развитию эко-

логического туризма и реализации проектов, которые признаны лучшими практиками в различных 
аспектах туристско-рекреационной деятельности.  

Селенгинский район по праву считается туристской жемчужиной Бурятии, обладая высоким ре-
креационным потенциалом и выгодным географическим положением. На территории района распо-
ложено много озер, среди которых второе по величине после Байкала – оз. Гусиное и излюбленное 
место отдыха туристов – оз. Щучье. На территории района расположены девять минеральных источ-
ников, из которых шесть находятся у подножья Хамбинского хребта, имеются более 96 памятников 
истории и культуры. По территории района проходят федеральные туристские маршруты «Великий 
Чайный путь», «Восточное кольцо России», «Сибирский тракт». В границах муниципального образо-
вания имеются ООПТ местного значения рекреационная местность «Озеро Щучье» и шесть природ-
ных объектов отнесены к ООПТ регионального значения: памятники природы Загустайский источ-
ник, оз. Сульфатное, Скала Англичанка, Темниковская пещера, урочище Ацульский, урочище Ста-
рый город. 

В работе рассмотрен опыт становления ООПТ местного значения рекреационная местность 
«Озеро Щучье», которая получила дальнейшее развитие в рамках Зоны кластерного развития «На 
Великом Чайном пути».  

Озеро Щучье – памятник природы, один из первых в Бурятии, взятый под охрану государства в 
1975 г. В 2006 г. Администрацией Селенгинского района была создана рекреационная местность 
местного значения «Озеро Щучье», которая в последующем обрела статус ООПТ местного значения. 
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В период с 2006 по 2019 г., администрацией Селенгинского района принимались разные решения 
по вопросам управления рекреационной местностью «Озеро Щучье». В частности, были назначены 
ответственные лица, принято решение передать на конкурсной основе управление рекреационной 
местностью управляющей компании, учреждена муниципальная Дирекция рекреационной местности. 
С 2020 г. на условиях аренды на конкурсной основе управление было передано ООО «Озеро Щучье», 
сроком на 10 лет. 

За период становления рекреационной местности «Озеро Щучье» для создания соответствующей 
инфраструктуры были привлечены средства из республиканского и местного бюджетов, внебюджет-
ных источников. В частности, на эти средства было проведено благоустройство территории, в том 
числе: пробурена артезианская скважина для обеспечения отдыхающих качественной питьевой во-
дой; установлена ЛЭП для уличного освещения центральной пляжной территории протяженностью 
1,5 км; произведена электрификация временных торговых точек; построены спортивная площадка 
(с полями для волейбола и футбола) и площадка для проведения дискотек; обозначены буйками зоны 
купания; установлены кабинки для переодевания, общественные туалеты; оборудованы контейнер-
ные площадки для сбора мусора; на въезде установлены информационные щиты с телефонами спаса-
тельных служб и правилами безопасности на водных объектах. На побережье озера Щучье функцио-
нирует одна спасательная вышка наблюдения, в 2021 г. будет введена в эксплуатацию еще одна выш-
ка. На территории рекреационной местности действуют медпункт и опорный пункт полиции. Все это 
способствует организации комфортного отдыха и повышению туристской привлекательности 
оз. Щучье.  

В целях дальнейшего развития территории параллельно, начиная с 2016 г., администрацией Се-
ленгинского района начата подготовка заявки и соответствующих документов по созданию турист-
ского кластера «На Великом Чайном пути». Данное предложение по созданию туркластера поддер-
жано Правительством Республики Бурятия и, на условиях софинансирования, были проведены про-
ектные работы на требуемые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Совместные усилия администрации Селенгинского района и Правительства Республики Бурятия 
позволили району в 2019 г. войти в Государственную программу «Развитие культуры и туризма на 
2013-2020 гг.», а с 2020 г. в Государственную программу «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» с укрупненным инвестиционным проектом по созданию туристского кластера «На Вели-
ком Чайном Пути» в Республике Бурятия. Это позволило привлечь существенные средства на разви-
тие туристской инфраструктуры из федерального бюджета. Так, с 2019 г. ведется реконструкция ав-
томобильной дороги Тохой – турбаза «Щучье озеро» – Родник, протяженностью 13,314 км. Проект 
реализуется на протяжении трех лет, сметная стоимость составляет 567,9 млн. рублей, со сроками 
завершения строительно-монтажных работ (СМР) – 1 сентября 2021 г.  

Строительство этой дороги, с тротуарами и остановочными пунктами, значительно улучшит 
транспортную доступность территории и будет способствовать увеличению туристского потока. В 
среднем, за летний сезон побережье оз. Щучье посещают более 50,0 тыс. туристов. 

Одним из существенных источников финансирования строительства туристской инфраструктуры 
является средства частных инвесторов. Всего за последние десять лет частными инвесторами было 
вложено более 875,0 млн. рублей, в том числе за период 2019-2020 гг. – 85,0 млн. руб. Основными 
инвесторами кластера являются: дирекция социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «Российские 
железные дороги» с проектом по развитию детского оздоровительного лагеря «Сибиряк»; ООО 
«Двенадцать месяцев» – с проектом по развитию Санаторно-оздоровительного лагеря «Родник» и 
концессионное соглашение по детскому оздоровительному лагерю «Уголек». 

В целях дальнейшего развития кластера на период до 2025 г. в инвестиционной программе Ди-
рекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» планируется направить 491,7 млн. рублей. 

Для создания благоприятных условий по привлечению инвестиций в туристскую инфраструкту-
ру, на основании постановления Правительства Республики Бурятия от 03.08.2020 г. № 463, в грани-
цах кластера создана зона экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа, со 
льготным режимом налогообложения (по налогу на имущество, земельному налогу, аренде земли).  

В дальнейшей перспективе развития ООПТ местного значения «Озеро Щучье» и кластера плани-
руется строительство дополнительных объектов обеспечивающей инфраструктуры: двух водозабор-
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ных сооружений; линии электроснабжения и двух дополнительных трансформаторных подстанций; 
шести оборудованных контейнерных площадок; велопешеходной дорожки вокруг оз. Щучье, протя-
женностью 10 км, и административного здания. Также планируется расширение границ кластера с 
включением мест туристского показа района – это побережье оз. Гусиное, в перспективе, Ташир и 
Таежный по пути следования Удингинского купеческого тракта, Новоселенгинск и пр. 

Безусловно, наблюдается значительный прогресс в освоении рекреационных ресурсов оз. Щучье, 
имеются перспективы для дальнейшего развития экологического туризма, но остается ряд нерешен-
ных проблем по рационализации природопользования. В частности, необходимо решение вопросов 
подпитки озера, изучения и расчистки дна озера. К сожалению, для проведения этих работ муници-
палитет не располагает необходимыми ресурсами, и видится, что для этого должен быть разработан 
целый комплекс работ во взаимодействии государственных органов и научных учреждений, важней-
шей задачей которого должно стать сохранение природного баланса.  

В планах Администрации Селенгинского района создать ООПТ местного значения на побережье 
оз. Гусиное. Работы уже начаты, сейчас для этого происходит процедура оформления земель. Однако 
проблем создания ООПТ здесь будет значительно больше, поскольку оз. Гусиное – это объект водо-
снабжения города Гусиноозерска. Кроме того, имеются серьезные проблемы, связанные с подтопле-
нием жилых домов.  

В заключении отметим, что для систематизации работы, проработки и решения возникающих 
проблем, необходимы совместные усилия органов исполнительной власти республики и местного 
самоуправления, турбизнеса и научных организаций, особенно Байкальского института природополь-
зования СО РАН. Важно уже сейчас начать подготовку индивидуальных мастер-планов развития ту-
ристских территорий с учетом экологического фактора, которые в последующем будут включены в 
национальный проект «Туризм». В этом направлении Селенгинский район может выступить в каче-
стве пилотной территории для проведения данной работы. 
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