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Зеленый бизнес

Бизнес 
с ответственностью 

к природе
Недавно были подведены 

итоги очередного, седьмого 
по счету конкурса 

микрозаймов для жителей сел, 
расположенных вблизи Катунского 
заповедника. Победители конкурса 
имеют возможность получить 
финансовую помощь (в виде 
беспроцентного займа) на развитие 
собственного дела. Главное условие 
– этот бизнес  не должен наносить 
ущерба природе. Участвовать в 
конкурсе могут все желающие, 
независимо от организационно-
правовой формы и занятости. 

В Усть-Коксинском районе 
программа устойчивого 
жизнеобеспечения местного населения 
организована Катунским заповедником 
в 2012 году. За этот период финансовую 
помощь для развития собственного 
дела получили более полусотни 
семей на общую сумму свыше 3 
млн. рублей. В рамках программы 
поддерживаются бизнес-проекты в 
сфере экологического и сельского 
туризма (гостевые дома, экскурсионный 
сервис и т.п.) и производства местной 
экологически чистой продукции. 
Информацию о продукции и услугах 
участников программы в дальнейшем 

мы размещаем на специализированном 
сайте в Интернете, чтобы привлечь 
дополнительный спрос. Неизменным 
партнером по реализации этой 
программы является Алтае-Саянское 
горное партнерство. 

В апреле 2018 года районная 
конкурсная комиссия подвела итоги 
очередного конкурса. Победителями 
были признаны девять проектов сельчан 
из Мульты, Замульты, Верх-Уймона, 
Кучерлы и Усть-Коксы, которые 
получили финансовую поддержку.  В 
результате этого, уже в этом сезоне 
в Мульте и Замульте появятся новые 
пасеки, в  Кучерле и Усть-Коксе - 
гостевые дома, а в Верхнем Уймоне 
– фольклорный центр, где гости района 
смогут не только познакомиться с 
культурой старообрядцев, но и отдохнуть 
в сельском «зеленом» доме. Очень 
востребованным оказался проект семьи 
Симагиных из райцентра по созданию 
мини-цеха для производства инвентаря 
и оборудования для пчеловодства. 
Впервые в районе был разработан 
и получил поддержку проект по 
организации раздельного сбора мусора 
на туристических базах района. 

«Удивило то, что в первый раз за 
семь лет работы программы местные 

Гостевой аил Анны Бедюровой, пос. Кучерла

жители представили на конкурс 
практически «благотворительный» 
проект - комментирует Татьяна 
Яшина, заместитель директора 
Катунского заповедника, координатор 
программы. - Предприниматели из 
Маральника предлагают обустроить 
общественные места отдыха 
на берегу р. Мульта и вложить 
в это собственные средства, 
оставив возможность бесплатного 
пользования обустроенными 
стоянками. Это очень хороший 
пример того, что отношение 
к природе местного населения 
начинает меняться на экологически и 
социально-ответственное». 

За время работы этой программы 
в Усть-Коксинском и Кош-Агачском 
районах при поддержке программы 
создано множество реально работающих 
проектов, которые не только приносят 
доход местным жителям, но и становятся 
своего рода достопримечательностями, 
привлекающими интерес туристов. 
Это, например, этнокультурный центр 
«Кудюр» жительницы пос. Кучерла 
Людмилы Соколовой, о котором мы 
рассказывали в предыдущем номере 
журнала. Это и этнографический музей 
в Катанде, и уникальный музей «Юрта 
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кочевника» в Джазаторе. И это не 
считая мини-турбаз, гостевых домов, 
сувенирных лавок и т.п.

По словам Александра Затеева, 
директора Катунского заповедника, 
«мы понимаем, что говорить об 
охране природы с полуголодным 
человеком – это обрекать себя на 
провал; думать об охране природы 
будет только человек, который 
имеет средства, чтобы прокормить 
свою семью и обеспечить будущее 
детям. Это и является основной 
целью биосферных заповедников 
– создать такие условия, когда и 
природа сохраняется, и местные 
жители имеют средства для 
достойной жизни. Поэтому эта 
программа – хороший пример того, 
как особо охраняемые природные 
территории не противостоят, 
а сотрудничают с местным 
населением, действуя на благо и 
природы, и местных жителей».

Татьяна ЯШИНА

Александр Плесовских из Мульты – 
давний участник программы микрозаймов. 
После окончания университета работал 
учителем географии в соседнем селе. 
Работа нравилась, имел очень хороший 
контакт с детьми, однако, большие 
транспортные расходы заставили 
из  школы уволиться. В 27 лет решил 
начать собственное дело. Победил 
в конкурсе бизнес-проектов, и за 
счет полученного микрозайма купил 
расходные материалы и своими руками 
построил ульи. Пчелосемьями поделились 
родители. Так Александр организовал 
собственную пасеку, и вот уже несколько 
сезонов продает свой мед и другую 
пчелопродукцию. Проект Александра 
успешно состоялся, и получил от Алтае-
Саянского горного партнерства повторную 
финансовую поддержку. Приобрел участок 
и начал строить небольшой гостевой 
дом с баней. Стройка – дело затратное и 
небыстрое, но уже летом 2017 года семья 
Александра начала работать с туристами. 
Так постепенно развивается бизнес 
простой сельской семьи в Мульте. А если 
вам захочется приобрести знаменитый 
алтайский мед прямо на пасеке, 
познакомиться с работой пчеловода, 
погостить в сельской усадьбе и пообщаться 
с хорошими людьми – семья Александра с 
радостью примет вас в гости. 

Контактный телефон: (913)6919467.

Другой участник программы – Анна Бедюрова из пос. Кучерла, учитель-
организатор Тюнгурской школы. Она принимает активное участие в общественной 
жизни сельского поселения, будь то починка старого моста, организация 
субботника или проведение праздника. Недаром Ольга Каланчина, глава 
Катандинского сельского поселения, на заседаниях конкурсной комиссии по 
распределению финансовой поддержки неизменно дает Анне положительную 
характеристику – «на таких село держится». Анна также неоднократно побеждала в 
конкурсах программы устойчивого жизнеобеспечения Катунского заповедника. На 
средства поддержки семья построила аил-кафе и баню на территории собственной 
усадьбы. Здесь туристы могут приобрести молоко, молочные продукты, мясо, 
тертпек (алтайский хлеб), а также поучаствовать в мастер-классах по приготовлению 
блюд алтайской кухни. В холодное время года вместе с мамой Марией Николаевной 
шьют национальную одежду, постельные принадлежности, выделывают шкуры коз и 
овец. Так Анна не только зарабатывает деньги, но и способствует популяризации и 
сохранению алтайской культуры. 

А сама Анна Михайловна говорит так: «Проработав полтора года с туристами, 
мы поняли, что эта деятельность может стать для нашей семьи основным 
источником дохода, поэтому планируем в ближайшее время построить гостевой 
дом. Форма финансовой помощи, которую предлагает Катунский заповедник, 
очень удобна. Перед началом туристического сезона, весной, когда нужно обновить 
инвентарь для приема туристов, денег обычно не хватает. Средства можно начать 
возвращать после окончания туристического сезона или в другое удобное для меня 
время. Особенно удобно то, что никаких процентов за их использование платить не 
нужно. Так что нам повезло, что нашему району удалось попасть в такую программу, 
направленную на помощь простым сельчанам». 

Семья Анны всегда рада гостям. На усадьбе «Теертпек» в Кучерле можно 
переночевать, попариться в баньке, покататься на коне, отведать блюда 
алтайской национальной кухни и даже научиться их готовить. Муж Анны Андрей 
организовывает заброску туристов вверх по Кучерле и на пер. Кузуяк на автомобиле 
повышенной проходимости. Контактный телефон: (913)6944288.

Курут – алтай-
ский молочный 
продукт. Его 
готовят из чегеня 
– кисломолоч-
ного напитка, 
который кипятят, 
процеживают, а 
получившуюся 
твердую массу 
разрезают тол-
стой ниткой на 
пласты и ставят 
коптить на огне 
на 3-4 дня. По-
том курут чистят, 
моют и едят с 
медом, сахаром и 
сметаной.


