
Концепция развития Голоустненского 
муниципального образования в рамках проекта 

«Байкал – Великое озеро Великой страны» 
 Миссия:  
Эффективное использование природных и культурно-этнографических ресурсов 
территории,  развитие научно-образовательного и эколого-познавательного туризма   
, 
 

Наименование показателя  2017 г. 2021 г. 
Население, чел. 2238 2547 
Численность работающих, чел. 165 502 
Площадь, га 424 507,9 
Объем туристических прибытий, 
чел./год 
- статистические данные 
- расчетные данные 

 
 

9 000 
150 000 

 
 

15 000 
400 000 

 Экотуризм - это туризм, включающий путешествие в 
места с относительно нетронутой природой с целью 
получить представление о природных и культурно-
этнографических особенностях данной местности, 
который не нарушает при этом целостности экосистем 
и создает такие экономические условия, при которых 
охрана природы и природных ресурсов становится 
выгодной для местного населения. 
                                                        Всемирный Фонд дикой природы  
 



Основная проблематика 
территории  

• Отсутствие централизованного 
водоснабжения и водоотведения.  

• Большие объемы твердых бытовых 
отходов, наличие несанкционированных 
свалок. 

• Отсутствие жилья для молодых 
специалистов, а также аварийное жилье. 

• Отсутствие асфальтного покрытия 
внутрипоселковых дорог. 

• Отсутствие освещения поселковых улиц. 
• Острая необходимость в строительстве 

объектов социальной инфраструктуры, 
таких как дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательные 
учреждения, медицинские учреждения, 
аптеки,  физкультурно-оздоровительные 
объекты. 

• Отсутствие оборудованных мест отдыха 
(пикниковых зон). 
 

Ожидаемые результаты от 
реализации 

• Отсутствие ущерба озеру Байкал от 
организации эколого-познавательного туризма, 
сохранение биоразнообразия территории. 

• Обращение к природе, использование 
преимуществ природных ресурсов. 

• Сохранение местной культурной среды. 
• Повышение качества жизни местного 

населения. 
• Создание современной образовательной среды. 
• Строительство инфраструктуры.  
• Создание более 500 новых рабочих мест. 
• Налоговые поступления во все уровни 

бюджетной системы РФ около 15 000 000 
руб./год. 

• Обеспечение высокого уровня сервиса для 
туристов (соблюдение стандартов оказания 
туристических услуг). 

 



Основные фокусы проекта 

Сохранение экологии 
• путем создания 

качественной  жилищно-
коммунальной инфраструктуры 

Развитие эколого- познавательного туризма 
• Контроль туристического потока 
• Формирование площадок под 

инвестиционные проекты 
• Повышение качества оказываемых услуг  
• Создание новых рабочих мест 

 



Инженерная инфраструктура 
Направление Объем 

Строительство модульных очистных сооружений (Голоустненское МО) 300 м3/сутки 

Строительство перегрузочного мусоросортировочного пункта (Голоустненское МО) 20000 м3/сутки 

Обеспечение населения чистой питьевой водой п. Большое Голоустное, с. Малое Голоустное 200 м3/сутки 
Обеспечение бесперебойного электроснабжения населенных пунктов (вкл. технологическое 
присоединение образовательного Центра) 

- 

Освещение улиц Голоустненского МО 39.4 км. 

ВО (трубы) 13 км. 

Водозабор, ВС 90 м3/сутки 



Социальная инфраструктура  
Мероприятие 

Строительство  больницы  на 40 коек ( Малое Голоустное, ул.Чернышевского) 

Строительство аптеки (Малое Голоустное) 

Строительство ФАП (Большое Голоустное, ул. Кирова, 61) 

Строительство аптеки (Большое Голоустное) 
Строительство библиотеки  

Реконструкция клуба (36 мест) 

Реконструкция школы на 300 мест (Большое Голоустное) 

Строительство детского сада на 50 мест (Малое Голоустное, ул.Чернышевского) 

Строительство детского сада на 100 мест (Большое Голоустное, ул. Новая) 

Строительство ФОК (Большое Голоустное, ул. Трактовая) 

Строительство ФОК (Малое Голоустное, ул. Кирова, 20) 

п. Большое Голоустное с. Малое Голоустное 



Транспортная инфраструктура  

Автомобильная дорога 
областного значения 

Автомобильная дорога 
местного значения 
(внутрипоселковая) 

Общая протяженность (км.) в т.ч. 127  39,4 
Необходимо асфальтирование 
дорожного полотна (км.) 

62 36 

Стоимость (руб.) 3 015 400 000 108 000 000 



Якорный проект:  
Байкальский Международный научно-образовательный 

центр инновационного развития человека 
 

Общая площадь территории 30 га 
 
Образовательная инновационная площадка предназначена  
для детей в возрасте от 10 до 17 лет. 
В смену одновременно смогут отдыхать 160-250 детей  
(не менее 2 500 чел./год). 
 
• Создание центра по подготовке российских 

школьников (из Сибири и Дальнего Востока) к 
всероссийским и международным конкурсам 
проектов, олимпиадам по направлениям НТИ 
(Хелснет, Нейронет, Фуднет). 

• Создание уникального образовательного пространства 
• Развитие эколого-познавательного и научного туризма 

для детей и взрослых. 
• Вовлечение детей в исследовательскую деятельность 

для формирования знаний об экосистеме Байкала, 
бережного и ответственного отношения к природе. 

• Создание площадки с возможностью проведения 
научных встреч и мероприятий.  

 
 

п. Большое Голоустное, падь Семениха  
(в 3-х км. от поселка) 



Команда проекта  
• Министерство образования Иркутской области  

• ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»  
• Иркутская региональная благотворительная общественная организация детей и 
молодежи «Центр поддержки и развития добровольчества -«Твори Добро»  
• ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»  
• Молодежный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской»  
• Станция юных натуралистов Иркутской области  
• Ботанический сад ИГУ, Биолого-почвенный факультет ИГУ  
• Научно-исследовательский институт биологии ИГУ  
• Институт математики, экономики и информатики ИГУ  
• Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН  
• ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»  
• ФГБНУ Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований  
• Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН  
• Лимнологический институт СО РАН  
• Школа программирования EST  
• Объединенный Совет научной молодежи Иркутского научного центра СО РАН  
• Компания Полюс-НТ  
• Кафедра фармации Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования – филиала Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования 



 
 

• Создание пешеходного пространства  
• Создание дорожек для скандинавской ходьбы  
• Создание велосипедных дорожек 
• Формирование имиджа территории 
Пропускная способность: 1000 чел./сутки. Протяженность – 460 м. 

Зона пешего/оздоровительного туризма  

Ландшафтный парк 
Территория, на которой планируется размещение парка, будет являться 
одним из участков Великого чайного пути из Китая в Европу, который 
предполагает формирование информационно – познавательного объекта в п. 
Большое Голоустное.  
Пропускная способность: 500 чел./день. 1500 га, территория 
Прибайкальского национального парка 
 
 
 
 

Проекты формирования эколого-познавательного туризма 
совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»  

Пикниковые зоны 
Создание благоустроенных пикниковых зон на территории п. Большое 
Голоустное.  
Каждая пикниковая точка состоит из навеса, стола, двух лавок, мангала и 
урны и рассчитана примерно на 8-10 человек. 

Эко-набережная  
• Берегоукрепительные работы  
•  Предотвращение попадания сточных вод в озеро 
• Организация комфортной пешеходной зоны 
• Организация зон отдыха 
3,5 км. береговая полоса 
 



Ферма по разведению лошадей в пос. Нижний 
Кочергат 

Строительство причала для судов «Марина» 
Создание оборудованной стоянки яхт с возможностью предоставления 
различных услуг: сервисные службы, подъёмники, ремонтные мастерские, 
заправка яхты топливом, водой, подключение к электросети и т.д. 
Причал можно использовать для рыбалки, в качестве летнего солярия, под 
строительство беседки. 
Береговая линия – 600 м. 

Проект предусматривает создание полосы короткого взлета и 
посадки для базирования легких 4-5 местных самолетов, 
гидросамолетов и легких вертолетов, а также строительство  
необходимой инфраструктуры.   

Аэропорт для малой авиации  

Инвестиционные проекты основной туристической зоны Голоустненского МО –  
п. Большое Голоустное | Проекты развития 



Карта комплексного видения  

 



• Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2021 
годы)» (утв.  постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. № 848). 

• Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» (утв.  
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598). 

• Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (утв.  постановлением 
Правительства РФ от 21.08.2012 г. № 847). 

• Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» (утв.  
постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598).  

• Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 
2015 г. № 30). 

• Государственная программа  Российской Федерации «Развитие образования » на 2018 – 
2025 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017  № 1642). 

• Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 
2020 г. (утв. постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. № 
457-пп).  

• Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 г. ( 
утв. постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп). 

• Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 
2014-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 № 445-пп 

• Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы (утв. постановлением Правительства Иркутской области от 
31.08.2017  № 568-пп). 

• Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики 
в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 
 
 



Проекты - визитные карточки РФ 
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