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Проект  ОУСТ  «Оренбургская  Тарпания»  разрабатывается  в  рамках 
«Программы  по  восстановлению  лошади  Пржевальского  в  Оренбургской 
области».

Реинтродукция лошади Пржевальского и воссоздание ее природных 
популяций возможны на территории России, в частности, на сохранившихся 
степных  участках  Оренбургской  области,  территория  которой  входит  в 
границы исторического ареала вида. 

«Программа  по  восстановлению  лошади  Пржевальского  в 
Оренбургской  области»  является  одним  из  основных  направлений 
реализации  разрабатываемой  в  настоящее  время  «Стратегии  сохранения 
лошади Пржевальского в  России».  Выполнение Программы рассчитано на 
период 10 лет (2005-2015 гг.). 

Основная  цель  программы  –  формирование  вольных  популяций 
лошади  Пржевальского  в  пределах  исторического  ареала  на  территории 
России, обеспечение использования вида в качестве перспективного объекта 
экологического туризма.

Программа  исходит  из  экологической  и  социально-экономической 
значимости сохранения животного мира как важнейшего компонента среды 
обитания  человека,  определяет  основные  перспективы  восстановления 
лошади Пржевальского в регионе, а также предлагает комплекс практических 
мер по созданию устойчивой самовоспроизводящейся популяции. 

Наиболее соответствующим общим требованиям для реинтродукции 
лошади  Пржевальского  на  территории  Оренбургской  области  признан 
участок «Орловская степь».  

«Орловская  степь»  расположена  на  северо-востоке  Акбулакского 
района на границе с Беляевским районом. Площадь участка – 16,5 тыс. га. 
Удалённость от Оренбурга 120 км, от Оренбурга к «Орловской степи» ведёт 
шоссе  (около  100  км),  далее  грунтовая   дорога  (около  20  км).  В  районе 
участка (в пределах 4-7 км) располагаются 4 населённых пункта. 

Одной из задач, требующих решения в рамках Программы является 
развитие туризма на территории ОУСТ «Оренбургская Тарпания».

Территория  является  привлекательной  для  развития  туризма  по 
многим особенностям:

1) Продолжительность вегетационного периода – 180 дней, с мая по 
октябрь велико число солнечных дней и дней без дождя;

2) Фенология территории позволяет привлекать туристов весь сезон 
«май-сентябрь»:  в апреле-мае массово цветущие виды растений сменяются 
каждые  7-10  дней,  позже  –  каждые  10-15  дней  –  вплоть  до  сентября. 
Выделяются,  в  том числе,  периоды цветения тюльпанов и  ириса,  степных 
кустарников,  перистых  ковылей  и  др.  Животный  мир  привлекает  интерес 
весь сезон (от появления ласточек в начале мая до перелета птиц осенью).

3) Разнообразный ландшафт: равнинные целинные степи, вторичные 
степи,  холмисто-увалистые  ландшафты  солонцеватых,  супесчаных  и 
каменистых степей; горные цепи.



4)  Реинтродукция  лошади  Пржевальского  позволит  воссоздать 
уникальный биоценоз степной зоны.

Рисунок 1 - Факторы туристской привлекательности территории ОУСТ 
«Оренбургская Тарпания»

Уникальные особенности Орловскаой степи и реинтродукция лошади 
Пржевальского на данной территории являются основой для развития таких 
видов туризма как: научный, экологический и познавательный.

Развитие  этих  видов  туризма  на  данной  территории  позволит 
развивать не только внутренний туризм, но и въездной международный.

Основными  объектами  туристского  показа  на  территории  ОУСТ 
«Оренбургская  Тарпания»  являются  природно-ландшафтные 
достопримечательности, среди которых следует отметить Бандитские горы, 
урочище  верховья  Карагачки,  родник-исток  Карагачки,  Южный  бугор, 
Сандагашская шишка, Орловская шишка, популяция лошади Пржевальского 
и т.д.
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-  определение  целевых  групп  туристов  и  их  потенциальных 
потребностей; 

-  выявление  конкурентов  ОУСТ  «Оренбургская  Тарпания»  на 
внутреннем и международном рынке туристических услуг.

Были использованы следующие методы исследования: аналитический 
метод  (для  выявления  потенциальных  конкурентов  и  систематизации 
информации  по  характеристикам  предоставляемых  услуг);  метод 
анкетирования  (потенциальных  туристов  и  субъектов  туристской 
индустрии); глубинное интервью с экспертами. 

В качестве экспертов были привлечены:
-  Молнар  Жолт,  доктор,  научный сотрудник  института  экологии  и 

ботаники Венгерской академии наук;
-  Т.И.  Герасименко,  д-р  геогр.  наук,   профессор,  заведующий 

кафедрой  географии  и  регионоведения  ФГБОУ  ВПО  «Оренбургский 
государственный университет», член РГО (г. Оренбург);

-  С.  В.  Левыкин,  д-р  геогр.  наук,  заведующий  лабораторией 
агроэкологии и землеустройства Института степи Уральского отделения РАН 
(г. Оренбург);

- И.В. Голубченко, к.г.н;  доцент кафедры экономической географии 
Башкирского государственного педагогического университета;

-  Т.А.  Терещенко,  к.г.н,  доцент  кафедры экономической  географии 
Западно-Казахстанского государственного университета;

-  А.С.  Кусков,  кандидат  культурологи,  преподаватель  отделения 
сервиса Саратовский государственной юридической академии, председатель 
Нижневолжского  отделения  Международной  туристской  академии  (г. 
Москва),  главный  редактор  федерального  образовательного  и  научно-
практического  журнала  «Вопросы  туризмоведения»,  директор  туристской 
фирмы.

Представителями субъектов индустрии туризма выступили:
-  специалисты  органов  управления  в  сфере  туризма  Оренбургской 

области  (и.о.  начальника  отдела  туризма  Министерства  молодежной 
политики,  спорта  и  туризма  Оренбургской  области  Е.Г.  Степанова; 
специалист по туризму администрации МО ГП г. Соль-Илецка  А. А. Зверев);

-  руководители  туристических  фирм  и  организаций  (директор 
туристической  фирмы  «Лидия-тур»  Л.В.  Гетман,  директор  туристической 
фирмы  «Планета  туризма»,  к.и.н.  О.П.  Тетерятник,  директор  ООО 
«ТурЭКСПОСервис»  («Детское  бюро  путешествий»)  О.К.  Шушакова  (г. 
Екатеринбург),  экскурсовод  СОТЭФ  «Евразия»  Н.Н.  Соколова  (г. 
Екатеринбург),  директор  туристической  фирмы  «Тур-Урал»  Л.  Кельш  (г. 
Екатеринбург)).

Контентный анализ интервью экспертов позволил сделать следующие 
выводы:

-  ОУСТ  «Оренбургская  Тарпания»  обладает  потенциалом  развития 
некоторых видов  туризма  при  условии  успешной реинтродукции лошади 
Прежевальского,  создания  соответствующих  объектов  инфраструктуры, 



тщательно и системно осуществляемой работы по продвижению территории 
как объекта туризма;

-  для  привлечения  достаточно  большого  и  постоянного 
туристического  потока  необходимо  использовать  этнографическое 
моделирование, кластерный подход к организации туристической индустрии, 
меры популяризации внутреннего туризма;

-  необходима  дифференциация  туристского  продукта  и  цен  для 
различных целевых сегментов потребителей;

- более вероятным на первом этапе формирования туриндустрии на 
ОУСТ представляется развитие внутреннего туризма и привлечение жителей 
Оренбургской области и близлежащих регионов;

- важное место в формировании устойчивого туристического потока 
будут занимать экскурсанты и посетители с краткосрочным пребыванием на 
территории. 

Туризм,  прежде  чем  он  начнет  приносить  прибыль,  как  правило, 
требует  значительных  инвестиций  в  создание  инфраструктуры 
гостеприимства (обеспечение доступности территории, условий проживания 
и т. п.). 

Для эффективной работы по созданию инфраструктуры и развитию 
туризма  на  территории  ОУСТ  «Оренбургская  Тарпания»  проведена 
сегментация потребителей по туристским предпочтениям. 

На  рисунке  2  представлены  основные  сегменты  потребителей,  на 
которых ориентирована деятельность ОУСТ «Оренбургская Тарпания».

Рисунок 2 – Основные сегменты потребителей туристских продуктов 
ОУСТ «Оренбургская Тарпания»

Для  минимального  воздействия  на  экосистему  Орловской  степи  и 
процесс  реинтродукции  лошади  Пржевальского  предлагается  компактно 
разместить основную часть туристского комплекса 

Целевые сегменты потребителей

Экотуристы Научные 
туристы

Экскурсанты Студенты

«Профессионалы» «VIP-научные туристы»«Специалисты»



Комплексное размещение большей части туристской инфраструктуры 
дает  возможность  туристу  максимально эффективно воспользоваться  всем 
спектром предлагаемых основных и дополнительных услуг за относительно 
короткий промежуток времени. 

Комплексного  размещения  туристской  инфраструктуры  возможно 
достичь с помощью создания визит-центра.

Туристская  инфраструктура  разработана  с  учетом  необходимости 
развития выделенных видов туризма: комплексное, компактное размещение 
всех объектов туристского показа и инфраструктуры. 

Инвестиционные  вложения  для  осуществления  проекта  ОУСТ 
«Оренбургская  Тарпания»  равны  50,9  млн.  руб.  и  включают  в  себя 
предварительные  капитальные  вложения  на  формирование  научной 
инфраструктуры  для  начала  реинтродукции  лошади  Пржевальского  и 
капитальные вложения на формирование туристской  инфраструктуры.

Срок окупаемости проекта ОУСТ «Оренбургская Тарпания» без учета 
амортизационных  отчислений  составит  12,7  лет  (включая  первый  год,  в 
который  не  осуществляется  туристская  деятельность),  с  учетом 
амортизационных отчислений – 8,9 лет. 

Туристские  услуги,  предоставляемые  в  ОУСТ  «Оренбургская 
Тарпания» делятся на основные и дополнительные.

К  основным  услугам  относятся  услуги  проживания  и  питания. 
Средняя стоимость путевки на одного человека равна 1800,0 руб.  в день с 
проживанием  и  трехразовым  питанием.  При  этом  для  отдельных  групп 
посетителей цены будут иными и соответствовать объему предоставляемых 
услуг.  В  частности,  выделяются  такие  группы  туристов,  как  «студенты  - 
практиканты»  (низкий  ценовой  сегмент)  и  «иностранные  профессиналы» 
(высокий ценовой сегмент).  Средняя стоимость экскурсий изменяется от 200 
рублей в 2013 году до 500 рублей к 2012 году. 

В стоимость путевки помимо проживания и питания входит стоимость 
брэндообразующей  экскурсии  «Оренбургская  Тарпания»  и  некоторые 
дополнительные услуги (пользование зоной отдыха,  спортивной и детской 
площадками, беседками, резервирование и бронирование услуг и т.д.).  Цены 
на экскурсионные услуги варьируются от 350,0 до 1500,0 рублей. 

Туристский  продукт,  предлагаемый  на  базе  ОУСТ  «Оренбургская 
Тарпания»  является  новым  и  сложным  для  туристского  рынка.  Поэтому 
целями  кампании  по  продвижению  ОУСТ  «Оренбургская  Тарпания» 
являются:

1.  Формирование спроса на новый продукт и выход на туристский 
рынок.

2.  Привлечение  внимания  к  конкретным  услугам  ОУСТ 
«Оренбургская Тарпания».

3.  Формирование  положительного  образа  ОУСТ  «Оренбургская 
Тарпания» как зоны привлекательной для развития туризма.



Для реализации проекта ОУСТ «Оренбургская Тарпания» необходим 
целенаправленный систематический поиск спонсорских или иных средств с 
помощью  разработки основ фандрайзинговой кампании. 

Экономические выгоды, связанные с развитием туризма и рекреации 
на территории ОУСТ «Оренбургская Тарпания» представляют собой:

-  создание  рабочих  мест,  способствующее  прямой  занятости, 
косвенной  занятости  (строительство,  транспортная,  торговая,  финансовая 
инфраструктура и др.);

-  увеличение  налоговых  доходов  местных,  регионального  и 
федерального бюджетов;

- развитие сопутствующих туризму производств и ремесел;
-  принятие антикризисных мер по переобучению людей, потерявших 

работу  в  других  отраслях,  создание  в  сельской  местности  новых  рабочих 
мест;

-  эффект  мультипликации,  выраженный  в  росте  доходов, 
обусловленных функционированием туриндустрии;

-  повышение  инвестиционной  привлекательности  Оренбургской 
области.

Наиболее  значимым  является  социальная  эффективность  и 
воздействие туризма на социально-экономическую обстановку территории.

Социальные выгоды, связанные с развитием туризма и рекреации на 
территории ОУСТ «Оренбургская Тарпания»:

- повышение жизненного уровня населения;
 -  сохранение  культурного  наследия  народов,  населяющих 

Оренбургскую область;
 -  содействие  созданию  и  поддержке  объектов  туристской 

привлекательности;
- обеспечение возможностей для межкультурных связей и обменов;
-  формирование природных и историко-культурных памятников;
- формирование привлекательного туристского имиджа области;
 - усиление чувства гордости местного населения за свою культуру;
- увеличение числа мест отдыха для населения Оренбургской области;
- пропаганда здорового и активного отдыха на территории области.
Успешная  реализация  проекта  по  развитию туризма  на  территории 

ОУСТ «Оренбургская Тарпания» обусловлена положительным результатом 
процесса  реинтродукции  лошади  Пржевальского,  своевременным 
финансированием,  поддержкой  региональных  и  федеральных  властей, 
активной работой региональных фирм и организаций индустрии туризма. 


