
Экскурсия группы участников Аскизского района 

в рамках реализации проекта 

«Образование – вектор развития сельских территорий» 

 

Время проведения: 16 -17 мая 2019 года 

Место проведения: Аскизский район, МУК музей-заповедник «Хуртуях тас», 

фермерское хозяйство В.Г. Кольчикова. 

Цель экскурсии: изучение практического опыта организации предпринимательской 

деятельностью на примере действующих субъектов малого предпринимательства 

Аскизского района Республики Хакасия. 

Задачи экскурсии: 

1. изучение направления «сельский туризм»; 

2. изучение работы крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 

Список участников экскурсии: 

№ Участник Сферы деятельности, рассматриваемые 

участником в целях организации 

собственного дела 

1 Асочаков Вячеслав Владимирович  детский досуговый центр  

2 Боргояков Кирилл Олегович организация фермерского хозяйства 

(мясное КРС) 

3 Бунин Алексей Леонидович сельский туризм 

4 Дауренбекова Дилара  НКО (клуб развития сельских 

территорий Аскизского района) 

5 Леонтьева Лариса Викторовна  организация фермерского хозяйства, 

производство сыра  

6 Майнагашева Валентина Валерьевна  НКО (клуб развития сельских 

территорий Аскизского района) 

7 Медведева Евгения Олеговна  семейная ферма + сельсккий туризм 

8 Медведев Сергей Алексеевич 

9 Петухова Евгения Эдуардовна  переработка пластика / социальное 

предпринимательство 

10 Попов Сергей Александрович  организация фермерского хозяйства 

(мясное КРС) 

11 Сазанакова Ирина Федоровна  НКО (клуб развития сельских 

территорий Аскизского района) 

12 Чебочакова Лилия Виктровна  не определилась 

13 Чебодаева Ольга Ивановна  организация фермерского хозяйства, 

производство сыра 

 

При составлении экскурсии учитывалось территориальное расположение. Уделялось 

внимание отбору объектов ознакомления и направления будущей деятельности 

экскурсантов, актуальность которых было сгруппировано на 3-х сферах: организация 

некоммерческой организации - клуб развития сельских территорий Аскизского района, 

запланированной в рамках проекта, фермерской деятельности, в том числе по 

направлениям переработки молока и производства готовых продуктов (сыр, сметана, 

творог и т.д.) и выращивание крупного рогатого скота на мясо, а также организация 

деятельности в сфере сельского туризма. 

Длительность экскурсии составила 2 дня по 4 часа по заранее составленному и 

согласованному маршруту. В ходе беседы с предпринимателями были заданы 

многочисленные вопросы по каждому направлению. 



1. Сельский туризм 

Сельский туризм - это отдых в сельской местности. Горожане приезжают в сельскую 

местность и некоторое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной 

культурой и обычаями, принимают участие в сельском труде. Важным является 

обеспечить собственно туристическую составляющую: привлечь гостей, сделать их 

участниками события, накормить, разместить и предложить сопутствующую 

экскурсионную программу, которая отвечает запросам возраста и финансовых 

возможностей. Формируя маршрут событийного туризма, нужно учитывать: 

специализированное размещение, передвижение, питание, сопутствующую 

экскурсионную и анимационную программу и еще целый ряд нюансов, находящихся в 

ведении совершенно разных служб. 

На сегодняшний день событийный туризм в России динамично развивается. 

Событийный туризм является чрезвычайно интересным занятием и довольно быстро 

развивается в последнее время. Событийный туризм в основном является 

индивидуальным видом отдыха, который наполнен постоянной атмосферой праздника. 

Люди, отправляющиеся в подобное путешествие, несомненно, испытают множество ярких 

незабываемых моментов, которые запомнятся им на всю жизнь. 

Обо всем этом с участниками экскурсии обсудил директор музея-заповедника 

Республики Хакасия «Хуртуях тас» Леонид Васильевич Горбатов. Уникальный музей под 

открытым небом расположен около аала Анхаков в 20 км от села Аскиз Аскизского 

района. Открыт по инициативе общественности 17 июля 2003 года, является одним из 

самых посещаемых музеев республики, известным далеко за ее пределами. 

В ходе экскурсии были обсуждены такие вопросы как: реклама турпродукта, 

оплата труда работникам, сертификация и лицензирование деятельности, 

формирование маршрута с участием нескольких представителей, организация 

событийного мероприятия, ценообразование, требование к сервису, питанию, 

трансферту и т.д. 

2. Фермерское хозяйство 

Аскизский район преимущественно расположен в степной зоне и является ареалом 

животноводческого направления сельского хозяйства. Так, до 1990 года в районе 

насчитывалось порядка 1 млн. голов овец. Район имеет богатый потенциал для развития 

овцеводства, коневодства и разведения крупного рогатого скота для производства мясной 

и кисломолочной продукции. Так, в рамках федеральной программы Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия проводит отбор начинающих 

фермеров на предоставление гранта до 3 млн. руб. 

Участники экскурсии посетили фермерское хозяйство главы КФХ Валерия 

Геннадиевича Кольчикова, который получил федеральную поддержку на разведение 

мясного КРС. 

В ходе экскурсии были обсуждены такие вопросы как: технологический процесс 

выращивания телят, формирование маточного стада, процедура забоя – санитарно-

гигиенические требования, вопросы ветеринарии, кормопроизводства, налогообложения, 

нюансов работы, реализации продукции и т.д. 

Активная деятельность участников экскурсии оценивается как «очень хорошая». 


