СОЗДАЕМ

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
К 2030 ГОДУ

РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КЛАСТЕР
КОМПЛЕКСНЫХ
ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ

КООПЕРАЦИЯ

300

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РАЗВИТИЕ
МАЛОГО
БИЗНЕСА

СОЗДАТЕЛЬ И УЧРЕДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ:

ЗНАКОМИМСЯ

Туроператор качественного отдыха с
2007 года. Более 20 тысяч гостей.

ИНИЦИАТОР
И КООРДИНАТОР ГРУППЫ
ПРОЕКТОВ «СФЕРА БАЙКАЛА»

15 объектов отдыха и спорта на берегу
Ангары. 80 млн инвестиций.
До 3 000 посетителей в день. С 2014 года.

Парк-набережная в мкр. Солнечный у
ледокола «Ангара». 100 млн инвестиций
(из них 34 - на благоустройство),
12 предпринимателей. 150 рабочих мест.
С 2016 года.

БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ

ГАВАЙИ

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КЛУБ

АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАЗАКЕВИЧ
ПРОЕКТЫ ЯВЛЯЕТСЯ СТАРТОВОЙ

ОСНОВОЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
СООБЩЕСТВА

Экспедиция по пути купцов,
продвигающая великую историю
Иркутской губернии. С 2014 года.

Возможность расширения «картины
мира» предпринимателей, а также
крепких партнерских отношений для
эффективной деятельности в Иркутске.
С 2019 года.

Систематизация и масштабирование
уникального для России опыта парка «Поляны»
и «Солнечной дороги». Реализация модели в
2019 году на 7 территориях.
С февраля 2019 г.

БАЙКАЛ – ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ

Байкал - самое
глубокое,
древнее,
большое,
чистое
озеро в мире

УНИКАЛЬНОСТЬ И КРАСОТА БАЙКАЛА ОБЯЗЫВАЕТ НАС ДЕЛАТЬ ВСЁ
ЭКОЛОГИЧНО, СОЗДАВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ВЫСОКОМ
КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ.

20%

МИРОВОГО ЗАПАСА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

40 МЕТРОВ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
ВОДЫ

317

СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ
В ГОДУ - БОЛЬШЕ,
ЧЕМ НА ЮГЕ РОССИИ

КОНТРАСТ:

–17 °C ЗИМОЙ
+35 °C ЛЕТОМ
НАСЕЛЕНИЕ

3 МЛН 311
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

(2 МЛН 329 ТЫСЯЧ –
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И 982 ТЫСЯЧИ В БУРЯТИИ)
ПЛОЩАДЬ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И БУРЯТИИ:

1 МЛН 119 ТЫС КМ2

Lake Baikal

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

ПРОБЛЕМЫ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

Слабая инфраструктура и благоустройство
Неудовлетворенность качеством туристического
продукта
Загрязнение Байкала

Координация развития проектов «Сферой
Байкала»
Международный маркетинг озера Байкал в нише
премиального экотуризма
Создание современной инфраструктуры
с соблюдением мировых экологических
стандартов

Нехватка государственных проектов
территориального развития
Доля туризма в ВРП региона - всего около 1%

Создание 15 парков, в которых разместятся 300
бизнесов (по проверенной организационной
модели спорт-парка «Поляна» и парканабережной «Солнечная дорога»)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Рост среднего чека 1 туриста с $150 до $600
Роста турпотока до 3,5 млн человек в год
Увеличение объема туристического рынка
≈ в 15 раз
Снижение хаотичной рекреационной
нагрузки на природу
Рост доходов и уровня жизни населения

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА К 2030 ГОДУ

ЭКОЛОГИЯ

/

КАЧЕСТВО

/

ИНВЕСТИЦИИ

/

РАЗВИТИЕ

/

НАУКА

/

ОБРАЗОВАНИЕ

/

БИОТЕХНОЛОГИИ

/

ЦИФРА

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА

1000 ГА

БОЛЕЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО
ДЕВЕЛОПМЕНТА
СОВРЕМЕННЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ (БОЛЕЕ

21 ТЫСЯЧИ МЕСТ
В ГОСТИНИЦАХ)

ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ –

1 ₽ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
3,5 ₽ ДЛЯ ЮРЛИЦ
ЗА 1 КВТ/Ч

35 000 ₽

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
В ТУРИЗМЕ В МЕСЯЦ

1,1 МЛН ЧЕЛОВЕК

ТУР ПОТОК В ГОД.
ПОТЕНЦИАЛ – 3,5 МЛН ЧЕЛОВЕК

Уникальное
природное
наследие –
озеро Байкал

РАЗВИВАЕМ БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН СИЛАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СФЕРА БАЙКАЛА - сообщество

предпринимателей объединенных
вокруг большой общей цели - развить
Байкальский регион до мирового уровня
с помощью прибыльных экологичных
бизнесов, где каждый проект уникален и
дополняет друг друга.
Реализуя комплексные проекты, обеспечиваем комфортные
условия отдыха для иркутян и гостей Байкальского региона.
Развиваем экотуризм и создаем уникальные впечатления. Для
предпринимателей предоставляем возможность интеграции
с другими проектами, поддержки и развития бизнеса.
Объединяем ресурсы и компетенции.

НАШИ СТАВКИ:
развитие байкальского туризма на мировом
уровне
экологичность и устойчивое будущее
при поддержке государства

ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ

ЛЕДОКОЛ
«АНГАРА»

СФЕРА БАЙКАЛА

INNERGY24.ru
«ПАРК
СИБИРСКОГО
ЗДОРОВЬЯ»

БИЗНЕС-ПАРКИ

ПАРК
В БАЙКАЛЬСКЕ

ПАРК ОТДЫХА
НА АРШАНЕ

СИСТЕМА
КОЛЛЕКТИВНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Команды обмениваются опытом,
оказывают друг другу услуги по
развитию бизнеса.
Visit Baikal

ЭКОФОНД

КОМПЛЕКСНЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

- это горизонтальная структура,
где каждым проектом
занимается самостоятельная
команда, деятельность которой
координирует управляющий
партнер.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КЛУБ

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
И РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ

ЦЕЛЬ К 2030 ГОДУ
10-15 парков, где работают 300 объектов малого и среднего бизнеса с оборотом
10 млрд рублей, обеспечивая комплексное туристическое обслуживание гостей
озера Байкал на мировом уровне качества.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
РЕГИОНА:
экологичность
сибирская
идентичность
современность/
технологичность
уникальные
впечатления от силы
природы

Стабильное экологическое будущее
и современный облик Байкальского
региона.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СФЕРЫ БАЙКАЛА»

Реализация масштабных
рекреационных проектов.
Формирование современной туристической
среды для жителей и гостей региона
Инициация и поддержка создания
качественных проектов в сфере туризма
Путешествия и экспедиции
Маркетинг предприятий и региона
Стратегия и координация действий
Обучение предпринимателей и система
поддержки малого бизнеса
Привлечение и сопровождение инвесторов

СТРАТЕГИЯ И ЕДИНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ЗАДАЧИ:

БАЙКАЛЬСКИЕ
СТРАТЕГИИ

вовлечь в процесс не менее 300
участников: предпринимателей,
корпорации, представителей
Правительства и муниципалитетов,
экологические и общественные
организации Иркутской области и
республики Бурятия.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ

Только вместе возможно достичь
больших результатов. Договоренность
об общих целях и форматах ведения дел
более 300 участников туристического
бизнеса вокруг озера позволит
консолидировать усилия и обеспечить
качественный туристический продукт
на Байкале.
Проект реализуется по инициативе
«Сферы Байкала» при поддержке
интеллектуального делового клуба
«Байкальские стратегии». В основе
работы лежат наработки проекта
«Великое озеро великой страны».
К участию в проекте приглашаются
все желающие и неравнодушные.
Работа организуется по принципу
горизонтального сообщества.

сформировать единый образ
будущего и укрупненный план
достижения результатов;
определить конкретные шаги
его реализации с фиксацией
ответственных за конкретные
проекты;

Приглашаем для
сотрудничества
и обмена
информацией www.2030.baikal.ru

определять совместным
голосованием наиболее проблемные
вопросы для решения;
организовать обмен информацией,
синхронизацию и актуализацию
плана действий.

ПРИНЦИПЫ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА
СИБИРСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВА
ПРОЕКТЫ УНИКАЛЬНЫ
И ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ
ДРУГА

БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН —
простор для бизнесвозможностей
и развития эко-туризма

СМЫСЛЫ

 

 
   




 







   

  









 









ИНИЦИАТОРЫ И УЧАСТНИКИ
«СФЕРЫ БАЙКАЛА» предприниматели.
Реализация проекта
осуществляется
при поддержке
государственных структур.

ПАРТНЕРЫ

ПРИГЛАШАЕМ УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРТНЕРОВ

проекты
Туроператор «Байкалов»
(Иркутск или Москва)
Парк-набережная
«Солнечная дорога»
(Иркутск)
Спорт-парк «Поляна»
(Иркутск)
«Парк сибирского здоровья»
(Ангарск)
Этнопарк «Хозяин тайги»
(Хомутово)
Бизнес-парк
(Иркутск)

ЭКО-ДСП
(производство ЭКО-ДСП
и эко-пенопласта на основе
древесного гриба)
Visit Baikal
– карта качественных
туристических услуг и маркетинг
региона
Строительная компания
(современные экологические
решения для внутренних задач
проектов)
Система коллективного
кредитования
(блокчейн-технологии)
Экологический фонд
«Хранители Байкала»
(агрегатор экологических акций)

КАК ВОЙТИ В «СФЕРУ»

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СТАТЬ УПРАВЛЯЮЩИМ
ПАРТНЕРОМ
Если вы опытный предприниматель, разделяете
цели «Сферы Байкала» и готовы посвятить
себя одному из вакантных проектов, отправьте
информацию о себе и выбранном проекте
Анатолию Казакевичу ( +79148801262 ).
Возможные условия: приобретение доли в
проекте на условиях 3- летней окупаемости
либо трудоустройства. Детали - при
индивидуальных переговорах.

ВОЙТИ
В ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
«Сфера Байкала» - сложный амбициозный
проект. Поэтому в экспертный совет
приглашаем ведущих мировых специалистов.
Вы можете инвестировать ваш опыт, взамен
получив долю (экспертный совет получает
20% долю прибыли «Сферы Байкала»).
Экспертный совет определяет стратегию
«Сферы Байкала», утверждает бюджет группы
проектов.
Интересующие
направления:
девелопмент, экология, кооперация, блокчейн,
коучинг, маркетинг, развитие бизнеса.

КУПИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛОТ
На сайте агентства бизнес-возможностей
www.opotunka.ru размещены актуальные лоты
наших проектов. Выбирайте наиболее подходящий
и отправляйте заявку. Срок оформления земельного
участка - 3 дня.

«СФЕРА БАЙКАЛА»

предоставляет возможности
предпринимателям —
для самореализации, стабильного
дохода, улучшения Байкальского
региона с помощью бизнеса
и участия в уникальных
экспедициях.

ПРЕДЛОЖИТЬ УЧАСТОК ИЛИ
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ИНВЕСТИРОВАТЬ
В «СФЕРУ БАЙКАЛА»

Если у вас есть участок от 2 до 100 га и вы
заинтересованы в реализации на нем современного
прибыльного проекта – высылайте кадастровый
номер и фото участка.
«Сфера Байкала» предоставляет услуги:
- разработка концепции и комплексного проекта
- финансовый план
- формирование команды проекта
- наполнение функциями и привлечение малого
бизнеса
- организация управления

Сейчас ведется работа по подготовке
запуска инвестиционного фонда. Если
вы заинтересованы первыми получить
информацию о его возможностях, сообщите
контакты на info@sfera-baikala.ru

УЧАСТВОВАТЬ
В ЭКСПЕДИЦИЯХ

Дополнительная информация с вашими
пожеланиями
о
подходящих
условиях
инвестирования
поможет
сделать
инвестиционный продукт ближе к вашим
потребностям.

Присоединяйтесь к сообществу экспедиционного клуба «Базовый лагерь» и
участвуйте с единомышленниками в уникальных экспедициях по Байкалу, Аляске,
Индонезии, Алтаю, Монголии и многим другим направлениям!

КОНТАКТЫ

АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАЗАКЕВИЧ
Учредитель, координатор группы
проектов «Сфера Байкала»

+79148801262

KAZAKEVICH@BAIKALOV.RU

