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«Столица Каменная» это проект целью которого 
является создание первого городского и регионального 

бренда в истории нашей страны, целью которого 
является четкая идентификация и единый центр 

управления брендом



Способствование:
Инвестиционной привлекательности региона
Укреплению бренда Урала 
Увеличению туристического потока
Развитию художественных промыслов 
Развитию культуры (учреждения, история, традиции) 
Развитию туризма 
Развитию выставочной деятельности 
Развитию науки и образования, научных и 
профессиональных учреждений 
Поддержке окружающей среды 
Вкладу в экологию и активного отдыха 
Развитию внешнеэкономических связей

Заинтересованные стороны:
Органы власти 
Население
Туристы 
Инвесторы 
Государственные учреждения 
Бизнес 
Некоммерческий сектор 

Стратегия: 
Внутренняя комплексная 
Внешняя революционная 

Цель: разработка визитной карточки города и 
области, главного символа Урала

Основная идея: осуществление работы 
через оптимизацию существующих систем и 
маркетинг с целью получения высокой 
отдачи, оптимальных затрат и высокой 
скорости реализации

Проблема: разобщенность структур и низкое 
ведение деятельности в рамках единой 
концепции развития бренда. Потребность в 
формировании потребителя и повышение 
спроса

Основы бренда «Столица Каменная» 

Источники:

Стратегия развития 
внутреннего и въездного 
туризма в Свердловской 
области на период до 2035 г.

Стратегический план 
развития Екатеринбурга

Стратегия развития 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области на 
период до 2035 г. 

Концепция федеральной 
целевой программы 
«Развитие внутреннего и 
въездного туризма в 
Российской Федерации (2019 
- 2025 годы)



Мировой центр камнерезного 
искусства и минералогии

Инвестиционная 
Привлекательность

Уральские горы –
богатство России

Основные составляющие позиционирования бренда «Столица Каменная» 

Бизнес:

Место:

Культура:



История Екатеринбурга с точки зрения бренда «Столица Каменная» 

По приказу Петра I 
основание города 
завода-крепости в 
честь Екатерины I

Статус горного города

Появление первой 
камнерезной 
мастерской

Разработка поисков 
россыпного золота в 
Западной Сибири и 
новых 
месторождений 
самоцветов

Административный 
центр 
горнозаводской 
промышленности 
Урала и Сибири

Появление 
Екатеринбургской 
(императорской) 
гранильной фабрики

1751 18201807

1923

1723

Появление музеев, 
горных институтов и 
учреждений по 
направлению камня 

1914

Открытие 
месторождений 
камня

1726

Создание 
Екатеринбургского 
завода Татищев и 
де Генниным

Зарождение 
камнерезного 
искусства в 
России

В СССР камнерезные изделия вновь 
приобретает дипломатическую и 
идеологическую функцию. Становится 
главным президентским подарком 
другим странам 

Гранильная фабрика и уральские 
мастера главные поставщики 
императорского двора,  Эрмитажа, 
царских резиденций, Зимнего Дворца. 
Изделия камнерезного и ювелирного 
искусства являются самым ценным 
подарком дарованным от Российской 
империи представителям других 
государств

1930 1939

Появляется краеведение и фольклор связанный с 
камнем. Публикация сборников воспоминаний 
камнерезов. Сказы Павла Бажова: «Малахитовая 
шкатулка», «Каменный цветок», «Серебряное 
копытце», «Хозяйка Медной горы» и д.р.

1758

1945

Открытие профессиональных и 
учебных заведений по камню, 
фабрик и карьеров

1983

Возвращение статуса 
промышленного города

2000

Возрождение утерянных  
традиций камнеобработки и 
камнерезного искусства



Исторический пример. Облик города

Эту весящую не одну тонну розоватую 

глыбу камня-родонита из 

Сидельниковского месторождения на 

Урале, размещенную на Плотинке в 60-е 

г.г. Характерный цвет родонита (от греч. 

«родос» – «розовый») обусловлен 

обилием в нем марганца. Камень -

признанный всеми своеобразный 

символ Свердловска, ныне обретшего 
свое историческое название.

Глыба родонита была установлена на 
Плотинке после реконструкции-сноса 
Екатеринбургского завода и 
императорской гранильной фабрики 
в 1960-х годах. Также в историческом 
сквере представлена коллекция 
других минералов.



Концепция формирования бренда: 
«ориентируясь на потребителей из субъектов Российской 
Федерации и иностранных граждан других стран, 
необходимо сконцентрироваться на двух–трех туристских 
продуктах, уникальных для страны, и осуществлять их 
всестороннее продвижение»
Из Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской 
области на период до 2035 г.

«Основная схема при формировании 
туристского продукта – «Туристский 
продукт для потребителя» 
(разработка маршрутов и их 
дальнейшее продвижение должно 
осуществляться после понимания 
того, кто является их основным 
потребителем, разделяющихся по 
географическому признаку, возрасту, 
потребностям, наличию 
конкурирующих продуктов в их 
«родных» регионах)»

Из Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской 
области на период до 2035 г.

Концепция, видение и позиционирование бренда «Столица Каменная»

Основное позиционирование 
направленное на потребителя:

Сектор бизнеса

Сектор развлечений и 
активного отдыха 

Сектор культуры и 
образования

Видение и визуальное 
обозначение:

ЦА
Культура

Место

Бизнес



Основной акцент позиционирования: 

Екатеринбург 

Свердловская 
область 

Соседние регионы

Уральский федеральный округ 

Екатеринбург 
Международный аэропорт 
Международные выставочные центры 
Культурный центр
Центр бизнес индустрии

Екатеринбург как основной центр позиционирования бренда

Социально-политический проект 
● Развитие бренда области и г. Екатеринбурга как 
«Столицы Каменной»

Проблемы:
 Потенциал области не достаточно 

реализован с точки зрения  
комплексного подхода к решению 
проблем

Возможности: 
 Развитие туризма
 Привлечение инвестиций в 

перерабатывающий, добывающий и 
сырьевой сектор

 Создание перевалочного пункта между 
Европой и Азией, развитие 
международного авиасообщения

 Развитие ЭКСПО центров и международной 
выставочной деятельности  



Чем сегодня может гордится Урал?

Шедевры камнерезного искусства 
уральских мастеров 

Уникальные месторождения 
природного камня 

Развитая культурная жизнь 

Уникальная история 

Уральские горы Развитый бизнес сектор 

Фундамент, на котором 
выросло декоративно-прикладное 
искусство Урала, — это 
промышленность. 
Уральское камнерезное искусство —
уникальная разновидность русского 
декоративно-прикладного искусства. 
Урал является центром 
отечественной промышленной 
обработки мрамора и природного 
твердого камня. Известен Урал 
также промышленным 
производством различных чугунных 
предметов домашнего обихода, а 
также его художественным литьём 
(Каслинское литьё). Наиболее 
известными уральскими писателями 
являются Сергей Аксаков, Дмитрий 
Мамин-Сибиряк и Павел 
Бажов (впервые выполнил 
литературную обработку уральских 
сказов: «Малахитовая шкатулка», 
«Каменный цветок», «Серебряное 
копытце», «Хозяйка Медной горы» и 
многие другие).

Источники:
Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 г.
Стратегический план развития Екатеринбурга

Минералогия



- Камнерезное искусство
- Уникальные и редкие традиции мастеров
- Уникальная история 
- Минералогическое богатство
- Промышленный, добывающий и бизнес сектор

Мировой центр каменной индустрии

Социальный вклад бренда «Столица каменная»

Сохранение исторического и культурного наследия 
Возрождение традиций камнерезного искусства 
Вклад в образование и науку (формирование новых 
мастеров, научных и образовательных центров 
детских школ и курсов)
Вклад в развитию минералогии и геологии
Развитие и поддержка художественных промыслов 
Приобретение статуса центра каменной индустрии 
камня 

Привлекательность и уникальность Урала как мирового центра камнерезного искусства



Привлекательность и уникальность Урала как мирового центра камнерезного искусства



Уникальность Урала. Формирование бренда

Минералогия

Камнерезное искусство

Камень в природе
Бренд 

Столица Каменная 

Уникальность
Урала

Привлекательность 
места

Инвестиционная 
привлекательность



Исторические места

Синергия культуры, кухни и уникальности Урала

Уральские горы

Привлекательность места. Формирование бренда

Бренд 

Столица Каменная 

Уникальность
Урала

Привлекательность 
места

Инвестиционная 
привлекательность



Инвестиционная привлекательность. Формирование бренда

Инфраструктура

Промышленность

Логистика

Бренд 

Столица Каменная 

Уникальность
Урала

Привлекательность 
места

Инвестиционная 
привлекательность



Мировой центр 
камнерезного искусства и 

минералогии

Инвестиционная 
Привлекательность

(Развитая промышленность,
природные ресурсы,

бизнес инфраструктура)

Уральские горы –
богатство России

Основные составляющие позиционирования бренда «Столица Каменная» 

Бизнес:

Место:

Культура:



Основной акцент позиционирования: 
камнерезное и ювелирное искусство, 
минералогия, история
Возможности:
- обмен культурными ценностями с 
другими музеями 
- развитие выставочной, 
образовательной и научной деятельности
- профессиональный туризм

Проблемы: 
- исчезновение традиций камнерезного 

искусства 
- утрата исторических ценностей и культурного 

наследия
- забывание истории
Перспективы:
- создание учебно-производственного центра 

камнеобработки, ювелирного и литейного дела 
- развитие школ и курсов профессиональной 

подготовки по теме камня

Основной акцент позиционирования: 
Уральские горы

Возможности: 
- Развитие услуг туристических маршрутов
- Развитие инфраструктуры 
- Активный туризм 
- Гастрономический туризм
- Духовный туризм 
- Минералогический туризм
- Экспедиции 
Проблемы: 
- Низкая локальная привлекательность
- Низкая коммуникационная политика
Перспективы: 
- Развитый мобильный/транспортный 

маршрут
- Повышение заинтересованности турфирм во 

внутреннем  туризме 
- Увеличение количества предлагаемых услуг

Основной акцент позиционирования: 
Инвестиционная привлекательность города/области
Возможности: 
- Привлекательность бизнес инфраструктуры 

(Перевоз мощностей и офисов из других 
городов в Екатеринбург и область)

- Транспортная доступность, мобильность
- Деловой туризм 
Проблемы: 
- Низкий потребительский спрос и как следствие 

низкая привлекательность для некоторых 
секторов бизнеса 

Перспективы: 
- Повышение инвестиционной 

привлекательности за счет оптимизации 
имеющихся ресурсов 

- Создание общего подхода всех секторов 
экономики и формирование услуг для более 
эффективной коммуникации и синергии 
субъектов экономики 

КультураМесто Бизнес

Основной акцент позиционирования бренда и его возможности



Основные проекты «Столицы Каменной»

Национальный проект: 
Создание храма с 
применением твердого 
природного камня в 
редких техниках 17-18 
века

Создание единого 
информационного и издательского 
центра с целью сохранения 
истории и культурных ценностей и 
способствованию поддержания 
имиджа региона

Создание первого научного и учебно-
производственного центра 
камнеобработки, ювелирного и литейного 
дела, дизайна



Парадигмы экономической политики в секторе туризма 

Парадигма «Туркластер»
1. Высокие затраты на инфраструктуру, 

низкие затраты на маркетинг 
2. Создание нового туркапитала и 

стимулирование предложения 
3. Неоднозначная отдача от инвестиций 

ввиду сложности крупных ГЧП-проектов
Итог: развитие инфраструктуры в отрыве от 
спроса 

Парадигма «Турбренд»
1. Низкие затраты на инфраструктуру, высокие затраты 

на маркетинг 
2. Использование текущего туркапитала на 

стимулирование спроса 
3. Высокая отдача от инвестиций ввиду возможности 

гибкой адаптации брендов под разные целевые 
аудитории

Итог: рост турпотока при низких инвестициях, рост отдачи 
от исторических инвестиций в инфраструктуру 

Предлагается на первоначальном 
этапе развития бренда максимально 
задействовать уже имеющиеся 
ресурсы



Культура
- Информационная и 
культурная программа с 
посещением 
минералогических
музеев и музеев камнерезного 
искусства
- Исторический маршрут по 
Уралу
- Профессиональный туризм

Место – Урал
- Минералогические туры
- Аутентичная кухня Урала с 
историей Урала  
- Активный туризм

Ключевая идея: современный единый подход субъектов экономической 
деятельности с целью поддержки единого восприятия Урала, его особенностей и 
привлекательности

Бизнес:
- Туры на предприятия
- Деловые мероприятия и 
конференции
- Тур для инвесторов

Пример синергии субъектов экономической деятельности в рамках единой концепции бренда 

Принцип синергии в рамках единой концепции бренда «Столица Каменная»



Стимулирование экспорта в 
секторе туризма

Адаптация услуг для 
въездного туризма 
под единой общей 

концепцией бренда   

Расширение перечня 
услуг и маршрутов для 

разных целевых 
аудиторий. Развитие 
маркетинга и единой 

концепции

Средние

Высокая (въездной туризм)

Создание инфраструктуры

Обустройство 
туркластеров

Высокие 

Средняя (внутренний 
туризм)

Импортозамещение

Парадигма «Туркластер» Парадигма «Турбренд»

Бизнес Культура

Место

Парадигма

Ключевая 
идея

Метод

Временные 
затраты

Отдача

Видение

Политика осуществления стратегии бренда



Проекты Вклад в развитие бренда «Столица 
каменная»

Мероприятия Предполагаемые заинтересованные 
стороны в реализации проекта

Направление

Не определено - Способствование развитию региональной идентичности с 
помощью камнерезного искусства 
- Осуществление дипломатических миссий с разными 
странами с целью презентации уникального продукта 
России (камнерезного искусства) и с целью культурного 
обмена 

4, 7, 12 Министерство внешнеэкономической 
деятельности СО
Министерство экономического 
развития Российской Федерации
Министерство культуры РФ

Органы власти 
Культура 

«Большой Урал»
Самоцветное 
кольцо Урала»
и другие

- Формирование туров и информационной политики с 
учетом общей концепции бренда Урала
- Создание имиджевой привлекательности Урала 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 Министерство инвестиций и развития 
СО
Федеральное агентство по туризму 
Центр развития туризма СО

Федеральные и 
региональные 
информационные 
ресурсы
Туризм
Культура 
Образование

«Урал для 
школы»
«Моя Россия»
«Единая 
промышленная 
карта»
и другие

- Создание общей карты обучающих мероприятий/мастер-
классов/курсов профессиональной подготовки по теме 
камня

- Сохранение редких традиций камнеобработки
- Возможность студенческий обменов
- Событийный туризм
- Детский туризм
- Академический и научный туризм

3, 4, 14, 15, 16, 17 Центр развития туризма СО
Министерство образования СО

Бизнес сектор
Туризм
Культура и 
художественные 
промыслы
Образование и наука

Национальные 
проекты РФ

- Возможность создания храмов или дворцовских залов с 
применением декоративного природного камня и редких 
техник 

- Создание национального наследия России
- Способствование сохранению традиций, истории и 

культуры

4, 12 Министерство культуры РФ
Министерство культуры СО
Минпромторг РФ 
Министерство инвестиций и развития 
СО

Инвесторы
Культура
Органы власти

Не определено - Создание учебно-производственного центра 
камнеобработки, ювелирного и литейного дела 

- - Развитие профессионального туризма

4, 15, 16 Министерство образования СО
Центр развития туризма СО
Министерство инвестиций и развития 
СО

Образование и наука
Добывающий и 
промышленный сектор
Инвесторы
Бизнес сектор
Туризм



1. Функционирование единых информационных центров, координирующих работу кластерных объектов, создание единого туристского 
портала, доступного как в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так и в печатном виде, что позволит туристам 
получать необходимый и полный объем информации, а также способствовать формированию более качественного туристского 
продукта

2. Приоритетным является задействование объектов, входящих в действующие туристские маршруты, пользующиеся повышенным 
спросом у жителей и гостей региона, а также требующие обустройства для возможности приема иностранных туристов.

3. Внедрение практики создания на базе предприятий, имеющих интерес для туристов, интерактивных музейных комплексов, 
представляющих уникальное историческое наследие и современный потенциал Свердловской области

4. Продвижение туристского продукта Свердловской области на внутреннем и международном рынках

5. Увеличение присутствия туристских возможностей Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе в иноязычных сегментах поисковых систем, включая поддержание и продвижение регионального портала по туризму, а 
также конкурентоспособного цифрового контента. Создание рекламных фильмов и роликов, цикла телепередач, участие в выездных 
презентациях

6. Издание и распространение рекламно-имиджевых материалов о туризме в Свердловской области, обеспечение развертывания 
информационнопропагандистских кампаний, в том числе с переводом и локализацией на английский и другие иностранные языки. 
Важным элементом продвижения ключевых событий, проходящих на территории Свердловской области, является формирование 
регионального календаря событийных мероприятий на каждый год. Это дает дополнительную возможность довести информацию до 
потенциального туриста – через туроператоров, туристские порталы, социальные сети, информационные стойки, выставки, форумы и 
иные крупные мероприятия российского и международного масштабов; 

Мероприятия по осуществлении стратегии бренда «Столица каменная»
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7. Организация проведения и участие в российских и международных туристских выставках, организация и проведение конкурсов, 
направленных на развитие туристской индустрии и региональной узнаваемости в рамках общей концепции развития бренда; 

8. Продвижение туристского бренда Свердловской области. Дополнительные расходы должны быть направлены на продвижение 
уникального и запоминающегося бренда в рамках единой концепции всех субъектов-участников процесса. Важным аспектом в генерации 
идеи успешного позиционирования региона является создание устоявшегося туристического образа в сознании туриста, основанного на 
одной или нескольких достопримечательностях, которые смогли бы обеспечить значимый приток туристов из других субъектов Российской 
Федерации или зарубежных стран. Основа бренда Свердловской области – изначальная смысловая нагрузка «Урал – опорный край 
державы. Значимое Место. Сильная промышленность. Уникальная культура». Тематические направления должны быть представлены как 
усиление региональной специфики. 

9. В целях повышения конкурентоспособности уникальной специфики Свердловской области необходимо уделять внимание возможности 
адаптации бренда под любую целевую аудиторию («эффект универсальности»). В качестве одного из примеров выступает тема освоения 
региона и зарождения горнодобывающей промышленности, которую легко и естественно адаптировать под любую целевую аудиторию: 
сказы П.П. Бажова как мифологизация быта заводского мира, творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка, наследие Демидовых, что выступает 
туристическим проводником для детской аудитории; минералогия и самоцветы как наиболее «яркие» примеры добычи богатств Урала (для
Свердловской области – тема первого уральского золота, крупнейшего месторождения изумрудов в России, самоцветные копи, уникальное 
камнерезное искусство). Особенный интерес у туристов вызывают тематические туры, в рамках которых они могут попробовать свои силы в 
старательском ремесле (для организации таких туров необходимо разрешение и возможность добычи драгоценных металлов и самоцветов 
ручным способом на определенных территориях, не пригодных для промышленной добычи драгоценных ископаемых); современное 
искусство как способ переосмысления промышленного наследия; природные объекты, преобразованные промышленным освоением, что 
находит отражение в необычных и зачастую привлекательных природных ландшафтах; 

Мероприятия по осуществлении стратегии бренда «Столица каменная»
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10. Вместе с этим дополнительно должны учитываться уникальные особенности региона в рамках бренда «Столица каменная», в том числе 
основанные на мифах и легендах, учете специфических особенностей территорий. Для любой аудитории можно создать востребованный
туристский продукт, а многие объекты легко и естественно связать в единую систему. 

11. Необходимо продемонстрировать понятную выгоду от контакта с брендом. Формирование любого туристского продукта Свердловской 
области должно содержать элементы территориального бренда. 

12. Обладая брендовым влиянием на Уральский федеральный округ, город Екатеринбург сможет стать центральной точкой для въездного и
внутреннего потоков с территорий, отдаленных от Урала. 

13. Ориентируясь на потребителей из субъектов Российской Федерации, необходимо сконцентрироваться на двух–трех туристских 
продуктах, уникальных для страны, и осуществлять их всестороннее продвижение в рамках единой концепции регионального бренда.

14. разработка и реализация отдельных программ для различных категорий туристских групп (дети, семейные группы, пожилые люди, люди 
с ограниченными возможностями здоровья); вовлечение и активное участие представителей деловых кругов в спектр туристских программ, 
действующих на территории Свердловской области в рамках единой концепции бренда.

Мероприятия по осуществлении стратегии бренда «Столица каменная»
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15. Дополнительным механизмом, направленным на развитие сферы туризма в Свердловской области, является усиление социальной роли 
туризма, что включает в себя разработку и реализацию программ развития социально ориентированных видов туризма, в первую очередь, 
социального и детского, а также внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в учебные планы, проведение конкурсов туристско-
краеведческой и социальной направленности. Исходя из опыта реализации подобных проектов на территории Российской Федерации 
(проект «Живые уроки»), особенно актуальным для Свердловской области является интеграция региональных достопримечательностей и 
объектов показа в образовательные стандарты и программы (проект «Урал для школы»). 

16. Разработка и описание туристско-экскурсионных мероприятий в соответствии с федеральными рекомендациями с целью их 
последующего внедрения в образовательные стандарты и учебные программы; обеспечения взаимодействия туроператоров с 
образовательными учреждениями, создания системы для внедрения туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные стандарты 
и учебные программы. Подготовка маршрутов для различных целевых аудиторий по различным направлениям; наполнения проекта «Урал
для школы» новыми маршрутами от туроператоров, активизации работы по его продвижению среди образовательных организаций 
Свердловской области и за его пределами с учетом современных технологий, совершенствования методического сопровождения проекта, 
вовлечения в проект других субъектов Российской Федерации. 

17. Кроме того, отдельным инструментом позиционирования туризма может стать целенаправленная работа по созданию в 
образовательных организациях общего образования турклубов, что позволит организовывать различные программы для школьников, 
сделав их частью учебного процесса. Также перспективным является создание на базе турклубов, организованных в общеобразовательных 
организациях, программ по обмену маршрутами с другими учреждениями на выходные, что позволит классам ездить в другие регионы 
Свердловской области и посещать новые объекты с местными инструкторами турклубов. Реализация данных мероприятий позволит развить 
привычку путешествий у детей в последующем. 

Реализация вышеуказанных механизмов будет способствовать достижению целевого показателя регионального проекта «Экспорт услуг 
Свердловской области», предусматривающего увеличение экспорта услуг категории «Поездки» на территории Свердловской области. 
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«На основе спроса на существующие туристские продукты можно сделать вывод, что 
активное развитие промышленного туризма в Свердловской области будет происходить 
благодаря комбинированным экскурсионным турам на действующие предприятия, где 
гости могут познакомиться с производственным процессом, и исторические 
промышленные объекты, экскурсии на которые являются очень востребованным 
элементом формирования комплексного туристского продукта. 

1) Важным аспектом интеграции промышленного и культурнопознавательного туризма 
является позиционирование Свердловской области путем «раскручивания» бренда 
на основе творчества известных людей, оставивших заметный след в истории 
Российской Федерации. Примерами являются наследие и творчество уральского 
писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, которые посвящены описанию горнозаводской 
промышленности Урала (период XIX – начала XX века охватывает деятельность 
уникальных уральских заводов, основанных Демидовыми) и связанного с ней 
населения; 

2) позиционирование Свердловской области как центра Европы и Азии, способствующее 
идентификации Свердловской области как перекрестка цивилизаций и центра культур; 

3) тему уральских самоцветов (Липовское месторождение, Минералогический музей им. 
А.Е. Ферсмана, Малышевское месторождение изумрудов, Березовский музей истории 
золотоплатиновой промышленности и подземный музей-шахта Уральского золота, 
Уральский геологический музей Уральского государственного горного университета, 
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства и другие объекты). Также 
необходимо учесть существующий бренд «Сказов Бажова», позволяющий выгодно 
позиционировать данную тематику, в особенности для детской аудитории. В селе 
Мраморском Полевского городского округа открыт музей мрамора под открытым небом 
с парком деревянных скульптур по сказам П.П. Бажова». 

Предполагаемый «горизонт» развития Свердловской 
области на период до 2035 года

Свердловская область – деловой центр России и 
Уральского региона. Город Екатеринбург находится в 
тройке городов России по количеству и качеству 
проводимых мероприятий российского и международного 
масштаба

Сформирован узнаваемый бренд Свердловской области, 
обеспечена четкая идентификация региона на карте 
России 

В Свердловской области созданы комфортные условия и 
качественный досуг для всех категорий туристов 
(квалифицированные специалисты туристской индустрии, 
обеспечен высокий уровень сервиса и безопасности при 
предоставлении услуг в рамках реализации туристских 
продуктов) 
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Дополнительно. Предпосылки развития стратегии бренда «Столица каменная»



«Самоцветное кольцо Урала» – новый индустриально-
минералогический маршрут по Свердловской области.

«Самоцветного кольца» возникла благодаря растущему интересу 
туристов к местным минералам. Коллекция минералов Урала 
была представлена на экспозиции Свердловской области во 
время Олимпиады в Сочи, где привлекла внимание россиян и 
иностранцев. В поддержку проекта свердловчане привезли 
коллекцию камней в Москву на выставку «Интурмаркет».

Проект развития минералогического туризма был разработан в 
конце 2013 года при непосредственном участии Министерства 
экономики Свердловской области. Основой проекта стали 
географические, геологические и исторические особенности 
региона. Ведь Урал – это кладовая минералов, самоцветов и 
драгоценных металлов. Здесь зарождались многие промыслы и 
производства, история региона – это индустриальная и 
промышленная история Российской империи. Есть здесь и своя 
сказочная мифология на горно-минералогическую тему, 
отраженная в сказках Бажова. В Екатеринбурге и других городах 
действует несколько минералогических музеев и других 
объектов показа этой тематики. Среди них Малышевские 
изумрудные копи, Евгене-Максимилиановские гранатовые копи, 
шахта «Северая» и музей золота в поселке Березовский, 
Черновский мраморный карьер, Музей минералогии, 
камнерезного и ювелирного искусства в Зеречном с богатой 
коллекцией малахита и изделий из поделочных камней, музей 
«Самоцветная полоса Урала» в городе Реж, Режевский природно-
минералогический заказник, где вдоль пешей тропы можно 
найти осколки турмалинов, опалов, агатов, кварцев, аметистов, 
топазов и полевых шпатов. 

Проект «Урал для школы» направлен на 
развитие внутреннего образовательного 
туризма на территории Свердловской 
области, популяризацию историко-
культурного наследия Свердловской 
области путем интеграции в туристские 
маршруты основных 
достопримечательностей Свердловской 
области. Проект получил высокую оценку 
и рекомендацию на федеральном уровне 
для использования субъектами 
Российской Федерации. В 2018 году 
проект стал победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшие практики развития 
детского туризма» в номинации «Лучшая 
региональная программа развития сферы 
детского туризма», где свои детские 
программы представляли 36 субъектов 
Российской Федерации. 

В рамках проекта «Единая промышленная карта» 
организован цикл образовательных экскурсий на 
промышленные предприятия Свердловской области 
для учащихся 1–11 классов, которые формируют у 
школьников целостное представление о географии, 
возможностях и ресурсах Свердловской области, а 
также интерес к работе на производстве и в 
реальном секторе экономики. С 2017 года в 
Свердловской области реализуется программа 
«Урок «Единая промышленная карта», которая 
сочетает интерактивные уроки в классе и экскурсии 
на производства и позволяет учащимся комплексно 
знакомиться с промышленностью Свердловской 
области, образовательным учреждениям 
эффективно реализовать программы ранней 
профессиональной ориентации и патриотического 
воспитания.
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Дополнительная информация о проспектах



Камнерезный Дом Антонова
Камнерезное и ювелирное искусство

Выставочные залы Камнерезного Дома: 
Международный центр искусств «Главный Проспект»
Музей камня 
Минералогический музей «Планета»

Адрес: Ленина 8, Екатеринбург

Instagram: STONE.CRAFTING.HOUSE

WWW.STONE-CRAFTING.COM

stoneartantonov@gmail.com

Автор проекта: Антонова Ирина
Директор по развитию бренда Камнерезный Дом Антонова Тел.: +79221197111


