
 41 

А. А. Добрикова 
Челябинск, Россия 
 

Репозиционирование монопрофильной территории 
(на примере Саткинского района Челябинской области) 

Статья посвящена анализу процесса репозиционирования монопрофильной территории. 
Объясняется, почему району необходимо сформировать новый имидж – привлекательной 
для туризма территории, и какие для этого нужно использовать каналы и PR-технологии. 
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Российские муниципальные образования испытывают огромную 
потребность в использовании стратегий и технологий территориального 
маркетинга, который может положительно влиять на развитие данных 
территорий. Одной из причин высокого интереса к геопродвижению со 
стороны многих муниципальных образований является их основная 
характеристика – монопрофильность. Зависимость территории от 
единственного предприятия или нескольких предприятий, связанных в единую 
производственную цепочку, приводит к тому, что в период кризиса она 
сталкивается с финансовыми сложностями. Осознавая данную проблему, 
монопрофильные территории стремятся пересмотреть свой подход к 
позиционированию. 

К монопрофильным территориям относится расположенный в 
Челябинской области Саткинский район, который объединяет в своем составе 
семь муниципальных образований. Ключевым предприятием территории 
является компания «Магнезит», занимающаяся производством магнезиальной 
огнеупорной продукции. Производственные площадки, находящиеся на 
территории Саткинского района, предопределили ключевые характеристики 
имиджа территории. И внешне и внутренне Саткинский район воспринимается 
исключительно как промышленный район. Однако на его территории 
расположены природные и исторические достопримечательности, вызывающие 
интерес у такой целевой аудитории, как туристы. Природные ресурсы и стали 
основой для разработки инвестиционного проекта, направленного на 
превращение Саткинского района в центр туризма и представленного в рамках 
восьмого Международного инвестиционного форума «Сочи-2009». 

Проект знаменует начало процесса репозиционирования, то есть смещения 
акцента характеристики территории – с «индустриальности» на 
«туристическую привлекательность». 
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Материальной базой репозиционирования является создание 
туристической инфраструктуры. Компании, которые заинтересованы в 
развитии туризма в районе, получают финансовую поддержку от Центра 
развития предпринимательства по программе развития моногородов. 
Ключевыми инструментами данного процесса являются гранты. 

Продвижение нового имиджа Саткинского района осуществляется с 
опорой на такой канал коммуникации, как Интернет. Одним из средств 
имиджмейкинга выступает официальный ресурс Администрации Саткинского 
района (http://satadmin.ru), который содержит актуальную для потенциального 
туриста информацию. 

На сайте Саткинского района представлено описание ключевых 
достопримечательностей территории, среди которых: 

• национальный парк «Зюраткуль»; 
• памятник истории и культуры «Пороги» (старейшая в России 

гидроэлектростанция); 
• Сикияз-Тамакский пещерный комплекс; 
• Айская долина; 
• Воскресенский мужской единоверческий монастырь. 

Национальный парк «Зюраткуль» и комплекс «Пороги» являются не 
только значимыми местами Саткинского района, но и официально признаны 
брендами Челябинской области, поэтому их продвижение осуществляется как 
на уровне района, так и на уровне региона. 

Туристы, заинтересовавшиеся достопримечательностями Саткинского 
района, могут, не покидая официальный интернет-ресурс, выбрать гостиницы и 
перейти по ссылке на сайты данных заведений. 

Одной из форм продвижения района как туристически привлекательной 
территории является событийный PR, который осуществляется в нескольких 
направлениях. Примером реализации первого является проведение в 
Саткинском районе областного туристического семинара, в рамках которого 
обсуждались способы привлечения внимания к Челябинской области 
различных целевых групп. Сатка в рамках данного мероприятия 
позиционировалась не только как место проведения семинара, но и как 
территория, достигшая высоких результатов в развитии туриндустрии. 

Второе направление событийного PR – это участие представителей 
территории в специализированных туристических выставках. На международной 
ярмарке-выставке «Индустрия туризма», которая прошла с 31 марта по 2 апреля 
2011 г. в г. Екатеринбурге, под эгидой Ассоциации туристских организаций 
Саткинского муниципального района «Урал-Турист-Сатка» были представлены 
девять туроператоров Саткинского района [1]. За последние годы делегации 
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Саткинского района посетили мероприятия подобного рода в таких городах, 
как Ханты-Мансийск, Москва, Екатеринбург, Уфа, Тюмень. Участие в 
выставках и ярмарках позволяет району презентовать туристический потенциал 
территории, находить инвесторов, налаживать партнерские отношения с 
компаниями, занимающимися продвижением туристических услуг в России и 
за рубежом. 

Третье направление, связанное с событийным PR, – это проведение 
специальных мероприятий на территории Саткинского района, которые могут 
привлечь внимание потенциальных туристов. Одним из таких событий является 
фестиваль кузнечного искусства мастеров Урала «Пороги–2012», который в 
последний раз прошел под девизом «Урал – опорный край державы, ее 
добытчик и кузнец». Как отмечают организаторы, «целью проведения 
фестиваля является содействие сохранению индустриального и культурного 
наследия Южного Урала через создание информационно-просветительской 
системы по пропаганде и развитию кузнечного искусства на Южном Урале, 
привлечение молодежи и детей к практическому участию в мероприятиях по 
освоению кузнечного мастерства, включение фестиваля в областную целевую 
Программу развития событийного туризма на территории Челябинской 
области, укрепление межрегиональных связей и сотрудничества в области 
кузнечного дела в Уральском Федеральном округе, России» [2]. В мероприятии 
приняли участие мастера из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, 
Соликамска, Карагайки, Нефтекамска, Златоуста, Карагая и Ульяновска; 
информация о фестивале была размещена в региональных и федеральных СМИ. 

Итак, процесс репозиционирования Саткинского района продолжается. За 
последние годы значительно повысился уровень инфраструктуры территории, 
что позволило расширить целевую аудиторию. Компании, занимающиеся 
развитием туризма в районе, интегрировали свои усилия. Это способствовало 
повышению эффективности продвижения территории. Активно стал 
использоваться Интернет как наиболее востребованный потенциальными 
туристами канал коммуникации, а также традиционные и новейшие технологии 
и инструменты связей с общественностью и рекламы. 
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