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Это большая 
мечта  
жителей
Мы создали проект Междуреченск  
для реализации большой мечты местных 
жителей и детально прорабатывали 
каждый объект в группах. 

Жители маленького поселка Теба создали 
праздник Чёрный Салан — мировой курорт  
и провели обряд благожелания проекту  
с участием шорской шаманки Надежды 
Муртаевой.



Создание модели  
зелёной  
экономики 



АНАЛИЗ ПЛАНОВ КЛЮЧЕВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ  
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ.  

Добро пожаловать  
в Междуреченск, город тайги. 
Идеальный сибирский город  
с морем тайги на горных реках

Мы реализуем невероятно большой туристический потенциал горной 
тайги, окружающей город, горской этники, ментального здоровья, 
водного и активного туризма 



Бесконечная 
сила горного воздуха  
и ментального  
таёжного здоровья

Мы приходим в тайгу в гости и становимся здоровыми.  
Кристальные горные реки, вкусный таёжный воздух  
и морозный дзен сделают ваше здоровье по-сибирски крепким.  
Один день в тайге — как неделя на море. 



Чувствовать 
тайгу сердцем 

Кормление огня перед входом  
в тайгу — важный ритуал уважения 
духам и хозяевам тайги. 

Т А Я Н А  А Л Ы П О В А

Жители маленького поселка Теба создали 
праздник Черный Салан — мировой курорт  
и провели обряд благожелания проекту  
с участием шорской шаманки Надежды 
Муртаевой. 



Авторский 
парфюм  
Запах тайги

Создание уникального 
авторского аромата тайги. 



БОЛЬШАЯ ИДЕЯ И ЕЕ РАЗВИТИЕ WWW.GLOBALSIBERIA.COMБАЙКАЛ

БРЕНД ГОРОДА

Линейка 
таёжной 
одежды 

http://www.globalsiberia.com


ИНТРОТайга рядом 

Тайга Дзен 
на рабочем столе 

Баланс-сувенир  
от мастерицы  
Татьяны Блохниной 



Активация творческой экономики!  
Местный бизнес в команде бренда

25  
Местных  
компаний  

20+  
Новых  
продуктов 

30+  
Публикаций  
В СМИ 



Фильм,  
от которого  
захватывает  
дух

Фильм стал центральным элементов 
коммуникации города и формурует его 
экономическую, социальную и 
туристическую привлекательность. 



Алла Михеева  
— амбассадор 
Междуреченска

25
Лидеров  
мнений  
со всего мира



Проект мирового 
экокурорта победил  
в федеральном конкурсе. 
Впервые.  



Десятки тысяч фанатов Междуреченска  
по всему миру. Взрыв социальных сетей

30К
репостов в 
социальных 
сетях 

6К
новых  
подписчиков  
в аккаунтах

20К
один из лидеров 
голосования  
на конкурсе АСИ



Поток туристов и привлечение  
инвестиций в таёжную цивилизацию. 

12
Гранты Туризма 
для туристических  
компаний города

РУБЛЕЙ

млн 9 РУБЛЕЙ

млн

Старт разработки 
мастерплана 
по Поднебесным 
Зубьям 

120 РУБЛЕЙ

млрд

Соглашение  
с корпорацией Туризм РФ  
о создании мастерпланов 
инфраструктуры ТРК  
и их реализации 



Жители поверили в будущее города.  
Города с мировым значением 
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