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Федеральный проект 1
Развитие туристической инфраструктуры



ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Софинансирование строительства (реконструкции) 
объектов обеспечивающей инфраструктуры

Бюджетные ассигнования 2021 год – 9 188 млн. руб. (реализуется)
2022 год – 12 326 млн. руб. (вкл: 8 898 млн. руб. (уже реализуется))
2023 год – 10 604 млн. руб. 
2024 год – 10 174 млн. руб. 

Показатели Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования
строительства (реконструкции) обеспечивающей инфраструктуры:
2021 год – 53 шт.
2022 год – 81 шт.
2023 год – 139 шт.
2024 год – 183 шт.

Описание статуса • Постановление действует (ПП № 316 от 15.04.14).
• Конкурсные условия и процедуры отбора будут верифицированы 

до 1 августа 2021 года.
• Основания конкурсного отбора - приоритетно реализуются ранее начатые и 

реализуемые в 2021 году туристско-рекреационные кластеры.
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ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Поддержка инвестиционных проектов по созданию туристической 
инфраструктуры в форме льготного кредитования

Бюджетные ассигнования 2021 год – 900 млн. руб. 
2022 год – 2 977 млн. руб. 
2023 год – 6 082 млн. руб. 
2024 год – 8 854 млн. руб. 

Показатели Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции 
и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования:
2021 год – 6,15 тыс. номеров накопленным итогом 
2022 год – 6,15 тыс. номеров накопленным итогом  
2023 год – 19,53 тыс. номеров накопленным итогом 
2024 год – 19,53 тыс. номеров накопленным итогом 

Описание статуса • Постановление действует (ПП № 141 от 9.02.21).
• Состав подкомиссии по вопросам предоставления субсидий в сфере туризма 

утвержден 19.05.21.
• Проекты документов по мин. и макс. размеру льготного кредита,  порядок и 

критерии включения заемщика в Программу находятся 
на согласовании.  

• Отбор первого пула уполномоченных банков будет реализован 
до 1 августа 2021 года, последующий отбор первого пула заемщиков для включения 
в Программу будет реализован в III квартале 2021 года.
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ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Межбюджетные трансферты в целях предоставления 
грантов на развитие инфраструктуры туризма

Бюджетные ассигнования 2021 год – 700 млн. руб.
2022 год – 1 550 млн. руб.
2023 год – 1 550 млн. руб.
2024 год – 1 550 млн. руб.

Показатели Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма:
2021 год – 245 грантов.
2022 год – 510 грантов.
2023 год – 510 грантов.
2024 год – 510 грантов.

Описание статуса • Постановление действует (ПП РФ от 07.12.19 № 1619) и будет скорректировано 
для предоставления меры в рамках механизма межбюджетного трансферта.

• Проект правил предоставления межбюджетных трансфертов и рекомендации по 
разработке субъектами Российской Федерации методик отбора юридических 
лиц будут сформированы до 1.08.21. 

• Проведение конкурсного отбора на предоставление в 2021 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
реализуется до конца года.
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ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Поддержка региональных программ 
по проектированию туристического кода центра города

Бюджетные ассигнования 2021 год – 300 млн. руб.
2022 год – 2 000 млн. руб.
2023 год – 7 000 млн. руб.
2024год – 3 000 млн. руб.

Показатели Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации 
по поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра 
города:
2021 год – 4 города.
2022 год – 8 городов.
2023 год – 28 городов.
2024 год – 52 городов.

Описание статуса • Проект Распоряжения и Правил отбора, а также рекомендации 
по конкурсному отбору будут разработаны до 1 августа 2021.

• Конкурсный отбор городов со стартом реализации в текущем году будет 
реализован в III квартале 2021 года.
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ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Реализация туристического территориального проектирования 
на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов

Бюджетные ассигнования 2021 год – 1 365 млн. руб.
2022 год – 290 млн. руб.
2023 год – 842 млн. руб.
2024 год – 1 190 млн. руб.

Показатели Осуществлено туристическое территориальное проектирование 
на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов:
2021 год – начата реализация 3 макрорегионов
2022 год – начата реализация еще  3 макрорегионов
2023 год – начата реализация еще 6 макрорегионов
2024 год – выполнено 12 макрорегионов.

Описание статуса • Проект Распоряжения на 2021 год согласован для реализации трех 
макрорегионов (Республика Крым, Дальний Восток, Большое Золотое Кольцо). 
Проект Правил находится в стадии согласования. 

• Начаты процедуры реализации для каждой территории:
- Сформированы рабочие группы 
- Реализованы первичные стратегические сессии
- Разрабатывается техническое задание на проектирование 
- Ведется подбор исполнителей для реализации (российская 

и международная экспертиза)
- Разрабатывается дорожная карта 
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Федеральный проект 2
Повышение доступности туристических 
продуктов



ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Программа стимулирования внутренних путешествий через возмещение 
части стоимости оплаченной туруслуги (туристический кэшбэк)

Бюджетные ассигнования 2021 год – 6 700 млн. руб.
2022 год – 5 000 млн. руб.
2023 год – 5 000 млн. руб.
2024 год – 5 000 млн. руб.

Показатели Программа реализована для следующего количества граждан:
2021 год – 780 тыс. чел.
2022 год – 580 тыс. чел.
2023 год – 580 тыс. чел.
2024 год – 580 тыс. чел.

Описание статуса • Действует постановление  Правительства (ПП РФ № 1200 от 10.08.20).
• Текущее окно продаж завершается 15.06.21 с возможностью путешествий до 30 

июня 2021 года.
• По предложениям Ростуризма: новое окно продаж стартует 16.06.21 с 

возможностью путешествий с 1 октября до 24 декабря 2021 года.
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ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Программа субсидирования внутренних коммерческих воздушных 
перевозок пассажиров, организованных туроператорами 
(чартерные программы)

Бюджетные ассигнования 2021 год – 1 200 млн. руб.
2022 год – 1 200 млн. руб.
2023 год – 1 200 млн. руб.
2024 год – 1 200 млн. руб.

Показатели Программа реализована для:
2021 год – 70 тыс. чел.
2022 год – 70 тыс. чел.
2023 год – 70 тыс. чел.
2024 год – 70 тыс. чел.

Описание статуса • Действует постановление правительства Российский Федерации (ПП № 799 от 
27.05.21).

• Приказ Ростуризма «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации 
на предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную 
поддержку туроператоров»  находится на регистрации в Минюсте России
(211-Пр-21 от 04.06.2021).

• Сбор заявок туроператоров начнется в июле 2021 года.

11



ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Рекламно-информационные кампании, направленные 
на продвижение национального туристического продукта

Бюджетные ассигнования 2021 год – 420 млн. руб.
2022 год – 1,8  млрд. руб.
2023 год – 1,7  млрд. руб.
2024 год – 1,5 млрд. руб.

Показатели Программа реализована для всех жителей страны и направлена 
на стимулирование туристического потока (число туристических поездок):
2021 год – 52 млн. чел.
2022 год – 61 млн. чел.
2023 год – 68 млн. чел.
2024 год – 75 млн. чел.

Описание статуса • Действует в рамках субсидий АНО «Национальные приоритеты», АНО «Развитие 
туризма», в рамках совместных программ с субъектами Российской Федерации, 
представителями гостинично-туристической отрасли.
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Федеральный проект 3
Совершенствование управления в сфере 
туризма



ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Совершенствование государственных стандартов в туризме, разработка 
нового закона о туризме

Бюджетные ассигнования 2021 год – 44 млн. руб.
2022 год – 50 млн. руб.
2023 год – 50 млн. руб.
2024 год – 45 млн. руб.

Показатели Количество ГОСТов, которые будут разработаны:
2021 год – 5 шт.
2022 год – 25 шт.
2023 год – 45 шт.
2024 год – 65 шт.

Описание статуса • 31.05.21 проведено первое заседание Комитета.  
• В Программу национальной стандартизации на 2021 год включены:

1. «Туристические услуги.  Экологический туризм. Общие требования»
2. «Туристические услуги, предоставляемые на территории особо охраняемых 

природных территорий. Требования»
3. «Арктический туризм. Требования по обеспечению безопасности туристов в 

Арктической зоне Российской Федерации»
4. «Арктический туризм. Безопасность активных видов туризма 

в Арктической зоне Российской Федерации. Общие положения»
5. «Арктический туризм. Требования к туристической инфраструктуре в 

Арктической зоне Российской Федерации» 
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ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Совершенствование статистических данных: обеспечена работа 
межведомственной аналитической платформы сбора и управления 
данными и показателями туриндустрии

Бюджетные ассигнования 2021 год – 50 млн. руб.
2022 год – 470 млн. руб.
2023 год – 492 млн. руб.
2024 год – 500 млн. руб.

Показатели Количество показателей туризма, рассчитываемых 
в автоматизированном виде и доступных для анализа государственным органам 
власти и предпринимателям:
2021 год – 10 шт.
2022 год – 30 шт.
2023 год – 60 шт.
2024 год – 70 шт.

Описание статуса • Действует в рамках субсидии Аналитическому центру при Правитсельстве РФ.
• Ведется разработка системы/аналитической платформы и выбор источников 

данных.
• До конца 2021 года планируется начать тестирование моделей данных на 

пилотных регионах.
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ММееррооппрриияяттиияя  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррооееккттаа  вв  22002211  ггооддуу

Мероприятие Реализация мероприятий по образовательным программам  всемирной 
туристской организации (ЮНВТО)

Бюджетные ассигнования 2021 год – 95 млн. руб.
2022 год – 95 млн. руб.
2023 год – 95 млн. руб.
2024 год – 95 млн. руб.

Показатели Количество лиц, прошедших обучение по программам ЮНВТО:
2021 год – 1 000 чел.
2022 год – 2 490 чел.
2023 год – 3 980 чел.
2024 год – 5 470 чел.

Описание статуса • В 2020 году проведены первые программы.
• Ведется формирование проектов нормативно-правовых актов 

и разработка программ с учетом адаптации их для российских слушателей.
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Спасибо!


