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Работа Правительства:
Внутренний и въездной туризм.

М.Мишустин: «Внутренний турпоток в 2021 году практически на 90% вернулся к
доковидному уровню 2019 года и составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза
больше, чем в 2020 году. Мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается и
оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 трлн рублей выше, чем два
года назад. Почти полностью восстановилась занятость в индустрии – до 2,3 миллиона
человек. Рассчитываем, что и в текущем году рост занятости продолжится».
Из стенограммы:
М.Мишустин: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня с участием экспертов и бизнеса обсудим развитие очень важной индустрии – индустрии туризма.
Президент неоднократно говорил о важности формирования привлекательных маршрутов, открытии новых
направлений, куда можно будет удобно добраться и, конечно, хорошо, с пользой провести там время.
Прошлой весной мы с предпринимателями уже поднимали такие вопросы, когда посещали Алтай. Это
уникальный регион с серьёзным потенциалом. Впечатляющая природа, значимое историческое и
культурное наследие, которое интересно, мне кажется, в любом возрасте.
Два российских субъекта – Республику Алтай и Алтайский край –
посещают ежегодно больше приезжих, чем проживает здесь людей.
Туризм давно стал для этих регионов системообразующим
направлением экономики. Но качественной инфраструктуры для
отдыха, к сожалению, пока не хватает. Это характерно и для многих
других территорий нашей необъятной Родины.
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На примере Большого Алтая видны все сложности, с которыми
сегодня сталкиваются и путешественники, и сама отрасль, а также
задачи, требующие решения, чтобы поездки по России были
конкурентоспособными и более комфортными для наших людей. Эта работа требует скоординированных
действий министерств, ведомств, участников индустрии, регионов.
Прежде чем перейдём к обсуждению, хочу сказать несколько слов о ситуации в целом в отечественной
туристической сфере. По итогам прошлого года у неё один из лучших результатов по темпам
восстановления ключевых показателей после пандемии коронавируса.
Внутренний турпоток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года и
составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Мы ожидаем сохранения
позитивной динамики.

Это касается и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 трлн рублей выше, чем два года
назад.

Почти полностью восстановилась занятость в индустрии – до 2,3
миллиона человек. Рассчитываем, что и в текущем году рост занятости
продолжится.
Правительство уделяет туризму самое серьёзное внимание, особенно
сегодня – с учётом геополитической ситуации. Его развитие
способствует росту региональных экономик, помогает создавать новые
рабочие места, преображать города, посёлки и сельские территории.
Доступные путешествия – это одна из возможностей для людей узнать
свою страну, через собственные, личные впечатления познакомиться с
её богатой историей, традициями, разнообразием.
В прошлом году по поручению Президента стартовал национальный
проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Бóльшая часть средств
предусмотрена на обновление инфраструктуры. Она должна быть
современной и удобной для людей по всей стране. А путешествия –
интересными и безопасными, с хорошим, качественным сервисом.

Поездка
Беседа Михаила Мишустина с главой
Республики Алтай, председателем
Правительства Республики Алтай Олегом
Хорохординым
Беседа Михаила Мишустина с
губернатором Алтайского края,
председателем Правительства Алтайского
края Виктором Томенко
Михаил Мишустин ознакомился с
проектами развития российских
туристических комплексов

В рамках национального проекта действует целый ряд мер помощи для компаний. В прошлом году мы
запустили гранты для малых и средних предприятий. Их можно использовать для создания кемпингов,
автокемпингов. Обустраивать за счёт них пляжи, маршруты, формировать безбарьерную среду для людей с
ограничениями по здоровью, разрабатывать экскурсии и многое другое. Открывать новые, востребованные
гражданами направления, что сейчас на выставке мы увидели.
Такие субсидии на 1,2 млрд рублей получили 467 проектов. Продолжается эта практика и сейчас. До конца
года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса.
Мы также начали пилот по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. Сегодня мы увидели
несколько замечательных примеров. Они подходят для отдыха за городом, на природе. На это направили
4 млрд рублей в 19 регионов нашей страны. Уже в текущем году в таких отелях должно появиться около
2,5 тыс. новых номеров для проживания.
Проект дополняет нашу работу по возведению и реконструкции классических средств размещения –
гостиниц различного уровня «звёздности». Подобным инвестпроектам предоставляются льготные
кредиты, о которых сегодня инвесторы рассказывали.
Ещё одна важная, ключевая задача, которая у Правительства в приоритете, – это повышение доступности
поездок для наших людей. Здесь себя очень хорошо зарекомендовала программа по возмещению части
стоимости путёвок при путешествиях внутри страны. Она поддержала экономику российских субъектов,
причём в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена.
За два года скидки на туры получили свыше 4 миллионов человек, из них в текущем году – около 2,5
миллиона.
Весенний этап программы завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые
люди заплатят за путёвки по России.
Сегодня я хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября. Он
продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку. А если говорить о круизах
– то с 1 сентября и до завершения навигационного периода.
Уже 25 августа начнутся продажи таких туров. В программе участвуют все регионы страны. Туристы,
которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20% её стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью
воспользуются около 600 тысяч человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства
сэкономят.

Ещё об одном решении. По поручению Президента Правительство увеличивает максимальную сумму
возврата части средств гражданам при покупке путёвок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет 20%
от стоимости путёвки – до 40 тыс. рублей. Раньше это было 20 тыс. рублей.
Уважаемые коллеги!
Мы сегодня обсудим ваши предложения о том, что ещё нужно для развития внутреннего туризма, какие
решения позволят формировать конкурентоспособный продукт, сделать путешествия по стране
комфортными и полными положительных впечатлений.
Продолжение следует…
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