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Прогноз турпотока до 2030 года, 

тыс. чел.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

736 528
чел. за 2019 г.*

увеличение турпотока

в 2 раза к 2030 году

* численность граждан Российской Федерации,

размещённых в коллективных средствах размещения по данным Росстат за 2019 год
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1413,5

1463,5

1513,5

Ежегодный прирост турпотока  за счет системных 

мероприятий  по развитию туризма

Развитие горнолыжного кластера

Развитие гостиничной деятельности

Реализация проектов в сфере  отдыха и 

развлечений
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА:

➛ Комплексное развитие территорий

➛ Продвижение туристских продуктов 

региона

➛ Повышение квалификации 

сотрудников туриндустрии

➛ Развитие социального туризма

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТУРИЗМУ

2020 год – 85 239,8 тыс. руб.

48 152,5
24 437,3

1 210,0

11 440,0
Обустройство туристских территорий 

(субсидии МО) 

Продвижение

Повышение квалификации

Развитие социального туризма

Субсидии туроператорам на 

организацию рекламных туров 

Субсидии бизнесу на создание 

туристской инфраструктуры

2021 год – 70 344,1 тыс. руб.

новые формы поддержки
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»

Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета

Пермского края юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям (за исключением НКО) на поддержку

проектов, направленных на развитие туристской

инфраструктуры в Пермском крае

приобретение, изготовление, обустройство

модульных средств размещения, глэмпингов,

горных модулей и других некапитальных

сооружений

Подробнее: mtm.permkrai.ru

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ

УСЛОВИЯ

Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета

Пермского края на мероприятия по организации и

проведению рекламных туров

УСЛОВИЯ

размер гранта не может превышать 2,5 млн.руб.

размер собственных вложений не менее 50 % от 

общего объема расходов на реализацию проекта

размер гранта не может превышать 2,5 млн.руб.

размер собственных вложений не менее 50 % от 

общего объема расходов на реализацию проекта
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- развитие санаториев, профилакториев, продвижение 

их услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

- организация поездок детей по Пермскому краю

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

- интеграция объектов и событий в туристские продукты 

края

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИЦИЙ

- субсидии на погашение 

процентной ставки на 

строительство и 

реновацию 

коллективных средств 

размещения с 

номерным фондом 

>120 номеров

- создание реестра 

инвестиционных 

площадок и проектов

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА

- освещение основных 

туристских объектов

- разработка мастер-

планов обустройства 

территорий

- создание 

обеспечивающей 

инфраструктуры к 

инвестиционным 

проектам

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

- создание туристской инфраструктуры на ООПТ

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ

- поддержка НКО в

сфере туризма

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ

- развитие промышленного 

туризма на предприятиях края 

- межрегиональный форум по 

развитию промышленного 

туризма, октябрь 2021

МИНИСТЕРСТВО ПО ТУРИЗМУ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

- субсидии муниципалитетам на обустройство

туристских территорий

- субсидии предпринимателям на создание

глэмпингов

- субсидии туроператорам на проведение

рекламных туров

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- возмещение затрат на приобретение 

оборудования и транспортных средств

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

- создание маршрутов и организация поездок 

для людей «серебряного» возраста 

– проект «Прошагай город»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

- решение вопросов с причальными стенками для 

развития круизного туризма

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

- геоаналитика

- разработка нового туристического портала

- разработка портала детского туризма (интегреция в 

ЭПОС)

СИНХРОНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КРАЯ
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года №141

- Приказ Ростуризма от 6 июня 2021 года №273-Пр-241 (о размерах кредита)

- Приказ Ростуризма от 6 июня 2021 года №273-Пр-241 (о критериях отбора)

ГОСТИНИЦА

> категорией не менее «три звезды»

> с номерным фондом от 120 номеров

> и/или площадью не менее 5000 м2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Развлекательный / спортивно-оздоровительный комплекс / 

конгресс-центр / горнолыжные трассы / горнолыжный комплекс с 

системами искусственного оснежения

Обязательно! Должен предусматривать:

> Наличие санаторно-курортной организации и (или) гостиницы

категорией не менее «три звезды»

> Общая площадь номерного фонда – не менее 10% общей 

площади многофункционального комплекса.

Строительство, реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации, объектов капитального строительства, 

включая объекты культурного наследия в целях их приспособления для современного использования

ЦЕЛЬ КРЕДИТА

НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

+

КРИТЕРИИ ОТБОРА

1. Соответствие проекта целям и направлению;

2. Соблюдение требований по размеру кредита;

3. Круглогодичное использование гостиницы (санатория);

4. Наличие необходимых документов на участки и их 

соответствие требованиям;

5. Срок инвестиционной стадии проекта: 

7 лет для проектов, предусматривающих 

строительство;

3 года для проектов, предусматривающих 

реконструкцию.

6. Наличие обоснования сроков и этапов строительства.
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Размер кредита 

от 100 млн. до 70 млрд. рублей

Процентная ставка

от 3 до 5 % годовых

Срок кредитования

до 15 лет
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

С УЧАСТИЕМ КОРПОРАЦИИ ТУРИЗМ.РФ



Информирование существующих и
потенциальных инвесторов об имеющихся
инвестиционных возможностях и мерах
поддержки инвестиционной деятельности в
сфере туризма

ТУРИСТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ЦЕЛЬ
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ИНФОРМАЦИЯ

О проекте, статусе земельных участков, объеме
необходимых инвестиций

СЕЙЧАС

Формирование паспорта инвестиционных
проектов и площадок в сфере туризма
(совместно с Министерством экономического
развития и инвестиций, муниципальными
образованиями Пермского края)



Субсидии из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие 

внутреннего и въездного туризма (постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 г. № 1619)

 размер гранта не может превышать 3 млн.руб.

 размер собственных вложений не менее 30 % объема 

запрашиваемого гранта

Подробнее: 1619.tourism.gov.ru

приобретение туристского 

оборудования

разработка новых туристских 

маршрутов

реализация социальных проектов 

разработка и реализация 

программ, содействующих 

ускоренному развитию туристских 

проектов

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

4 049 – общее количество заявок

97 заявок от Пермского края

474 победителей из 85 субъектов РФ

9 победителей Пермского края

Федеральный бюджет 2021 года - 1245089,8 тыс.руб.

КОНКУРС ГРАНТОВ РОСТУРИЗМА 2020
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ГРАНТЫ



ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ДОСТУПНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК (КЕШБЭК ОТ 
РОСТУРИЗМА)

• проживание в гостинице и (или) транспортном 

специализированном средстве размещения 

составляет не менее 2 ночей

• срок оказания туристской услуги с момента старта 

программы до 30 июня 2021 г.

• оплата по карте «Мир»

20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. за 

одну транзакцию

• туроператоры

• классифицированные гостиницы всех типов, 

включая санаторно-курортные предприятия

• электронные системы агрегаторов туристских 

услуг

Подробности на мирпутешествий.рф

УЧАСТНИКИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

РАЗМЕР КЭШБЭКА

ПЕРМСКИЙ КРАЙ В 3-м ЭТАПЕ КЭШБЭКА

14 туроператоров из них 9 пермских

15 классифицированных гостиниц

4 санаторно-курортных предприятия
10

25 мая – запуск программы «Стимулирование 

детских доступных внутренних туристских поездок» 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

Приобрести путёвку до 31 августа

Путёвка с возвращением до 15 сентября

Проживание не менее одной смены

ДЕТСКИЙ КЭШБЕК

> Без лимита по стоимости путешествия

> В течение 5 дней вернётся 50% от стоимости

(но не более 20 тыс.руб.)

> Воспользоваться программой можно 

неограниченное количество раз



• Открытие ТИЦ в Москве и Санкт-Петербурге

• Телепрограмма «Поедем поедим»

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

• KITF, MITT, Интурмаркет, Отдых Leisure,

• Фестивальный марафон (Пермь, СПб, Берлин, Париж, 
Барселона, Иерусалим, Алматы, Южно-Сахалинск)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ

• Пора путешествовать по России (Уфа)

• Туризм. Спорт. Активный отдых (Казань)

• Активный туризм. Охота и рыбалка (Пермь)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ

• Фестиваль народов мира в Кудымкаре

• Международный фестиваль «Соли мира» в Соликамске 

Межрегиональная Ярмарка Туризма

• Межрегиональный форум по промышленному туризму 

• Межрегиональный конкурс проектных команд 

«Лучшие региональные практики в сфере туризма»

• Форум Федерации Рестораторов и Отельеров России

• Полуфинал Всероссийской премии «Туристический сувенир» 

- сентябрь

• Полуфинал Всероссийской премии «Russian Event Awards» -

октябрь

• Финал Всероссийской премии «Маршрут года» - ноябрь

КРУПНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕГИОНЕ

ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕСОВ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
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Министерство по туризму и молодежной 
политике Пермского края

mtm.permkrai.ru 

atm@atm.permkrai.ru

+7 (342) 211-03-00

Спасибо за внимание!

mailto:atm@atm.permkrai.ru

