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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

В качестве одной из основных задач определено: 

развитие туризма с учетом минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду, экологических и 

социокультурных рисков, необходимости  

обеспечения безопасности при планировании  

развития туризма. 



утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 20 сентября 2019 года №2129-р 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

Стратегией  в качестве показателей предусмотрено: 

  

увеличение числа посетителей ООПТ до 16 млн. человек; 

 

реализация модели экологического туризма на территории 

не менее 50% национальных парков. 



утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 20 сентября 2019 года №2129-р 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2035 ГОДА 

Стратегией  намечена: 

  

разработка Концепции развития экологического туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года. 



В Концепции развития экологического туризма должны быть 

решены следующие задачи:  
 

Создание системы планирования, контроля и мониторинга 

деятельности в сфере экологического туризма на ООПТ; 

Определение предельно допустимых нагрузок (экологической 

ёмкости) и минимизации негативного воздействия 
(экологической нагрузки) на природные экологические 

системы ООПТ; 

Обустройство и сертификации экологических троп и 

туристских маршрутов на ООПТ; 
 Установление правил поведения посетителей на ООПТ и 

ответственности за их нарушение с целью обеспечения 

безопасности людей и предотвращения ущерба ООПТ; 

Создание условий для развития инфраструктуры для 
обеспечения сервисного обслуживания посетителей, в том 

числе путем привлечения инвесторов.  



Лесохозяйственный регламент 

лесничества определяет порядок 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных 

в границах лесничества  
 

(статья 87 Лесного кодекса РФ, Приказ 

Минприроды РФ от 27 февраля 2017 г. № 72).  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 

Положение об ООПТ -

регламентирует вопросы 

использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

лесов особо охраняемых 

природных территорий. 

 

ФЗ-33  

от 14 марта 1995 года. 

В какой степени их разработка 

целесообразна для ООПТ?  

  



«…прокладка просек, 

противопожарных разрывов, 

устройство противопожарных 

минерализованных полос… » 

Меры, связанные со сплошными рубками,  

запрещаются в лесах, расположенных на территориях 

государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков и 

государственных природных заказников  

В лесах государственных природных заповедников на 

участках, на которых исключается любое вмешательство 

человека в природные процессы, запрещаются меры 

по предупреждению лесных пожаров!? 

(Правила пожарной безопасности в лесах) 

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСОВ 



Виды и нормы оснащенности средствами 

предупреждения и тушения лесных пожаров - 

поставлены в зависимость от использования лесов 
(заготовка древесины, заготовка живицы, сбор 

недревесных продуктов, разработка  

месторождений и пр.   
(приказ Минприроды России  

от 28 марта 2014 года №161; 

Приказ Рослесхоза от 29 октября 1993 года №290) 
 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ООПТ НЕ ЛЕСПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!      

 УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЕТ ООПТ! 

  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 

     

       А ЧЕМ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ       
                             ОСНАЩАТЬ ООПТ?   



Лесное законодательство  

в сфере охраны лесов  

от пожаров:  
 сориентировано на 

лесопользователей и не в 

полном объеме учитывает 

специфические 

особенности ООПТ; 

 Традиционные требования 

и подходы не всегда могут 

быть реализованы на ООПТ. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООПТ 



1. Разработать методики и провести оценку экологической ёмкости и экологической нагрузки 

(допустимые параметры) для каждого ООПТ,  определить порядок контроля за соблюдением.    
 

2. Гармонизировать действующее законодательство в области охраны лесов в части мер 

противопожарного обустройства, мониторинга, профилактики и тушения пожаров на 

территориях ООПТ, устранение дублирующих требований и избыточной нагрузки на учреждения. 
 

3. Разработать нормы  оснащения ООПТ лесопожарной техникой, оборудованием, инвентарём, 

огнетушащими составами и персоналом исходя из специфических особенностей, видов и 

режимов охраны ООПТ. 
 

4. Разработать НПА (Стандарт, Свод правил), регламентирующий требования комплексной 

безопасности (экологической, санитарной и пожарной безопасности, охраны и физической 

защиты) объектов туристской инфраструктуры и средств размещения туристов на территории 

ООПТ).  
 

5. Отнесение экологических маршрутов и троп к линейным объектам, разработка требований 

безопасности к их обустройству в горной и труднопроходимой местности, на спелеологических, 

водных и других объектах ООПТ, включая вменённое и иное страхование ответственности. 

 

6.  Ведение обязательной аттестации  инструкторов-проводников, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателей, установление порядок их учёта и переаттестации.    

Предложения Ассоциации «Безопасность туризма»: 



В состав Правительственной комиссии вошли : 
 руководители и (или) заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти; 

 представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-

надзорные функции в сферах, относящихся к ведению Комиссии (в том числе МВД России, ФСБ 

России, МЧС России); 

 высшие должностные лица субъектов Российской Федерации; 

 представители профильных общественных объединений и союзов. 

Правительственная комиссия  

по развитию туризма  

в Российской Федерации 
создана в соответствии  

с Постановлением Правительства 

РФ от 11 сентября 2020 года  

№ 1398 



Правительственная комиссия  
по развитию туризма в Российской Федерации  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

Дмитрий Чернышенко,  

заместитель Председателя  

Правительства РФ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

Зарина Догузова,  

Руководитель Федерального  

агентства по туризму 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

Игорь Левитин,  

Помощник  Президента  

Российской Федерации 



Правительственная комиссия является координационным 

органом, образованным в целях обеспечения 

взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, 

общественных, научных и других организаций по вопросам 

разработки и реализации основных направлений 

государственной политики в сфере туризма,  

включая вопросы межбюджетных отношений, 

осуществления капитальных вложений в целях 

реализации в субъектах РФ национальных проектов, 

федеральной адресной инвестиционной программы, 

иных государственных программ. 

Правительственная комиссия  
по развитию туризма в Российской Федерации  



29 октября 2020 года  

в рамках первого заседания  

Правительственной комиссии  

одобрен национальный проект  

«Туризм и индустрия гостеприимства» 

Паспорт нацпроекта включает в себя  

три федеральных проекта:  

 «Создание качественного и разнообразного турпродукта 

на всей территории страны».  

 «Повышение доступности туристического продукта». 

 «Совершенствование управления в сфере туризма».  



«Проведена большая работа, и Президент  Росси на прошлой неделе дал 

согласие на запуск нового нацпроекта. «Задача, которая ставится – это 

сохранить, прежде всего, существующий турбизнес и создать понятные 

прозрачные условия для всех участников рынка, всех участников 

нацпроекта, особенно в текущих сложных обстоятельствах. Ну и также, 

когда все наладится, мы уверены, что это произойдет, дать возможность 

привлечь инвестиции в индустрию и подкрепить их необходимыми 

гарантиями. И эти принципы государственного-частного партнерства 

станут основой механизма реализации национального проекта. Это 

позволит обеспечить эффект синергии, когда на каждый вложенный рубль 

бюджетных инвестиций будет привлечено не менее 3-4 рублей средств 

частных инвестиций». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
Дмитрий Чернышенко,  

заместитель Председателя  
Правительства РФ 

«Национальный проект должен дать возможность людям доступно, 

комфортно и безопасно путешествовать по стране, открывать для 

себя природные и культурные богатства России. Он также поможет 

сформировать по сути новую современную несырьевую отрасль 

экономики с миллионами рабочих мест по всей стране» 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

Зарина Догузова,  

Руководитель Федерального  
агентства по туризму 



На реализацию национального проекта по 

развитию туризма в России в 2021-2030 гг.  

из бюджета планируется выделить не менее  

540 млрд рублей 

«Общий объем потребностей финансирования 

мероприятий в рамках нацпроекта на период 2021-

2030 гг. за счет средств федерального бюджета 

составляет не менее 542 млрд рублей. 

 При этом объем внебюджетных инвестиций 

оценивается в 2,5 трлн рублей» 

Борис Пайкин,  
Председатель комитета 

Госдумы по физической 

культуре, спорту, туризму  

и делам молодежи 



Государственная Дума планирует  

в ноябре 2020 года рассмотреть во втором чтении 

правительственный законопроект о правовом 

регулировании деятельности экскурсоводов. 

В настоящее время формируется рабочая 

группа по разработке нового базового закона о 

туризме в Российской Федерации, в которую 

войдут представители Ростуризма, профильных 

министерств, комитетов Госдумы и Совета 

Федерации, представители регионов и эксперты. 




