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СЕКЦИЯ 1. «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА. КУРС НА 2021» 

Губернатору Иркутской области, Агентству по туризму Иркутской области^ 

Обратиться в Государственную Думу РФ: 

1. с просьбой поддержать и ускорить принятие закона об аттестации экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков с сохранением его основных параметров. Предусмотреть в рамках 

совершенствования законодательства механизм контроля за деятельностью экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков; 

2. c предложением о введении на законодательном уровне регулирование возможности 

оказания услуг в средствах размещения, расположенных в жилом фонде; 

3. с предложением по узакониванию статуса туристического жилья с возможностью 

прохождения классификации. Для этого: в Жилищном кодексе – ст. 17 в ограниченных 

многоквартирных жилых домов, внести соответствующие поправки в классификатор видов 

разрешенного использования земли в Приложении к приказу Министерства экономического 

развития РФ от 01.09.2014г. №540 (переиздание); 

Правительству Иркутской области: 

4. Рекомендовать расширить возможность применения льготного режима налогообложения 

малых и средних предприятий пострадавших отраслей на УСН на предприятия с доходом 

более 10млн.руб%; 

5. Рассмотреть вопросы снижения налоговой нагрузки на гостиничный и ресторанный бизнес 

(налог на имущество, НДС, земельный налог); 

6. Актуализировать региональное законодательство о туризме Байкальских регионов с учетом 

специфики оз. Байкал; 
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Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области: 

7. Предоставлять ежегодный мониторинг и отчет о эколого-рекреационной нагрузке 

Байкальского региона; 

Агентству по туризму Иркутской области совместно с профессиональными объединениями 

сфере туризма и гостеприимства: 

8. Запланировать организацию периодических мероприятий повышения квалификации 

правового характера, с целью оказания практической помощи управляющему персоналу КСР 

(менеджменту высшего звена), а также персоналу средства размещения по практическому 

праву в КСР 

9. Конкретизировать предложения по внесению изменений в: Правила предоставления 

гостиничных услуг, Правила оказания услуг общественного питания ППРФ № 1515 

21.09.2020, Правила оказания бытовых услуг населению ППРФ №1514 от 21.09.2020 с учетом 

специфики работы объектов общественного питания в КСР, в том числе их местонахождения, 

вида и категории с целью обращения в Правительство РФ. 

Министерству образования Иркутской области: 

10. Обратиться к вузам региона с рекомендацией разработки программ дополнительного 

образования по практическому праву для КСР совместно с профессиональными 

объединениями в сфере туризма и гостеприимства. 

Профессиональным объединениям в сфере туризма и гостеприимства: 

11. Поддержать инициативу разработки и принятия нового ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ», взамен устаревшего ФЗ-132. Инициировать в новой версии ФЗ 

закрепление понятий по направлениям туризма, активно развивающимся в Российской 

Федерации в настоящее время: аграрный, гастрономический, культурный, познавательный, 

сельский, событийный, промышленный (в том числе на объектах АПК), экологический, 

этнографический туризм. 

СЕКЦИЯ 2. «МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Федеральному Агентству по туризму: 

12. Подключить к процессу планирования и реализации трансграничных туристических 

маршрутов «Великий Чайный путь» и «Треугольник великих озер» представителей 

правительства Иркутской области и Республики Бурятия. 

Правительству Иркутской области: 

13. С целью стимулирования спроса на туристические услуги и активизации международного 

сотрудничества рекомендовать предпринять усилия по включению Международного 

аэропорта «Иркутск» в перечень пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, через которые иностранные граждане будут осуществлять въезд в 

Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании единой электронной 

визы (Распоряжение  Правительства Российской Федерации  от 23 октября 2020 годы № 2741 

–р ).  
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14. Предпринять усилия по вхождению в состав рабочей группы в Ростуризме по разработке 

дорожных карт по реализации трансграничных туристических маршрутов «Великий Чайный 

путь» и «Треугольник великих озер». 

15. В рамках решений рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области и Республики 

Беларусь запланировать в 2021 году реализацию проектов, таких как организация 

патриотического автопробега Брест - Иркутск, ознакомительных туров для туроператоров 

Иркутской области и Республики Беларусь, участие представителей Республики Беларусь в 

Международном молодежном форуме «Байкал», в фестивалях «День рождения Байкальского 

Деда Мороза» и «Международном фестивале зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала», 

организация пребывания детского туристического поезда белорусских школьников. 

Агентству по туризму Иркутской области, Министерству здравоохранения Иркутской 

области: 

16. Рекомендовать в 2021 году разработать методички для информирования иностранных 

туристов о требованиях и гарантиях санитарной безопасности на объектах туристической 

отрасли Иркутской области. Привлечь туроператоров и СМИ для информационной кампании 

о санитарных требованиях потенциальных туристов. 

17. Разработать совместный план мероприятий по развитию направления медицинский туризм 

на санаторно-курортных объектах для реабилитации пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию в санаториях, в том числе для граждан Монголии.  

СЕКЦИИ 3. «УРБАНИСТИКА КАК ОСНОВА РЕКРЕАЦИОННОЙ ЕМКОСТИ 

ПРИБАЙКАЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» ПРОВЕДЕННОЙ В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ НА БАЙКАЛЕ» 

Правительству Иркутской области: 

18. Принять к сведению для дальнейшей работы представленную на секции информацию по 

эколого-географическим основам территориальной организации рекреационной 

деятельности Байкальского региона и по представленным по проектам; 

19. Рассмотреть возможность софинансирования Проектов 2021-2024 г.г. «Мониторинг 

рекреационной емкости Прибайкальских территорий» О.В. Евстропьева), «Национальные 

тропы России» (И.И. Булыгин), «АГРОЭКОХАБ» (И.С. Толстоухова, Н.А. Санжеева) как 

необходимого решения для устойчивого развития; 

Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Федеральному Агентству по туризму: 

20. Рекомендовать актуализировать методику расчета рекреационной нагрузки на природные 

территории с выделением методики расчета нагрузок для туристских троп как важной 

составляющей природного туризма в регион, в том числе в ЦЭЗ БПТ; 

21. Рекомендовать провести исследование социально-экономического эффекта от природного 

туризма на территориях, прилегающих к о. Байкал; 

22. Создать правовые основы для создания системы национальных троп в России, включая 

правила предоставления земельных участков в ограниченное пользование для обустройства 

экологических туристских троп и сопутствующей некапитальной инфраструктуры, создание 

стандартов организации национальных троп; 

23. Рекомендовать создание и запуск в 2021 году (в год Байкала) федеральный Центр 

Тропостроения и Фаблаб (проектно-исследовательской лаборатории по созданию 
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коробочных решений для инфраструктуры троп) на Байкале (инициатор Республика Бурятия 

и Иркутская область). 

24. Рекомендовать выделение финансирования из федерального бюджета на проведение 

исследований и работ в рамках проекта «Национальные тропы России» по направлениям: 

международный опыт, социология, право, бенчмаркинг, систематизация существующих и 

потенциальных туристских маршрутов, и троп России. 

Заинтересованным организациям в сфере тропостроения и Правительствами регион: 

25. Сформировать предложение о мерах поддержки проектов, направленных на создание и 

развитие системы национальных троп и включение их в Национальный проект «Туризм и 

индустрия гостеприимства». 

Министерству транспорта Российской Федерации и Федеральному агентству по туризму 

26. Рекомендовать доработать и реализовать на федеральном уровне программу субсидирования 

пассажирских перевозок на внутреннем рынке и интегрировать ее в проект в Единую 

информационную систему электронная путевка (авиационным, железнодорожным, 

автомобильным и речным транспортом), что позволит расширить возможности привлечения 

в российские регионы новых туристов;  

Правительству регионов: 

27. Рассмотреть возможность увеличения финансирования программ субсидирования 

пассажирских перевозок на внутреннем рынке (автомобильным и речным транспортом) с 

целью расширения возможности перемещения туристов как в Иркутской области, так и из 

соседних регионов. 

Правительству Иркутской области: 

28. Включить в состав рабочей группы по решению проблемных вопросов Прибайкальской 

территории (Ольхонского, Слюдянского, Иркутского районов) экспертов делового клуба 

«Байкальские стратегии» И. С. Толстоухову и А. И. Козак; 

29. Рекомендовать разработать концепцию пространственного развития и внешнего облика 

территории ЦЭЗ БПТ в границах Ольхонского, Иркутского, Слюдянского районов, 

Голоустненского муниципального образования до 2030 года. Сформировать общий мастер-

план развития «прибрежных» населенных пунктов на основе дизайн-кодов территорий 

общего пользования; 

30. Рекомендовать разработать и внести изменения в документы территориального планирования 

(СТП Иркутской области, СТП муниципальных районов, генеральные планы поселений) на 

основе концепции пространственного развития территории ЦЭЗ БПТ; 

31. Рассмотреть возможность создания регионального Центра Тропостроения в г. Иркутске как 

части проекта «Национальные тропы России»; 

32. Поддержать проведение информационных мероприятий (круглых столов, дискуссий, 

вебинаров, конференций и т.п.) по темам, связанным с тропостроительством в рамках 

реализации проекта «Национальные тропы России»; 
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33. Рекомендовать проведение исследования Прибайкальской территории для поиска и оценки 

потенциальных маршрутов в зависимости от потребностей целевых аудиторий в рамках 

реализации проекта «Национальные тропы России»; 

34. В рамках работы Координационного совета при губернаторе Иркутской области по развитию 

туризма создать Проектный офис по детскому туризму. 

Агентству по туризму Иркутской области: 

35. Предусмотреть в проекте государственной программы Иркутской области «Туризм и 

гостеприимство в Иркутской области» на 2022-2030гг. мероприятия по развитию 

приоритетных видов туризма на территории Иркутской области: гастрономического, 

культурного, познавательного, сельского, событийного, промышленного (в том числе на 

объектах АПК), экологического, этнографического.    

Министерству экономического развития Иркутской области: 

36. Организовать работу по признанию туристско-рекреационного кластера «Колыбель Мира» в 

п. Большое Голоустное приоритетным инвестиционным проектом Иркутской области. 

Службе архитектуры Иркутской области: 

37. Рекомендовать внести в схему территориального планирования Иркутской области ТРК 

«Колыбель Мира». 

Мэру г. Иркутска:  

38. Рекомендовать строительство первой городской тропы в г. Иркутске вдоль единой городской 

набережной (20 км); 

39. При формировании матер-плана развития туристских территорий в г. Иркутске, 

рекомендовать привлекать членов интеллектуального делового клуба «Байкальские 

стратегии» трек «Урбанистика»; 

40. Рекомендовать разработать концепцию пространственного развития и внешнего облика 

территории единой набережной города Иркутска с учетом первичного технического задания, 

составленного в рамках проекта «Городские выходные» АСИ. 

Администрациям муниципальных районов Иркутской области 

41. Рекомендовать и внести изменения в Правила землепользования и застройки (в части 

требований к архитектурным решениям ОКС), правила благоустройства территорий 

«прибрежных» населенных пунктов Ольхонского, Иркутского, Слюдянского районов, 

Голоустненского муниципального образования на основе дизайн-кодов территорий общего 

пользования; 

42. Рекомендовать использовать накопленный в Иркутской области и других регионах России 

опыт развития внутреннего туризма, включая расширение возможностей для появления и 

развития в различных муниципальных образованиях таких видов туризма, как аграрный, 

гастрономический, культурный, познавательный, сельский, событийный, промышленный (в 

том числе на объектах АПК), экологический, этнографический. Использовать потенциал этих 

направлений туризма с целью социально-экономического развития сельских территорий.    

Администрации Иркутского районного муниципального образования: 
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43. Подготовить и подать заявку в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 

области на включение в программу нацпроекта «Экология» строительство очистных 

сооружений в п. Большое Голоустное. Мощность очистных сооружений спроектировать с 

учётом планируемой загрузки ТРК «Колыбель Мира»; 

44. Подать заявку в Министерство экологии и природных ресурсов Иркутской области на 

проведение работ по берегоукреплению в пади Семеновка п.Большое Голоустное. 

Администрации Голоустненского муниципального образования: 

45. Поставить на кадастровый учёт внутрипоселковые дороги и подать заявку на реконструкцию 

и строительство дорог в Дорожную службу Иркутской области; 

46. Поставить на кадастровый учёт причальное сооружение в п. Большое Голоустное и подать 

заявку на реконструкцию причального сооружения; 

47. Облкомэнерго предусмотреть в инвестиционном проекте увеличение электрической 

мощности подстанции в Нижнем Кочергате Иркутского районного МО с учетом 

увеличивающегося туристического потока в ТРК «Колыбель Мира»; 

48. В целях снижения рекреационной нагрузки в пади Семёновка установить пешеходный режим 

на территории кемпинга с учётом рассчитанной антропогенный нагрузки. 

СЕКЦИЯ 4. «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТУРИЗМЕ 

Правительству Иркутской области: 

49. Рекомендовать создание реестра IT стартапов в области туризма в Байкальском регионе с 

определением назначений и тех функциональных областей, которые такие стартапы 

способны закрывать собой; 

50. Рекомендовать выведение IT стартапов на федеральный уровень через целенаправленную 

политику встраивание услуг и результатов деятельности стартапа в оперативную 

деятельность федеральных IT компаний; 

51. Провести работу по организации и подписанию соглашений между крупными IT компаниями 

и органами исполнительной власти, содержание которых не только выгодно IT игрокам, но и 

в полной мере соответствует интересам области в части развития технo-стартапов с 

Байкальской тематикой; 

52. Рекомендовать выступать в роли заказчика статистических данных у сервисов, агрегаторов, 

у мобильных операторов для последующего использования их в технологиях Big date и в 

технологиях искусственного интеллекта для простраивания прогнозных моделей развития 

региона; 

53. Выделить Агентству по туризму Иркутской области дополнительную ставку специалиста, 

отвечающего за развитие IT в сфере регионального туризма и ускоренную цифровизацию 

туристической отрасли; 

54. В проекте государственной программы Иркутской области «Туризм и гостеприимство в 

Иркутской области» на 2022-2030гг. предусмотреть мероприятия грантовой поддержки для 

проектов - IT стартапов в туризме.  

СЕКЦИЯ 5. «КАДРЫ В ТУРИЗМЕ - РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ПРОГРАММ ПО ТУРИЗМУ» 
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Правительству Иркутской области: 

55. Утвердить план мероприятия («Дорожная карта») по повышению кадрового потенциала 

Иркутский области в сфере туризма и гостеприимства, в которой предусмотреть меры по 

повышению заинтересованности выпускников профильных вузов работать в отрасли, 

вовлечение работодателей в профориентационные мероприятия для повышения уровня 

осознанности выбора профессии. 

Министерству труда и занятости Иркутской области, Министерству образования 

Иркутской области: 

56. Рекомендовать войти в состав «Рабочей группы по внедрению и развитию системы 

профессиональных квалификаций и кадрового потенциала в сфере туризма» при Агентстве 

по туризму Иркутской области с целью консолидации усилий по развитию кадрового 

потенциала в регионе и своевременного оповещения профессионального туристического 

сообщества о разрабатываемых профессиональных стандартах в сфере туризма и 

гостеприимства. 

Министерству образования Иркутской области: 

57. Направить в адрес высших учебных заведений Иркутской области рекомендации о 

необходимости разработки и внедрения рабочих программ повышения квалификации и 

переподготовки: 

- «Управление самодеятельным туризмом», как одного из перспективных направлений в 

развитии внутреннего туризма;  

- «Деловой английский язык в сфере туризма и гостеприимства» для сотрудников туристических 

компаний и коллективных средств размещения. 

ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»: 

58. Совместно с Агентством по туризму Иркутской области организовать курсы повышения 

квалификации для наставников сферы туризма и гостеприимства и конкурс «Лучший 

наставник в отрасли гостеприимства». 

Министерству образования Иркутской области, Торгово-промышленной палате Восточной 

Сибири, Профессиональным объединениям в сфере туризма и гостеприимства: 

59. Консолидировать учебные заведения (ВУЗы, СУЗы) и профессиональное туристическое 

сообщество с целью разработки практико-ориентированных программ для апробации 

дуального обучения, индивидуальных учебных планов и усилению роли наставничества. 

СЕКЦИЯ 6. «ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ПРИОРИТЕТНЫХ ТУРИСТСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ КАК ЧАСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ» 

Агентству по туризму Иркутской области: 

60. Сформировать дорожную карту по разработке регионального туристского бренда совместно 

со всеми заинтересованными лицами (ОИВ, МО, профессиональные сообщества, 

общественные организации, эксперты) и реализовать в течение 2021 года. 

Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»: 

61. Рекомендовать разработку единого бренда «Большая Сибирь» с целью позиционирования на 

внутреннем и внешнем туристических рынках и провести пошаговую работу в этом 

направлении с привлечением широкого круга заинтересованных лиц; 
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62. Рекомендовать разработать единый событийный Календарь и единую цифровую платформу 

для продвижения макротерритории Большая Сибирь; 

63. Изучить опыт Иркутской области по привлечению инвестирования в туристическую отрасль; 

64. Организовать обсуждение на площадке ИК МАСС вопросов создания и продвижения единого 

бренда Большая Сибирь; 

65. Применить опыт работы Иркутской области (г.Усть-Илимск, Качугский район) по 

консолидации и развитию сообществ городских активистов в формировании брендов 

территорий, включая создание и продвижение турпродуктов. 

СЕКЦИЯ 7: «СОЗДАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДОВОГО ТУРПРОДУКТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СВАДЬБА НА БАЙКАЛЕ» 

Агентству по туризму иркутской области: 

66. Рекомендовать осуществлять продвижение брендового турпродукта «Свадьба на Байкале» с 

помощью СММ технологий путем привлечения известных блогеров: проведение 

показательных туров по существующим площадкам, подходящим для проведения свадебных 

церемоний различной тематики с использованием международной практики (Исландия, 

Грузия, Италия и пр.); 

67. Рекомендовать организовать работу по созданию качественных фото/видео материалов для 

размещения на тематических порталах федерального и международного уровней; 

68. Рекомендовать организовать работу по привлечению региональных туроператоров, 

фотографов, видеографов и организаторов мероприятий к участию в федеральных и 

международных свадебных конкурсов; 

69. Принять за основу турпродукта концепцию, разработанную Агентством по туризму 

иркутской области, ЦАВС и ЗАГС; 

70. Рекомендовать создать группу для объединения заинтересованных организация в сфере 

свадебного туризма, а также создать свадебный каталог «Свадьба на Байкале» с включение 

локаций и предложений туроператоров; 

71. Предложить известному фотографу Дарье Булавиной стать амбассадором бренда 

Администрациям муниципальных образований: 

72. Рекомендовать разработать план по улучшению инфраструктуры для реализации проекта 

«Свадьба на Байкале» на берегах Байкала (с привлечением собственников инфраструктурных 

объектов), решение проблемы усиления мобильных сетей; 

73. Развитие и создание подготовленных площадок под шатровые комплексы, включающие в 

себя развитую инфраструктуру (инвестиционные проекты) 

Агентству по туризму Иркутской области, всем заинтересованным организациям: 

Провести с привлечением ивент специалистов комплексную оценку действующих площадок 

(совместно с Агентством по туризму Иркутской области). 

 


