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Курс: Доллар – 74.30, Евро – 90.10 

⛔Роспотребнадзор дал рекомендации по 
празднованию Нового года в пандемию 
Cтоит	 отказаться	 от	 поездок	 за	 границу	 на	 новогодние	 праздники	 и	 от	
проведения	 корпоративов.	 Роспотребнадзор	 рекомендует	 провести	
новогодние	 праздники	 дома,	 в	 кругу	 семьи,	 по	 возможности	 на	 свежем	
воздухе,	 например	 на	 даче.	 Опасными	 для	 здоровья	 называют	 места	
массового	скопления	людей	даже	вне	помещений.	

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fcdc1749a7947c723b87abc?from=newsfeed	

____________________________________________________________ 

⛔Глава Минздрава допустил ограничение 
передвижения россиян между регионами 
Из-за	пандемии	коронавируса	необходимо	рассмотреть	возможность	
ограничения	передвижения	россиян	между	регионами	и	внутри	них.	Об	
этом	заявил	глава	Минздрава	РФ	Михаил	Мурашко.	Оперштаб	по	контролю	
и	мониторингу	за	ситуацией	с	коронавирусом	сообщил	о	том,	что	за	
последние	сутки	выявлено	29	039	случаев	коронавируса	в	85	российских	
регионах.	
	
https://rg.ru/2020/12/07/murashko-dopustil-ogranichenie-peredvizheniia-mezhdu-regionami-iz-za-
koronavirusa.html	
____________________________________________________________ 



 

🆘Турбизнес Петербурга требует от властей 
пересмотреть ограничения в новогодние 
каникулы 
Турбизнес	 Санкт-Петербурга	 обратился	 к	 губернатору	 с	 требованием	
пересмотреть	и	смягчить	ограничения,	введенные	на	новогодние	каникулы.	
В	 их	 нынешнем	 виде	 они	 наносят	 вред	 малому	 и	 среднему	 бизнесу,	
туристам,	жителям	Петербурга,	а	также	имиджу	города	как	туристического	
направления.	С	письмом	к	губернатору	обратилась	также	омбудсмен	в	сфере	
малого	и	среднего	бизнеса	Анастасия	Татулова.	

https://ratanews.ru/news/news_7122020_4.stm	

____________________________________________________________ 

❇Участвовать в осмыслении принципов 
устойчивого туризма в России должны 
власть, бизнес, общественные организации, 
ООПТ и т.д.  
Такая	попытка	была	предпринята	в	рамках	«УТ-Форума»	в	Москве.	Эксперты	
пришли	 к	 выводу,	 что	 России	 необходимо	 взаимодействие	 разных	
участников	 отрасли,	 чтобы	 создать	 систему	 с	 четкими	 правилами	 и	
гарантиями.	 Понятие	 «устойчивая	 экономика»	 упомянуто	 в	 Стратегии	
развития	 туризма	 до	 2035	 года.	 Так	 что	 всем	 участникам	 туристического	
рынка	важно	осознавать,	что	это	такое	в	контексте	отрасли.	У	России	есть	
свой	опыт	в	рамках	этой	концепции,	но	его	пока	нельзя	назвать	системным.		

https://ratanews.ru/news/news_6122020_3.stm	

________________________________________________________________ 

 



 

✳Критерии устойчивого развития 
разработаны на Западе 10 лет назад 
Правительства	 многих	 стран	 оказывают	 давление	 на	 бизнес,	 чтобы	
развиваться	 в	 соответствии	 с	 целями	 устойчивого	 развития.	 Эта	
потребность	 во	 многом	 продиктована	 запросами	 потребителей.	 В	 ЕС	 уже	
введены	 ограничения	 на	 использование	 одноразового	 пластика.	 Туристы	
знают	 об	 этом	 и	 ждут,	 что	 турбизнес	 и	 в	 других	 регионах	 мира	 будет	
двигаться	 в	 том	 же	 направлении.	 Об	 этом	 опыте	 много	 говорили	 на	
прошедшем	в	Москве	«УТ-Форуме».	

https://ratanews.ru/news/news_6122020_4.stm	
____________________________________________________________ 

✅Крупный бизнес занялся устойчивым 
развитием, чтобы получить финансирование 
и выйти на новые рынки 
О	том,	чем	конкретно	турбизнесу	может	быть	полезна	и	выгодна	концепция	
устойчивости,	 эксперты	 «УТ-Форума»	 говорили	 довольно	 много	 и	
увлеченно.	 Вынужденное	 затишье	 на	 рынке	 стало	 удобным	 моментом,	
чтобы	 подготовиться	 к	 спросу	 на	 путешествия	 нового	 уровня.	 Компания	
Sustainable	 Tourism	 Made	 Easy	 вместе	 с	 РСТ	 решили	 даже	 создать	
образовательную	программу	управления	устойчивым	туризмом,	она	начнет	
работать	с	января.	

https://ratanews.ru/news/news_6122020_5.stm	

____________________________________________________________ 

 

 



 

♻«Пока не подключатся садовники, 
стандарты озеленения городов будут 
задавать коммунальные службы» 
Глава	совета	Ассоциации	парков	России	и	директор	«Аптекарского	огорода»	
Алексей	 Ретеюм	 рассказал	 RATA-news	 о	 своем	 понимании	 устойчивого	
развития	и	оценил	его	состояние	в	России.		

https://ratanews.ru/news/news_6122020_5.stm 
_________________________________________ 
Фото дня: В торговых центрах Канады и США Санта-Клаус 
будет отделен от посетителей защитным экраном, но дети все 
равно смогут сфотографироваться с главным героем 
праздника.  

 

Фото: news-journalonline.com 


