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Комитет по инфраструктурным проектам Российского союза туриндустрии функционирует в целях развития 

инфраструктуры туризма в Российской Федерации.

Задачами Комитета являются: 

 Оказание содействия членам Союза в решении задач по созданию новых инфраструктурных объектов 

туризма

 Взаимодействие с федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти 

для комплексного развития инфраструктуры туризма

 Взаимодействие и привлечение инвесторов в различные проекты инфраструктуры туризма

 Организация для членов Союза необходимых/полезных деловых контактов с экспертами, поставщиками, 

партнерами и т.п.

 Организация для потенциальных инвесторов и представителей органов власти необходимых/полезных 

деловых контактов с членами Союза

 Оказание консультационной помощи членам Союза и органам государственной власти в запуске 

перспективных проектов

Задачи Комитета



Мероприятия Комитета в 2022 году

 Организация (совместно с Комиссией по стартапам и дирекцией выставки MITT) конкурса стартапов в

области туризма в рамках выставки MITT – март 2022

 Участие в работе экспертных советов (постоянно):

o Общественно-экспертный совет при Правительстве РФ «Нацпроект Туризм и индустрия

гостеприимства»

o Экспертный совет при Минэкономразвития по развитию туристской инфраструктуры в СКФО

o Экспертный Совет Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической

инфраструктуры

 Участие в разработке нормативных документов в области поддержки инфраструктурных проектов (закон о

нулевой ставке НДС для гостиниц, Положение о классификации гостиниц - постоянно

 Постоянное взаимодействие с Корпорацией «Туризм РФ» по экспертизе инфраструктурных проектов

 Создание авторского курса (совместно с Hotel Business Academy) «Создание и открытие отеля»

 Участие в подготовке бесплатного обучающего курса Ростуризма «Отель» (акселератор и инкубатор), а

также практико-ориентированных курсов «Служба Ресепшн и Housekeeping») - май- декабрь 2022

 Участие (совместно с РГА) в деловой программе форума «Байкальское гостеприимство» - сентябрь 2022

 Организация деловой программы инвестиционного форума выставки ПИР-ЭКСПО – октябрь 2022

 Участие в деловой программе Hotel Business Forum – ноябрь 2022



Ссылки на мероприятия, проводимые членами Комитета

 Постановление от 9 февраля 2021 года №141 - http://government.ru/docs/41546/

 Разъяснение ФНС РФ о нулевой ставке НДС -

https://www.nalog.gov.ru/rn56/news/tax_doc_news/12134242/

 Курсы обучения Ростуризм - https://edu-tourizm.getcourse.ru/main

 Курс «Создание и открытие отеля» - https://hotel-academy.biz/program/hotel_opening

http://government.ru/docs/41546/
https://www.nalog.gov.ru/rn56/news/tax_doc_news/12134242/
https://edu-tourizm.getcourse.ru/main
https://hotel-academy.biz/program/hotel_opening


https://profi.travel/news/55651/details

https://profi.travel/articles/55086/details

https://profi.travel/articles/54891/details

https://newprospect.ru/news/articles/khleba-i-zrelishch-chto-oznachaet-novyy-standart-vsye-vklyucheno-dlya-oteley-rossii/

https://profi.travel/articles/56189/details

https://www.rzd-partner.ru/kuda-poekhat/derevenskiy-standart-minekonomrazvitiya-sozdalo-trebovaniya-selskim-gostinitsam-/

https://newizv.ru/news/2022-09-16/tursezon-2022-kto-vinovat-chto-otdyhat-v-rossii-dorogo-i-ploho-369063

https://profi.travel/articles/55374/details

https://vedomosti-spb.ru/economics/articles/2022/11/11/949843-regionam-razrabotayut-master-plani

https://www.oblgazeta.ru/society/141959/

https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/87892/

https://profi.travel/articles/55149/details

https://www.kommersant.ru/doc/5621668

https://www.tourdom.ru/news/rosturizm-potratil-bolee-168-millionov-rubley-na-obuchayushchie-video-dlya-sotrudnikov-oteley-i-
pred.html

https://octagon.media/istorii/turizm_2022_ne_doexat_ne_uznat_i_negde_zhit.html

Медиа-активность членов Комитета

https://profi.travel/news/55651/details
https://newprospect.ru/news/articles/khleba-i-zrelishch-chto-oznachaet-novyy-standart-vsye-vklyucheno-dlya-oteley-rossii/
https://newprospect.ru/news/articles/khleba-i-zrelishch-chto-oznachaet-novyy-standart-vsye-vklyucheno-dlya-oteley-rossii/
https://newprospect.ru/news/articles/khleba-i-zrelishch-chto-oznachaet-novyy-standart-vsye-vklyucheno-dlya-oteley-rossii/
https://www.rzd-partner.ru/kuda-poekhat/derevenskiy-standart-minekonomrazvitiya-sozdalo-trebovaniya-selskim-gostinitsam-/
https://www.rzd-partner.ru/kuda-poekhat/derevenskiy-standart-minekonomrazvitiya-sozdalo-trebovaniya-selskim-gostinitsam-/
https://newizv.ru/news/2022-09-16/tursezon-2022-kto-vinovat-chto-otdyhat-v-rossii-dorogo-i-ploho-369063
https://profi.travel/articles/55374/details
https://vedomosti-spb.ru/economics/articles/2022/11/11/949843-regionam-razrabotayut-master-plani
https://www.oblgazeta.ru/society/141959/
https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/87892/
https://profi.travel/articles/55149/details
https://www.kommersant.ru/doc/5621668
https://www.tourdom.ru/news/rosturizm-potratil-bolee-168-millionov-rubley-na-obuchayushchie-video-dlya-sotrudnikov-oteley-i-pred.html
https://octagon.media/istorii/turizm_2022_ne_doexat_ne_uznat_i_negde_zhit.html


Проблемное поле направления Комитета и необходимые 

мероприятия по решению проблем

Проблема Решение Роль комитета

Низкая доходность на вложенный 

капитал и длительный срок 

окупаемости гостиниц

1. привлечение субсидий 

и иных мер 

государственной 

поддержки (тактическое 

решение)

Участие в разработке и оценке 

нормативных актов

Взаимодействие с Корпорацией 

«Туризм.РФ и Минэкономразвития

Консультирование членов РСТ в 

подготовке необходимой документации 

для получения мер поддержки

2. Создание отраслевой 

налоговой системы 

(стратегическое решение)

Подготовка предложений для 

законодательной и исполнительной 

органов власти

Недостаточность инфраструктурных 

условий для инвестирования в 

инфраструктуру туризма (дороги, 

транспорт, инженерные сети и пр.)

Создание мастер-планов 

территорий

Развитие особых 

экономических зон и 

территорий 

опережающего развития

Взаимодействие с Корпорациями 

развития (Дальнего Востока и Арктики, 

МСП, Кавказ.РФ, Туризм.РФ и др.) и 

Минэкономразвития в процессе 

разработки и оценки представляемых 

материалов. Подготовка предложений



Планируемые мероприятия Комитета в 2023 году

Мероприятие Дата, место Организаторы

3-й конкурс стартапов в туризме 16-18 марта 

2023 (MITT)

‾ MITT

‾ Комиссия по стартапам РСТ

‾ Комитет по инфраструктурным проектам

Стратегическая сессия РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РФ

17 марта 2023 

(MITT)

‾ MITT

‾ Комитет по инфраструктурным проектам

 Участие в экспертных советах

o Общественно-экспертный совет при Правительстве РФ

«Нацпроект Туризм и индустрия гостеприимства»

o Экспертный совет при Минэкономразвития по развитию

туристской инфраструктуры в СКФО

o Экспертный Совет Комитета Государственной Думы по

туризму и развитию туристической инфраструктуры

В течение года 

Онлайн и 

Москва

Органы законодательной и исполнительной 

власти

Деловая программа «Отель» 3-5 октября 2023 

(ПИР-ЭКСПО)

‾ ПИР ЭКСПО

‾ Комитет по инфраструктурным проектам

Разработка и реализация новой номинации Национальной 

гостиничной премии «Лучший девелоперский проект 

создания объекта гостеприимства»

Ноябрь 2023 - Российская Гостиничная Ассоциация

- Комитет по инфраструктурным проектам


