
План работы Комитета РСТ по развитию инфраструктуры туризма (уточнен по 

итогам совещания от 22.12.2020)   

Цель комитета 

Содействие комплексному развитию всех видов инфраструктуры туризма, в т.ч.: 

• новые проекты,  

• поддерживающая инфраструктура (ТИЦ, ПО, Информационные порталы, 

Приложения и пр.) 

• обеспечивающая инфраструктура (дорожная инфраструктура, транспорт 

и пр.) 

 

Задачи комитета 

1. Взаимодействие с федеральными и региональными органами 

законодательной и исполнительной власти для комплексного развития 

инфраструктуры туризма 

2. Взаимодействие и привлечение инвесторов в различные проекты 

инфраструктуры туризма 

3. Организация для собственников и инвесторов необходимых/полезных 

деловых контактов с экспертами, поставщиками, партнерами и т.п. 

4. Оказание консультационной помощи органам государственной власти и 

инвесторам в запуске перспективных проектов 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Блок 1. Оргвопросы   

1.1 Создание группы What’s Up 22.12.2020 Т.Кононенко 

1.2 Создание информационного портала 

(телеграм-канала, аккаунта в соцсетях 
и т.п.) 

июнь 2021 Т.Кононенко 

    

2 Блок 2. Нормативные вопросы и 

взаимодействие с органами власти и 

другими организациями 

  

2.1 Формирование базы нормативных 

документов, необходимых для развития 
инфраструктуры туризма 

Первый 

блок до 1 
марта 2021 
года, затем 

с учетом 
обновлений 

Г.Мохов 

2.2 Организация взаимодействия с 

Министерством Экономического 

развития по получению информации по 
инвестпроектам и стартапам, по 
нормативной документации  

До 

25.12.2020  

и затем 

постоянно 

А. Мусакин 

2.3 Организация взаимодействия  с 

Ростуризмом по получению 

информации по инвестпроектам и 
стартапам, по нормативной 

документации 

До 

15.01.2021  

и затем 

постоянно 

А. Мусакин 



2.4. Организация взаимодействия с 

общественными организациями и 
фондами по вопросам 
инфраструктуры туризма 

постоянно Т.Кононенко 

2.5. Организация совместной работы с 

Комитетом по культурно-

познавательному туризму в части 
инвестиционных проектов на объектах 

культурного наследия. 

постоянно Т.Кононенко 

2.6. Создание навигатора инвестиционных 

площадок 

Март 2021 А.Рутман 

К.Сарапулова 

    

 Блок 3. Работа с инвестиционными 

проектами 

  

3.1 Создание критериев отбора 

инвестиционных проектов 

Январь 2021 А. Мусакин, 

А.Игнатьев 

3.2 Создание экспертной группы при 

Комитете из представителей 

госорганов, фондов, профильных 
агентств, финансовых организаций, 
проектировщиков, пр.   

Первый 

состав – до 

30.01.2021, 
затем на 
постоянной 

основе 

А. Мусакин 

3.3 Подготовка презентаций 

инвестпроектов для Клуба инвесторов 

 А. Мусакин, 

Т.Кононенко 

 

3.4 Организация взаимодействия с Клубом 

инвесторов 

 А.Игнатьев 

3.5 Организация инвестиционного Форума 

в рамках выставки ПИР (совместно с 
ПИР-отель) , в т.ч.: 

До ноября 

2021 

А. Мусакин, 

3.5.1 - утверждение программы форума 

и подготовительных мероприятий в 

период с марта по октябрь 2021 
года 

До 20 

января 2021 

Комитет 

3.5.2 - создание ежегодной офф- и он-

лайн отраслевой 
коммуникационной, деловой, 

обучающей «площадки» по 
вопросам инвестирования, покупки, 

продажи, открытию средств 
размещения, 

Март – 

ноябрь 2021 

А. Мусакин, 

А.Игнатьев, 

Т.Кононенко 

Г.Мохов 

3.5.3 - проведение инвест. форума Октябрь 

2021 

А. Мусакин, 

Т.Кононенко 

Совместно с 

ПИР-отель 

3.6. Создание базы (ивест. платформы) 

проектов 

постоянно К.Сарапулова,  

А.Мусакин 



    

 Блок 4. Комиссия по стартап проектам   

4.1 Создание критериев отбора стартап 

проектов 

Январь 2021 А.Рутман 

4.2 Организация на площадке MITT 

презентации start up проектов (питчинг-

сессия), в т.ч.: 

Март 2021 Т.Кононенко, 

А.Чернышев 

 

4.2.1 - согласование с MITT  программы 

презентаций  

Январь 2021 Т.Кононенко 

А.Рутман,  

А.Чернышев 

4.2.2. - формирование оргкомитета Февраль 

2021 

А.Игнатьев,  

А.Мусакин, 

Т.Кононенко 

А.Рутман 

4.2.3. - отбор проектов Январь-

февраль 

2021 

Оргкомие 

 

4.3.4. - создание критериев оценки 

проектов на конкурсе 

Январь 2021 И.Семенов, 

А.Рутман 

А.Мусакин 

4.2.5. - организация питчинг сессии Март 2021 Т.Кононенко, 

А.Чернышев 

3.6. Создание базы (ивест. платформы) 

стартапов 

постоянно А.Рутман 

Т.Кононенко 

    

 Блок 5. Развитие экологического 

туризма, в т.ч. глэмпингов 

  

5.1 Создание рабочей группы  Январь 2021 К.Сарапулова 

5.2 Подготовка плана работ рабочей 

группы, в т.ч.:  

- выработка рекомендаций в целях 

регулирования законодательства 

РФ в части земельного вопроса 
при эксплуатации глэмпингов и 

использования земель сельхоз 
назначения, эксплуатации на 

ООПТ 

- взаимодействие с 

федеральными органами 

государственной власти, в том 
числе в части реализации мер 

поддержки 

Январь 2021 К.Сарапулова 



- содействие в решении вопросов 

с региональными органами 
исполнительной власти 

    

 Блок 6. Поддержка региональных 

инвестиционных и стартап проектов 

  

6.1 Подготовка плана работ Январь 2021 К.Сарапулова, 

А.Мусакин, 

Н.Жилкина 

Т.Кононенко 

6.2 Формирование базы региональных 

проектов 

Март 2021 К.Сарапулова, 

А.Мусакин, 

Т.Кононенко 

В.Гаврилов 

6.3 Организация взаимодействия с 

региональной властью по развитию 

туристских территорий 

постоянно А.Игнатьев, 

А.Мусакин 

Т.Кононеко 

К.Сарапулова 

Н.Жилкина 

В.Гаврилов 

6.4 Организация взаимодействия 

региональной и муниципальной властей 
с тур.сообществом для 

благоустройства тур.маршрутов от 
точки прибытия туриста до объектов 

показа и формирование среды у 
объектов показа 

постоянно Н.Жилкина 

К.Сарапулова 

В.Гаврилов 

 

 


