Президенту Российского союза туриндустрии
Игнатьеву А. В.

Уважаемый Андрей Владимирович!
Направляю план работы на 2021 год.
1. План работы Комитета по авиаперевозкам:
- Формирование предложений, в рамках изменения законодательства в области авиа и жд
перевозок с туристическим целями.
- Изменение федеральных авиационных правил, с учётом предложений участников рынка.
- Совместная работа в рабочих группах и в общественных советах Минтранса, Росавиации,
профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.
- расширение программы субсидирования авиаперевозок, включение в программу
субсидирования групповых и блок-чартерных перевозок.
- Организация зон для туристических информационных центров на транспортных узлах
крупнейших аэропортов РФ.
- Проведение круглых столов с авиакомпаниями по восстановлению туристических перевозок.
- Синхронизация постановления правительства по переносу обязательств туристических
компаний и авиакомпаний.
- Совместно с ассоциацией агентств воздушного транспорта и ассоциацией аэропортов,
разработка мер поддержки туроператоров и агентов авиакомпаний, в рамках комиссионных
программ перевозчиков, снижения аэропортовых сборов для туристических рейсов, совместные
маркетинговые программы по продвижения туристических дестинаций.
- Продвижение программ открытого неба в российских аэропорт, для привлечения новых
зарубежных туристов.
- Совместное обсуждение расширения категорий свобод воздуха в российских аэропортах.
2. План работы Комиссии по ЖД транспорту:
- Проведение переговоров и встреч с АО «ФПК», ОАО «РЖД», ФОИВ и РОИВ с целью создания
предпосылок для формирования турнаправления: железнодорожные круизы.
- Поддержка связи со всеми ЖД перевозчиками и ОАО «РЖД».
- Участие в тематических мероприятиях.
- Диалог с регионами.
- Формирование Графиков на детские массовые поезда.
- Групповые детские перевозки-контроль 50% скидки на летний период.
- Групповые детские перевозки: нормы и правила. Контроль. Проведение встреч.
- Работа по итогам летних перевозок.
3. План работы Комиссии по автобусным перевозкам:

- Актуализировать правила реализации автобусных туров, написанные транспортной комиссией
РСТ в 2009 году. Правила актуальны для выездного автобусного туризма, добавить главу 2 о
внутреннем.
- Нормативная документация по перевозке детей автобусами, актуализировать список пакета
документов в соответствии с новыми требованиями нормативной документации.
- Продолжить работу по Москве и Московской области по вопросу паркинга, мест отстоя
(ожидания) и высадки туристов у объектов. Продолжить начатую в 2017 году работу по
примузейным парковкам в МО и организации санитарных остановок на федеральных трассах
Подмосковья.
- Работа по проекту Звенигородский вектор, вопросы с теми же паркингами и санитарными
остановками, но в рамках развития данной территории.
- Получить информацию и сделать "сводную таблицу" по автобусам в регионах РФ и понять, на
сколько при отсутствии детских туров и соответственно отсутствии детской перевозки
изменилась ситуация с потребностью транспортника в обновлении базы (лишние автобусы).
- Решение текущих задач, ответы на возникающие вопросы относительно автоперевозок.
4. План работы Комиссии по круизам:
- Заседание членов комиссии по вопросам подготовки к Навигации-2021.
- Проведение Конференции «Водный туризм», перспективы летнего сезона.
- Участие в открытии Навигации-2021 на форуме «Реки России».
- Участие в туристическом форуме «Реки России», Тверская область.
- Круглый стол «Водный туризм для людей с ограниченными возможностями. Перспективы».
- Заседание членов Комиссии по подведению итогов Навигации-2021.
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