
«Утверждаю»
Председатель Координационного Совета 
по туризму М ежрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение»,
ВРИО Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики

ПРОТОКОЛ 
заседания Координационного Совета по туризму 

Межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение»

04.04.2014 г. г. Красноярск, 10.00
большой зал для переговоров,

МВДЦ «Сибирь»

Председатель -  Тихомиров Сергей Владимирович, заместитель Председателя 
Исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение»

Сопредседатель -  Пьянков Евгений Александрович, заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной политики Красноярского края

Секретарь -  Василенко Ольга Александровна, начальник отдела организации и 
управления в сфере туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края

Члены Координационного Совета по туризму МАСС:

1. Говор - генеральный директор турфирмы «Братья
Валерий Васильевич Говор», вице-президент туристско-

спортивного союза России (ТССР)

2. Егорова - заместитель министра спорта, туризма и
Елена Владимировна молодежной политики Республики Хакасия

3. Кыргыс *  исполняющая обязанности первого
Дина Дмитриевна заместителя министра кулЬтуры Республики

Тыва

4. Ларин - министр туризма и предпринимательства
Евгений Владимирович Республики Алтай

5. Максанова - руководитель агентства по туризму
Бато-Ж аргаловна Республики Бурятия
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6. Микитченко 
Дмитрий Владимирович

7. Михалева 
Ю лия Ю рьевна

8. Пьянков Евгений 
Александрович

9. Тихомиров
Сергей Владимирович

председатель Правления Новосибирской 
Ассоциации Туристских Организаций 
(НАТО)

заместитель начальника Департамента по 
туризму и внешним проектам министерства 
культуры и туризма Томской области

заместитель министра спорта, туризма и 
молодежной политики Красноярского края

заместитель Председателя 
Исполнительного комитета МА «Сибирское 
соглашение»

10. Уткина
Вероника Валерьевна

11. Филина
Елена Евгеньевна

12. Чекалина
Людмила Александровна

консультант отдела развития
информационной политики, коммуникации и 
продвижения Управления Алтайского края 
по развитию туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комплексов

начальник отдела по туризму Департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской 
области

заместитель министра культуры Омской 
области

Приглашенные участники заседания:

1. Григорьева 
Марина Викторовна

2. Данн
Виктор Эвальдович

3. Кандан 
Чодураа Сергеевна

4. Пышная
Ирина Владимировна

5. Шахин
Елена Николаевна

6. Яковлева
Ж анна Валентиновна

член Правления Сибирской Байкальской 
Академии туризма, директор туркомплекса 
«Бояр»

генеральный директор ООО «Олимпия -  
Райзен Сибирь»

начальник департамента по туризму 
министерства культуры Республики Тыва

руководитель издательского дома «Акрис»

руководитель пресс-центра краевой 
государственной газеты «Наш Красноярский 
край»

руководитель отдела программ и 
координации Всемирной туристской 
организации (Испания)
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7. Ямутова Любовь Михайловна - исполнительный секретарь Комитета по
внутреннему и въездному туризму 
Ассоциации туроператоров России (ATOP)

Вопросы, вынссенныс на обсуждение заседания Координационного Совета по 
туризму МАСС:
Вопрос № 1. «О комплексе мер но развитию городского туризма в Сибирском 
федеральном округе».
Докладчики:

1.1. «О развитии сети городских маршрутов в г. Томске», Михалёва Ю.Ю., 
заместитель начальника Департамента по туризму и внешним проектам министерства 
культуры и туризма Томской области;

1.2. «О реализации мероприятий Года туризма в Республике Бурятия»,
Максанова Л. Б.-Ж., руководитель агентства по туризму Республики Бурятия;

1.3. «О проблемах классификация гостиниц и иных средств размещения»,
Ларин Е.В., министр туризма и предпринимательства Республики Алтай;

1.4. «Об опыте деятельности информационного центра туризма Республики Тыва», 
Кандан Ч.С., начальник департамента по туризму Республики Тыва;

1.5. «О проекте организации городской туристской навигации для пешеходов в 
Красноярском крае», Пьянков Е.А., заместитель министра спорта, туризма и молодёжной 
политики Красноярского края.

Вопрос № 2. «О формировании приоритетных вопросов развития туризма в 
Сибирском федеральном округе в рамках подготовки к проведению совместного 
заседания Совета СФО и МАСС по проблемам развития туризма в Сибири, в августе 
2014 года в г. Кызыле».
Докладчики:

Тихомиров С.В., заместитель председателя Исполнительного комитета МА 
«Сибирское соглашение»;

Участники заседания Координационного Совета по туризму МАСС.

Вопрос № 3. «О предложениях и проектах по продвижению сибирских регионов».
Докладчики:

3.1. «О проекте туристского каталога о сибирских регионах для европейского 
туристского рынка», Данн В.Э., генеральный директор туристической компании 
«Олимпия-Райзен Сибирь»;

3.2. «О возможностях по размещению актуальной информации сибирских регионов 
в аналитическом журнале «Эко», Тихомиров С.В., заместитель председателя 
Исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение»;

3.3. «Об опыте взаимодействия с сибирским туристическим порталом STI»;
С.В. Тихомиров, заместитель председателя Исполнительного комитета МА «Сибирское 
соглашение», Михалёва Ю.Ю., заместитель начальника Департамента Томской области 
по туризму и внешним проектам.
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1. По вопросу №1 «О комплексе мер по развитию городского туризма в 
Сибирском Федеральном округе» слушали:

Приветственное слово Ларина Е.В. -  министра туризма и предпринимательства 
Республики Алтай.

Приветственное слово Тихомирова С.В. - заместителя Председателя 
Исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение».

1.1. С докладом «О развитии сети городских маршрутов в г. Томске» выступила 
Ю.Ю. Михалёва, заместитель начальника Департамента Томской области по туризму и 
внешним проектам.

В прениях при обсуждении информации выступили: Егорова Е.В., Тихомиров С.В. 
Михалева Ю.Ю. обратила внимание на отсутствии заинтересованности со стороны 
администраций муниципальных образований к вопросам развития городского туризма; 
рассказала о проведении конкурса на разработку туристского маршрута и организации 
мониторинга спроса на них с привлечением туристских компаний.

Егорова Е.В. сообщила о наличии специалистов, курирующих вопросы развития 
туризма в муниципальных образованиях Республики Хакасия; об опыте организации 
школьных экскурсий, совместно с представителями местного турбизнеса и учебных 
заведений; о грантах на разработку турмаршрутов и взаимодействии с туроператорами в 
регионах СФО.

1.2. С докладом «О реализации мероприятий Года туризма в Республике Бурятия» 
выступила Максанова Л. Б.-Ж., руководитель агентства по туризму Республики Бурятия.

Максанова Л. Б.-Ж. сообщила об основных мероприятиях Года туризма, в том
числе:
о капитальном строительстве объектов обеспечивающей туристской инфраструктуры, 
благоустройстве маршрутов и мест массового отдыха; о нормативно-правовом 
обеспечении мероприятий по благоустройству; о развитии системы туристской навигации 
в г. Улан-Удэ; о формате туристско-информационного центра «Визит Бурятия»; 
о необходимости закрепления на федеральном уровне понятийного аппарата, основных 
направлений и полномочий, региональных туристско-информационных центров; 
о проведении на территории Республики Бурятия 25-28 июня 2014 года международного 
туристического форума «Агротуризм в России».

В прениях при обсуждении информации выступили: Ларин Е.В., Микитченко Д.В., 
Тихомиров С.В.

Ларин Е.В. о необходимости формулирования приоритетных задач 
административного взаимодействия с муниципальными образованиями в регионах СФО; 
о целесообразности представления опыта Республики Бурятия в проведении Года туризма 
для других регионов СФО в рамках предстоящего форума «Агротуризм в России».

Микитченко Д.В. о необходимости разработки на федеральном уровне стандартов 
благоустройства муниципальных образований регионов СФО на примере опыта 
Республики Беларусь; о целесообразности включения в состав Координационного совета 
по туризму МАСС представителей наиболее крупных муниципальных образований 
регионов СФО.

Тихомиров С.В. об административном взаимодействии агентства по туризму 
Республики Бурятия с муниципальными образованиями региона; о целесообразности
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использования опыта Республики Бурятия в проведении Года туризма в других регионах 
СФО.

Максанова Л.Б.-Ж. о несовершенстве градостроительного законодательства, об 
отсутствии правил застройки на федеральном уровне.

Микитченко Д.В. о необходимости разработки единой концепции застройки либо 
обустройства туристских объектов для каждого конкретного региона СФО.

1.3. С докладом «О проблемах классификации гостиниц и иных средств 
размещения выступил Ларин Е.В., министр туризма и предпринимательства Республики 
Алтай.

В прениях при обсуждении информации выступили: Михалева Ю.Ю., Пышная 
И.В., М икитченко Д.В., Егорова Е.В., Тихомиров С.В., Данн В.Э.

Михалева Ю.Ю. выступила с предложением о закреплении на законодательном 
уровне обязательной классификации коллективных средств размещения регионов СФО.

Пышная И.В. предложила посвятить отдельное заседание Координационного 
совета по туризму МАСС вопросам классификации гостиниц и иных средств размещения 
в регионах СФО.

М икитченко Д.В, Егорова Е.В. проинформировали о требованиях технических 
регламентов в отношении коллективных средств размещения, а также сообщили о 
необходимости оказания поддержки либо предоставления преференций для легально 
работающих и прошедших добровольную классификацию коллективных средств 
размещения.

Тихомиров С.В. предложил вынести вопрос о проблемах классификации 
коллективных средств размещения на следующее заседание Координационного совета по 
туризму МАСС и подготовить данный вопрос членам Координационного совета под 
руководством Ларина Е.В.

Ларин Е.В. предложил инициировать на федеральном уровне обсуждение вопроса 
о введении обязательной классификации коллективных средств размещения в Российской 
Федерации не позднее 2020 года, как фактора повышения конкурентоспособности 
региональной туристской отрасли.

1.4. С докладом «Об опыте деятельности туристско-информационного центра 
Республики Тыва» выступила Кандан Ч.С., начальник Департамента по туризму 
министерства культуры Республики Тыва.

Кандан Ч.С. озвучила цель, задачи, основные направления деятельности и 
структуру ТИЦ Республики Тыва, сообщила о количестве обращений в центр и участии 
ТИЦ в международных туристских выставках, а также об открытии и финансировании 
визит-центров в муниципальных районах Республики Тыва.

В прениях при обсуждении информации выступили: Михалева Ю.Ю. и Данн В.Э. 
Михалева Ю.Ю. и Данн В.Э. обратили внимание на недопустимость наделения туристско- 
информационных центров туроператорскими функциями, как элементом 
недобросовестной конкуренции по отношению к другим предприятиям туриндустрии.

1.5. С докладом «О проекте организации городской туристской навигации для 
пешеходов в Красноярском крае» выступил Пьянков Е.А., заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной политики Красноярского края.
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Пьянков Е.А. рассказал об основных задачах туристской навигации, об алгоритме 
проведения исследований, об этапах создания туристской навигации, а также привел 
примеры применения туристской навигации в России и за рубежом, представив опыт 
создания систем туристкой навигации для пешеходов в Великобритании и СШ А (проекты 
‘Legible London’ и ‘I walk N Y ’ соответственно); акцентировал внимание на 
необходимости тестирования пилотных образцов навигационного оборудования.

В прениях при обсуждении информации выступили: Михалева Ю.Ю., Ларин Е.В, 
Микитченко Д.В.

Михалева Ю.Ю. о целесообразности финансировании комплекса мер по созданию 
системы туристской навигации за счёт региональных и муниципальных источников.

Ларин Е.В. о необходимости использования опыта и рекомендаций Красноярского 
края в части разработки систем туристской навигации, а также о праве в выборе цветовой 
гаммы используемой туристской навигации регионами самостоятельно.

По вопросу №1 решили:
1.1 Принять к сведению опыт Республики Бурятия в проведении Года туризма и 
рекомендовать его для использования другими регионами СФО.
1.2 Рекомендовать Республике Бурятия организовать мероприятия по обмену опытом 
проведения Года туризма с регионами СФО в период проведения форума «Агротуризм в 
России».
Ответственный: Максанова Л. Б.-Ж..
Срок: 26.06.2014.
1.3 Членам Координационного Совета представить предложения для включения (по 
согласованию) в состав Координационного совета по туризму МАСС представителей 
крупных муниципальных образований регионов СФО, а также посвятить одно из 
ближайших заседаний Координационного совета вопросам развития туристского 
комплекса в муниципальных образованиях.
Ответственный: Тихомиров С.В.
Срок: 10.05.2014.
1.4. Обратиться с предложением к Федеральному Агентству по туризму Министерства 
культуры Российской Федерации оказать содействие в разработке стандартов 
благоустройства муниципальных образований регионов СФО, изучив опыт Республики 
Беларусь.
Ответственный: Тихомиров С.В., Микитченко Д.В.
Срок: 10.05.2014.
1.5. Обратиться с предложением к Федеральному Агентству по туризму Министерства 
культуры Российской Федерации рассмотреть возможность введения обязательной 
классификации коллективных средств размещения на территории Российской Федерации 
не позднее 2020 года, а также оказать содействие в разработке и внедрении мер 
поддержки и других преференций, в отношении легально работающих коллективных 
средств размещения, осуществивших мероприятия по добровольной классификации 
объектов досрочно. Исполнительному комитету МАСС предусмотреть оплату услуг 
экспертов в части разработки предложений по мерам поддержки и другим преференциям 
для коллективных средств размещения, осуществивших мероприятия по добровольной 
классификации объектов досрочно.
Ответственный: Тихомиров С.В., Ларин Е.В.
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Срок: 10.05.2014.
1.6. Посвятить вопросам классификации коллективных средств размещения одно из 
ближайших заседаний Координационного совета по туризму МАСС, с участием 
представителей Федерального Агентства по туризму Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.
Ответственный: Тихомиров С.В.
Срок: 10.10.2014.

По вопросу № 2 «О формировании приоритетных вопросов развития туризма в 
Сибирском федеральном округе в рамках подготовки к проведению совместного 
заседания Совета СФО и МАСС по проблемам развития туризма в Сибири, в июле 
2014 года в г. Кызыле» слушали:

Тихомиров С.В. информировал членов КС о целях и задачах предстоящего 
совместного заседания, формате его проведения.

В прениях при обсуждении вопроса выступили Микитченко Д.В, Михалева Ю.Ю., 
Ларин Е.В., Пьянков Е.А., Тихомиров С.В.

По вопросу №2 решили:
2.1. В качестве основного вопроса по туризму для обсуждения в рамках заседания Совета 
СФО и М АСС предложить вопрос "О роли туризма в социально-экономическом развитии 
сибирских регионов и разработке комплекса мер по его поддержке", включающего ряд 
направлений, в том числе:
- с учетом Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, 
подготовить Дорожную карту по комплексному развитию туризма в СФО до 2020 года;

предусмотреть комплекс мер по развитию межрегиональной транспортной 
коммуникации в границах регионов СФО;
- предусмотреть увеличение финансирования мероприятий по развитию туризма в 
субъектах СФО за счет региональных бюджетов;
- предусмотреть субсидирование затрат на авиа- и ж/д транспортировку детских групп и 
других социальных групп населения из регионов СФО к местам отдыха на территорий РФ 
и обратно;
- предусмотреть комплекс мер по развитию детского и юношеского туризма для регионов 
СФО.
2.2. Определить окончательный перечень тем в рамках основного вопроса не позднее
20.05.2014 и выбрать ответственных из числа членов Координационного совета за сбор
и общую подготовку информации по отдельным темам.
Ответственный: Тихомиров С.В., члены Координационного совета по туризму МАСС. 
Срок: 01.06.2014

3. По вопросу №3 «О предложениях и проектах по продвижению сибирских 
регионов» слушали:

3.1. С докладом «О проекте туристского каталога о сибирских регионах для 
европейского туристского рынка» выступил Данн В.Э., генеральный директор 
туристической компании «Олимпия-Райзен Сибирь».



3.2. С докладом «О возможностях по размещению актуальной информации 
сибирских регионов в аналитическом журнале «Эко» выступил Тихомиров С.В., 
заместитель председателя Исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение».

3.3. С докладом «Об опыте взаимодействия с сибирским туристическим порталом 
STI» выступили Тихомиров С.В.^заместитель председателя Исполнительного комитета 
МА «Сибирское соглашение», Михалёва Ю.Ю., заместитель начальника Департамента 
Томской области по туризму и внешним проектам.

В прениях при обсуждении информации выступили: Михалева Ю.Ю., Яковлева 
Л.М., Максанова Л. Б.-Ж., Тихомиров С.В.

По вопросу № 3 решили
3.1. Принять к сведению и поддержать предложение В.Э. Данна по созданию 
путеводителей по регионам СФО и видам туризма, а также предложение организовать три 
пресс-тура в 2014 году по территориям СФО (1.Новосибирск - Республика Алтай - Томск,
2.Красноярский край - Республика Хакасия - Республика Тыва, 3.Иркутск -  Бурятия - 
Дальний Восток).
3.2. Принять к сведению и поддержать предложение Тихомирова С.В. о возможностях по 
размещению актуальной информации сибирских регионов в аналитическом журнале 
«Эко».
3.3. Принять к сведению информацию Михалевой Ю.Ю. и Тихомирова С.В. об опыте 
взаимодействия с сибирским туристическим порталом STI».

Председатель заседания
заместитель Председателя Исполнительного
комитета МА «Сибирское соглашение»

Сопредседатель заседания
заместитель министра спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского края

С.В. Тихомиров


