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ОТ РЕДАКЦИИ

«Северная Пальмира» ждет регионы России
НОВОСТИ

СОБЫТИЯ

«Северная Пальмира» приглашает
Санкт-Петербургский деловой туристический форум «Северная Пальмира» проходит 27 и 28 сентября 2021 
года во второй раз. Программа форума.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Как развивать турбизнес в Санкт-Петербурге?
Редакция журнала провела блиц-опрос среди представителей турбизнеса, попросила их оценить 
итоги прошедшего летнего туристического сезона. 

ТЕМА НОМЕРА

Туризм – история и мировые тенденции развития
Тенденции развития одной из ключевых отраслей экономики в мире и в России.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Петербург гарантирует миллион впечатлений
На вопросы журнала отвечает председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

«VODA» продлевает лето
Интервью с генеральным директором аква-клуба «VODA» Геннадием Сабуровым.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bizstudy.ru – через знания к стабильному росту
Bizstudy.ru – это уникальный проект Центра «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге, созданный в формате 
обучающего сайта.

В топы бесплатно: Bizhelp.pro поможет расширить круг партнеров 
и рынок сбыта
Информационная торговая площадка bizhelp.pro помогает начинающим предпринимателям малого 
и среднего бизнеса продвигать свои товары и услуги онлайн.
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ждет регионы России
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Елена Церетели – 
председатель  
Общест венного Совета по развитию 
малого  предпринимательства  
при губернаторе Санкт- Петербурга

К сожалению, надежды на то, что пандемия прод-
лится не более года не оправдались. И поэтому все мы 
пытаемся в той или иной степени приспособиться к 
сложившимся обстоятельствам. Общаясь в основном он-
лайн, мы и рабочие процессы приспособили к данному 
формату. Вот и II Санкт-Петербургский деловой туристи-
ческий форум «Северная Пальмира» пройдет во второй 
раз в онлайн. И честно говоря, когда мы вернемся к 
привычной жизни без пандемии, нам придется решать 
весьма значимые вопросы, начиная от места проведе-
ния форума до его географии. 

А пока мы пользуемся возможностями, которые 
предлагает нам Интернет, и делаем мероприятие с ори-
ентацией на регионы России. Так, если в прошлом году 
в форуме участвовали представители туриндустрии из 
10 регионов страны, то в этот раз уже 15.

 Итак, в рамках Всемирной недели туризма 27 и 28 
сентября мы проводим во второй раз туристический 
форум «Северная Пальмира» для предпринимателей 
отрасли. 

Почему туризм? Да потому, что в последние годы 
именно туризм в нашем городе, а позднее и на уров-
не Российской Федерации, назван стратегической 
отраслью. А это значит, что наряду с такими сферами, 
как промышленно-инновационный бизнес, образо-
вание, культура, именно туризм рассматривается как 

направление, способное принести в экономику города 
и страны существенные налоговые отчисления и ра-
бочие места. И уже приносит. По данным Ростуризма в 
2020 году, в туризме, включая сферу гостеприимства, 
трудятся около 7 млн человек, и это с учетом ограни-
чений. А если говорить о мировой практике, то есть 
отдельные страны, где доля поступлений от туризма в 
бюджеты страны является существенной: Мальта – 15% 
от ВВП страны, Хорватия – 15%, Таиланд – 9,3%.

Возвращаясь к новеллам на Форуме, мероприятие 
будет проходить 2 дня. Будет три информационных 
потока, включающих более 20 «круглых столов», в 
конце первого дня состоится пленарное заседание, на 
котором будет принята резолюция форума, включаю-
щая рекомендации представителей отрасли. Эти ре-
комендации затем будут направлены в Правительство 
Санкт- Петербурга и в профильные федеральные ми-
нистерства. А во второй день форума, 28 сентября, мы 
организуем пресс-тур для журналистов из 10 изданий, 
включая «Коммерсант», «Ведомости», «Деловой Петер-
бург» в комфортабельном автобусе, предоставленном 
Форуму Ассоциацией «Регионы». Представители СМИ 
отправятся в занимательный тур по известным тури-
стическим локациям Санкт-Петербурга, которые не-
смотря на пандемию смогли запустить новые направ-
ления или маршруты. Ве
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Плановые проверки на 2022 год отменяются
Малый бизнес – за некоторыми исключениями – в следующем 
году будет освобожден от плановых проверок со стороны 
надзорных органов. Поддержанную президентом инициативу 
премьер- министр Михаил Мишустин закрепил в норматив-
ных актах.

Мера поддержки предпринимателей действует в стране несколько лет. 
«Благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены 
более 120 тысяч проверок, что позволило существенно снизить админи-
стративную нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный 
период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь 
с восстановлением бизнес-процессов», – подчеркнул Мишустин на засе-
дании правительства.
Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, но ка-
бинет министров делает ряд исключений. «Он не будет распространяться 
на проверки тех объектов, которые могут представлять потенциальную 
опасность для жизни людей – те, что отнесены к чрезвычайно высокому и 
высокому риску, – на предприятия, работающие на основе лицензии, и на 
те, где используется атомная энергия», – пояснил премьер. 

В ближайшее время будет запущен сервис, позволяю-
щий контролерам предупреждать предпринимателей 
о возможном нарушении и предоставлять время на его 
устранение, сообщил РИА Новости министр правитель-
ства Москвы, начальник главного контрольного управ-
ления города Евгений Данчиков.
«Я уверен, что только от внедрения цифровых сервисов 
мы получим абсолютно другой уровень прозрачности. 
На сегодняшний день обязательные требования только 
по одному конкретному виду или объекту контроля 

могут содержать десятки нормативных актов. На бумаге 
разобраться достаточно сложно, а когда мы имеем чет-
кий оцифрованный реестр, то там сразу видно, сколько 
конкретных требований по конкретному виду деятель-
ности надо выполнять», – сообщил Данчиков.
Он отметил, что перед контрольными и надзорными 
органами стоят важные задачи по формированию новой 
идеологии контроля.
«Основные задачи по реформе контрольной и надзорной 
деятельности, стоящие перед органами исполнительной 
власти как в Москве, так и Российской Федерации, за-
ключаются в создании инфраструктуры и системы, при 
которой новое законодательство будет исполняться в 
полном объеме. В первую очередь это касается изменения 
самой идеологии подхода к осуществлению контрольно- 
надзорной деятельности: совершенствование, переобуче-
ние специалистов, полное переориентирование на риск-о-
риентированный подход, создание новых современных 
цифровых инструментов контроля», – рассказал он.
Также, по его словам, Генеральной прокуратурой РФ при 
участии Москвы готовится реестр проверок, который по-
зволяет состыковать региональные сервисы и предоставить 
возможность КНО оперативно в режиме онлайн передавать 
информацию о всех плановых и неплановых проверках.
«Соответственно Генпрокуратура со своей стороны бу-
дет контролировать, есть ли какие-то злоупотребления 
со стороны КНО или нет», – отметил Данчиков.

В правительстве ожидают, что 
это решение избавит бизнес от 
лишней нагрузки и определенно
го стресса, позволит компаниям 
не отвлекаться на проверки и бы
стрее восстановиться.

Цифровые сервисы позволят сделать проверки 
бизнеса прозрачными

Внедрение цифровых сервисов в работу контрольных и надзорных органов (КНО) позволит сде-
лать проверки более прозрачными.

Евгений Данчиков:
«Это, конечно же, позволит 
предпринимателям оперативно видеть, 
какие в отношении них запланированы 
проверки, и в случае необходимости 
обжаловать действия надзорных органов»
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С августа компании могут через портал госуслуг полу-
чить разрешительные документы МЧС, Росздравнадзора 
и Росаккредитации. Минэкономики предлагает уже с 
декабря включить в эксперимент по онлайн-лицензи-
рованию еще 24 ведомства. В результате бизнесу станут 
доступны через онлайн более 40 видов лицензий.
Минэкономики разработало проект постановления пра-
вительства, призванный масштабировать эксперимент по 
автоматизации процессов лицензирования и разрешитель-
ной деятельности. Речь идет о возможности для бизнеса 
подать заявление на предоставление разрешений и лицен-
зий через портал госуслуг и получить их онлайн. Поруче-
ние о расширении эксперимента ранее дал вице-премьер, 
глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«Решение принято в том числе по запросу со стороны 
бизнеса и в целях апробации современных технологий, 

развитие которых получило резкий скачок в прошлом 
году»,— добавляют в Минэкономики.
Эксперимент по цифровизации процессов разреши-
тельной деятельности стартовал 1 августа. В число 
участников пока вошли МЧС, Росздравнадзор и Росак-
кредитация. Компании могут получить три вида раз-
решений. В частности, лицензии на противопожарное 
оборудование, фармацевтическую деятельность, а также 
аккредитацию юрлиц на проведение негосударственной 
экспертизы проектной документации.
С декабря перечень предлагается распространить еще 
на 23 федеральных ведомства. Среди них — Минтруд, 
Минстрой, Минпромторг, Минобрнауки, Минсельхоз, 
Роспотребнадзор, Росреестр и другие, а также «Роскос-
мос». В результате компании смогут получить 41 вид 
лицензии — например, на перевозку пассажиров рейсо-
выми автобусами, на обращение лекарственных средств 
в ветеринарии, на пользование недрами, на утилизацию 
отходов, на содержание животных в зоопарках.
В Минэкономики отмечают, что эксперимент упростит и 
ускорит для бизнеса процедуру подачи, приема, рассмо-
трения заявлений на выдачу и прекращение лицензий. В 
результате, рассчитывают чиновники, увеличится объем 
выдаваемых лицензий — сейчас их ежегодно выдается 
более 165 тыс. Эксперимент, напомним, продлится до 
июля 2022 года. В случае успеха новый режим предлага-
ется закрепить уже законодательно.

Для этого Минфин разработал пакет законопроектов об интеграции кассо-
вого контроля в налоговый контроль. Соответствующие изменения внесут 
в НК РФ, КоАП РФ, Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54 и другие 
федеральные законы. 
В пояснении к проектам говорится, что эти изменения нацелены на «уси-
ление контроля за соблюдением правил применения контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в РФ, повышение его оператив-
ности». 
Так, в НК РФ планируют закрепить: 
•	 обязанности	лиц,	осуществляющих	расчеты,	операторов	фискальных	
данных (ОФД); 

•	 оперативный	контроль	(этот	термин	заменит	словосочетание	«контроль	за	применением	ККТ»),	наблюдение,	под	
которым понимается визуальное восприятие должностным лицом налогового органа, осуществляющего оператив-
ный контроль, действий лица, осуществляющего расчеты, ОФД с целью проверки соблюдения им правил примене-
ния ККТ при осуществлении расчетов; 
•	 оперативный	мониторинг	–	осуществляемые	ФНС	России	с	использованием	автоматизированной	информацион-
ной системы налоговых органов на постоянной основе сбор, обобщение, систематизация и оценка информации о 
соблюдении проверяемыми лицами правил применения ККТ.

Лицензии уходят в онлайн
Правительство РФ  намерено расширить эксперимент по переводу в онлайн услуг по лицензирова-
нию предпринимательской деятельности. 

Контроль за ККТ планируют усилить
В Налоговый кодекс РФ введут такие понятия, как оперативный контроль и наблюдение. Власти 
планируют усилить контроль над соблюдением правил применения ККТ. 
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Освобождение движимого имущества 
компаний от налога вошло в 10 наиболее 
значимых для российской экономики событий 
2019 года.

Они позволяют ознакомиться с основными этапами внедрения ЭДО в ком-
пании и определить их последовательность. Указанные сценарии помогут 
организации комфортно перейти на электронный документооборот с учетом 
особенностей своих внутренних бизнес-процессов.
Так, в сервисе представлены два сценария внедрения электронного докумен-
тооборота:
«Первые шаги и быстрый результат» – сценарий предполагает быстрое под-
ключение к системе оператора ЭДО и оперативную настройку обмена элек-
тронными документами с контрагентами;
«Комплексный подход и дальнейшее развитие» – сценарий предполагает циф-
ровизацию всех бизнес-процессов при переходе на электронный документоо-

борот и полную интеграцию системы оператора ЭДО с текущей ИТ-архитектурой компании.
Каждый сценарий содержит шаблоны документов необходимые для каждого этапа.

Сценарии внедрения электронного 
документооборота на сайте ФНС

На сайте ФНС России опубликованы типовые сценарии внедрения электронного документо-
оборота. 

Освобождение движимого 
имущества от налогов 

могут продлить
Норма, которая освобождает движимое 
имущество компаний от налогообложе-
ния, может быть продлена. Этот вопрос 
включен в перечень актуальных налого-
вых вопросов в рамках проекта бюджета 
РФ на 2022-2024 годы.

С учетом положительного влияния исключения из 
состава объектов налогообложения по налогу на 
имущество организаций с 1 января 2019 года движи-
мого имущества предлагается сохранить указанные 
условия налогообложения в перспективе», – гово-
рится в документе.  В марте 2021 года бизнес-объе-
динение «Опора России» предложило Минфину не 
вводить налог на движимое имущество. В организа-
ции опасались, что из-за этой меры бизнес столкнет-
ся с повышением налоговой нагрузки и созданием 
препятствий для инвестиционной деятельности. 
Отмена налога на движимое имущество компаний 
начала действовать с 1 января 2019 года. Власти 
рассчитывали, что это поддержит бизнес и поможет 
ускоренному обновлению основных фондов, и соз-
даст стимулы для развития промышленности.

Для ИП и компаний – новые 
правила перевода денег

В России с 10 сентября 2021 года действуют 
новые правила перевода денег. Соответству-
ющее положение о переводе денежных средств 
утвердил Центробанк. Одновременно утра-
тило силу положение ЦБ № 383-П.

В целом документ содержит те же правила, что и преж-
ний, но есть ряд изменений. Для перевода денег можно 
использовать новый документ – платежное распоряже-
ние, которое можно применять вместо платежного пору-
чения, платежного требования, инкассового поручения, 
а также в рамках частичных расчетов. Как сообщается в 
пояснительной записке ЦБ, платежное распоряжение вво-
дится в рамках внедрения в национальную платежную си-
стему международного стандарта финансовых сообщений 
ISO 20022. Этот документ пока не обязателен, его приме-
няют, только если это установлено в договоре между бан-
ком и клиентом. Планируют, что он станет обязательным с 
2023 года и заменит действующие платежные документы. 
Скорректированы правила заполнения отдельных рекви-
зитов платежного поручения. Форма платежного поруче-
ния не изменилась. В порядок заполнения полей 20 и 24 
при перечислении зарплаты и удержаниях из зарплаты по 
исполнительным листам внесли корректировки. Внесена 
обязанность выдавать копии платежек. Банки по запро-
су клиентов будут обязаны выдавать копию платежного 
поручения или иного платежного документа, заверенную 
штампом банка и подписью сотрудника банка. Такую ко-
пию банк обязан предоставить не позднее трех рабочих 
дней с даты получения запроса. Эта поправка вступит в 
силу 1 апреля 2022 года.
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По его словам, в «допандемийном» 2019 году таких площадок было 
всего около 8,7 тысячи. 
«Прирост составил 31% и это результат последовательной политики 
Минпромторга в области поддержки разных форматов торговли. 
С регионами в этом направлении ведется постоянная работа. Мы 
регулярно анализируем ситуацию, поскольку обеспеченность реги-
она торговыми площадками разных форматов, наличие каналов для 
сбыта фермерами и небольшими предприятиями своей продукции 
непосредственно влияет на конкуренцию и ситуацию с ценами на 
продукты», – заявил министр, слова которого цитирует пресс-служба 
ведомства.
В пятерку регионов в самой высокой обеспеченностью ярмарками 
входят Тамбовская и Брянская области, Ставропольский и Красно-
дарский край, а также Республика Крым, добавил Мантуров. 

Для оценки ситуации с ярмарками в регионах Минпромторг учитывает количество площадок для ярмарок и коли-
чество рынков, а также мест на них на десять тысяч жителей. В своих расчетах ведомство исходит из того, что для 
обеспечения постоянного рынка сбыта в регионе должна быть минимум одна площадка на 10000 человек.

Заемный капитал предприниматель сможет направить 
на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, 
финансирование текущей деятельности и инвестиций. 
Оформить кредит можно онлайн из любой точки России. 
Как пояснили в Минэкономразвития, новый кредитный 
продукт МСП Банка – это фактически новый инструмент 
поддержки МСП, который окажет влияние на всю систе-
му рыночного кредитования. «Сейчас нужно посмотреть 
на то, как инструмент войдет в жизнь бизнес-сообще-
ства, чтобы, возможно, доработать его.
Новый кредитный продукт МСП Банка (дочерняя структура 
Корпорации МСП, входящей в группу ВЭБ.РФ) станет хоро-
шей альтернативой программе льготного кредитования 
малого и среднего бизнеса Минэкономразвития РФ. Такое 
мнение высказал член совета московского регионального 
отделения «Деловой России», уполномоченный в сфере 
ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
«Новый продукт МСП Банка станет для бизнеса альтер-
нативой. Другая альтернатива для того же ресторанного 

рынка – это потребительские кредиты на физических 
лиц за огромные проценты», – сказал Миронов.
Он отметил, что для малого и среднего бизнеса с сентя-
бря стал доступен еще один финансовый инструмент – 
зонтичный механизм предоставления поручительств, 
который открывает расширенные возможности для 
получения заемного финансирования. В эту программу 
Корпорации МСП и Минэкономразвития, по словам 
Миронова, вошли шесть банков. Планируется выдать 
к 2024 году свыше 600 млрд рублей. 
Ранее бизнес-объединение «Опора России» и ряд 
банков сообщали об исчерпании лимитов средств по 
программе Минэкономразвития. В то же время Мин-
фин РФ не поддержал ее дофинансирование. Ставка 
по программе, которая реализуется в рамках нацпро-
екта по поддержке МСП с 2019 года, составляла 9,5% 
(ключевая ставка ЦБ +2,75%).  Более 3000 компаний 
смогут получить кредит по сниженной ставке до кон-
ца 2021 года.

Экспресс-кредиты МСП Банка – 
альтернатива для бизнеса

Для расширения доступа малого бизнеса к льготному финан-
сированию Корпорацией МСП и МСП Банком 15 сентября 
запущена новая мера поддержки. Предприниматели, рабо-
тающие на рынке более 12 месяцев, могут получить льгот-
ный кредит на сумму до 10 млн рублей по выгодной снижен-
ной ставке от 11,5%. При этом срок рассмотрения заявки 
составит 72 часа.

Ярмарок стало больше
За два года количество ярмарок в России увеличилось почти на треть. Общее число площа-
док, задействованных для проведения ярмарок, составляет около 11,5 тысячи, заявил глава 
Минпромторга Денис Мантуров.

Денис Мантуров
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Общий объем инвестиций в проекты составляет свыше 
240 млрд руб.
Дорожные карты их поддержки и сопровождения были 
подписаны между АСИ и «Мегалайн» на площадке петер-
бургского бизнес-центра Business Box. Оба проекта прошли 
практико-ориентированный интенсив «Архипелаг 2121», 
который состоялся в августе в Великом Новгороде.
По проекту комплексного развития территории «Гор-
ская» запланировано создание на неэффективно исполь-
зуемой территории, относящейся к Санкт-Петербургу, 
инфраструктурного кластера с сервисами поддержки 
для предпринимателей.

«Бывшая строительная площадка комплекса защитных 
сооружений от наводнений возле станции Горская на 
сегодняшний день – это 150 гектаров потенциала для 

экономического роста Северной столицы. По сути, 
это место станет точкой роста для малого и среднего 
бизнеса: там будет создан кластер, где разместятся 
промышленные и складские помещения, IT-компании, 
инжиниринговый и испытательный центры, научные 
лаборатории, офисы, отели, портовая набережная с 
кафе и ресторанами, где будут проводиться фестивали и 
массовые мероприятия», – отметила директор практик 
качества жизни АСИ Татьяна Журавлева.
По ее словам, на данный момент компанией «Мегалайн» 
уже подписано соглашение с комитетом по инвестициям 
Санкт-Петербурга и заключен договор на разработку ар-
хитектурно-планировочных решений с международным 
архитектурным бюро 10 Design. 
Проект создания транспортно-пересадочных узлов в 
Санкт-Петербурге поступил в АСИ по целевому отбору 
«Новая городская и сельская мобильность». Он предус-
матривает создание на территории города 61 транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ).
«Эффектами от создания ТПУ станут разгрузка дорож-
ного трафика, уменьшение среднего времени и повы-
шение комфорта поездок для горожан, балансирование 
нагрузки на городской общественный транспорт, а также 
создание новых площадок для оказания услуг пассажи-
рам со стороны бизнеса», – заявил замдиректора центра 
практик жизни АСИ Александр Красавцев.
Реализация планов поддержки обоих проектов начнется 
уже в октябре этого года.
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По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных мини-
стерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объе-
динений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, 
так и крупные промышленные предприятия.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллек-
туальной деятельности.
Санкт-Петербург стал регионом-лидером по числу победных номинаций 
экспортно- ориентированных компаний – 7 победителей окружного этапа 
конкурса.

АСИ поддержит крупнейшие инфраструктурные 
проекты в Санкт-Петербурге

Агентство стратегических инициатив (АСИ) займется сопровождением двух крупнейших 
петербургских инфраструктурных проектов – комплексного развития территории «Горская» 
и создания транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге. 

Татьяна Журавлева

Петербургские предприятия в числе лучших 
экспортеров Северо-Запада

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила 
11 победителей в Северо-Западном федеральном округе. 
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Оба соглашения были направлены на реализацию Национального проекта 
по поддержке МСП. Со стороны Фонда соглашения подписала – директор 
Фонда поддержки МСП – оператор национального проекта Елена Цере-
тели, со стороны Сбербанка – начальник сектора по работе с партнера-
ми Управления продаж малого бизнеса Александр Поваров, со стороны 
HeadHunter – руководитель представительства Юлия Сахарова.
В рамках достигнутых соглашений одним из направлений сотрудничества ста-
нет реализация совместных проектов по увеличению числа субъектов МСП в 
городе. С этой целью подготовлена будет «дорожная карта» совместных меро-
приятий, направленных на повышение финансовой грамотности и правовой 
культуры предпринимателей. К реализации этой задачи подключены структур-
ные подразделения Центра «Мой бизнес» – Центр стандартизации, сертифика-
ции и испытаний (ЦССИ) и Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).

«Убеждена, что наше сотрудничество будет развиваться по всем ключевым направлениям соглашения и способство-
вать улучшению делового климата в Санкт-Петербурге», – подчеркнута Елена Церетели.
По итогам встречи представитель ПАО «Сбербанка» вручил Елене Церетели сертификат, подтверждающий партнер-
ство Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге и АО «Деловая среда».
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Цель проведения процедуры оценки фактического воздей-
ствия – анализ достижения целей регулирования, опреде-
ление и оценка фактических положительных и отрицатель-
ных последствий принятия нормативных правовых актов.
А также выявление в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и иной 
экономической деятельности.
По инициативе Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт- 
Петербурга постановление Правительства Санкт- 
Петербурга от 31.01.2017 №40 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, 
касающейся эстетических регламентов объектов бла-
гоустройства и элементов благоустройства», а именно: 
Приложение №6 к Правилам благоустройства террито-
рии Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических 
регламентов объектов благоустройства и элементов бла-
гоустройства (далее – Приложение №6)  включено в план 
проведения оценки фактического воздействия норма-
тивных правовых актов Санкт-Петербурга на 2021 год.
Основанием для ОФВ постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40 послужил тот факт, 
что ряд требований, предъявляемых в Приложении №6 

к объектам наружной информации, не является конкрет-
ным, носит оценочный характер.
ОФВ постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
31.01.2017 №40 будет проходить в октябре 2021 года, в 
связи с чем просим заинтересованных предпринимате-
лей принять участие в названной процедуре. Информа-
ция о начале и сроках проведения ОФВ будет размеще-
на дополнительно.
Напомним, речь в данном постановлении идет о прави-
лах размещения наружной рекламы и информации. На 
протяжении нескольких лет между бизнесом и Коми-
тетом по градостроительству и архитектуре (КГА) шла 
жаркая дискуссия на предмет ограничений, введенных 
КГА данным постановлением, речь шла о допустимых 
размерах и форматах объектов размещения рекламы и 
информации. Медиатором в данной дискуссии выступил 
Общественный Совет, в результате многие предложения 
бизнеса были услышаны, но самое важное – удалось 
включить в состав комиссии, оценивающей возможность 
увеличения допустимых размеров при установке рекла-
мы и информации , 2-х представителей Общественного 
Совета. Это позволяет эффективно отстаивать интересы 
бизнеса на проходящих заседаниях комиссии. 

Центр «Мой бизнес», «Деловая среда» и HeadHunter 
реализуют совместные проекты

Центр «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге 8 и 16 сентября подписал соглашения о сотрудниче-
стве с лидерами рынка: дочерней структурой ПАО Сбербанк – АО «Деловая среда» и региональ-
ным представителем компании HeadHunter.

Правила размещения наружной рекламы 
пройдут ОФВ

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №40 пройдет процедуру оценки фактиче-
ского воздействия (ОФВ).

Елена Церетели (слева) 
и Юлия Сахарова
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«Северная Пальмира» 
приглашает

С анкт-Петербургский деловой туристический форум «Северная Пальмира» 
пройдет 27 и 28 сентября 2021 года во второй раз. Форум включен в ком-
плекс мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня ту-

ризма в Петербурге, и станет одним из важнейших деловых событий масштабной 
отраслевой программы.

Организатор форума – регио-
на ль ный оператор нацпроекта 
«МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» – некоммерческая организация 
«Фонд развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге».

Форум пройдет при поддержке 
Комитета по промышленной по-
литике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга, Комитета по раз-
витию туризма Санкт-Петербурга и 
Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга.

Главная тема форума – «Регионы 
России – навстречу друг другу!».

Основные задачи форума – 
обмен эффективными практиками 

развития туристической отрасли, 
демонстрация туристического по-
тенциала Санкт-Петербурга и реги-
онов России, популяризация новых 
туристических локаций, обсуждение 
государственных инструментов под-
держки туриндустрии.

Деловая программа форума 
включает 18 мероприятий, а его 
география объединяет более 20 ре-
гионов России. Как ожидается, 
участие в мероприятиях форума 
примут порядка двух тысяч деле-
гатов и участников. Это представи-
тели профильных органов власти, 
отраслевых объединений и ассоци-
аций, туристических операторов и 
агентств, гостиничной индустрии, 
курортно-санаторной сферы, транс-
портных компаний. 

Первый день форума откроет-
ся серией тематических круглых 
столов, в рамках которых обсудят 
эффективность реализуемых госу-
дарственных мер поддержки ту-
ристической отрасли и представят 
новые механизмы государственной 
поддержки.

В рамках деловой программы 
также состоится обмен успешными 
кейсами развития культуры госте-
приимства в российских регионах в 
период пандемии, обсуждение точек 
роста для гостиничного бизнеса, 
развития делового и международно-
го туризма и других актуальных тем 
отраслевой повестки.

В первый день форума запланиро-
вано проведение сессии с презентаци-
ями туристического потенциала реги- Ве
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онов, а также проведение вебинаров 
и мастер-классов, организованных 
инфраструктурными подразделения-
ми проекта «Мой бизнес» в Санкт-Пе-
тербурге – Центром НХП, ремесел и 
экотуризма и Центром сертификации, 
стандартизации и испытаний.

Ключевым событием деловой 
программы 27 сентября станет пле-
нарное заседание «Регионы России – 
навстречу друг другу: Новые лидеры. 
Новые решения. Новые возмож-
ности». В нем планируется участие 
представителей исполнительной 
власти Санкт-Петербурга, руководи-

телей профильных комитетов, экс-
пертов туристической отрасли.

Модератором пленарного заседа-
ния выступит Елена Церетели, пред-
седатель Общественного Совета по 
развитию малого предприниматель-
ства при губернаторе Санкт-Петер-
бурга, директор НО «Фонд развития 
субъектов МСП в СПБ».

Во второй день форума, 28 сен-
тября, состоится пресс-тур по уни-
кальным туристическим локациям 
Санкт-Петербурга, на который при-
глашаются аккредитованные сред-
ства массовой информации.

Главным итогом станет Пленарное 
заседание на которой будет принята 
Резолюция форума с предложени-
ями и рекомендациями участников 
Форума по совершенствованию 
государственного регулирования 
и развития туристической отрасли 
России. Документ будет направлен 
в профильные комитеты, формиру-
ющие и реализующие государствен-
ную политику в сфере туризма в 
субъектах Российской Федерации.

Ссылка на официальную страницу 
Форума в Интернете: https://fond-
msp.ru/turisticheskiy_forum_2021

ПРОГРАММА ФОРУМА
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10:00 – 10:20

Открытие. 
Приветственное слово Елены Церетели, председателя Обще-
ственного совета по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга, директора НО «Фонд 
развития субъектов МСП в СПБ».

10:20 – 11:15

Круглый стол «Эффективные меры поддержки туристи-
ческой отрасли в России».
Модератор – Елена Церетели, председатель Обществен-
ного совета по развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербург.
Участники:
•	Сергей	Корнеев,	председатель	комитета	по	развитию	ту-
ризма Санкт-Петербурга;
•	Кирилл	Соловейчик,	председатель	Комитета	по	промыш-
ленной политике, инновациям и торговле СПб;
•	Александр	Хайкинсон,	директор	департамента	МСБ,	фили-
ал ПАО «Промсвязьбанк» в Санкт-Петербурге;
•	Иван	Андреев,	территориальный	менеджер	по	работе	с	
партнёрами, ПАО «Сбербанк» в Санкт-Петербурге;
•	Максим	Кущ,	начальник	управления	по	Санкт-	Петербургу	и	
Ленинградской области, Банк «ВТБ»;
•	Елена	Кузнецова,	региональный	директор	АО	«МСП	Банк»	в	
г. Санкт-Петербург;
•	Наталья	Ларионова,	заместитель	генерального	директора	
АО «Корпорация МСП»;
•	Юлия	Чарноцкая,	юрист	Общественного	совета	по	раз-
витию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

Круглый стол «Гостиничный бизнес под ключ».
Модератор – Яна Бабина, президент Ассоциации «Гильдия 
малых средств размещения России».
Участники:
•	Дарья	Ковалевская,	председатель	комитета	по	туризму	ре-
гионального отделения общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»;
•	Артур	Подребенников,	основатель	ĸомпаний	«СРО-Эĸспер-
тиза»,	«Travelto	Group»	и	«Travelto	development»,	онлайн-шĸо-
лы «Отельер».

10:20 – 11:40

Вебинар «Зеленые маршруты мегаполиса: перспективы 
развития экотуризма в Санкт-Петербурге».
Модератор – Анна Твердохлебова, генеральный директор 
ООО «Петербургский магазин путешествий».

Темы обсуждения:
1. Санкт-Петербург – трэвэл хаб и точка входа для экотуриз-
ма на Северо-Западе РФ;
2. Особо охраняемые природные территории Санкт- 
Петербурга. Экологические тропы;
3. Памятник природы Елагин остров. Презентация зимних и 
всесезонных программ;
4. Тропами госпитальеров – новый туристский продукт в 
рамках создания сертифицированного гринвея на террито-
рии Приоратского парка;
5. Обзор возможностей для формирования экскурсий и туров 
в Санкт-Петербург в рамках концепции Зеленых маршрутов;
6. Презентация Дайджеста «Экотуризм. Действуем вместе».
Участники:
•	Анна	Гнеденко,	заместитель	ГКУ	«Дирекция	ООПТ	Санкт-	
Петербурга»;
•	Надежда	Мурашова,	начальник	сектора	экологического	про-
свещения ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»;
•	Ольга	Якименко,	координатор	международной	инициативы	
Green Mobility, МЦСЭИ Леонтьевский центр;
•	Ирина	Вишневская,	руководитель	Центра	НХП,	ремёсел,	сель-
ского и экотуризма, НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ».

11:15 – 12:10

Круглый стол «Цифровизация туристического бизнеса: 
тренды 2021 года».
Модераторы:
•	Андрей	Сулейков,	эксперт	в	маркетинге	брендов	и	террито-
рий; член Русского географического общества;
•	Анисия	Евдокимова,	амбассадор	Общенационального	сою-
за индустрии гостеприимства от Северо-Западного региона.
Участники:
•	Людмила	Карелина,	к.э.н,	вице-президент	Санкт-Петербург-
ской торгово-промышленной палаты;
•	Юлия	Сахарова,	директор	компании	HeadHunter	по	Северо-	
Западному региону;
•	Александра	Бобрецова,	руководитель	проекта	«ТурАксе-
лартор».

Круглый стол «Деловой туризм».
Модераторы:
•	Олег	Куксов,	председатель	правления	Союза	ассоциаций	
автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы»;
•	Ирина	Семёнова,	директор	Ассоциации	промышленного	
туризма Северо-Запад.
Участники: 
•	Виктория	Иванова,	начальник	отдела	международного	со-
трудничества, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»; Ве
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•	Татьяна	Каледина,	генеральный	директор	Агентства	по	раз-
витию туризма Калужской области;
•	Ольга	Мелина,	руководитель	Центра	развития	MICЕ,	Агентство	
по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области;
•	Кира	Журавская,	сопредседатель	правления	Ассоциации	
содействия русско-китайскому туризму в Санкт- Петербурге;
•	Ирина	Любина,	генеральный	директор	ООО	«ПРиМ	Ивентс»;
•	Кристина	Хачатурова,	руководитель	отдела	продаж	Hilton	
Hotel St. Petersburg.

11:40 – 13:00

Вебинар «Туристический сувенир Санкт-Петербурга: от 
идеи до бренда».
Модератор – Елизавета Нефедова, полномочный предста-
витель Общенационального Союза индустрии гостеприим-
ства по СЗФО.
Темы обсуждения: 
1. Туристический сувенир как драйвер развития внутренне-
го туризма;
2. Туристический сувенир: от идеи до туриста – практические 
кейсы продвижения продукции на рынке туристических услуг;
3. Проект «Ремесленный Петербург» – инновационный тури-
стический продукт по продвижению ремесленных локаций 
на карте туристических мест Санкт-Петербурга в рамках 
проекта «Новая туристическая география».
Спикеры:
•	Геннадий	Шаталов,	председатель	правления	ФРОС	«Region	
PR»,	основатель	Национальной	премии	Russian	Event	Awards;
•	Михаил	Зак,	заместитель	генерального	директора	СПб	ГБУ	
«Городское туристско-информационное бюро»;
•	Юрий	Богданов,	генеральный	директор	СПб	ГБУ	«Городское	
туристско-информационное бюро»;
•	Ирина	Вишневская,	руководитель	Центра	НХП,	ремёсел,	сель-
ского и экотуризма, НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ»;
•	Кристина	Кобызь,	председатель	комитета	по	реализации	
программ приграничного сотрудничества и туризма Адми-
нистрации г. Псков;
•	Юлия	Железняк,	руководитель	Национального	центра	ту-
ризма и ремёсел Республики Удмуртия;
•	Антонина	Дорогова,	генеральный	директор	ООО	«Волхов-
ская роспись».

12:10 – 13:05

Круглый стол «Международный туризм: как сделать регио-
ны России привлекательными для иностранных туристов».
Модератор – Кира Журавская, сопредседатель правле-
ния Ассоциации содействия русско-китайскому туризму в 
Санкт-Петербурге.
Участники:
•	Александр	Сотниченко,	к.и.н.,	глава	представительства	Рос-
сотрудничества в Турции;
•	Владимир	Шаров,	президент	Ассоциации	внутреннего	и	
въездного туризма России;
•	Татьяна	Бисерова,	директор	по	туризму	ТО	«Премьера»;
•	Полина	Ефимова,	директор	по	продажам	департамента	го-
степриимства	Hilton	Hotel	Moscow;
•	Алена	Калачева,	директор	по	маркетингу	национального	
маркетплейса для музеев Biletarium;
•	Полина	Рысакова,	к.с.н.,	директор	Лаборатории	изучения	
китайского туризма, заместитель председателя Ассоциации 
гидов-переводчиков китайского языка.

Круглый стол «Промышленный туризм как инструмент 
улучшения имиджа города».
Модератор – Ирина Семёнова, директор Ассоциации про-
мышленного туризма Северо-Запад.
Участники:
•	Антон	Пятовский,	министр	туризма	и	молодёжной	полити-
ки Кузбасса;

•	Александр	Мусихин,	председатель	комитета	по	предпри-
нимательству в сфере туризма, Санкт-Петербургская торго-
во-промышленная палата;
•	Сергей	Мытенков,	вице-президент	Российского	союза	про-
мышленников и предпринимателей;
•	Михаил	Мальцев,	президент	Уральской	ассоциации	туризма;
•	Наталья	Казакова,	руководитель	Балтийской	ассоциации	
промышленного туризма.

13:05 – 13:10

Перерыв.

13:00 – 14:00

Мастер-класс «Правовая охрана товарных знаков в ту-
ризме».
Ведущая –	Василиса	Ширенко,	ведущий	специалист	отдела	
правовой охраны товарных знаков и промышленных образ-
цов патентно-правовой фирмы «Нева-Патент».

13:10 – 14:05

Круглый стол «Успешные кейсы развития культуры го-
степриимства в регионах России в период пандемии».
Модератор –	Владимир	Шаров,	президент	Ассоциации	вну-
треннего и въездного туризма России.
Участники:
•	Мария	Гришина,	директор	Агентства	по	развитию	туризма	
и индустрии гостеприимства Чувашской Республики;
•	Максим	Заборский,	генеральный	директор	Агентства	
регио нального развития Архангельской области;
•	Алексей	Волков,	президент	Общенационального	союза	
индустрии гостеприимства;
•	Денис	Аврамчук,	владелец	эколагеря	для	глэмпинга	
«A-GLAMP», Ленинградская область;
•	Валентина	Магидс,	генеральный	менеджер	Бутик-отеля	
«39», г. Ростов.

Сессия «Туристический потенциал регионов России».
Модератор – Ирина Мельникова, к.э.н., доцент Высшей 
школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, 
Санкт- Петербургский политехнический университет Петра 
Великого.
Презентации:
1. Санкт-Петербург;
2. Оренбургская область;
3. Самарская область;
4. Ростовская область;
5. Свердловская область.
Участники:
•	Ольга	Овчарова,	начальник	отдела	по	развитию	туризма	
Министерства экономического развития, инвестиций, туриз-
ма и внешних связей Оренбургской области;
•	Анна	Рабинович,	заместитель	руководителя	департамента	
туризма министерства культуры Самарской области;
•	Мария	Кулешова,	главный	специалист	Центра	турист-
ского развития муниципальных образований Ростовской 
области.

14:00 – 15:00

Онлайн-консультация «Как получить разрешитель-
ную документацию на открытие хостела в жилом 
здании?».
Ведущая – Алёна Енова, предприниматель, отельер-прак-
тик, основатель МПАТ, совладелица управляющей компании 
«HotelKit», ТАЙГА House и «Hotelinstinct».
Темы обсуждения:
1. О чем новый законопроект депутата Госдумы Галины Хо-
ванской?
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2. Когда начинает действовать закон о согласовании исполь-
зования коммерческой недвижимости в жилых домах с их 
жителями? 
3. Что необходимо предпринять субъектам малого и средне-
го бизнеса для того, чтобы не нарушать закон?
4. Как повлияют изменения в статье 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации на отельеров Петербурга?
5. Как работать после принятия закона о запрете предо-
ставления гостиничных услуг в жилом фонде на всей тер-
ритории РФ?

14:05 – 14:55

Сессия «Туристический потенциал регионов России».
Модератор – Ирина Мельникова, к.э.н., доцент Высшей 
школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, 
Санкт- Петербургский политехнический университет Петра 
Великого.
Презентации:
1. Московская область;
2. Псковская область;
3. Архангельская область;
4. Калужская область;
5. Республика Чувашия.
Участники:
•	Алексей	Шимко,	и.о.	министра	Правительства	Московской	
области по туризму;
•	Марина	Егорова,	и.о.	председателя	комитета	по	туризму	
Псковской области;
•	Максим	Заборский,	генеральный	директор	Агентства	
регио нального развития Архангельской области;
•	Татьяна	Каледина,	генеральный	директор	Агентства	по	раз-
витию туризма Калужской области;
•	Мария	Гришина,	директор	Агентства	по	развитию	туризма	
и индустрии гостеприимства Чувашской Республики

Круглый стол «Гастрономический туризм как способ 
привлечения туристического трафика».
Модератор – Александр Марков, глава Представитель-
ства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт- 
Петербурге.
Участники:
•	Татьяна	Горяйнова,	директор	Агентства	по	туризму	и	дело-
вым коммуникациям Ростовской области;
•	Ирина	Сафронова,	президент	ассоциации	«Женская	гиль-
дия предпринимателей»;
•	Николай	Баратов,	международный	кулинарный	судья,	по-
четный член Национальной гильдии шеф-поваров;
•	Махач	Вагабов,	д.и.н.,	член	комитета	по	гастрономическому	
туризму Российского союза туриндустрии, организатор фе-
стиваля гастрономического туризма «Visit Dagestan»;
•	Максим	Ткачев,	ресторатор,	сооснователь	Балтийской	выс-
шей школы гастрономии (базовая кафедра КГТУ), основа-
тель	IT-	компании	Flagman	HoReCa.

15:00 – 16:00

Онлайн-консультация «Как успешно пройти классифика-
цию средств размещения и повысить звездность».
Ведущая – Анна Сомова, руководитель Центра консалтинга 
и классификации Санкт-Петербургской торгово-промышлен-
ной палаты, эксперт по классификации гостиниц.
Темы обсуждения:
1. Какие требования и критерии соответствия устанавливает 
действующее законодательство к деятельности гостиничной 
индустрии?
2. Какие новые требования «Положения о классификации 
гостиниц», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 18.11.2020 г. № 1860?

3. Какие существуют основные требования к средству разме-
щения для получения «звёзд»?
4. Какие требования установлены к персоналу при прохож-
дении процедуры классификации?

14:55 – 15:00

Перерыв

16:00 – 17:00

Онлайн-консультация «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учрежде-
ниях, осуществляющих деятельность по предоставле-
нию мест для временного проживания и предприятий 
общественного питания».
Ведущая – Дина Мухитдинова, заместитель генерального 
директора Апарт-отеля Docklands, эксперт по хаускипингу 
Международной профессиональной академии туризма.
Темы обсуждения:
1. Как обеспечить безопасность деятельности предприятий 
общественного питания и учреждений, осуществляющих 
деятельность по предоставлению мест для временного про-
живания в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19?
2.	Как	осуществляется	процедура	получения	QR	кода	на	
сайте центра развития и поддержки предприниматель-
ства?
3. Какими инструкциями необходимо руководствоваться 
сотрудникам предприятий общественного питания и учреж-
дений, осуществляющих деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания?
4. Как отельеру и ресторатору контролировать работу пред-
приятия в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19?

15:00 – 17:00

Пленарное заседание«Туристическая индустрия: Госу-
дарственные меры поддержки в новых экономических 
условиях».
При участии членов Правительства Санкт-Петербурга, про-
фильных комитетов, ведущих бизнес-ассоциаций и объеди-
нений, экспертов туристической отрасли.
Модератор – Елена Церетели, председатель Обществен-
ного совета по развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд разви-
тия субъектов МСП в СПБ».

17:00 – 18:00

Онлайн-консультация «Требования законодательства к 
безопасности деятельности учреждений общественного 
питания. Внедрение и сертификация ХАССП: законода-
тельные основы и штрафы».
Ведущая – Наталия Гордиенко, санитарный врач, специ-
алист по пищевой безопасности в сфере общественного 
питания.
Темы обсуждения:
1. Какие требования законодательства к безопасности дея-
тельности учреждений общественного питания существуют?
2. Какую административную ответственность несет рестора-
тор за нарушения в сфере безопасности организации обще-
ственного питания?
3. Что такое ХАССП и на основании каких нормативно-право-
вых документов он разрабатывается?
4. Как разработать систему ХАССП так, чтобы гарантирован-
но пройти проверку Роспотребнадзором?
5. С какими рисками безопасности пищевой продукции мо-
жет столкнуться рестораторан?
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Много ограничений и неадекватные цены 
– Много ограничений и неадекватные цены – так 

оценили итоги сезона члены Российского союза турин-
дустрии на Северо-Западе. Подведению итогов предше-
ствовал опрос руководителей турфирм, занимающихся 
международным выездным и внутренним туризмом. 
Северо-Западное региональное отделение РСТ является 
наиболее крупным и динамично развивающимся регио-
нальным отделением Союза,членами РСТ Северо-Запад 
являются более 120 предприятий. Ежегодно объедине-
ние реализует ряд крупных отраслевых проектов, высту-
пает организатором туристических выставок, конферен-
ций и семинаров, предлагает образовательные програм-
мы для сотрудников предприятий турсферы. При опросе 
мнения специалистов относительно результатов летнего 
сезона разделились примерно поровну. Одна часть ту-
рагентов и туроператоров на вопрос: «Удовлетворены 
ли Вы прошедшим сезоном?» – уверенно выбрала ответ 
«нет», подразумевая невысокий спрос и большое ко-
личество ограничений. Другая половина опрошенных 
оценила лето – 2021 в целом положительно с поправкой 
на нынешние реалии. Многие сотрудники турфирм отме-
тили, что сезон превзошёл их ожидания, хотя и прошёл 
хуже, чем в 2019 году.

Среди ключевых особенностей туристического лет-
него сезона 2021 года профессионалы туризма назвали 
непредсказуемость, проявлявшуюся в хаотичном введе-
нии ограничительных мер в регионах РФ и изменении 
правил въезда в другие страны, как следствие, большое 
количество отмен и переносов туров. Также указали на 
малую глубину продаж, отсутствие раннего бронирова-
ния и частый овербукинг, «горящие» туры и природные 
катаклизмы.

Сезон получился нервным. В условиях пандемии 
туристы боятся путешествовать, если же бронируют 
отдых, делают это в последний момент. Топ популярных 
направлений организованного туризма в летнем сезо-
не – 2021 уверенно возглавила Турция, даже несмотря 
на прерванное до 22 июня авиасообщение. На втором 
месте – Россия. Далее сотрудники турфирм называли 
Кипр, Грецию, Абхазию, немногие другие направления.

Чаще всего в турфирмы обращались клиенты в воз-
расте 35–45 лет (67,9%) и 45–55 лет (53,6%). (Допускался 
выбор одновременно двух возрастных категорий из 
шести). Средняя продолжительность тура составляла 
5–9 ночей (57,1%) и 10–14 ночей (42,9%). Почти две трети 
туристов (60,7%) тратили на путёвку сумму 50–75 тыс. 
рублей в расчете на одного человека (включая авиа/
жд-билеты).

С учетом того, что «открытые» зарубежные направле-
ния отдыха по-прежнему можно сосчитать по пальцам, 
организаторы, как и прежде, считают, что для развития 
туризма улучшения требует инфраструктура (дороги, 
отельная база, пляжи, общепит, туалеты и пр.) и каче-
ство сервиса. При этом туроператоры акцентировали 
внимание на государственном регулировании: открыть 
границы и добиться большей предсказуемости от реги-
ональных властей, продлить действие постановления 
№1073, поддержать туроператоров беспроцентным 
кредитованием, предоставить субсидии на туры для 
детских групп. Турагенты сетовали на непропорцио-
нальное соотношение цены и качества, демпинг на 
туристическом рынке, нечестное по отношению к аген-
там поведение отелей и санаториев, предлагающих 
скидки прямым клиентам.

Как развивать турбизнес 
в Санкт-Петербурге?

Редакция журнала накануне туристического форума «Северная Пальмира» 
провела блиц-опрос среди представителей турбизнеса, попросила их оце-
нить итоги прошедшего летнего туристического сезона и ответить на вопрос:

Какие проблемы испытывали предприниматели и их компании в лет-
ний сезон-2021 и что необходимо   для дальнейшего развития турбизне-
са в Санкт-Петербурге??В
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Екатерина Шадская 
директор Северо-Западного регионального 
отделения Российского союза туристской 
индустрии
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Личное мнение
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Для развития турбизнеса нужно время и не 
нужны ограничения

– За год пандемии многие туроператоры, члены «Ассо-
циации ««Лига туроператоров Санкт-Петербурга» столкну-
лись с тем, что туристы все чаще отказывались от услуг 
турагентств, все чаще стали самостоятельно бронировать 
туристические услуги, заказывать гостиницы, экскурсии, 
транспортные средства и т.д. Считаю, что это связано с тем, 
что в регионах закрылось большое количество турагентств, 
куда раньше обращались туристы за покупкой туров. Люди 
стали больше экономить на путешествиях. Хотя, покупая 
тур у профессиональных туроператоров, они всегда могли 
получить все эти услуги значительно дешевле и качествен-
нее.

Второй проблемой, которую испытывали этим летом 
турфирмы, стала потеря квалифицированных, профес-
сиональных сотрудников, т.к. многие не выдержали ме-
сяцев простоя, вызванного ограничениями и пандемией 
COVID-19,	ушли	работать	в	другие	сферы	бизнеса	и	на	дру-
гие предприятия.

Кроме того, этим летом на рынок Санкт-Петербурга вы-
шло огромное количество непрофессиональных экскурсо-
водов, которые сами рекламируют себя в социальных сетях 
и получают заказы со своих страниц в интернете (контакт, 
инстаграм и т.д.). А наши граждане России совершенно спо-
койно покупают такие услуги.

При этом легальный и законопослушный бизнес оста-
вался закрытым и не имел права работать. 
 На мой взгляд, не должно быть двойных стандартов, когда 
нам, официальным представителям турбизнеса, запрещали 
принимать в Санкт-Петербурге туристов, а параллельно в 
городе проводились массовые мероприятия, которые при-
влекали туристов.

 И еще такой факт. В настоящее время во всех музеях 
требуют ограниченное количество человек в составе груп-
пы, но стоимость на экскурсионные услуги не понизили. 
Для примера, стоимость до пандемии экскурсионного об-
служивания группы в 25 человек сейчас равняется стоимо-
сти группы на 10 человек, что влечет за собой увеличение 
стоимости тура.

Для дальнейшего развития турбизнеса в Санкт-Петер-
бурге нужно сократить ограничения и предоставить пред-
принимательству возможность и время, чтобы окрепнуть.

Отельеры настроены на развитие
– Гостиничная отрасль второй год находится в 

тяжелом состоянии. Не стал исключением из-за 
ограничений, принятых в связи с затянувшейся 
пандемией	COVID-19,	и	летний	туристический	се-
зон этого года. Но владельцы турфирм, индустрии 
гостеприимства прилагают все усилия для сохра-
нения бизнеса. Несмотря на то, что загрузка отелей 
постепенно восстанавливается, средняя цена за 
номер повсеместно (кроме некоторых курортных 
регионов) упала более чем на 20процентов и не 
восстанавливается. При этом затраты отелей не 
снизились, а наоборот, существенно выросли в 
связи с существенным ростом цен. Кроме того, у 
отелей остаются обязательства по выплате отсро-
ченных платежей.

При этом, отельеры обеспокоены тем, что 
в это сложное время для турбизнеса власть 
планирует внести изменения в федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности» и 
в Кодексе РФ «Об административных правона-
рушениях, направленных на ограничение цен 
на гостиничные услуги. Недавно в Торгово-про-
мышленной палате Санкт-Петербурга предста-
вители гостиничного бизнеса и туриндустрии 
уже рассмотрели этот вопрос. Было отмечено, 
что ограничение цен на гостиничные услуги и 
введение ценового регулирования на перио-
ды повышенного спроса в период проведения 
особо значимых международных мероприятий 
могут негативно отразиться на реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и на разви-
тии туристического бизнеса.

Если говорить о планах отельеров, думаю, что с 
проблемами большинство настроены справиться и 
продолжить развитие гостиничного бизнеса. Глав-
ное, чтобы не было введено строгих карательных 
мер, которые ведут к закрытию бизнеса и уходу 
компаний с рынка, а законы не тормозили развитие 
малого бизнеса.

Алена Енова
руководитель Лиги малых отелей,  хостелов 
и туристического жилья по Северо- Западному 
федеральному округу

Елена Сергеева
председатель правления ассоциации  
«Лига туроператоров Санкт-Петербурга»
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Туризм – история и мировые 
тенденции развития

Т уризм относится к сфере человеческой деятельности, берушей начало 
задолго до появления многих других сфер и направлений цивилизован-
ного общества.  До пандемии   туризм во многих странах мира являлся  

ключевой отраслью обеспечивающей существенные финансовые поступления 
в экономику страны. Тенденции развития туризма в мире и в России проследил 
наш корреспондент.

От паломничества 
римлян до колониальных 
курортов

В истории развития туризма раз-
личают четыре этапа.

Первый этап – от древности до 
начала XIX века. – предыстория ту-
ризма.

Второй этап – от начала XIX века 
до начала XX века – элитарный ту-
ризм.

Третий этап – от начала XX века 
до Второй мировой войны – соци-
альный туризм. 

Четвертый этап – после Второй 
мировой войны до наших дней – 
массовый туризм. В основу данной 
периодизации положены технико- 
экономические и социальные пред-
посылки, а также целевые функции 
туризма. 

Как специфическая форма дея-
тельности туризм возник сравни-
тельно недавно, но корни его уходят 
в древние времена. Во II веке нашей 
эры, люди путешествовали далеко и 
часто, даже просто в туристических 
целях: многим доставало радость 
увидеть чужие города и страны. 

Но, конечно же, не туризм дал нача-
ло поездкам и походам. Такой мотив 
мог появиться лишь тогда, когда 
античные государства уже стабили-
зировались, дороги стали доступны 
и безопасны, средства связи отве-
чали потребностям и интересам пу-
тешествующих, а уровень культуры 
обусловил широкое стремление к 
поиску и познанию чего-то нового. 

Подходы к описанию истории ту-
ризма неоднозначны. Так, Дж. Уокер 
в книге «Введение в гостеприим-
ство» выделяет «пять эпох туризма»: 
прединдустриальный период до Ве

ст
ни

к 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

я 
С

П
б 

№
 8

 (5
4)

 2
02

1



Тема номера

17

1840 года, век железных дорог, век 
автомобиля, век реактивных авиа-
лайнеров и век круизов на морских 
лайнерах. Он связывает эволюцию 
отношений в сфере туризма, пре-
жде всего, с развитием средств 
транспорта. Близкую точку зрения 
относительно истории туризма вы-
сказывает польский исследователь 
И. Енджейчик.

Предыстория же этой древней от-
расли начинается с этапа античного 
туризма, когда основными мотивами 
путешествий были образование, 
паломничество, торговля, лечение, 
спортивные соревнования. Расцвет 
этого этапа туризма был связан глав-
ным образом с Древней Грецией и 
Римом. Массовый характер в те вре-
мена носили путешествия в религиоз-
ных целях, например, путешествия в 
Олимпию, связанные с праздником в 
честь Зевса, которые проходили каж-
дые 4 года, начиная с VII века до н.э. 

Другой формой туристских путе-
шествий были выезды в лечебные 
местности. При минеральных источ-
никах, либо вблизи святых мест 
возводились объекты наподобие 
современных санаториев. Лечебные 
места славились большим комфор-
том услуг и разнообразием развле-
чений, кроме мест лечения римляне 
охотно проводили время в горах и у 
моря. Несмотря на то, что большин-
ство поездок в период античности и 
совершались не с развлекательными 
целями, в Европе во времена Рим-
ской империи возникает новый вид 
путешествий – досуговый туризм. 
Римляне из богатых семей также 
часто ездили в Грецию для попол-
нения образования. Постепенно эти 
поездки приобрели развлекатель-
ный характер. Путешествия в Грецию 
совершались всей семьей или холо-
стыми богатыми римлянами-мужчи-
нами ради отдыха, главным образом 
к теплым минеральным источникам. 
В древнем Риме уже тогда отмеча-
лась двухсезонность туристских 
выездов. 

Средневековье отличалось значи-
тельным замедлением туристского 
движения, и только в VII и VIII веках 
н.э. были возобновлены активные 
путешествия в религиозных целях, 
все больше отмечалось поездок 
политического характера, особенно 
предпринимаемых официальны-

ми посланниками глав государств. 
Развитие науки и связанная с этим 
организация университетов привели 
к появлению в Европе путешествий 
студентов, начиная с XIII века.

Средиземное море и Персид-
ский залив буквально исчерчены 
маршрутами древних плаваний. Так, 
основной ярмаркой месопотамских 
и египетских мореплавателей был 
остров Бахрейн в Персидском за-
ливе. Греческие маршруты также в 
большинстве своем были связаны с 
Азией (реже – с Египтом, с которым 
у греков были напряженные отно-
шения). Инфраструктура отдыха 
и развлечений сформировалась 
гораздо позже, а тогда поездки, как 
и наличие средств передвижения, 
являлись сугубо частным делом. 
В средние века развивавшаяся тор-
говля товарами и последствия воен-
ных действий неизбежно повлекли 
за собой обмен идеями между 
участниками этих событий. В резуль-
тате целью путешествий становится 
пропаганда новых идей – путеше-
ственники отправлялись в дорогу 
для распространения своих религи-
озных и интеллектуальных взглядов 
(появились пилигримы, а в период 
великих географических открытий – 
миссионеры и т.п.). Священники, 
паломники, пилигримы, к которым 
зачастую присоединялись толпы 
нищих бродяг и юродивых; военные 
группы, иногда достигавшие огром-
ных размеров – если вспомнить 
знаменитые крестовые походы – пе-
ремещались пешком (низшие слои, 
священники) или на конях (дворяне), 
главным образом по маршрутам 
между Европой и Азией. Основными 
средствами передвижения были 
лошади. Безоговорочный приори-
тет этих животных как сухопутного 
транспортного средства просуще-
ствует до второй половины XIX века. 
Совершенствовались плавательные 
транспортные средства, которые бу-
дут господствовать в эпоху Великих 
географических открытий.

Наряду с возрождением в ис-
кусстве и культуре в этот период 
происходит мощнейший всплеск 
исследований планеты. Отраженный 
в истории географии как эпоха Вели-
ких географических открытий. Воз-
можно, именно путешествие Колум-
ба было одним из наиболее важных 

факторов, повлиявших на развитие 
общества в этот исторический пери-
од. Начавшиеся в XVII веке в Европе 
буржуазные революции привели к 
кардинальным преобразованиям. 
Полностью изменился прежний спо-
соб производства. Промышленная и 
транспортная революции обеспечи-
ли не только бурное развитие эко-
номики, но и привели к радикаль-
ным изменениям в общественных 
отношениях, в образе жизни людей, 
их занятиях. Значительно расшири-
лись торговые и производственные 
связи между государствами. В конце 
XVII века о пользе путешествий для 
просвещения молодежи говорили 
многие философы. 

Первый педагог Ян Амос Комен-
ский описывал в своих трудах про-
ведение экскурсий для учащихся 
с целью обеспечения наглядности 
и предметности знаний. Такие экс-
курсии начинают практиковаться 
в некоторых учебных заведениях 
Европы. 

Развитие колониальной системы, 
несомненно, положительно влияло 
на развитие путешествий. При этом 
возрастало количество как пересе-
ленцев в новые земли, так и просто 
«любопытствующих», которые вряд 
ли бы поехали, например, в «дикую», 
по их меркам, Индию, если бы им 
не была гарантирована защита во-

Ян Амос Коменский (1592 – 
1670) – чешский педагог- 
гуманист, писатель, 
религиозный и общественный 
деятель, епископ 
Чешскобратской церкви
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йсками ее Величества Английской 
королевы, оккупировавшими страну. 
Так колонии становились не только 
источниками сырья, но и местами 
отдыха. Учитывая местоположение 
большинства из них, многие из коло-
ний в дальнейшем стали полноцен-
ными курортами. 

Кроме того, наличие колоний сти-
мулировало развитие транспорта, 
дорог и обуславливало возникнове-
ние системы гостеприимства – мест, 
где можно было бы уютно отдохнуть 
в условиях, созданных по меркам 
родной страны, но приспособлен-
ных к местным обычаям и традици-
ям. Чем выгоднее стране было засе-
ление колоний своими гражданами, 
тем большее внимание уделялось 
этому вопросу. Постепенно люди 
начали регулярно путешествовать 
за границу на отдых, лечение, в 
религиозных, образовательных и 
экономических целях, так как это 
было приятно, доступно по цене и 
эффективно. 

В период Ренессанса начинает со-
вершенствоваться инфраструктура, 
хотя основные средства перемеще-
ния и размещения остаются теми же, 
что и в Средние века. Исключение 
составляет выросшее число частных 
постоялых домов, где можно было не 
только переночевать, но и остано-
виться на относительно длительный 
срок. Благодаря быстрому развитию 
транспортных систем, либерали-
зации условий труда и растущему 
стремлению к обогащению, прошло 
не так много времени прежде, чем 
досуговый туризм стал частью жизни 
почти всех слоев общества. 

Следовательно,основными мо-
тивами путешествий средних веков 
были религиозный туризм, образо-
вание, политика.

Рынки, революции, дороги 
и путешествия с Томасом 
Куком 

Туризм нового времени опреде-
ляли тенденции отдыха и промыш-
ленная революция. Международный 
туризм получил развитие в середине 
XIX века, со времени упрочения ка-
питалистического строя в наиболее 
развитых странах мира и развивался 
в тесной взаимосвязи с другими 
сторонами международной жизни. 
На распространение туризма оказы-

вало влияние политическое и эконо-
мическое положение в мире и в от-
дельных странах. Этим объясняется 
неравномерность развития туризма 
в разные годы. Стать самостоятель-
ным и обычным видом путешествий 
туризм смог лишь на определенной 
ступени развития общественных от-
ношений, на базе высокоразвитого 
и устойчивого экономического, по-
литического и культурного общения 
между народами. Этот этап совпал с 
периодом формирования междуна-
родного рынка, роста международ-
ной торговли и появления средств 
транспорта.

 Колыбелью туризма стала Европа, 
на ее долю приходилось почти 2/3 
количества иностранных туристов, 
такую же долю в мировом туристском 
потоке составляли европейцы, ко-
торые, как правило, мало выезжали 
за пределы континента. Поскольку 
каждому туристскому району не-
обходимо было обеспечить прием, 
размещение и питание туристов, поя-
вилась потребность в строительстве 
туристских объектов, возводившихся 
железнодорожными управлениями, 
взявшими на себя финансирование, 
рекламу и создание фирм, обслужи-
вающих путешествующих. 

До XVIII – XIX веков туристических 
фирм как таковых не существовало, 
и все путешествия осуществлялись 
по частной инициативе, главным 
образом на собственных транспорт-
ных средствах. Выделению туризма 
в самостоятельную отрасль способ-
ствовал мощный технический ска-
чок, давший новые средства пере-
движения (Фултон изобрел пароход 
в 1807 году, Стефенсон – паровоз 
в 1814 году). Эти виды транспорта 
принципиально отличаются тем, что 
предназначены для дальних массо-
вых перемещений. Соответственно 
устанавливается его регулярное 
движение, что, в свою очередь, 
приводит к развитию сети обслужи-
вающих пассажиров предприятий 
питания и размещения. Часть из них 
рассчитываются на состоятельных 
путешественников и отличаются 
кричащей роскошью, но появляются 
и отели, предназначенные для лю-
дей среднего класса. 

Одной из первых стран, в которой 
победила буржуазная революция, 
начал развиваться капитализм, была 
Англия. Именно здесь и образова-

лись первые туристские организа-
ции, развившие свою деятельность 
сначала внутри страны, а затем и за 
ее пределами. Первым известным 
туристским агентом был англичанин 
Томас Кук, который на льготных ус-
ловиях в июне 1841 г. закупил оптом 
570 билетов для общества трезво-
сти на турпоездку из Лейстера в 
Лафборо поездом. Этому событию в 
большей мере способствовал про-
мышленный переворот и появление 
железных дорог. Кук начал активно 
использовать открывшиеся воз-
можности. Когда в 1851 г. в Лондоне 
состоялась первая Международная 
промышленная выставка, только из 
Йоркшира им была организована 
отправка 165 тыс. посетителей. 

В 1854 году в Англии был издан 
первый справочник по гостиницам, 
адресованный путешественникам и 
туристам. В нем было указано около 
8 тыс. гостиниц.

 Активное развитие туристского 
бизнеса внутри страны побудило 
Томаса Кука к организации зарубеж-
ных поездок. Первая из них была 
осуществлена во Францию в 1855 
году когда в Париже начала свою 
работу Всемирная выставка. С 1856 
года Томас Кук начинает организо-
вывать туристские путешествия в 
другие европейские государства. 
В 50–70 годах англичане составляли 
большую часть иностранных тури-
стов, которые посещали Европу. Для 
этого периода характерно появле-
ние в европейских странах гостиниц 
с названием «Англетер», «Британик», 

Томас Кук (1808 – 1892) — 
британский предприниматель
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«Лондон», «Виндзор» и т.д., а в лекси-
коне появляются английские слова 
«экспресс», «лайнер», «комфорт».

В XIX веке понятие туризма пре-
терпевает коренные изменения и 
становится более близким к совре-
менному представлению. В 1863 году 
Томас Кук открывает первую в мире 
туристскую фирму, которая занима-
лась продажей нового вида услуг – 
путешествий ради удовольствия. 
С этого времени туризм отсчитывает 
свою историю как специфический 
вид предпринимательской деятель-
ности. 

С середины 60-х годов начинает 
развиваться туризм между Англией 
и	США.	Заслуга	здесь	также	при-
надлежит Т. Куку, который в 1865 
году организовал турпоездки из 
Америки в Англию и из Англии в 
Америку. В 1866 году первые группы 
английских	туристов	посетили	США.	
С 1867 года начинаются морские ту-
ристские путешествия Кука. Компа-
ния не ограничивалась заключением 
договоров с железнодорожными 
и пароходными компаниями, вла-
дельцами гостиниц и ресторанов, 
внимательно изучала спрос, со-
ставлялись маршруты поездок и 
программы пребывания. Важную 
роль в развитии туризма в Европе во 
второй половине ХIX века сыграло 
увеличение протяжности железных 
дорог. К 1888 году на европейском 
континенте побывало уже 500 тыс. 
туристов из Англии.

Новый бизнес заинтересовал 
многих предпринимателей. Вслед 
за фирмой Томаса Кука в Англии 
возникают туристские организации 
Треймза и сэра Генри Ланна, образу-
ются Велосипедный туристский клуб, 
Политехническая туристская ассо-
циация, Кооперативная ассоциация 
отдыха и т.д. Несколько позже тури-
стские фирмы и агентства появятся 
во	Франции,	Италии,	Швейцарии	и	
других странах европейского конти-
нента. 

До первой мировой войны боль-
шая часть туристов и путешествен-
ников пользовались железнодо-
рожным или морским сообщением. 
Морской транспорт тоже совершен-
ствовался. Учитывалось водоизме-
щение, скорость, повышалась ком-
фортабельность кораблей, улучша-
лась их техническая оснащенность. 
В 1907 году на воду были спущены 

трансатлантические лайнеры «Си-
риус», «Лузитанния», «Мавритания», 
в 1912 году «Титаник», в 1914 году 
«Император» и «Фатерланд», кото-
рые пересекали океан практически 
за неделю. Первая мировая война 
1914 – 1918 годов крайне негативно 
отразилась на развитии между-
народных туристических связей. 
Можно с уверенностью сказать, что 
в этот период туризм приостановил 
деятельность.

Окончание первой мировой вой-
ны положило начало новому этапу в 
развитии международного туризма. 
Прежде всего это связано с возрос-
шей	ролью	США	на	мировой	арене	и	
активизацией американского капи-
тала в Европе. Приток американцев 
в западноевропейские страны в это 
время значительно увеличивается 
и превосходит число английских 
туристов. Довольно быстро объем 
международного туризма и путеше-
ствий достиг предвоенного уровня, 
а спустя три–четыре года превзошел 
его в большинстве государств. В 20-е 
годы значительно расширяется 
географическое пространство ино-
странного туризма. Если до войны 
большая часть туристов направ-
лялась	в	Италию	и	Швейцарию,	то	
после ее окончания практически все 
государства Европы оказались вов-
леченными в сферу туризма. 

В 1925 году в Гааге состоялся 
первый конгресс Международного 
союза официальных организаций по 
пропаганде туризма. В нем приняли 
активное участие представители 
14 европейских стран. Серьезным 
фактором, повлиявшим на развитие 
туризма в 20–30 годы, стало бурное 
развитие новых видов транспорта – 
автомобильного и авиационного. 
Однако этот же период характери-
зуется рядом факторов, которые 
довольно негативно отразились на 
международном туризме, во многом 
задержали его дальнейшее разви-
тие. Это, прежде всего мировой эко-
номический кризис 1929–1933 го-
дов. К 1932 году число иностранных 
туристов, побывавших в Англии, 
сократилось до уровня начала 20-х 
годов. 

Другой важной причиной, которая 
замедлила темпы роста иностранно-
го туризма в 30-е годы, явилось обо-
стрение политической обстановки в 
Европе в связи с приходом к власти 

в Германии нацисткой партии Гитле-
ра и подготовкой Германии к войне.

Массовый туризм как 
стиль жизни 

Вторая мировая война резко со-
кратила объем международного ту-
ризма. В первые послевоенные годы 
остро ощущался дефицит денежных 
средств, топливно- энергетических 
ресурсов, продовольствия, квалифи-
цированных кадров. Только спустя 
несколько лет после окончания 
второй мировой войны между-
народный туризм в Европе начал 
возрождаться. Успешно развивался 
туризм в Мексике, Панаме, на Кубе. 
В 1948 году были разрешены поезд-
ки зарубежных туристов в Японию. 
К 1950 году туризм приобретает 
действительно массовый характер, 
общее число иностранных туристов, 
зарегистрированное во всем мире, 
начало превышать довоенный пе-
риод и достигло 25 млн человек. Из 
предмета роскоши туризм становит-
ся потребностью для большинства 
населения высокоразвитых стран. 
Формируется индустрия туризма 
со своими институтами, продуктом, 
производственным циклом, мето-
дами организации и управления. 
Необходимость развития отношений 
между государствами выдвинула на 
повестку дня вопрос о согласовании 
в этом направлении совместных 
действий между национальными 
туристическими и транспортными 
организациями различных стран.

После 1945 года туризм вступил в 
новую фазу, которая характеризова-
лась, с одной стороны, массовостью 
турпоездок, а с другой – масштабно-
стью и прогрессирующей диверси-
фикацией туристических передви-
жений. Различался туризм тем, что в 
странах бывшего соцлагеря поездка 
в рамках социального туризма огра-
ничивалась в основном границами 
стран социалистической системы, а 
в странах с рыночной экономикой 
туризм имел форму хозяйственной 
деятельности. Но к 1947 году все соз-
данные ранее туристические орга-
низации были реформированы, а на 
их базе в Париже учрежден Между-
народный союз официальных тури-
стических организаций (МСОТО), и 
послевоенные годы ознаменовались 
подъемом международного туризма. Ве
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Ведущее положение Европы в 
международном туризме опре-
деляется не только количеством 
иностранных посетителей и суммой 
валютных доходов, но и мощностью 
материально-технической базы 
иностранного туризма, которая в 
определенной мере превосходит 
возможности туристической инду-
стрии других районов мира, в част-
ности, средствами пассажирского 
транспорта, гостиничного размеще-
ния, экскурсионными и зрелищными 
объектами. Решающая роль в между-
народном туризме в Европе принад-
лежит туристскому обмену между 
европейскими народами. На долю 
европейских государств приходит-
ся около 90% всего иностранного 
туризма в Европе. Иностранный 
туризм является одной из самых 
динамичных отраслей экономики 
Франции, Германии, Испании. 

 После экономического спада, свя-
занного со Второй мировой войной, 
начался новый этап. С 50–60-х годов 
XX века началось активное развитие 
туристических фирм, массовое стро-
ительство гостиниц и разного рода 
увеселительных заведений. Период 
с 1961 по 1970 годы сопровождался 
дальнейшим подъемом туристиче-
ского бизнеса. В 80-е годы междуна-
родный туризм стал важной частью 
экономических связей. В это время 
наблюдается стабильный рост дохо-
дов от международного туристиче-
ского обмена. 

Туристический бизнес стано-
вится все более сложным, в нем 
пересекаются интересы различных 
государственных и коммерческих 
предприятий и служб. С 1980-х годов 
массовый туризм становится сти-
лем жизни, усиливается тенденция 
к расширению ассортимента услуг, 
появлению новых объектов рекреа-
ции. Популярными становятся инди-
видуальные туры, экологический и 
спортивный туризм. 

Туризм в СССР

В СССР развивалась сеть профсо-
юзных лечебно-профилактических 
и курортных учреждений, детский 
сезонный и спортивный туризм. 
Выездной туризм за пределы СССР 
был обставлен многочисленными 
препонами и доступен только узкой 
группе лиц. Путешествия за границу 

семьями не допускались. Наряду с 
этим СССР по размаху туристическо-
го движения занимал одно из пер-
вых мест в мире. 

В 1920 году образовалось Объе-
диненное лекционно-экскурсионное 
бюро, цель которого была широкая 
пропаганда пролетарского туризма 
и экскурсий. Для рабочих и служа-
щих туристские вылазки устраивали 
профсоюзы. Первыми профессио-
нальными кадрами в советском 
туризме стали учителя и комсомоль-
ские активисты. В 1925–1928 годах 
функционировало государственное 
акционерное общество «Советский 
турист», которое организовывало 
дальние поездки на поездах и тепло-
ходах по путевкам. В обязанность 
входило создание сети туристских 
баз и маршрутов на всей территории 
Советского Союза, то есть развитие 
планового туризма. 

В 1929 году решением Совета 
труда и обороны создается Всесо-
юзное акционерное общество по 
иностранному туризму в СССР (ВАО 
«Интурист») Наркомата внешней и 
внутренней торговли СССР, которому 
было предоставлено исключитель-
ное право выходить на зарубежные 
туристические рынки, открывать 
за рубежом свои отделения и пред-
ставительства. Второе направление 
работы «Интуриста» было связано с 
организацией приема иностранцев в 
Советском Союзе. 

После Великой отечественной 
войны система туризма практически 
лишилась основных кадров. По ори-
ентировочным подсчетам восстанов-
ление материально-технического по-
тенциала профсоюзного туризма по-
требовало бы вложений на сумму 145 
162 тысяч рублей. В 1956–1957 годы 
возникла идея создания массовой 
молодежной туристской органи-
зации. По инициативе ЦК ВЛКСМ 
25 мая 1957 года было принято По-
становление Комиссии ЦК КПСС о 
создании при Комитете молодежных 
организаций (КМО СССР) Бюро меж-
дународного молодежного туризма. 
С целью развития молодежного 
международного туризма 3 июня 
1958 года образовалось междуна-
родное молодежное бюро «Спутник». 
Бюро занималось вопросами обме-
на молодежными группами СССР с 
другими странами. Была разработа-
на нормативно-правовая база для 

организации зарубежных поездок и 
приема иностранных туристов. Одно-
временно разрабатывалась програм-
ма создания собственной сети меж-
дународных молодежных гостиниц, 
центров, лагерей и баз. В 1958 году 
«Спутником» были заключены согла-
шения о приеме в Советском Союзе 
1 659 иностранных молодых туристов 
и отправке в зарубежные поездки 
1 465 советских туристов. Для приема 
иностранных туристов в 1958 году 
был организован Кавказский между-
народный молодежный туристский 
лагерь в доме отдыха «Волна» на Чер-
номорском побережье близ Сочи и 
туристские базы в Москве в гостини-
це «Турист» в районе ВСХВ и в Ленин-
граде в общежитии Ленинградского 
института инженеров железнодорож-
ного транспорта.

За первые три года динамика ро-
ста приема иностранных туристов в 
СССР по линии бюро международ-
ного молодежного туризма была 
значительной. Если в 1958 году было 
принято 1 659 туристов, то уже в 
1961 году численность туристов уве-
личилась на 90 %, чем в 1958 году. 

Выездной молодежный туризм 
развивался не менее динамично. Так 
в 1958 году в зарубежные страны 
выехало 1 364 советских туриста, а 
в 1961 году стало на 89 % больше по 
сравнению с первым 1958 годом раз-
вития молодежного бюро.

С каждым годом, количество 
стран и туристов увеличивалось. Ра-
бота молодежного международного 
бюро «Спутник» заметно помогла 
развитию молодежного туризма. 
В начале 1960-х годов стала активи-
зироваться туристская деятельность. 
Поэтому организовывались советы 
по туризму, которые разрабатывали 
и осваивали туристические марш-
руты. Во многих крупных городах 
создавались бюро путешествий и 
экскурсий, работавшие первона-
чально только с арендованными 
транспортными средствами (авто-
бусами, поездами, теплоходами). 
В 1960-х годах получил распростра-
нение туристско-экскурсионный 
отдых в выходные и праздничные 
дни, организовывались железнодо-
рожные путешествия. Все виды тури-
стской деятельности в стране разви-
вались при поддержке государства 
и профсоюзов. Туристические путе-
шествия организационно-централи- Ве
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зованного периода стали одной из 
наиболее популярных форм отдыха 
советских граждан. Развитием пла-
новых туристских путешествий зани-
мался Центральный совет по туриз-
му и экскурсий. Он выпускал путевки 
на маршруты, имеющих статус Все-
союзных. Маршруты, находящиеся в 
ведении республиканских, краевых 
и областных советов по туризму и 
экскурсиям относились к местным.

В то время «Спутник» помог мно-
гим молодым людям осуществить 
свою мечту – посетить другие стра-
ны, пообщаться со сверстниками, 
почувствовать многообразие мира. 
Можно сказать, что в 1960 – 1980-е 
годы туризм уже не носил того при-
нудительно идеологизированного 
характера, как в довоенные годы. 
Материальная база его возросла мно-
гократно. Различными туристскими 
организациями были разработаны 
тысячи всевозможных маршрутов 
разных видов, продолжительности 
по времени, сложности и комфорт-
ности. Туризм прочно вошел в быт 
советского человека и стал его не-
отъемлемой частью.Первые путеше-
ствия, совершаемые с утилитарными, 
познавательными, политическими и 
религиозными целями, сформиро-
вали навыки территориальных пере-
мещений, способствовали распро-
странению географических знаний о 
странах, народах, а также знакомили 
с достижениями их культуры. После-
дующие туристские передвижения 
первоначально носили экскурсион-
но-познавательный характер: горные 
восхождения, пешие прогулки, похо-
ды, путешествия за границу. Развитие 
различных видов туризма: отдых, 
лечение, деловые поездки, пролетар-
ский туризм, семейный, детский, мо-
лодежный туризм, туризм элитного 
характера, спортивные путешествия, 
транспортные туры, экологический 
туризм и др.

Повышалось качество туристских 
услуг и обслуживание, создавались 
административно-правовые нормы, 
издавались газеты, журналы, букле-
ты, проходили выставки. 

После распада СССР в начале 
ХХI века туризм в России восприни-
мался как самый массовый феномен, 
как одно из самых ярких явлений 
времени, которое реально прони-
кало во все сферы жизни, изменяло 
окружающий мир и ландшафт. Туризм 

стал одним из важнейших факторов 
экономики. Высокие темпы развития 
туризма, большие объемы валютных 
поступлений активно влияли на раз-
личные секторы экономики, что спо-
собствует формированию туристской 
индустрии. Нельзя было не заметить 
того огромного влияния, которое 
оказывала индустрия туризма на 
мировую экономику. Важной особен-
ностью этого этапа развития туризма 
и изменения его организационных 
форм было проникновение в турист-
ский бизнес транспортных, торговых, 
промышленных, банковских, страхо-
вых и других компаний. Интенсивное 
развитие международных туристских 
связей повлекло за собой создание 
многочисленных международных 
организаций, содействующих лучшей 
организации этой сферы междуна-
родных экономических отношений.

Влияние пандемии на 
внутренний туризм России 

2020 год точно войдет в историю 
российского туризма! Именно этот 
тяжелый год со всей очевидностью 
высветил исключительную важность 
туризма и индустрии гостеприим-
ства для социально-экономической 
жизни страны и позволил говорить 
о туризме как о стратегической не-
сырьевой отрасли экономики. В этом 
году власть вместе с отраслью и 
регионами многое делали впервые – 
от беспрецедентной программы 
«туристического кешбэка» до запу-
ска новых чартерных направлений, 
значительно расширивших традици-
онную географию поездок по стране. 
Впервые учредили конкурс на гран-
товую поддержку предприниматель-
ских инициатив в сфере туризма. 
Крупные гостиничные предприятия 
были включены в перечень системо-
образующих организаций россий-
ской экономики. Историческими по 
важности стали решения Президента 
России о создании Национального 
проекта по туризму, введение элек-
тронных виз для иностранных граж-
дан 52 стран по всей России. Период 
локдауна позволил иначе взглянуть 
на повседневное наполнение жизни, 
в котором тепло человеческого об-
щения, свобода передвижений при-
обрели особую ценность. Введенные 
ограничения обозначили и новые ту-
ристические тренды – безусловным 

приоритетом стали безопасные пу-
тешествия. Большей популярностью 
стали пользоваться поездки на оз-
доровительные курорты, активный 
отдых на природе и свежем воздухе 
и формат коротких автомобильных 
путешествий в выходные дни. 

Пандемия коронавируса, став 
серьезным потрясением для туриз-
ма, выступила триггером важных 
структурных изменений, которые 
будут определять формат работы ту-
ристической отрасли и после снятия 
ограничений,	связанных	с	COVID-19.	
Для некоторых компаний это будет 
означать более активное внедрение 
онлайн-форматов и переориентацию 
на индивидуальные туры и работу с 
малыми группами, а для ряда других, 
возможно, даже радикальную сме-
ну профиля деятельности и поиск 
альтернативных ниш на российском 
рынке. Одним из безусловно важных 
импульсов, которые сложившаяся 
ситуация привнесла в развитие тури-
стической отрасли, стала ориентация 
игроков рынка и российских тури-
стов на внутренний туризм. Многие 
россияне этим летом открыли для 
себя новые направления внутри 
страны, отправившись не только на 
юг России, но и в Карелию, на Байкал, 
Алтай, Камчатку, а также в другие 
регионы. Всему туристическому 
рынку сейчас приходится работать в 
ситуации полной неопределенности. 
По мнению экспертов, это является 
одним из ключевых дестабилизирую-
щих факторов для отрасли. Неизвест-
но, как будет изменяться эпидемио-
логическая ситуация в мире и в от-
дельных странах, как скоро появится 
возможность снятия ограничений на 
международные перелеты и осла-
бления введенных мер санитарной и 
эпидемиологической безопасности. 
Игрокам рынка эксперты советуют 
посмотреть на ситуацию в отрасли 
сверху, чтобы увидеть ориентиры за-
рождающихся трендов.

Несмотря на коронавирус, росси-
яне в 2020 году активно путешество-
вали. Во многих регионах гостиницы 
были закрыты. А там, где они про-
должали работать, с постояльцев 
зачастую требовали справку об отсут-
ствии коронавируса. В итоге туристы, 
предпочитавшие останавливаться в 
гостиницах, переключились на кра-
ткосрочную аренду жилья. Но даже в 
этом сегменте все равно было серьез- Ве
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ное падение спроса. Вместо отпуска 
многие россияне старались перее-
хать поближе к природе и подальше 
от скоплений людей, компании мас-
сово переводили сотрудников на уда-
ленку. В итоге резко подскочил спрос 
на загородную недвижимость. 

По подсчетам «ТурСтат», летом 
2020 года самыми популярными 
направлениями были Краснодар-
ский край (6,2 млн туристов), Крым 
(3,5 млн), и Алтай (2 млн). Турция 
заняла только пятое место, причем 
со значительным отставанием – ее 
посетили всего 460 тыс. россиян.

В список популярных направле-
ний	вошли	Сочи,	Шерегеш,	Приэль-
брусье, «Золотое кольцо». Помимо 
перечисленных локаций, было и 
несколько новых для массового 
путешественника туристических от-
крытий – Дагестан (рост на 40%), Ка-
релия (рост в два раза), Ингушетия, 
Алтай и Калининградская область. 
Последняя в середине июля демон-
стрировала самый динамичный рост 
спроса – в 2,3 раза к показателям 
2019 года. В эти регионы отправи-
лись, прежде всего, жители крупных 
городов, которые привыкли активно 
путешествовать. Но раньше они 
делали это за границей, а теперь 
готовы к нестандартным маршрутам 
по России. А это, в свою очередь, 
хорошо сказывается на развитии ту-
ристической инфраструктуры, под-
держивает местные музеи и другие 
объекты.

 К 2021 году Россия заняла второе 
место в мире по восстановлению 
внутреннего туризма. Ограничения 
на развлечения и массовые меро-
приятия сильно ударили по турпо-
току и подтолкнули его в сторону 
регионов. В 2021 году после начала 
пандемии внутренний туризм в 
России оказался на подъеме. Поми-
мо Крыма, Кавказа и Сочи туристы 
выбирают для морского отдыха 
Калининградскую область. За нежар-
кий климат. За немецкий колорит и 
возможность погулять по улочкам 
как в Европе. Местные шутят, что на 
отдых в Калининграде нужно ехать 
с купальником и курткой, погода 
слишком переменчивая. Однако, 
в отличие от Крыма или Кавказа, в 
Калининграде лето нежаркое – до 
23–25 градусов. 

Не менее привлекательным 
и насыщенным событиями был 

прошедший летний сезон в Санкт- 
Петербурге. Туристы воспользова-
лись программой туристического 
кешбэка. Уже накануне майских 
праздников, по данным аналити-
ков банка ВТБ, россияне потратили 
83 млн рублей на бронирование 
гостиниц в Петербурге. Этот пока-
затель на 40% выше, чем в апреле 
«мирного» 2019 года.

Петербург – третий город по вос-
требованности у туристов. В летние 
месяцы город принимал ПМЭФ, 
чемпионат мира по футболу, Военно- 
морской салон, встречал «Алые па-
руса»… Среди гостей города всегда 
пользуются спросом речные прогул-
ки – это бренд Петербурга, такой же 
как гондолы в Венеции. 

Коронавирус повлиял не толь-
ко на маршруты туристов, но и на 
то, как именно они путешествуют. 
Раньше россияне нередко выбирали 
готовые туры – самый простой и до-
ступный способ съездить за границу. 
Но на фоне закрытых границ туры 
стали менее интересны. По данным 
«Яндекса», доля соответствующих 
запросов снизилась с 17% до 10%. 

Об интересе к самостоятельным 
путешествиям говорит и динамика 
спроса на гидов. По данным «Авито 
Услуги», он увеличился на 46,3% год 
к году. Количество предложений 
выросло на 22,1%, причем больше 
всего предложений об экскурсиях 
появилось в разделе «Услуги» имен-
но за последний год.

Экстремальный туризм 
в России и мире

В последнее время это щекочущее 
нервы и обещающее солидную дозу 
адреналина словосочетание стано-
вится популярным среди жителей 
мегаполисов. Сегодня уж никого 
не удивишь рассказами о «галопах 
по Европам» или впечатлениями от 
пляжного времяпрепровождения 
на экзотических островах. С каждым 
годом все больше людей стремится 
вырваться из объятий городских буд-
ней и проложить маршрут своих при-
ключений через места, не испещрен-
ные туристическими тропами. Такой 
вид туризма развивается довольно 
быстрыми темпами, привлекая к 
себе все новых поклонников. Среди 
основных видов экстремального 
отдыха: альпинизм, горный туризм, 

дайвинг, рафтинг, автостоп и многие 
другие виды экзотического туризма. 

В своей массе экстремальный 
туризм имеет групповой характер. 
В одиночку проходить испытания и 
преодолевать препятствия сложно. 
К тому же сейчас существует много 
туров, связанных с экстримом. Все 
тропы и маршруты обычно провере-
ны, а за туристами наблюдают, помо-
гают им специально обученные люди. 

Нынешний турист все чаще тяго-
теет к экстремальному «штучному 
товару», который зарядит бодростью 
и позволит проверить себя на проч-
ность в нестандартных условиях. 

Однако ажиотажного спроса на 
неординарный отдых туроператоры 
пока не отмечают – как ни крути, гон-
ки на внедорожниках , рафтинг, кая-
кинг (виды сплавов по горным рекам) 
или африканское сафари пока явля-
ются развлечением для избранных. 
Как отмечают эксперты, необычные 
туры чаще всего привлекают людей, 
основную часть своего времени про-
водящих в офисах, перед монитора-
ми. В обычной жизни туристы-экстре-
малы – это менеджеры, специалисты 
в области IT-технологии, бухгалтеры, 
компьютерные гении, а также менед-
жеры среднего и высшего звена. При-
чем распространенный миф о том, 
что это в основном мужская прерога-
тива – не более чем заблуждение – в 
прошлом году представительницы 
прекрасного пола составили 40% ту-
ристов, остановивших свой выбор на 
экстремальном туризме.

В Российской Федерации предо-
статочно мест, где бы можно было за-
няться экстремальными видами спор-
та. К примеру, на Алтае экстремалов 
всегда встретят с распростертыми 
объятиями для совершения сплава 
по горным рекам. На Черноморском 
побережье получили свое развитие 
серфинг, водные лыжи, виндсерфинг. 
На Таманском полуострове всегда 
ждут любителей дайвинга, а рядом 
с Соловецким монастырем встре-
чаются поклонники подледного 
дайвинга. На Южном Урале хорошо 
развит конный спорт, велотуризм. 
Альпинизмом занимаются в горах и 
предгорьях Краснодарского края, в 
Кабардино – Балкарии. Красная поля-
на – это Мекка для горнолыжников, 
любителей экстремальных трасс и 
крутых виражей. Но есть там и трассы 
для новичков в этом виде спорта. Воз- Ве

ст
ни

к 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

я 
С

П
б 

№
 8

 (5
4)

 2
02

1

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/24938/
https://www.pravda.ru/travel/24-03-2006/79857-trophy-0
https://www.pravda.ru/travel/24-03-2006/79857-trophy-0


23

Тема номера

душные виды спорта получили свое 
развитие в Кавказских минеральных 
водах, в Краснодарском крае. Для 
особых оригиналов в портфелях ор-
ганизаторов экстремального туризма 
припасен джайлоо-туризм – жизнь в 
первобытном племени. Экзотичнее 
этого, пожалуй, лишь туристический 
вояж в космос. 

Конечно, подобные экстраорди-
нарные виды отдыха вряд ли станут 
массовыми, но то, что такие програм-
мы способны заинтриговать даже са-
мого искушенного путешественника, 
– это факт. Так, например, как сообща-
ют туроператоры, уже две трети мест 
в экспедициях в Антарктиду на буду-
щий сезон уже забронированы.

Как правило, схемы экстремаль-
ных путешествий разрабатываются 
для клиента индивидуально. Однако 
можно заметить и некоторые общие 
тенденции. Чаще всего среди экстре-
малов со стажем очень популярна 
Карелия, где можно сплавиться на 
рафтах и катамаранах, поучаствовать 
в велосипедных турах, джипперских 
тусовках или отправиться на сафари 
на квадроциклах, а также республи-
ка Марий Эл, привлекающая тури-
стов своими конными маршрутами. 
Особой славой пользуются поездки 
на Алтай и Байкал.

Немало возможностей для приклю-
чений и за границей. Для тех, кто меч-
тает увидеть редкие страны, причем 
не из окна туристического автобуса, 
годами колесящего по одним и тем же 
маршрутам, а из могучего внедорож-
ника, которым можно управлять само-
стоятельно, как нельзя лучше подхо-
дят сафари на джипах по Австралии, 
Кении, Танзании, Намибии или ЮАР.

Экстремальный отдых больше 
будоражит путешественников. Само 
слово «экстрим» стало использовать-
ся сравнительно недавно, 30–40 лет 
назад. Но массовый интерес к опас-
ным видам развлечений зародился 
намного раньше, когда понятия «экс-
тремальный туризм» еще даже не 
существовало. Но людей всегда тяну-
ло забраться на высоту, погрузиться 
под воду или разогнаться до огром-
ной скорости ради ярких эмоций.

Дело в том, что тысячелетиями че-
ловечеству приходилось выживать в 
экстремальных условиях, убегая от 
диких зверей и сражаясь с природ-
ными стихиями. Глобализация и циф-
ровизация способствовали тому, что 

необходимость бороться за выжи-
вание исчезла. Жизнь в буквальном 
смысле стала слишком комфортной 
и скучной. Людям пришлось приду-
мывать себе занятия для получения 
будоражащих и леденящих кровь 
впечатлений, ведь потребность в 
адреналиновых всплесках заложена 
в нас на генетическом уровне. Появ-
ление экстремальных видов спорта 
и приключенческого туризма связы-
вают именно с развитием общеми-
рового прогресса.

Спрос на авторские путешествия 
растет с каждым годом. И все же, 
несмотря на тенденцию, крупные 
игроки туриндустрии предлагают в 
основном классический продукт с 
заурядными маршрутами по типич-
ным, давно всем известным местам. 
Развитие же экстремального туризма 
происходит в основном благодаря 
игрокам малого и среднего предпри-
нимательства, которые тщательно 
и до мелочей прорабатывают свои 
туры. Ведь составление маршрута 
– процесс и так непростой, а путеше-
ствия с элементами экстрима часто 
требовательны во многих вопросах.

Антарктида

С детства нас окружает роман-
тический ореол рассказов о поляр-
никах, которые годами живут на 
автономных станциях в Антарктиде, 
проводят научные эксперименты, 
собирают информацию об этом су-
ровом континенте, заботятся об его 
«коренных обитателях» – пингвинах. 
Однако вовсе не обязательно от-
правляться в длительные и далеко 
не всегда безопасные антарктиче-
ские экспедиции, ведь на южном 
континенте можно побывать и в 
качестве туриста. Множество тури-
стических компаний предоставляют 
своим клиентам подобный сервис. 
Желающие побывать в Антарктиде 

люди могут подплыть к берегам это-
го континента на круизном лайнере 
или даже прилететь на одну из стан-
ций в рамках тематического тура.

Путешествие на Северный полюс

В начале двадцатого века руководи-
тели нескольких экспедиций спорили 
между собой, кому из них первым 
удалось побывать на Северном по-
люсе. На данный момент, первоот-
крывателем этой точки Земного шара 
считается американец Роберт Пири, 
случилось это 21 апреля 1908 года. 
Однако вряд ли этот отважный чело-
век, добравшийся до полюса, терпя 
невероятные лишения и прикладывая 
сверхчеловеческие усилия, мог пред-
положить, что спустя столетие туда 
будут возможны туристические поезд-
ки. В наше время любой желающий 
может побывать на Северном полюсе, 
чтобы полюбоваться бесконечными 
полями льда и совершить путеше-
ствие вокруг света всего за несколько 
секунд. Добраться на Северный полюс 
можно достаточно быстро и безопас-
но на самолете, ледоколе или даже 
на специально подготовленных для 
такой экспедиции автомобилях.

Эверест

Подъем на вершину Джомолунгмы 
– это занятие для самых сильных и 
самых опытных в мире спортсменов, Ве
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которые готовятся к данному сверше-
нию много лет. Однако практически 
любой желающий может прикоснуть-
ся к этому событию без долгих трени-
ровок и лишений, ведь существуют 
туры в базовый лагерь на Эвересте. 
Базовый лагерь – это основной опор-
ный пункт по пути альпинистов на 
Вершину мира, он расположен на 
высоте 5 545 метров. Там отважные 
спортсмены в течение нескольких 
дней проходят акклиматизацию, го-
товят снаряжение к подъему и ждут 
хорошей погоды для старта. Здесь 
же могут побывать и обычные тури-
сты. Для этого им придется пройти 
несколько дней пешком по красивей-
шим местам Гималаев в Непале.

Путешествие в Северную Корею

Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика является одним 
из самых закрытых государств мира. 
Это настоящий заповедник коммуни-
стического строя, который в других 
местах планеты ушел в историю 
еще в середине двадцатого века. 
Самостоятельному туристу попасть 
в Северную Корею невозможно, по-
сещение этой страны иностранцами 
осуществляется исключительно в 
виде организованных и одобренных 
руководством групп. Прибывший в 
КНДР путешественник даже не может 
один прогуляться по улицам Пхенья-
на – только вместе с гидами, которые 
будут контролировать, дабы он не 
снял на камеру что-то, что может опо-
рочить светлое имя КНДР. Туристов в 
КНДР ожидает посещение священных 
для Корейской революции мест, в том 
числе, и мавзолея Ким Ир Сена. Гостей 
страны возят в горы и на море, ведут 
в образцово-показательный детский 
сад, на массовое спортивно-танце-
вальное шоу, а также позволяют спу-
ститься в метрополитен, правда, без 
поездки на другую станцию.

Забег с быками в Памплоне

Этот вид развлечений жителей 
региона Наварра в Испании стал 
известен всему миру благодаря 
творчеству Эрнеста Хэмингуэя, кото-
рый продолжительное время жил в 
Памплоне и написал про этот город 
произведение «И восходит солнце». 
Каждое лето в Памплоне проходит 
фестиваль Сан-Фермин, во время 
которого происходят традиционные 
забеги с быками по улицам города. 
Жители этого населенного пункта, 
а с недавних пор и желающие риск-
нуть жизнью туристы, одеваются в 
специальную одежду и пытаются 
пробежать рядом с разъяренны-
ми животными хотя бы несколько 
метров, оставшись при этом невре-
димыми. Практически во время каж-
дого такого забега (а они в течение 
девяти дней фестиваля проходят 
ежедневно) остаются покалеченные 
или даже убитые быками смельчаки. 
Однако это совсем малый процент 
из тысяч бегавших рядом с быками 
любителей адреналина. Участие в 
фестивале Сан-Фермин бесплат-
ное. Желающим побегать с быками 
смельчакам нужно заплатить лишь 
за само путешествие в Испанию и 
ночевку и питание в Памплоне.

Путь Святого Иакова

Аэропорт города Сантьяго-де-Ком-
постела на северо-западе Испании 

в исторической провинции Галисия 
известен тем, что ежедневно из него 
улетает в несколько раз больше лю-
дей, чем прилетает. Дело в том, что 
этот населенный пункт является ко-
нечной точной Пути Святого Иакова – 
знаменитого христианского паломни-
чества к мощам апостола. Ежегодно 
в Сантьяго приходят пешком более 
200 тысяч человек. Но это не только 
религиозные паломники. Большин-
ство людей, идущих по пути Святого 
Иакова – обычные туристы, ведь эта 
тропа стала самым популярным в 
мире пешеходным туристическим 
маршрутом. Путь Святого Иакова – 
это не отдельный маршрут, а целая 
сеть пешеходных дорог по всей Евро-
пе. Самой популярной его частью яв-
ляется так называемый Французский 
путь – тропа из Пиренеев длиной 
750 километров. Но есть и множе-
ство альтернативных дорог. Самая 
последняя промаркированная точка 
находится на расстоянии 4 053 км от 
Сантьяго в польском селе Медыка на 
границе с Украиной. 

Полет в Космос

В детстве космонавтами мечтали 
стать практически все мальчишки, 
однако лишь считанным единицам 
удалось достигнуть данной цели. Но 
Человечество стоит на пути настоя-
щего космического прорыва – мас-
совых путешествий на орбиту Земли. 
Первым космическим туристом стал 
в 2001 году американский милли-
онер Деннис Тито, заплативший за 
свой полет Российскому космиче-
скому агентству 20 миллионов дол-
ларов. Но в самом скором будущем 
эта сумма может сократиться почти 
в сто раз, ведь сразу несколько 
частных компаний обещают начать 
регулярные туристические полеты 
в Космос. Самым известным из этих 
начинаний является компания Virgin 
Galactic, которая осуществляет поле-
ты в суборбитальное пространство 
(выше 100 километров) на космиче-
ских	челноках	SpaceShipTwo.	Осенью	
2014	года	челнок	SpaceShipTwo	
потерпел катастрофу в пустыне Мо-
хаве, но уже нынешней зимой был 
запущен в эксплуатацию его клон. 
У нас в России готовятся к полету в 
космос четыре обычных человека, 
которым предстоит снять в космосе 
кино. Ве
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Петербург гарантирует 
миллион впечатлений

В Санкт-Петербурге 27–28 сентября 2021 года во второй 
раз состоится деловой туристический форум «Северная 
Пальмира», приуроченный к празднованию Всемирно-

го дня туризма, и станет одним из важных событий отрасли. 
В этом году форум пройдет под девизом «Регионы России – 
навстречу друг другу!» и в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Форум призван поддержать участников отрасли в сложный период, продемонстрировав 
потенциал туристской индустрии для предпринимателей, помочь выбрать рыночные ниши 
для самозанятых и безработных граждан. Накануне этого масштабного события на вопросы 
журнала ответил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Сергей Корнеев –
председатель Комитета 
по развитию туризма 
Санкт-Петербурга
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? Сергей Евгеньевич, Вы мно-
го лет занимали должность 
заместителя руководителя 

Федерального агентства по туриз-
му, были важным экспертом в от-
расли. В сложное время пандемии 
возглавили Комитет, что измени-
лось за этот период в отрасли?

– Когда началась пандемия, я 
работал в Федеральном агентстве 
по туризму, и вместе с командой 
Ростуризма, экспертами отрасли, 
нам пришлось столкнуться с этим 
вызовом и искать абсолютно новые 
и нестандартные решения. Совмест-
ная работа продолжается и сейчас! 
Хотел бы еще раз поблагодарить 
руководителя Ростуризма Зарину 
Догузову и ее команду за активную 
позицию и сотрудничество, а также 
отметить моментальную реакцию 
Правительства РФ, руководства 
страны на сложности в сфере туриз-
ма и индустрии гостеприимства.

Кризис, спровоцированный пан-
демией коронавируса, для отрасли 
туризма и гостеприимства во всем 
мире можно назвать супер-вызовом, 
настолько он комплексный и острый. 
Туризм не встречался с такого рода 
потрясениями в своей прошлой 
истории, и в будущем, надеюсь, не 
встретится.

Затронуты практически все пред-
приятия отрасли, а самое главное, 
изменились жизнь, взгляды и пред-
почтения путешественников. Эти 
изменения глобальны: внутренний 
туризм стал занимать доминирую-
щее положение во всех странах, и 
такая ситуация, по прогнозам экс-
пертов, сохранится на ближайший 
год. Однако для лидеров российской 
индустрии гостеприимства (в целом, 
очень динамичной и гибкой) этот 
вызов сыграл в некотором смысле 
и положительную роль: появилось 
очень много новых продуктов, 
маршрутов и инновационных пред-
ложений в области путешествий по 
нашей стране.

? В 2019 году рост туристского 
потока составил 26%, в Пе-
тербург приехало 10,5 мил-

лионов туристов. С какими по-
казателями завершили 2020 год 
и как завершается летний сезон 
2021 года? Насколько серьезно 

повлияли пандемические ограни-
чения на поток туристов? Как из-
менилась структура туристского 
потока?

– По итогам 2020 года Санкт- 
Петербург принял 2,9 миллионов 
гостей, из них 500 тысяч – иностран-
цы, которые успели приехать до 
начала пандемии. Гостиницы города 
работали со всеми необходимыми 
эпидемиологическими ограничени-
ями, но не закрывались ни во время 
первой, ни во время второй волны 
пандемии. В результате в отелях го-
рода остановилось 2,4 миллионов 
человек. Еще около 500 тысяч гостей 
останавливались вне коллектив-
ных средств размещения. Все это 
позволило экономике Петербурга 
получить возможный на тот момент 
доход от туризма. По данным ста-
тистики, даже в крайне сложном 
2020 году туристы оставили в городе 
около 109 миллиардов рублей.

На фоне количественных потерь, 
в 2020 году все же были отмечены 
и позитивные тенденции – средняя 
продолжительность пребывания 
путешественников в нашем городе 
увеличилась, сумма среднего чека 
возросла. В начале пандемии про-
гнозировалось падение турпотока 
до 90%, однако в итоге снижение 
составило около 70%. Благодаря 
активной совместной работе с 
участниками отрасли в 2020 году 
Санкт-Петербург смог «отыграть» 
на внутреннем рынке то, что было 
возможно в условиях пандемии. Из-
бежать самого пессимистичного сце-
нария, компенсировав около 20% 
потерь от сокращения посещений 
из-за рубежа, позволил внутренний 
туризм, в том числе и программа 
кешбэка, реализуемая Ростуризмом 
по решению Правительства РФ, в 
которую туристские предложения 
Петербурга вошли с самого первого 
ее этапа.

Несмотря на то, что ограничения 
очень серьезно повлияли на поток 
туристов, комплекс мер по поддерж-
ке отрасли, реализуемый Правитель-
ством Санкт-Петербурга, а также со-
вместная работа с представителями 
сферы гостеприимства по активному 
продвижению туристских возможно-
стей города принесли результат: за 
первые шесть месяцев 2021 года Се-
верную столицу посетило уже почти 
в 2,5 раза больше туристов, чем в 
2020 году. По структуре туристского 
потока, благодаря чемпионату Евро-
пы по футболу, у Санкт-Петербурга 
была возможность получить ино-
странную аудиторию болельщиков. 
Конечно, их было не так много из-за 
уменьшенной в связи с пандемией в 
разы заполняемости стадионов. Од-
нако эти иностранные гости все же 
помогли увеличить в июне загрузку 
гостиниц и туристской инфраструк-
туры города.

Структура турпотока еще не вос-
становилась в полном объеме: у нас 
нет полноценного школьного туриз-
ма, который занимал важную долю 
в межсезонье. Почти нет делового и 
событийного туризма – большинство 
мероприятий все еще либо перене-
сено, либо проходит в онлайн или 
гибридном форматах. В мире очень 
сложно восстанавливается между-
народный туризм, путешествующие 
очень осторожно выезжают за пре-
делы своих государств, иностранные 
гости только начинают появляться в 
Санкт-Петербурге.

Таким образом, основной нашей 
аудиторией сегодня являются жи-
тели страны, приезжающие позна-
комиться с городом впервые или 
еще раз полюбоваться Северной 
столицей и насладиться ее осо-
бой и неповторимой атмосферой. 

“Туризм не встречался 
с такого рода 

потрясениями в своей 
прошлой истории, и 
в будущем, надеюсь, 
не встретится”

“По итогам летнего 
сезона 2021 года 

Санкт- Петербург 
признан лидером 

городского туризма”
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И здесь нам есть чем гордиться: по 
итогам летнего сезона 2021 года 
Санкт- Петербург признан лидером 
городского туризма. Мы повысили 
свое положение на 15% как в авиа-
ционном, так и в железнодорожном 
рейтингах, предпочитаемых путеше-
ственниками направлений. По дан-
ным аэропорта Пулково за период 
с 1 января по 31 августа 2021 года 
аэропорт обслужил 11,6 миллиона 
пассажиров, что на 28% выше по 
сравнению с аналогичным периодом 
2019 года, – в итоге Санкт-Петербург 
занял вторую строчку в рейтинге 
восстановления пассажиропотока в 
Европе среди крупнейших междуна-
родных аэропортов.

Кроме того, наш город занял 
первое место и по уровню дохода 
от среднего туриста – по подсчетам 
экспертов, за одну покупку этим 
летом туристы в городе на Неве 
тратили 1415 рублей. Эта сумма 
сопоставима с тратами на ведущих 
российских летних курортах в ухо-
дящем сезоне. Нас очень радует то, 
что гости Северной столицы никогда 
не остаются равнодушными ко всему 
богатству предложений города и с 
удовольствием проводят время в 
Петербурге, ходят в музеи и театры, 
гуляют по набережным, заказывают 
разнообразные экскурсии, посе-
щают рестораны и кафе, покупают 
сувениры.

? Снижение туристского по-
тока не могло не сказаться 
на самочувствии компаний 

малого и среднего бизнеса. Как 
бы Вы, как эксперт, оценили ситу-
ацию в этом секторе сегодня?

– Настроение представителей 
отрасли неоднозначно. С одной сто-
роны, потеря выручки, отсутствие 
иностранцев, отмена или перенос 
деловых мероприятий, мягкой 
говоря, не добавляют оптимизма. 
Неочевидная ситуация с открытием 
границ в мире не позволяет строить 
какие-либо долгосрочные и даже 
среднесрочные планы. Есть серьез-
ная усталость от нестабильности 
ситуации с пандемией. С другой 
стороны, многие участники отрас-
ли активно ищут и находят новые 
форматы работы, создают новые 
продукты. Появляется много новых 

межрегиональных предложений. 
Одним из таких решений стал наш 
совместный с Москвой проект «Два 
города – миллион впечатлений», в 
который были включены 30 тури-
стских маршрутов, 45 кросс-регио-
нальных программ, разработан со-
вместный календарь из множества 
различных событий в двух городах, 
60 петербургских и московских 
отелей участвуют в программе ло-
яльности. Рестораны – участники 
проекта разработали специальные 
акции, а туроператоры – новые 
предложения для путешествую-
щих по двум крупнейшим городам 
 России.

Большая часть предприятий сфе-
ры туризма относится к форме ма-
лых или средних. К сожалению, неко-
торым игрокам рынка, особенно тем, 
кто привлекал кредиты, в этот пери-
од пришлось трансформировать или 
приостановить свой бизнес. Однако 
основные предприятия индустрии 
гостеприимства города выстояли и 
сохранили свои главные ресурсы – 
деловую репутацию и ключевой вы-
сококвалифицированный персонал. 
Это произошло благодаря гибкости 
и высокому уровню профессиона-
лизма представителей туристского 
бизнеса в Петербурге, а также за 
счет поддержки туристской отрасли 
нашего города как на федеральном, 
так и на региональном уровне.

? Какую поддержку предпри-
нимателям туриндустрии 
оказывает власть? Какие из 

мер поддержки оказались более 
востребованы и способствовали 
сохранению бизнеса?

– По поручению губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Бе-
глова нами заблаговременно, еще 
летом 2020 года, был разработан 
комплекс мер поддержки город-
ской сферы гостеприимства. Объем 
общей суммы поддержки оцени-
вается в 4 миллиарда рублей на 
2020 и 2021 годы. Ростуризм назвал 
эти решения беспрецедентными. 
Комплексные меры, разработанные 
Комитетом по развитию туризма 
совместно с представителями 
профессионального сообщества, 
позволили не только поддержать 
предприятия отрасли в это непро-

стое время, но и уже сработали на 
будущее, повысили инвестицион-
ную привлекательность сферы ту-
ризма Петербурга. Поэтому сегодня, 
несмотря на то, что кризис в сфере 
туризма в мире еще не пройден, 
пандемия не преодолена, мы можем 
наблюдать позитивные тенденции. 
В городе открываются новые отели, 
увеличивается качественный но-
мерной фонд, запускаются новые 
проекты.

Если говорить о цифрах, к началу 
2021 года налоговыми льготами уже 
воспользовались более 3 000 пред-
приятий на общую сумму 1,5 мил-
лиарда рублей. Кроме того, 551 пе-
тербургская организация сферы 
туризма получила льготы по аренде 
городского имущества, для сохра-
нения более 1800 рабочих мест 
было выдано 84 льготных займа для 
выплат заработной платы на общую 
сумму 255,8 млн рублей, с возможно-
стью их погашения за счет бюджета.

С моей точки зрения, хороший 
эффект для дальнейшего восста-
новления и развития бизнеса может 
дать госпрограмма льготного креди-
тования реконструкции и строитель-
ства отелей – она позволит развить 
инфраструктуру гостеприимства как 
раз к тому моменту, когда, как мы на-
деемся, произойдет восстановление 
мирового туризма.

? До пандемии туризм прино-
сил в экономику города в год 
более 300 миллиардов ру-

блей. За счет чего можно компен-
сировать эту сумму, что для этого 
делается?

– Сегодня необходимо поддер-
живать и продвигать в информаци-
онном поле все, что связано с госте-
приимством и привлекательностью 
Санкт-Петербурга. Так мы сможем 

“Сейчас в мире 
формируется очень 

серьезный отложенный 
спрос на поездки, 

необходимо повернуть 
внимание в сторону 

Петербурга”
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сохранить нашу связь с международ-
ной аудиторией и продемонстриро-
вать, что город живет насыщенной 
жизнью и ждет своих гостей после 
ослабления пандемии в мире. Важно 
широко транслировать все проводи-
мые в городе мероприятия. Помимо 
чемпионата Европы по футболу, в 
городе на Неве этим летом проходи-
ли вело- и беговой этапы триатлона 
Ironman. Такие события, во-первых, 
позволяют продемонстрировать все 
преимущества северной столицы: 
новые видовые точки города, зеле-
ные оазисы, столь ценные сегодня 
для многих гостей, великолепные 
парки, удобные для активного и 
семейного отдыха. Во-вторых, мы 
должны стремиться насыщать собы-
тиями все сезоны, и в-третьих, доно-
сить по разным каналам до целевой 
аудитории информацию о классиче-
ских и новых создаваемых турпро-
дуктах. Не стоит недооценивать ни 
одно из городских событий, будь то 
в культурной, деловой, спортивной 
и других сферах жизни. Сейчас в 
мире формируется очень серьез-
ный отложенный спрос на поездки, 
необходимо повернуть внимание в 
сторону Петербурга так, чтобы, когда 
границы в мире начнут открываться, 
путешественники, независимо от 
возраста и интересов, захотели бы 
приехать в наш город. Лучше всего 
заранее предложить им наметить 
свой маршрут.  Над этим мы сейчас 
вместе активно работаем.

? В прошлом году Комитет 
был в числе организато-
ров туристского форума 

« Северная Пальмира». Несмотря 
на пандемические ограничения, 
форум привлек тысячи участни-
ков со всей страны. Что измени-
лось после форума? Какие вопро-
сы, на Ваш взгляд, должны быть 
в центре внимания участников 
форума в этом году? Какие зада-
чи ставят перед собой организа-
торы?

– Форум «Северная Пальмира» 
проводится в рамках реализации 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство. Под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Форум 
призван поддержать участников 

туристской отрасли в нынешний 
сложный период, в первую очередь 
через такой важный инструмент как 
диалог и совместное обсуждение 
вызовов и задач отрасли. В прошлом 
году в Форуме в онлайн формате 
приняли участие представители 
индустрии гостеприимства не толь-
ко Северо-Западного региона, но и 
других областей, Республики Саха, 
Свердловской области, Татарстана, 
Тюменской, Иркутской областей 
и других регионов. Мероприятие 
оказалось эффективным – участники 
Форума смогли обсудить националь-
ные проекты, проработать вопросы 
развития потенциала регионов, 
благоустройства своих территорий с 
точки зрения повышения туристской 
привлекательности. В этом году тема 
маркетинга направлений останется 
не менее актуальной. Также плани-
руется затронуть главные тренды 
развития индустрии:вопросы циф-
ровизации, создания интересных 
и устойчивых межрегиональных 
маршрутов, а также проанализи-
ровать идеи разработки ключевых 
драйверов путешествий в постпан-
демийный период.

Мы, как одни из организаторов 
Форума, видим своей основной 
задачей создание комфортного про-
странства для делового сотрудниче-
ства и обсуждения новых стратеги-
ческих целей и векторов развития 
туризма. Надеюсь, что предстоящие 
мероприятия послужат прекрасным 
поводом для обмена опытом с кол-
легами, поиска новых возможностей 
для сотрудничества на разных уров-
нях, включая межрегиональный, а 
также для роста потенциала турист-
ской индустрии в целом.

? К чему готовиться владель-
цам малого бизнеса, занято-
го в предоставлении услуг 

туристам? Какие услуги будут бо-
лее востребованы?

– Приоритеты современных пу-
тешественников абсолютно разные, 
они зависят от возраста, экономиче-
ского положения, направленности 
интересов. Представители турист-
ского бизнеса должны быть готовы 
ответить на запросы любых гостей и 
уметь создавать качественные про-
дукты, соответствующие общеми-
ровым трендам и направленные на 
удовлетворение спроса со стороны 
самых разных путешественников. 
Будут сохраняться запросы на раз-
работку индивидуальных программ 
путешествий, а также тенденции 
на создание авторских экскурсий 
и молодежных арт-прогулок, га-
строномических маршрутов, в том 
числе с дегустацией блюд местной 
и нацио нальной кухни. К числу 
туристских продуктов, которые 
становятся сейчас особенно попу-
лярными, можно отнести эко-марш-
руты, кросс-региональные поездки, 
программы семейного и детского 
отдыха, меняющие роль ребенка из 
пассивного слушателя экскурсий 
в активного исследователя нового 
пространства.

? В каких направлениях пла-
нируется развивать туризм 
в ближайшие годы? Будут ли 

открыты новые экскурсионные 
маршруты, отели, музеи, оздоро-
вительные комплексы и т.д.?

– В ближайший год точками роста 
станут внутренние путешествия по 
стране, межрегиональные куль-
турно-исторические маршруты, 
например, такие как маршруты 
«Серебряного ожерелья России», 
которые мы активно развиваем и 
продвигаем с нашими партерами на 
Северо-Западе. Увеличится число 
молодежи среди путешественни-
ков, в связи с этим, новое рождение 
получат общественные городские 
пространства. Уже сейчас, учитывая 
интересы молодой категории гостей 
и ее запросы на яркие эмоции и впе-
чатления, практически каждая тури-
стская локация стремится пополнить 

“К числу туристских 
продуктов, которые 
становятся сейчас 

особенно популярными, 
можно отнести эко-

маршруты, кросс-
региональные поездки, 
программы семейного и 

детского отдыха”
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свой событийный календарь такими 
мероприятиями, которые сделают 
поездку максимально насыщенной и 
вовлекут людей в активное участие 
и обсуждение увиденного. Туристам 
важно не только получать впечат-
ления, но и делиться ими, тогда 
положительные эмоции запомнятся 
надолго и в перспективе будут ра-
ботать в нашу пользу! Это основа 
для повторных посещений города и 
устойчивого развития туризма.

Не изменяя своему образу исто-
рического и культурного центра, 
где каждое здание завораживает, 
Санкт-Петербург разрабатывает и 
предлагает гостям программу новой 
культурной и туристкой географии. 
Она содержит новые экскурсии и 
маршруты, задача которых – удов-
летворить исследовательский дух 
тех, кто хочет увидеть необычный, 
нетипичный Петербург. В первую 
очередь, новая туристская геогра-
фия предлагает гостям познакомить-
ся с теми местами в нашем городе, 
которые популярны у самих горо-
жан, куда они приходят в выходные 
всей семьей или просто отдыхают 
после работы.

К разработке новых туристских 
продуктов активно подключились 
все представители профессиональ-
ного сообщества, в том числе музеи. 

Идет активная работа по интегра-
ции классических, современных и 
проектируемых объектов и локаций 
в единую туристскую карту Санкт- 
Петербурга. Таким образом мы ста-
раемся сформировать программы, 
актуальные в разные сезоны и при-
влекательные для разных гостей.

Несмотря на пандемию, индустрия 
гостеприимства Санкт-Петербурга 
продолжает вызывать значительный 
интерес у инвесторов. В 2021 году в 
городе на Неве начинают свою рабо-
ту три новых крупных и высококласс-
ных гостиничных объекта.

Разработка и продвижение 
оздоровительных комплексов и 
программ – наше приоритетное и 
очень перспективное направление. 
Санкт-Петербург является един-
ственным субъектом Российской 
Федерации, в котором на законода-
тельном уровне закреплено разви-
тие медицинского туризма. В нашем 
городе создано Агентство меди-
цинского туризма, и на сегодняш-
ний день работает самый большой 
санаторно-курортный комплекс на 
северных широтах во всем мире.

Запрос на медицинские и реаби-
литационные процедуры по понят-
ным причинам повышается, потому 
что многим людям необходимо вос-
станавливаться после перенесенной 

инфекции. Оздоровительные учреж-
дения нашего города предлагают 
полный цикл услуг, включая уни-
кальные программы восстановления 
иммунитета и медицинского сопро-
вождения после болезни. В связи с 
тем, что спрос на оздоровительный 
туризм в целом увеличивается не 
только в России, но и во всем мире, 
я вижу очень большой потенциал 
для развития в этом сегменте. На 
сегодняшний день санаторный ком-
плекс Петербурга включает около 
40 объектов, многие из которых 
расположены в наиболее красивых 
и экологически чистых районах на 
побережье Финского залива.

? Что Вы пожелаете участни-
кам и организаторам тури-
стического форума «Север-

ная Пальмира»?

– Я с удовольствием желаю своим 
коллегам и участникам Форума здо-
ровья, сил, оптимизма и энергии – 
эти качества очень нужны для того, 
чтобы выводить нашу отрасль из кри-
зиса. Находите новые формы сотруд-
ничества и будьте всегда успешны в 
реализации своих проектов и идей!

– Благодарю Вас за столь полные и 
интересные ответы!

Зрители 160 стран мира могут оказаться в городе на Неве через интернет-хаб «Visit Petersburg»

С 21 сентября 2021 года на сайте международного теле-
канала Евроньюс появилась возможность отправиться 
в виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу.

Зрители 160 стран мира могут оказаться в горо-
де на Неве через интернет-хаб «Visit Petersburg», 
размещенный в разделе «Спецвыпуск» Евроньюс. 
Оригинальный контент, доступный по активному 
переходу для просмотра и прочтения на 12 язы-
ках, представляет завораживающую подборку 
фотографий, видеосюжетов и коротких рассказов 

о городе на Неве. Запуск проекта приурочен к прове-
дению «Недели туризма в Санкт-Петербурге – 2021».
Информационный проект интернет-хаба «Visit 
Petersburg» разработан и осуществляется по инициа-
тиве Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
с целью продвижения города как одной из самых при-
влекательных туристских дестинаций в мире. Вывод ту-
ристских предложений Петербурга на международный 

рынок в цифровом формате является особенно актуальным в текущих условиях, когда реальные путешествия в мире 
ограничены и необходимо искать новые каналы взаимодействия с аудиторией и привлечения туристов. Представление 
Санкт-Петербурга на сайте телеканала Евроньюс создает привлекательный туристический образ города, узнаваемого в 
своей классической красоте и открываемого заново, благодаря «Новой туристской географии». Обращение к широкой зару-
бежной аудитории помогает сориентировать сложившийся в мире отложенный спрос на поездки в сторону города на Неве.

Ежемесячное количество просмотров страниц сайта и 
 мобильного приложения Euronews составляет 72,8 млн че
ловек (источник: Adobe Analytics, Август 2021).
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«VODA» продлевает лето

С анкт-Петербург принято считать культурным и историческим центром 
России. А то, что наш город воспринимается еще и как популярный ку-
рортно-оздоровительный центр России, известно не многим. Так, соглас-

но топ-листу, представленному национальной системой бронирования отелей 
Bronevik.com, наш город вышел на первое место среди самых популярных тури-
стических маршрутов прошедшего лета. И одним из любимых мест отдыха горо-
жан и гостей города считается Курортный район. Относительно новым объектом, 
повлиявшим на формирование нового статуса Санкт-Петербурга, стал водный 
комплекс «VODA». Чем примечателен комплекс для туристов, рассказывает гене-
ральный директор аква-клуба «VODA» Геннадий Сабуров.

Геннадий Сабуров –
генеральный директор аква-клуба «VODA»
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? Геннадий Владимирович, 
почему туристы должны обя-
зательно посетить комплекс 

«VODA», в чем его привлекатель-
ность и уникальность?

– Прежде всего потому, что 
«VODA» – это SPA-комплекс пре-
миум-класса, включающий в себя 
пятизвездочный отель, огромный 
бассейн и ресторан высокой кухни. 
Комплекс построен с применением 
уникальных технологий проектиро-
вания в 2012 году и в течение девяти 
лет остается актуальным и совре-
менным местом отдыха. Аква-клуб 
«VODA» находится в курортной зоне, 
расположенной под Сестрорецком 
и всего в 10 км от Санкт-Петербурга, 
в живописном лесопарковом уголке 
рядом с Финским заливом. Горожан 
особенно привлекает такое удобное 
месторасположение комплекса, 
всего в 15 минутах езды от Санкт- 
Петербурга. Спа-комплекс предлага-
ет размещение в комфортабельных 
номерах пятизвездочного отеля, 
расположенного на втором этаже 
комплекса. Для удобства туристов 
предусмотрены парковочные места 
для личного автотранспорта. К ус-
лугам отдыхающих – два ресторана 
европейской и азиатской кухни, 
предлагающих обслуживание по 
системе	«шведский	стол»	и	a	la	Carte,	
а также множество развлечений 
на любой вкус. Отвлечься от забот 
и зарядиться бодростью позволят 
оздоровительные SPA-процедуры, 
горячие купели с гидромассажем, 
огромный теплый бассейн, хаммам и 
кедровая сауна. 

Кстати, комплекс в прошлом в 
2020 году стал победителем премии 
Time	Out	Beauty	Awards,	Wellness	
& SPA. Уникальность аква-клуба 
«VODA» и в формате пространства, 

где есть все, что нужно для прекрас-
ного отдыха. Важно отметить, что по-
сетить SPA-бассейн можно отдельно 
от проживания в отеле, что делает 
проект доступным для всех жела-
ющих. Также гости могут не только 
провести время в комфорте и спо-
койствии, но и посетить рестораны 
европейской, японской кухни MIZU, 
расположенные на территории 
комплекса. В комплексе созданы все 
условия для тех, кто хочет провести 
время с пользой для души и тела. По-
сещение SPA избавит от «болезней 
цивилизации» — стресса, лишнего 
веса, дефицита энергии и прочих 
последствий современного образа 
жизни. Мы предлагаем для туристов 
релаксирующие процедуры, раз-
влекательные программы для всей 
семьи. Индивидуальное отношение 
к каждому гостю, расслабляющая 
атмосфера и высокие стандарты 
сервиса обеспечат гостям отличный 
отдых. Аква-клуб «VODA» в Санкт- 
Петербурге является единственным 
обладателем водного танцпола Drop 
Dance и ресторана, расположенного 
непосредственно в аква-зоне. Клуб 
предлагает гостям высококлассный 
сервис, разнообразные SPA-програм-
мы и множество вариантов досуга.

? Какие достопримечательно-
сти могут посетить туристы, 
выбравшие для отдыха ком-

плекс «VODA»? 

– Аква-клуб и отель находятся все-
го двух километрах от КАД и в трех 
минутах от озера Разлив, в 5 минутах 
пешком от Финского залива, в двух 
минутах от Тарховского лесопарка. 
Отдых в нашем SPA-комплексе всег-
да можно дополнить прогулкой на 
велосипедах, которые туристы берут 
в аренду, в хорошую погоду устроить 
пикник на побережье, посетить му-
зейный	комплекс	Шалаш	Ленина.	

? Кто Ваши гости, и насколько 
доступны цены для отдыха-
ющих?

– Аква-клуб предпочитают люди, 
которые ценят комфорт, комплекс-
ный подход к отдыху, высокий 
уровень сервиса и теплое индивиду-
альное отношение. Именно поэтому 
специалисты, которые работают в 

комплексе, готовы обеспечить лю-
бое требование и желание гостей. 
Для всех категорий гостей продума-
ны условия отдыха, а также специ-
альные тарифы. Например, можно 
воспользоваться утренним тарифом 
Vod’ное утро: посетить SPA-бассейн 
и позавтракать, таким образом на-
чать свой день. 

Можно прийти компанией де-
вушек во вторник или компанией 
парней в четверг и воспользоваться 
предложением, в которое уже вклю-
чен депозит на ресторан, а также 
предлагаются программы парной по 
специальной стоимости по четвергам 
или посещение растяжки с элемента-
ми йоги – такие занятия проходят по 
вторникам в отдельном пространстве 
Termalia Hall. Для семейного отдыха 
и для посещения комплекса с детьми 
предусмотрено все для безопасного 
плавания, а в выходные дни с 12:00 
до 13:30 проходит развлекательная 
программа для детей, в том числе на 
пенном танцполе DropDance. 

? Кто обслуживает гостей, как 
подбирались кадры?

– В команде комплекса трудятся 
опытные специалисты, кадры – ос-
нова аква-клуба «VODA». На ресепш-
не гостей встречают приветливые 
администраторы, которые готовы 
удовлетворить любую просьбу по-
сетителей. Восторженные отзывы 
гостей и премии – лучшая оценка 
профессиональных специалистов, 
выполняющих SPA-процедуры. В бас-
сейне обеспечивают безопасность 
спасатели. Это связано с тщательным 
отбором персонала для всех направ-
лений объекта: ресторанов, бассей-
на, клининговой службы.

“Среди разнообразия 
комплексов и баз отдыха 

в Курортном районе 
аква-клуб «VODA», 
пожалуй, наиболее 

современный”

“Например, можно 
воспользоваться 

утренним тарифом 
Vod’ное утро: 

посетить SPA-бассейн 
и позавтракать, 

таким образом начать 
свой день”
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? Насколько усложнили работу 
комплекса ограничения, свя-
занные с пандемией COVID-19? 

– Конечно, в первое время из-за 
ограничений мы испытывали неудоб-
ства, было тревожно, что сократится 
число гостей. Бизнес гостеприимства, 
как известно, во многом зависит от 
количества туристов и отдыхающих. 
Наш комплекс не исключение, но 
несмотря на пандемию, мы продол-
жаем работать, соблюдаем все меры 
предосторожности. Выполняются все 
требования по уборке и обработке 
поверхностей антисептическими 
средствами, строго соблюдается ма-
сочный режим сотрудников. 

На сайте и в социальных сетях же-
лающие провести досуг в аква-клубе 
могут запланировать время посеще-
ния SPA-бассейна. В акватриуме мы 
недопускаем большого одномомент-
ного скопления посетителей. Летний 
сезон этого года даже при строгих 
ограничениях и соблюдении сани-
тарных мер из-за распространения 
СOVI-19 мы провели успешно.

? А что готовите на осенний и 
зимний периоды? 

– К осени мы подготовили новые 
тарифы для мужских компаний на 
посещение акватриума, продолжим 
программы, которые пользуются 
спросом. Продолжим проводить 
DJ-сеты и пенные вечеринки по суб-
ботам.	К	празднованию	Helloween	
готовится специальная развлека-
тельная программа! За календарем 
событий, которые будут проходить 
в нашем комплексе, можно следить 
на сайте аква-клуба. Для тех, кто 
заранее планирует отдых в ново-
годние каникулы, могу сказать, 
что комплекс подготовит особые 
программы. К зимним праздникам 
комплекс будет оформлен особенно 
уютно и красочно. В Новогодние дни 
наши гости смогут провести инте-
ресно время с семьей и друзьями, 
купить подарки, посетить вечерин-
ки, принять участие в праздничных 
программах. Весь репертуар меро-
приятий будет подготовлен и пред-
ставлен на нашем сайте!

Уже сейчас можно запланировать 
и проведение корпоративного меро-
приятия или позаботиться о покупке 
сертификатов на услуги комплекса, 
которые можно подарить друзьям, 
коллегам и родным. 

? Можно ли назвать комплекс 
«VODA» визитной карточкой 
Курортного района? 

– Это скорее вопрос к туристам и 
отдыхающим в нашем комплексе. Но 
могу заверить, что среди разнообра-
зия комплексов и баз отдыха в Ку-
рортном районе аква-клуб «VODA», 
пожалуй, наиболее современный. 
Проект отличается тем, что в отно-
сительно небольшом пространстве 
есть все для качественного отды-
ха. Комплекс включает обширный 
список развлекательных программ 
и подходит абсолютно для всех же-
лающих. В условиях петербургского 
климата, безусловно, SPA-бассейн с 
температурой воды и воздуха 31 гра-
дус тепла способен продлить летний 
сезон и вполне может претендовать 
на статус визитной карточки района. 
А стать гостем нашего комплекса 
можно в любое время года, отдох-
нуть от повседневности, укрепить 
свое здоровье.

– Благодарю Вас за беседу.

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Отвлечься от забот и зарядиться бодростью позволят оздоровительные SPA-процедуры, горячие 
купели с гидромассажем, огромный теплый бассейн, хаммам и кедровая сауна
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Полезная информация

Образовательная интернет-плат-
форма «Бизнес-знания» является 
ресурсом, с помощью которого 
начинающие предприниматели 
смогут получить всесторонние зна-
ния из области правовых аспектов 
организации собственного бизнеса, 
маркетинга, интернет-продвижения, 
социального предпринимательства, 
ремесленничества, сертификации 
и стандартизации товаров и услуг. 
Курсы рассчитаны на действующих 
предпринимателей малого и средне-
го бизнеса, а также на тех, кто только 
собирается открыть свой бизнес. 

Идея проекта

«Бизнес-знания» – это поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства на каждом этапе жизненного 
цикла создания и развития бизнеса, 
увеличение количества предпри-
нимателей в Петербурге и создание 
комфортных условий работы бизнеса. 

Площадка Bizstudy.ru – стреми-
тельно развивающаяся прогрес-
сивная платформа, которая будет 
полезна представителям МСП всех 
сфер деятельности, в том числе 
начинающим предпринимателям. 
Проект помогает сократить затраты 
начинающим и зарегистрированным 
предпринимателям, самозанятым на 
получение актуальных знаний, не-
обходимых для ведения профессио-
нальной деятельности. 

Bizstudy.ru – ресурс для 
роста бизнеса 

С декабря 2020 года, с момента 
запуска проекта, по ряду ключевых 
запросов, отвечающих тематикам 
курсов, выложенных на портале 
«Бизнес-знания», ресурс вышел в 
ТОП -50 органического трафика по-
исковых систем. 

Сегодня на обучающем сайте более 
70 специализированных лекций и кур-
сов для начинающих предпринимате-

лей от экспертов рынка и действую-
щих успешных предпринимателей. 

 «Что такое стартап?» – курс рас-
сказывает о том, почему стартапы 
интересны инвесторам. Что нужно 
сделать для открытия нового биз-
неса? Отличительные особенности 
стартапов, и почему у них есть шансы 
стать крупным бизнесом через пять 
лет. Примеры успешных стартапов.

Курс «Об экотуризме». Экологиче-
ский туризм сегодня в тренде. Разви-
тие экотуризма способствует росту 
инвестиционной привлекательности 
российских регионов. Несомненно, 
повышается экологическое сознание 
граждан, создаются новые интерес-
ные ниши для малого и среднего 
предпринимательства.

Курс «Настройки таргетированной 
рекламы в Тик-Ток» заинтересует 
молодых предпринимателей из 
числа владельцев туристических 
компаний, кофеен, салонов красоты, 
интернет-магазинов, мастеров бьюти- 
индустрии и многих других сфер биз-
неса по продаже товаров и услуг.

Молодым предпринимателям 
будет интерен современный курс 
«Создание чат-ботов без навыков 
программирования». Чат-бот – это 
робот-собеседник, который обща-
ется с клиентом 24/7 через мессен-
джеры и социальные сети. Чат-боты 
заменяют множество приложений на 
мобильном телефоне и тем самым 
разгружают его память, не позволяя 
телефону «зависать». 

Курс «Актуальные инструменты 
интернет-маркетинга». Курс на-
чинается с рассказа о площадках 
присутствия интернет-маркетинга – 
многостраничных сайтах, лендингах, 
социальных сетях. Инструменты 
интернет-маркетинга – контекстная 
реклама (настраивается на основы 
поисковых запросов), таргетиро-
ванная реклама (настройки поиска 
целевой аудитории по заданным па-
раметрам),	SEO	(долгосрочное	про-
движение в поисковых системах за 

счет качественного контента), SMM 
(контент, продвижение), e-mail-мар-
кетинг (рассылки рекламной инфор-
мации по электронной почте), мес-
сенджеры (рассылки, чат-боты).

Курс «Защита персональных 
данных» описывает мероприятия 
организационного и технического 
характера, направленные, в первую 
очередь, на защиту информации 
физического лица. После изучения 
данного курса предприниматель смо-
жет определить наличие нарушений 
в компании по защите персональных 
данных сотрудников.

Алгоритм работы 
с платформой  
«Бизнес-знания»

Для работы на площадке «Бизнес- 
знания» необходимо пройти ре-
гистрацию (кнопка регистрации 
нового аккаунта находится в правом 
верхнем углу сайта); 

После регистрации в разделе «Кур-
сы» выберите интересующие вас темы 
и при желании воспользуйтесь филь-
тром: выберите формат курсов – тек-
стовый или видеоурок – и спикера;

После изучения материалов кур-
сов можно пройти тест и, если тест 
пройден с хорошим результатом, рас-
печатать самостоятельно сертификат 
о прохождении учебного курса. 

Сайт Bizstudy.ru разработан в рамках 
реализации национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
при поддержке Комитета по промыш-
ленной политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга и Министер-
ства экономического развития России.

Региональный оператор проекта – 
НО «Фонд развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге».

Еще больше информации на сайте 
«Бизнес-Знания» bizstudy.ru или в Фейс-
бук www.facebook.com/bizstudy.ru/

Bizstudy.ru – через знания 
к стабильному росту 
Bizstudy.ru – это уникальный проект Центра «Мой бизнес» в 
Санкт-Петербурге, созданный в формате обучающего сайта.
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Полезная информация

Более года интернет- 
платформа Bizhelp.pro 
помогает начинающим 

предпринимателям малого и 
среднего бизнеса продвигать 
свои товары и услуги онлайн.

В топы бесплатно: 
Bizhelp.pro поможет расширить 
круг партнеров и рынок сбыта

Bizhelp.pro – это молодой и перспек-
тивный проект Фонда развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге, который реализуется 
в рамках Национального проекта «МСП 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» при поддержке 
Комитета по промышленной политике, инно-
вациям и торговле Санкт-Петербурга, Минэ-
кономразвития России.

Основная задача проекта – улучшение 
делового климата в предпринимательской 
среде, помощь в налаживании деловых свя-
зей между предпринимателями, создание 
удобной и бесплатной электронной торго-
вой площадки с надежным пулом поставщи-
ков товаров и услуг.

Правильный бизнес-ход 
Платформа ориентирована на малый и средний бизнес, у которого в новых экономических условиях каждый 
рубль на счету. Экономия на продвижении товаров и услуг через Bizhelp.pro составит порядка 140 тысяч рублей.

Преимущества 
размещения объявлений 
на площадке Bizhelp.pro
• Охват аудитории – все реги-
оны России
• Быстрый рост площадки 
в поисковых системах Яндекс 
и Google
• Возможность неограничен-
ного размещения объявлений 
от одной компании, предпри-
нимателя, самозанятого
• Стабильный прирост трафи-
ка на сайты предпринимате-
лей, благодаря размещению 
на Платформе Bizhelp.pro

Уникальность площадки Bizhelp.pro в системе 
управления	контентом	–	CMS.

Она была разработана специально под этот проект. С ее помощью объяв-
ления, размещенные на сервисе, достаточно быстро попадают в ТОП органи-
ческой выдачи двух поисковых систем: Яndex и Google.

На маркетплейсе на данном этапе развития проекта размещаются товары и 
услуги в пяти категориях. По количеству размещенных объявлений лидирует 
категория «Непродовольственные товары» – 36% от общего объема объявле-
ний. Далее следуют категории «Закупки» и «Услуги» – 23% и 20% соответствен-
но. Категория «Ремесленное дело, ручная работа, художественные промыслы, 
сувениры» – 10%. На долю «Продовольственных товаров» приходится 11%. 

Продавать легко 
Если перед компанией стоит цель не только продать, но и расширить 

охват рынка, то Bizhelp.pro одна из лучших площадок для онлайн-продаж. 
Показатели эффективности сервиса постоянно растут. Количество зареги-
стрированных пользователей стремится к 1000. Посещаемость сервиса тоже 
стремительно идет в рост и в среднем составляет 2, 5 тысячи посетителей в 
день. На интернет-платформе размещены несколько тысяч объявлений.

http://bizhelp.pro

