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ЗНАЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
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Для сельского населения 

 

* Рост занятости  

* Увеличение доходов  

* Гармоничное развитие 

личности 

* Удовлетворенность жизнью  

 

Для бизнеса 

* Получение дополнительного 

дохода 

* Условия для инвестирования 

* Развитие кадрового 

потенциала 

* Информационная поддержка 

от государства 

 

 

 

 

Для государства 

 

* Социально-экономическое развитие 

муниципальных образований  

* Увеличение налоговых поступлений 

в бюджет 

* Сбалансированная система 

расселения граждан 

* Инфраструктурное развитие  

* Продвижение региональных 

брендов  

 



«ОБЪЕМ» СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
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познавательный деловой 

агротуризм 

энотуризм 

апитуризм 

лечебно-оздоровительный 

событийный 

приключенческий 

экологический 

«экзотический» 

с целью охоты и рыбалки иные виды туризма 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 



ПОНЯТИЕ «СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ» 
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Законопроект по внесению изменений в 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»  

и 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», предусматривающий закрепление понятия «сельский туризм (агротуризм)» 

(разработан депутатами Государственной Думы В.Б. Кидяевым, А.К. Исаевым, С.В. Максимовой и другими) 

Аграрный туризм – вид сельского туризма, предполагающий 

посещение сельской местности с целью отдыха и ознакомления с 

деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

(или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения 

материальной выгоды, а также предоставление услуг 

сельскохозяйственными товаропроизводителями по временному 

размещению (пребыванию), питанию, организации досуга и 

предоставлению экскурсионных и иных услуг. 

Сельский туризм – туризм, предполагающий посещение 

сельской местности, малых городов с численностью населения 

до 30 тысяч человек с предоставлением услуг по временному 

размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, 

экскурсионных и иных услуг. 

 

                  Установлена возможность оказания господдержки СХТП на цели развития агротуризма 



ПОРУЧЕНИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
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Поручение Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской 

Федерации от 26 декабря 2019 г. № Пр-234ГС 

(рассмотреть вопрос выделения в отдельное направление 

поддержки сельского туризма) 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р (закрепляет необходимость развития сельского туризма) 

Поручение Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 20 

июля 2020 г. № Пр-1124 (обеспечить разработку национального 

проекта в сфере туризма) 

 

Гранты на проекты по развитию сельского туризма до 10 млн рублей 

Популяризация при взаимодействии с региональными властями 

Информационно-методическое сопровождение деятельности  

по развитию сельского туризма 

2 200 млн рублей к 2024 году 

Ежегодное увеличение уровня доходов СХТП, получивших 

господдержку на развитие сельского туризма на 6% 

Реализация инвестиционных проектов по развитию сельского туризма 

Реализация механизмов приоритетного предоставления господдержки 

СХТП, развивающих сельский туризм 



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ АГРОТУРИЗМА 
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Государственная поддержка СХТП, осуществляющих деятельность в сфере туризма 

Формирование сельских туристических маршрутов и включение их в информационные системы в сфере туризма 

Организация обучения СХТП ведению деятельности в сфере туризма, организации предоставления туруслуг и гостеприимства 

Включение событий и мероприятий, проводимых на сельских территориях, в Календарный план событий  

Законодательное регулирование агротуризма 

- Строительство мест размещения 

- Доля выручки от агротуризма в общей выручке СХТП 

- Реализация продукции в месте производства 

Законодательное регулирование агротуризма 

Развитие региональных брендов 

Вовлечение СХТП в мероприятия комплексного развития сельских территорий 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


