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Проведение обучающих мероприятий и проектов программ обучения

Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Экскурсовод (гид) 
в объеме 252 ч.

Программа повышения 
квалификации экскурсоводов 
«Специфика организации 
современной 
экскурсионной 
деятельности» в объеме 24 ч.

Программа повышения 
квалификации 
экскурсоводов 
«Особенности работы с 
иностранными 
туристами» в объеме 24 
ч.

СОФПП

обучение

25 чел.

15 чел. 10 чел.

*осенью 2022 года запланирован 
дополнительный поток обучения
при наличии заявок

участники: 
муниципальные образования
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МЕРОПРИЯТИЯ по реализации проекта могут включать:

Создание и размещение 
малых арх-форм, уличных 
арт-объектов и худож.форм

Реализация регламента и 
внешнего вида вывесок и 
инфор. конструкций в границах 
туркода

Создание городских цифровых 
туристских информационных 
платформ

Оснащение площадок и мест 
проведения городских 
ярмарок и культурно-
массовых мероприятий

Обустройство фото-зон и 
смотровых площадок

Обустройство 
общественных санузлов, 
средств сбора мусора, 
уличные санитайзеры и 
пр. 

Формирование 
комфортной 
рекреационной 
среды для лиц с ОВЗ

Обустройство системы 
уличной навигации и 
ориентирующей информации 
для русских и иностранных 
туристов

Оборудование ТИЦ, 
установка сенсорных 
инфор. терминалов, 
стендов, пилонов и др.

Иные мероприятия по 
созданию инфраструктуры 
(некапитальных 
строений 
и сооружений)



Подпрограмма 4 «Индустрия туризма»
государственной программы Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года» от 27.11.2014 № 1002-ПП

Развитие объектов, предназначенных для
организации досуга жителей муниципальных
образований

создание системы туристской 
навигации на территории 
муниципальных образований



Федеральная 
поддержка 2023 

14 проектов на создание и развитие 
пляжей на берегах рек, озер и 
водохранилищ

17 проектов на создание 
модульных некапитальных средств 
размещения

16 проектов на приобретение 
туристского оборудования

2 проекта на создание и (или) 
развитие национальных туристских 
маршрутов («Демидовский маршрут»)

Ростуризм одобрил 3 заявки Свердловской области 
на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году

143,8 млн. руб.

1 проект на создание 
кемпинг-размещения

Планируемое количество созданных 
за счет грантовой поддержки:

мест размещения 100
номерного фонда 40

82 млн. руб.

3 проекта на организацию 
круглогодичного функционирования 
бассейнов

10 проектов на разработку 
новых туристских маршрутов

5 проектов на создание электронных 
путеводителей, моб. приложений

3 проекта по созданию и развитию 
доступной туристской среды для лиц с 
ОВЗ

106,3 млн. руб. 

Свердловская область 
в 3 регионов-лидеров, 
получивших максимальные 
суммы

332,1 млн. 

руб.



ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
НА СОЗДАНИЕ МОДУЛЬНЫХ
НЕКАПИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
(КЕМПИНГОВ И АВТОКЕМПИНГОВ)
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Создание кемпинга, 
объектакемпинг-

размещения, 
кемпстоянки

Приобретение 
кемпинговыхпалаток  

и других видов 
оборудования, 

используемого для 
организации

пребывания (ночлега)

Создание 
модульных 

некапитальных  
средств 

размещения

Обустройство жилой  
и рекреационнойзон  

кемпинга, 
оборудование 

санитарных узлов
(мест общего  
пользования)

Обеспечение доступа
для лиц с

ограниченными 
возможностями 

здоровья, создание  
системывизуальной 

информациии  
навигации

ПОЛУЧАТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

не менее 55% 
от суммы проекта -

вложения инвестора

Срок реализации проекта – до 31.12.2023 

4,65 
млн.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА

ПОЛУЧАТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Приобретение туристского 
оборудования

Разработка туристических 
маршрутов

Создание электронных путеводителей 
по туристским маршрутам

Реализация проектов,
направленных на создание и
развитие доступнойтуристской  
средыдлялицс ОВЗ,
стимулирование развития 
инклюзивного туризма

Организация
круглогодичного 
функционирования и 
расширение доступности  
плавательныхбассейнов

до
 3

 м
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.

до
 5

,5
 м

лн
 р

уб
.

не менее 55% 
от суммы проекта -

вложения инвестора



ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Т
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С
ТУ
РИ
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А

Пляжина берегах водных  
объектов: приобретение

оборудования, обустройство

Создание и (или) развитие национальных 
туристских маршрутов - Демидовский 

маршрут
(формирование доп. точек притяжения, сан.зон,

навигации, др. инфраструктуры, ТИЦ).

ПОЛУЧАТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

до
 1
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.

не менее 55% 
от суммы проекта -

вложения инвестора



ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ
СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сбор заявок от 12 сентября 2022 года

до100 млн. руб.

от 500 тыс. до1 млн. руб.

Федеральная поддержка

Региональная поддержка

I этап – отбор Рабочей группой 
II этап – защита проектов на Совете по 
развитию туризма в Свердловской области 

Предельный размер субсидии:
от 50 млн. рублей  на события от 10 тыс. до 25 тыс. зрителей;
до 100 млн. рублей на событие от 25 тыс. зрителей.

Субсидии предоставляются на:
- разработку сценарного плана, фирменного стиля, элементов оформления 
и программы проведения событийного мероприятия; 
- разработка и реализация мероприятий по продвижению событийного мероприятия 
с учетом следующих обязательных требований;
- материально-техническое обеспечение событийного мероприятия;
- привлечение и оплата услуг артистов событийного мероприятия.

Турпоток от событийных мероприятий 
в Свердловской области 

с 2014 года составил:

> 3 млн. чел. 



Обязательная аттестация 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков

Федеральный закон от 20.04.2021 N 93-ФЗ вступает в силу 1 июля 2022 года: 

До 1 июля 2023 года допускается деятельность без прохождения аттестации;

Свидетельства об аттестации, ранее выданные региональными властями, 
действуют установленный в них срок, но не позднее 1 января 2024 года;

Аттестацию не проходят: работники религиозных и паломнических организаций, 
объектов туристического показа, в рамках образовательной деятельности; 

Аттестат действует 5 лет; 

При стаже более 5 лет не требуется 
дополнительного профессионального 
образования для прохождения аттестации.

12-13 октября прошел 
квалификационный экзамен 
по проверке знаний и навыков 
соискателей в области

аттестованы 7 экскурсоводов



Обязательная классификация 
коллективных средств размещения

• Обязательна классификация отелей с 1 января 2022 года

• Классификация проводится аккредитованной организацией: 

ООО «АСТЕЛС» 
г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 98 оф. 21
+7 (800) 707-01-44
info@sertifikat.bz
www.sertifikat.bz

ООО Управляющая компания 
«Отели Юста»
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 74, пом. 433
+7 (343) 350-06-50
expert@ustagroup.ru
www.ustagroup.ru

Свидетельство действует в течение 3 лет с моменты выдачи

ООО «Уральский центр 
экспертизы услуг»
г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 53, офис 224
+7 (343) 379-57-60
info@ucey.ru
www.ucey.ru

ФБУ «УРАЛТЕСТ»
г. Екатеринбург, 
ул. Красноармейская, 2а
+7(343)2363015
uraltest@uraltest.ru
www.uraltest.ru



Департамент по развитию туризма 
и индустрии гостеприимства 
Свердловской области

+7 (343) 312-00-42
dtourism@egov66.ru

tourism.midural.ru
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