
Создание благоприятных 
условий для развития 
туристской индустрии МО



Комтуризм 
Московской области

в том числе,  
субсидия
на поддержку  
юридических лиц

554 476 572 572

302 304 336 385

582

394

В бюджете Московской области предусмотрены  
расходы в сфере туризма (млн. рублей):

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Расходы в сфере  
туризма

325

126

3 081

1 847



Комтуризм Московской
области

В бюджете Московской области предусмотрены  
расходы в сфере туризма:

Учитывая потенциал Московской области в сфере туризма, регион принимает  участие 
в пилотном проекте по апробации социального заказа (сертификаты  для школьников) 
в сфере туризма.

Количество обучающихся в 5-9 классах в образовательных учреждениях  
Московской области - 428 239 чел., а именно:

учащиеся 5 классов - 96 274 чел.
учащиеся 6 классов - 91 185 чел.
учащиеся 7 классов - 83 834 чел.
учащиеся 8 классов - 79 426 чел.
учащиеся 9 классов - 77 520 чел.

Планируемая численность участников пилотного проекта  
порядка 80 тыс. человек (учащиеся 5-9 классов).
Предварительный объем регионального софинансирования от Московской  
области составит не более 120 млн. рублей.
Рассчитывая численность участников, мы взяли аналогичные поездки
для детей на предприятия народно-художественных промыслов Московской  
области, за первое полугодие 2021 года для более 40 тыс. детей.



Предлжения 
Московской области

В бюджете Московской области предусмотрены  
расходы в сфере туризма:

по апробации Федерального закона 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном)  
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
в части оказания государственной услуги по реализации комплекса мер, направленных на повышение  
доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста

Учащиеся

За январь-июнь 2021 г.  
40 000 школьников  
съездили на НХП



321усадьба

Более150музеев

6000объектов  культурного
наследия

381памятниквоинскойславы  1500

храмовимонастырей

2объектаЮНЕСКО  170

парков

На территории 
Московской области



900КСР

Более100туроператоров

42экофермы

17яхт-клубов

Более300местотдыхауводы  12гольф-

полей

Более20
горнолыжныхкомплексов

24аэроклубов

156конно-спортивныхклубов

41пейнтбольныйклуб

19предприятийНХП

На территории 
Московской области



Проводится самый масштабный 
гастрономический Фестиваль
«Сыр Пир Мир!»

200тыс.гостей

400участников
из46регионовРоссии

Участники- фермеры,  
виноделы,пивовары,  
ремесленники

в2020годубылопродано:  66тонн

сыра

37тоннмолочнойпродукции  12тонн
колбасыимяса
11тоннмеда,30тоннхлеба  9тонн
каш,крупимуки  3000изделий
народных

художественных промыслов

На территории 
Московской области



19 предприятий представляют более 60% видов
промыслов всей страны

Информационная поддержка -
разработан брендбук, участие в выставках Ладья, Медиана, Путешествуй

Совместно с Министерством образования предприятия включены
в список рекомендованных для экскурсионного посещения школьными экскурсионными 
группами - с начала года посетило более 40 тыс. школьников

НХП



1 МЕСТО
В туристическом рейтинге среди регионов РФ

2 место – Москва 3 место – Санкт-Петербург

Туристический поток

(млн чел.)

Численность лиц, размещенных в КСР

(млн чел.)

Объем платных туристских услуг

(млрд Р)

Экскурсионный поток

(млн чел.)

ТУРПОТОК

2020 2021 2024

11,48 13,77 22,82

1,5 1,8 3

9,3 11,1 18,5

7,73 9,27 15,37



СПАСИБО


