
Рекомендации тематической секции № 1 

Всемирной тематической конференции российских соотечественников 

«Туризм: тренды и возможности в современных условиях» 

 

Участники Всемирной тематической конференции российских 

соотечественников, заинтересованные в развитии российской туристической 

инфраструктуры в целях укрепления внутреннего и внешнего туризма, 

задействовании потенциала зарубежной общины для расширения 

туристических маршрутов, привлечении в регионы России гостей из-за 

рубежа, включая представителей молодежи и детей, понимая необходимость 

продолжения и расширения этой деятельности в условиях новых реалий и 

вызовов, выработали следующие рекомендации:  

1. Содействовать поиску возможностей для наращивания турпотока из-за 

рубежа в регионы Российской Федерации. Уделять при этом особое 

внимание крымскому направлению; 

2. Изучать пути развития российского туристического продукта в 

различных областях, включая рекреационный, культурно-исторический, 

паломнический, медицинский, гастрономический, энологический туризм; 

3. Приветствовать настрой предпринимателей из числа 

соотечественников на привлечение зарубежных инвестиций в объекты 

отечественной туристической инфраструктуры; 

4. Задействовать профессиональный ресурс соотечественников, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма, при проведении 

российской стороной мероприятий за рубежом. Отметить их 

заинтересованность в организации «перекрестных» туров для 

представителей общины в страны их проживания;  

5. Поддерживать расширение географии международных соглашений в 

области туризма, в первую очередь со странами, которые проводят 

независимую внешнюю политику;  
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6. Использовать формат межправительственных комиссий и 

образованных в них рабочих групп по туризму для продвижения 

профильного взаимодействия; 

7. Продолжить и нарастить практику сотрудничества КСОРСов с 

российскими туристическими компаниями; 

8. Предпринимать усилия по преодолению негативных последствий от 

незаконных антироссийских санкций «коллективного Запада» в отношении 

туристического сектора; 

9. Способствовать консолидации проживающих за рубежом 

соотечественников-предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере туризма, в целях обмена опытом интеграции в местную деловую среду; 

10. Принимать меры по защите законных интересов российских туристов 

от возможных посягательств на их права и свободу совести со стороны 

властей зарубежных стран, включая противозаконные требования «осудить 

действия России на международной арене» и т.п.; 

11. Приветствовать все более активное подключение российских 

высокотехнологичных корпораций к реализации проектов в туристической 

отрасли; 

12. Координировать усилия с подразделениями Минэкономразвития, 

ответственными за проведение политики в сфере туризма. 

 

 


