
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

<§£>, fLOolCn. Донецк

Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного
туризма на территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг.

В соответствии с планом мероприятий по развитию внутреннего и
въездного туризма в Донецкой Народной Республики, утверждённым
Распоряжением Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой
Народной Республики 01-10/38 от 04.10.2019 г., руководствуясь
подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 Положения о Министерстве молодежи, спорта и
туризма Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 марта 2017 г. 3-
31, в целях развития внутреннего и въездного туризма на территории
Донецкой Народной Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стратегию развития внутреннего и въездного туризма на
территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Министра Орехова В.В.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр А.Ю. Громаков



УТВЕРЖДЕНА
 
Приказом Министерства молодежи,
спорта и туризма Донецкой
Народной Республики
от 30.12.2020 г. № 01-09/269

Стратегия развития внутреннего и въездного туризма
на территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг.

I. Общие положения

Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на территории
Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг. (далее – Стратегия)
направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в
Донецкой Народной Республике за счет создания условий для формирования
и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского
продукта на внутреннем, а в перспективе и на международном туристских
рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности
туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Донецкой Народной
Республики.

Туризм является одной из отраслей экономики, которая одновременно
играет социальную и экономическую роли.

Среди важных социальных следствий развития туризма для населения
наибольшее значение имеют оздоровление, рост продолжительности жизни,
укрепление института семьи, интеллектуальное, духовное, творческое
развитие, патриотическое воспитание за счет развития детского и
молодёжного туризма, социальная адаптация и формирование уважения к
культурному и религиозному многообразию Донецкой Народной
Республики.

Экономическая роль туризма проявляется, прежде всего, в ускорении
роста экономики Донецкой Народной Республики, обеспечении занятости
населения. Туризм является одной из отраслей с наибольшими
мультипликативными эффектами для экономики. Инвестиции в туристскую
индустрию формируют добавленную стоимость в транспорте, торговле и
сфере услуг, строительстве и производстве строительных материалов, и
других видах экономической деятельности.

Важным социально-экономическим эффектом развития сферы туризма
для населения является рост занятости и доходов, участие в формировании и
оказании услуг, а также в предпринимательской культуре.

Положения настоящей Стратегии должны стать основой для
общегосударственного понимания места и роли сферы туризма в экономике
Республики, реализации основных задач развития туризма, стоящих перед
органами государственной власти и местного самоуправления, а также



определить направления и уровень государственной поддержки туристской
индустрии.

1.1. Текущее состояние, потенциал и проблемные вопросы
развития туризма в Донецкой Народной Республике

Донецкая Народная Республика – государство, сочетающее в себе
промышленную мощь, рекреационное богатство, интеллектуальный
потенциал, разнообразие природных и историко-культурных ресурсов.

Республика имеет выгодное географическое положение, на юго-
востоке граничит с Ростовской областью Российской Федерации, а с юга
омывается Азовским морем.

Климат умеренно-континентальный, со значительными суточными и
годовыми амплитудами температуры воздуха, малое количество осадков и
оттепели. Зима мягкая и короткая, а лето жаркое и продолжительное.

Бальнеологические ресурсы сосредоточены в основном в
Новоазовском районе. Это артезианский источник минеральной воды,
скважина которого составляет 350 метров в глубину, Новоазовское
месторождение сульфатной лечебной грязи, несколько источников в
Тельмановском районе с комбинированным составом минеральной воды, в
том числе с наличием растворенного радона.

Главным водным туристским ресурсом является Азовское море – самое
мелкое море на планете Земля, средняя глубина 8 метров, максимальная 15
метров, благодаря чему оно очень хорошо прогревается, что очень
благоприятно для пляжного туризма. Наличие выхода к Азовскому морю
создаёт условия не только для развития пляжного туризма, но и для
оздоравления детского и взрослого населения Республики на собственной
территории.

Природа Донецкой Народной Республики представлена
разнообразными рекреационными зонами. На данный момент природно-
заповедный фонд состоит из 44 особо охраняемых природных территорий
Донецкой Народной Республики, общей площадью около 30000 га. Среди
них ландшафтно-рекреационные парки «Донецкий Кряж» и «Зуевский»,
биосферная особо охраняемая природная территория «Хомутовская степь –
Меотида», а также заказники и памятники природы.

На территории Республики находится 2340 памятников истории и
культуры, которые представляют собой уникальную ценность и являются
неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Наличие
множества музеев позволяет сохранить исторические документы родного
края, экспонаты, связанные с его природой и культурой, а также познакомить
жителей и гостей Республики с историей, наукой и промышленностью,
культурой и выдающимися личностями Донецкой Народной Республики.
Среди них можно выделить:
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Донецкий республиканский краеведческий музей, насчитывающий
около 150 тысяч музейных предметов-памятников культуры, археологии и
истории;

Военно-исторический музей Великой Отечественной войны,
экспозиция которого способна донести посетителям полную хронологию
Великой Отечественной войны, рассказать о героических поступках
защитников шахтёрского края и подвигах партизанских и подпольных
объединений, а также героях периода освобождения Донбасса (г. Донецк);

Донецкий республиканский художественный музей, на сегодняшний
день фонд которого насчитывает свыше 15 тысяч произведений живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;

Музей дважды Героя Советского Союза космонавта Георгия
Тимофеевича Берегового, в фондах которого хранится более 15 тысяч
экспонатов (г. Енакиево);

Музей миниатюрной книги имени Вениамина Александровича
Разумова, коллекция которого содержит около 11 тысяч музейных
предметов, миниатюрные и микрокниги, изданные типографским способом и
рукописные, из 57 стран на 103 языках мира (г. Горловка);

Музей Георгия Яковлевича Седова, рассказывающий о его жизни и
полярных исследованиях, включающий экспозиции, посвященные
современному освоению Севера и Арктики (пгт Седово);

Мемориальный музей дважды Героя Социалистического труда
Прасковьи Никитичны - инициатора первой женской тракторной бригады и
участницы Всесоюзного стахановского движения (пгт Старобешево).

Донецкая Народная Республика известна не только своим
промышленным потенциалом, но и своими культурными традициями.

В Республике 7 театрально-зрелищных площадок: музыкально-
драматический театр имени М.М. Бровуна, театр оперы и балета имени   А.Б.
Соловьяненко, театр кукол, филармония, театр юного зрителя, цирк "Космос"
и цифровой планетарий.

Также в Республике работает 10 кинотеатров. В Донецке находится
наибольшее количество - 5 кинотеатров: «Фунтура Синема» в ТРЦ "Донецк
Сити", кино-культурный центр "Кинокульт", Дом кино им. Т. Г. Шевченко,
кинотеатр в ТРЦ "Золотое кольцо" и «Звёздочка». Также два кинотеатра
находятся в Горловке и по одному кинотеатру в Макеевке, Торезе и
Харцызске.

 Возрождается Республика и духовно, свидетельством тому является
восстановление разрушенных и возведение новых православных храмов, что
благоприятно может повлиять на развитие религиозного туризма. В
Республике основная часть населения исповедует православие, однако есть и
другие конфессии, среди которых ислам, иудаизм, католицизм и другие
религии, которые также составляют неотъемлемую часть духовного наследия
представителей народов, проживающих на территории Донецкой Народной
Республики.
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Республика обладает большим количеством мест отдыха, среди
которых можно выделить следующие:

Донецкий ботанический сад – один из крупнейших ботанических садов
в Европе, площадь которого составляет 203 га и является рукотворной
зелёной сокровищницей промышленного региона;

парк кованых фигур – одна из самых ярких достопримечательностей
столицы Республики;

парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова в г. Донецке;
парк имени Ленинского Комсомола в г. Донецке;
бульвар им. А.С. Пушкина в г. Донецке;
современный аквапарк «Аква сфера» в г. Донецке;
парк культуры и отдыха им. Г.И. Петровского г. Донецка;
парк культуры и отдыха им. М. Горького» в г. Горловке;
городской парк культуры и отдыха им. Н.А. Вознесенского в                      г.

Енакиево;
городской парк культуры и отдыха «Победа» в г. Кировское;
городской парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова в г. Харцызске;
парк культуры и отдыха в г. Шахтерске.
Донецкая Народная Республика обладает туристской

инфраструктурой. По данным Главного управления статистики Донецкой
Народной Республики в 2019 году в Республике осуществляли свою
деятельность 92 субъекта хозяйствования, предоставляющие услуги по
временному размещению (коллективные средства размещения), из которых:
пансионаты и базы отдыха – 48 единиц, гостиницы и аналогичные средства
размещения – 38 единиц, другие виды - 6 единиц (дома отдыха и другие). Для
сравнения, в 2018 году функционировали 74 коллективных средства
размещения, из них: пансионаты и базы отдыха – 39 единиц, гостиницы и
аналогичные средства размещения – 25 единиц, детские – оздоровительные
лагеря – 2 единиц, другие – 8 единиц. В 2017 году функционировали 55
коллективных средств размещения, из них: пансионаты и базы отдыха – 20
единиц, гостиницы и аналогичные средства размещения – 26 единиц, детские
– оздоровительные лагеря – 1 единица, другие – 8 единиц.

Среди них можно выделить гостиницы разных категорий, находящиеся
в городе Донецке: «Донбасс Палас», «Атлас Донецк», «Шахтар Плаза»,
«Парк Инн», бизнес-отель «Централь», мини-отель «Доминик», отельно-
ресторанный комплекс «Шафран» и бюджетный отель «Эконом».

Особо важную роль в процессе обслуживания туристов играет
ресторанный бизнес, приобретая при этом ряд специфических черт, что
позволяет считать этот бизнес составной частью индустрии туризма. Стоит
отметить, что инфраструктура ресторанного бизнеса Республики находится в
активном развитии. С каждым годом количество заведений увеличивается,
также развивается и совершенствуется качество обслуживания. В Республике
работает большое количество заведений, представляющих разные кухни

4



мира, что позволяет удовлетворить запросы, как жителей, так и гостей
Республики.

Героическое прошлое и настоящее Донецкой Народной Республики
вызывают растущий интерес у мирового сообщества к истории и традициям
Донбасса, поликультурные традиции жителей многонациональной Донецкой
Народной Республики, способствуют развитию познавательного и
событийного туризма, а наличие уникальных промышленных объектов, в том
числе терриконов, способствуют развитию промышленного и
экстремального туризма.

Вышеизложенное доказывает наличие предпосылок для развития
туризма в Донецкой Народной Республике и обосновывает необходимость
его поддержки и продвижения.

Следует отметить, что появление возможности в 2016 году
безналичного перечисления денежных средств за туристские услуги стало
определяющим фактором для развития туристского бизнеса на территории
Донецкой Народной Республики.

Туристские агентства возобновляют свою деятельность, которая была
частично приостановлена в 2014 году, что в свою очередь благоприятно
влияет на развитие туризма и предпринимательской деятельности в
Республике, на увеличение количества рабочих мест в сфере туризма, на
пополнение республиканского и местных бюджетов, а также на организацию
условий для оздоровления населения Донецкой Народной Республики.

С целью формирования единой базы данных о туристских агентах,
осуществляющих деятельность на территории Донецкой Народной
Республики, а также для поддержки, развития и обеспечения равных для них
условий осуществления туристской деятельности, Министерством ведётся
Республиканский реестр туристических агентов Донецкой Народной
Республики. По состоянию на декабрь 2020 года в Реестре состоят
74 турагентства, что на 48 единиц больше по сравнению с 2016 годом

Министерством ведется перечень нерезидентов, осуществляющих
турагентскую деятельность на территории иностранных государств, в
частности в Российской Федерации. Сотрудничество с нерезидентами дает
возможность турагентствам Республики официально сотрудничать с
российскими турагентствами. По состоянию на декабрь 2020 года в перечне
состоят 8 нерезидентов.

На сегодняшний день на туристском рынке Республики не
осуществляют деятельность туристские операторы. Это связано с
отсутствием на территории Донецкой Народной Республики финансово-
кредитных организаций, которые могли бы предоставлять услуги в виде
финансового обеспечения ответственности туроператора (банковской
гарантии), а также не осуществляют деятельность страховые компании,
которые предоставляли бы услуги страхования жизни и здоровья туристов и
страхования ответственности туроператора. В связи с перечисленными

5



обстоятельствами в настоящее время осуществление туроператорской
деятельности на территории Республики не представляется возможным.

Необходимо отметить, что в Донецкой Народной Республике
развивается не только выездной, но и внутренний и въездной туризм.
Разрабатываются туристские маршруты по территории Республики,
проводятся экскурсии по городам и районам Донецкой Народной
Республики, благодаря чему осуществляется организация досуга для жителей
Республики и иностранных гостей. Так, на регулярной основе Республику
посещают граждане Российской Федерации. Отдельно стоит отметить, что в
2018 году Донецкую Народную Республику посетили туристы из Китая и
Канады, а в 2019 году - туристы из Таиланда.

Ежегодно Донецкую Народную Республику посещают представители
туристского бизнеса Российской Федерации, в целях проведения рабочих
встреч и семинаров с представителями турагентств Республики, в том числе
организовываются обучающие мастер-классы для студентов направления
подготовки «Туризм».

На территории Донецкой Народной Республики ежегодно проводятся
различные мероприятия, которые приобретают все большую популярность и
собирают не только жителей Донецкой Народной Республики, но также и
других государств. Среди них можно выделить Международный фестиваль
музыкального искусства «Прокофьевская весна», Международный
фестиваль кузнечного мастерства, Республиканский фестиваль
экстремальных видов спорта и активных видов отдыха «Донбасс Экстрим
Фест», Республиканские физкультурно-спортивные командные
соревнования среди молодёжи «Забег героев», Республиканский чемпионат
по авто и мото спорту «Донбасс патриот трофи» и другие.

Особенно важна работа по продвижению положительного туристского
имиджа Республики. Для развития сферы туризма особую роль играет
подготовка справочных, информационных материалов. Данные издания
позволяют увеличить информированность жителей Донецкой Народной
Республики о туристско-рекреационном потенциале Республики, а также
рассказать о нем иностранным гостям.

Так, в 2017 году на Межрегиональной выставке предприятий
туриндустрии Крыма «Крым. Сезон-2017» в г. Ялта состоялась первая
презентация буклетов с туристскими достопримечательностями Донецкой
Народной Республики. В 2018 году был разработан и презентован Туристский
путеводитель по Донецкой Народной Республике, который содержит сведения
о местных достопримечательностях, учреждениях культуры, местах отдыха,
отелях и других объектах. Путеводитель даёт возможность узнать об
основных местах, где стоит побывать местным жителям, а также иностранным
гостям, посетившим Республику. Отметим, что путеводитель издан в
русскоязычной и англоязычной версиях, в 2019 году он был впервые
презентован в англоязычной версии на международной туристской выставке
«MITT» в городе Москве.  Путеводитель ежегодно распространяется по

6



территории Донецкой Народной Республики, а также за её пределами, как на
туристских выставках, так и на других мероприятиях. Таким образом
путеводитель реализует важную задачу – привлечение внимания к Донецкой
Народной Республике и продвижение её положительного туристского
имиджа.

Необходимо отметить, что сегодняшний этап развития туризма в
Донецкой Народной Республике определяется как переходный период,
который связан с изменением социальных и экономических основ общества.

Несмотря на сложившуюся достаточно сложную политико-
экономическую ситуацию в Республике, данная Стратегия, как документ
долгосрочного планирования по развитию сферы туризма, направлена на
проведение комплекса подготовительных мероприятий, внедрение тех его
составляющих, которые могут быть реализованы на данном этапе, и на
создание условий для внедрения наиболее значимых и капиталоемких
направлений после окончания военного конфликта, стабилизации положения
в Донецкой Народной Республике и создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций.

При этом стоит отметить, что значительное количество традиционных
для жителей Республики зон отдыха с современной туристской
инфраструктурой расположены на территории Республики, временно
подконтрольной Украине. Это обстоятельство негативно сказалось на уровне
обеспеченности жителей Республики человеко-местами в учреждениях
рекреационного назначения Донецкой Народной Республики и привело к
дефициту мест для отдыхающих, а также к невозможности гражданам
Республики воспользоваться своим правом на отдых.

Практически единственная зона отдыха, характеризующаяся наличием
туристско-рекреационной материальной базы, расположена в посёлке
городского типа Седово (далее – пгт Седово) на побережье Азовского моря.
Однако, материально-рекреационная база этой зоны была сформирована
преимущественно еще в советский период и в настоящее время, за редким
исключением, практически полностью не соответствует установленной
стоимости на размещение, уровню комфорта, необходимой квалификации
персонала, требованиям санитарной и противопожарной безопасности,
уровням озеленения и благоустройства территорий.

По состоянию на сегодняшний день на территории пгт Седово в летний
сезон существует острый дефицит коллективных учреждений отдыха. Кроме
того, отсутствие государственных механизмов регулирования ценовой
политики на услуги размещения в учреждениях отдыха для населения
негативно сказывается на ценообразовании и качестве предоставляемых
туристско-рекреационных услуг. Учитывая это, значительная часть
населения Республики не имеет финансовой возможности выезжать с целью
туризма и отдыха в летний период на территорию пгт Седово.

Отдельно стоит отметить, что сформировавшаяся ситуация
относительно ценовой политики на качество предоставляемых услуг, за
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редким исключением создает предпосылки к тому, что значительная часть
населения выезжает с целью туризма и отдыха за пределы Республики,
преимущественно в Российскую Федерацию, Республику Абхазия или
Украину, при этом соответственно финансовые средства не участвуют в
процессе товарооборота Республики. Данная информация получена на
основании проведенного мониторинга, в ходе которого было установлено что
большинство респондентов выезжают с целью отдыха и туризма за пределы
Республики, в основном, в Российскую Федерацию и Украину.

Вышеизложенная ситуация обосновывает необходимость
формирования собственной развитой туристской инфраструктуры в
Донецкой Народной Республике, учитывающей особенности туристско-
рекреационного потенциала региона и ориентирующейся на современные
инновационные технологии. Немаловажной представляется социальная
направленность развития внутреннего туризма в Республике. В первую
очередь речь идет о детском, молодежном, культурно-познавательном
туризме, а в перспективе – о развитии социального рекреационного туризма.

Одним из основных условий развития сферы туризма и гостеприимства
в Донецкой Народной Республике является формирование и реализация
необходимых экономических и нормативно-правовых механизмов, которые
по своей сути выступают базисом данного развития.

Отдельно стоит отметить, что негативно сказывается на развитии
туризма в Республике отсутствие Закона Донецкой Народной Республики
«Об основах туристкой деятельности», стратегии развития курортной зоны
на территории пгт Седово Новоазовского района, стратегии развития особо
охраняемых природных территорий, Закона Донецкой Народной Республики
«Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республики» и
Закона Донецкой Народной Республики «Об организации страхового дела в
Донецкой Народной Республике».

Также необходимо сказать, что потенциал особо охраняемых
природных территорий для развития туризма, не используется в полном
объеме, в том числе не осуществляется деятельность, приносящая доход, и не
созданы условия для формирования туристско-рекреационной
инфраструктуры на территории данных объектов. Отсутствует единый
стратегический документ развития обозначенных территорий.

На территории Республики отсутствуют туроператоры, как субъекты
сферы туризма, что также негативно влияет на формирование
республиканского туристского продукта и развитие внутреннего и въездного
туризма, а деятельность турагентств Республики из-за отсутствия
сформированных турпродуктов и невозможности их реализации на
территории Республики сориентирована преимущественно на выездной
туризм. При этом механизмы воздействия по стимулированию таких
субъектов хозяйствования для развития внутреннего и въездного туризма в
Республике не предусмотрены. Система кредитования и предоставление
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субсидий по состоянию на сегодняшний день также полностью отсутствует
как инструмент поддержки и влияния на туристский рынок.

Отсутствие системы источников достоверной статистической
информации, бессистемность данных, неразвитость механизмов сбора и
обработки оперативных данных может стать серьезным препятствием для
успешного развития туристской индустрии на территории Донецкой
Народной Республики. В частности, необходимо отметить
неурегулированность системы фиксации трафика входящих, выходящих
туристских потоков, а также внутренних потоков. В дополнение нужно
отметить, что в Республике не урегулирован механизм сбора, обобщения,
обработки информация по туристским расходам (затраты, производимые
туристами). В связи с чем построение системы мониторинга развития
туристской индустрии путем создания отраслевой статистики,
обеспечивающей информационную и управленческую поддержку развития
сферы туризма, является также важной составляющей.

Также ощутимо ограничивает спрос на туристский поток в Республику
нестабильная политико-экономическая ситуация и отсутствие гарантий
полной безопасности для прибывших туристов.

Вместе с тем, территория Донецкой Народной Республики обладает
достаточным туристско-рекреационным потенциалом, позволяющим
формировать и реализовывать разнообразные туры в сфере культурно-
познавательного, активного, сельского, рекреационного и других видов
туризма, ориентированных на различные возрастные группы и целевые
аудитории.

Наличие памятников истории и культуры, позволяет развивать
культурно-познавательный туризм на территории Донецкой Народной
Республики. Эти рекреационные ресурсы имеют общественно-
воспитательное значение, вызывают познавательный интерес, способны
удовлетворить духовные и культурно-образовательные потребности людей,
обеспечить возможность полного и информационно насыщенного
психофизиологического восстановления личности.

Для активизации промышленного туризма, который может приносить
значительные доходы при наличии на предприятиях и музеях сувенирных
магазинов, необходима организация экскурсий с ознакомлением
производственных технологий промышленных предприятий для туристов, а
также школьников, студентов (в условиях их безопасности) в сочетании с
профориентационной работой, что позволит повысить престиж рабочей
профессии.

Событийный туризм позволит укрепить имидж региона на внутреннем
и внешнем рынках, создаст импульс для развития туристской
инфраструктуры и привлечения туристских потоков в Республику. Для
развития событийного туризма нужен календарь событий Донецкой
Народной Республики, который необходимо обновлять регулярно в целях

9



информирования жителей и гостей Республики о главных культурных,
спортивных и деловых событиях Донецкой Народной Республики.

По климатическим условиям регион благоприятен для санаторно-
оздоровительного туризма, особенно в весенне-летний сезон. Комплекс
оздоровительных факторов Азовского моря, таких как лечебные свойства
морской воды, грязи, насыщенный йодом морской воздух, благотворно
воздействует на организм человека и создает предпосылки для
формирования курортной зоны республиканского значения.

На территории ландшафтно-рекреационного парка «Зуевский», вокруг
которого расположены Ольховское, Зуевское и Ханженковское
водохранилища, протекают реки Крынка, Ольховка, есть возможность
заниматься спортивным туризмом, таким как альпинизм, скалолазание,
дельтапланеризм, гребля на байдарках и каноэ.

Развитие сельского туризма должно ориентироваться на создание
доступных гостевых домов, сельских гостиниц, туристских баз с
расширением сети предприятий общественного питания, торговли в местах
концентрации туристских потоков.

Таким образом, туристско-рекреационный потенциал Донецкой
Народной Республики позволяет формировать и реализовывать
разнообразные туры в сфере культурно-познавательного туризма, активного,
молодёжного, сельского, рекреационного и событийного туризма.

Для ускорения развития туризма и увеличения его роли в социально-
экономическом развитии Донецкой Народной Республики необходимо
сформировать качественные, разнообразные и доступные туристские услуги,
создать новую и восстановить существующую туристскую инфраструктуру,
стимулировать повышение туристской активности жителей Республики, в
том числе за счет развития социального туризма и импортозамещения на
внутреннем рынке, активизировать систему продвижения туризма для
привлечения местного населения, туристов из Луганской Народной
Республики, Российской Федерации и других регионов. Формированию
привлекательного и конкурентоспособного турпродукта для внутренних и
въездных туристов будут способствовать инвестиции в модернизацию и
обновление существующей и создание новой инфраструктуры.

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что для решения
описанных проблемных вопросов и создания условий для доступного и
качественного отдыха местных жителей и гостей Республики, требуется
более активная государственная поддержка в сфере туризма, посредством
реализации мероприятий Стратегии, направляемых на развитие материально -
технической базы, туристской инфраструктуры и рекламно-
информационного обеспечения.

Основные показатели и прогнозы развития внутреннего и въездного
туризма на территории Донецкой Народной Республике на период до 2025
года приведены в Приложении 1.
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II. Цель, задачи и ожидаемые результаты от реализации Стратегии

2.1. Основная цель Стратегии

Целью Стратегии является развитие внутреннего и въездного туризма в
Донецкой Народной Республике, создание благоприятных условий для
развития туризма, увеличение доступности и разнообразия услуг отдыха и
туризма для жителей и гостей Донецкой Народной Республики, путём
формирования конкурентоспособного туристского рынка и продвижения
качественного республиканского туристского продукта.

2.2. Задачи Стратегии

Задачами Стратегии являются:
нормативно-правовое регулирование в сфере туризма;
формирование и продвижение доступных и разнообразных туристских

услуг на территории Донецкой Народной Республики;
развитие информационного обеспечения сферы туризма и повышение

уровня осведомленности о туристско-рекреационном потенциале Донецкой
Народной Республики;

восстановление и развитие туристкой инфраструктуры на территории
Донецкой Народной Республики;

развитие международного сотрудничества.

2.3. Ожидаемые результаты

При решении задач ожидаются следующие результаты:
установление действенных механизмов государственного

регулирования сферы туризма;
функционирование Государственного бюджетного учреждения "Центр

развития туризма";
повышение уровня доступности туризма для жителей Донецкой

Народной Республики;
обеспечение стабильного потока экскурсантов и туристов в пределах

территории Республики;
повышение уровня осведомленности о туристско-рекреационном

потенциале Донецкой Народной Республики;
создание конкурентоспособного туристского рынка на территории

Донецкой Народной Республики;
создание туристско-рекреационных комплексов на территории

Донецкой Народной Республики;
создание новых рабочих мест в индустрии туризма;
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увеличение доходной части поступлений в республиканский бюджет
Донецкой Народной Республики за счёт деятельности в сфере туризма и
сопутствующих сферах.

Перечень мероприятий по реализации Стратегии представлен в
Приложении 2.

III. Перспективные виды развития туризма в Донецкой Народной
Республике

На территории Донецкой Народной Республики могут развиваться
разные виды туризма, которые можно классифицировать различным
образом, с учётом выраженных проявлений, поставленных целей, признаков
и характеристик конкретного вида туризма. Классифицировать туризм по
категориям, типам, формам и видам достаточно удобно и данные
классификации необходимы для продвижения туристских продуктов и услуг,
а также донесения их до потенциальных потребителей.

Выделение перспективных видов туризма в Донецкой Народной
Республике должно осуществляться с учетом имеющихся туристских
ресурсов, инфраструктуры и особенностей социально-экономического
развития.

В целях реализации настоящей Стратегии предлагается определение
отдельных видов туризма, для развития которых требуется формирование
специальных мер государственной поддержки, снятие административных и
социально-экономических ограничений развития. К таким видам туризма в
настоящей Стратегии относятся детский, молодёжный, рекреационный
(санаторно-оздоровительный), культурно-познавательный, сельский и
событийный.

3.1. Детский туризм

Детский туризм является одним из самых эффективных средств
оздоровления и воспитания подрастающего поколения. Он позволяет при
правильной педагогической постановке решать одновременно в комплексе
вопросы отдыха, обучения, воспитания, оздоровления, социальной адаптации
и профессиональной ориентации детей.

Данный вид туризма имеет высокую социальную роль, так как он
является важным способом передачи новому поколению накопленного
человечеством жизненного опыта и материально-культурного наследия,
формирования ценностных ориентаций, нравственного оздоровления и
культурного развития нации, одним из путей социализации личности. В связи
с чем, необходимы специальные меры по поддержке детского туризма в
Донецкой Народной Республике. Прежде всего, социальный характер
детского туризма заключается в оплате государством услуг отдыха и
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оздоровления для детей, стимулирования частоты поездок и увеличения
доступности путешествий.

Важнейшим условием развития детского туризма является наличие и
формирование соответствующей инфраструктуры. Необходимо развивать
объекты инфраструктуры детского туризма, в том числе детские
оздоровительные лагеря и центры детского туризма, повышать качество
услуг детского туризма за счет развития соответствующей инфраструктуры.

На повышение качества услуг также должны быть направлены
развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров для детского туризма,
подготовка кадров для детских оздоровительных лагерей, анимационных
специалистов для программ детских центров туризма, специалистов по
работе с детьми в музеях и парках, организации отдыха детей.

Развитие сети детских туристско-краеведческих объединений в
профильных учреждениях дополнительного образования, в
общеобразовательных организациях будет способствовать не только
повышению доступности детского туризма, но и стимулированию интереса
детей к истории, природе и культуре своей Родины.

Интеграция детского туризма в образовательные и иные виды
деятельности, увеличение и повсеместное использование детских туристских
программ как формы внеурочных занятий в образовательных организациях
обеспечат развитие детского туризма как элемента профориентации.
Необходимо создание и расширение школьных музеев, уголков, выставок, а
также разработка экскурсионных программ, реализуемых на базе музеев,
интегрированных с общеобразовательными программами, что позволит
существенно повысить качество образования.

Регулярное проведение массовых туристско-краеведческих слетов,
соревнований, экспедиций, лагерей, конференций, экскурсий и других
мероприятий различного масштаба обеспечит вовлечение большого
количества детей в сферу туризма. В том числе, расширение возможностей
участия детей с ограниченными физическими возможностями в туристских
мероприятиях, проводимых в условиях природной среды, позволит вовлечь
эту группу населения в туристскую сферу.

Особое внимание следует уделить развитию детского активного
туризма, например, туристским походам, скалолазанию, гребле на байдарках
и каноэ на территории ландшафтно-рекреационного парка «Зуевский»,
проведение активного и познавательного отдыха на территории ландшафтно-
рекреационного парка «Донецкий кряж» и биосферной особо охраняемой
природной территории «Хомутовская степь – Меотида», что способствует
формированию интереса к туризму у детей с раннего возраста.

Не меньшую значимость представляет детский промышленный туризм,
а именно ознакомление с производственными технологиями промышленных
предприятий, проведение профориентационной работы для школьников. В
условиях многолетнего падения престижа технических специальностей
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после развала СССР и переориентации подрастающих поколений на
экономические и юридические направления профессиональной подготовки,
промышленный туризм может помочь в профессиональной ориентации и
формированию заинтересованности в освоении важных для развития
экономики Республики специальностей.

Таким образом, приоритетным направлением развития детского
туризма в Донецкой Народной Республике к 2025 году должно стать создание
детских оздоровительных лагерей на территории Донецкой Народной
Республики и вовлечение детей в туристскую сферу во всех
вышеперечисленных и других формах.

3.2. Молодёжный туризм
 
Молодёжный туризм – это особый вид путешествий, который может

быть, как индивидуальным, так и коллективным. Связано это с тем, что
молодые люди предпочитают отдыхать большими компаниями,
объединенными общей целью познания мира и проведения досуга.

На современном этапе, молодежный туризм набирает популярность
прежде всего, потому что молодежь – сподвижник развития туризма в целом.

Многие молодые люди рады отдыхать активно, пробовать себя в
экстремальных видах спорта, узнавать множество стран, но не могут себе
этого позволить из-за, чаще всего, нестабильного материального положения. 

Поэтому специфика молодежного туризма, в первую очередь,
заключается в его ценовой политике: молодые люди готовы экономить на
всем, начиная от транспорта и заканчивая местом проживания и уровнем его
комфорта. Всё, что их интересует – это новые впечатления, знакомства,
получение новых знаний и испытание новых ощущений. Поэтому
предлагаемый молодежи туристский продукт должен быть относительно
недорогим, но в то же время насыщенным, включающим элементы экстрима
и приключений.

В молодёжном туризме популярны событийные мероприятия.
Молодые люди ездят на концерты любимых групп, на различные фестивали и
форумы. Например, в Российской Федерации большие возможности для
молодых людей предоставляет Федеральное агентство по делам молодёжи, и
среди самых масштабных форумов, организуемых при его поддержке, очень
популярны «Арктика. Сделано в России», «Территория смыслов», «Таврида»
и другие.

На территории Донецкой Народной Республики также активно
проводятся событийные мероприятия, организуемые Министерством
молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики и
Общественной организацией «Молодая Республика», среди самых
масштабных можно выделить Республиканский молодёжный форум «Море»
(пгт Седово), Республиканский фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна Донбасса», Республиканские физкультурно-
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спортивные командные соревнования среди молодёжи «Забег героев» и
другие.

Но, несмотря на проводимые событийные мероприятия, молодежный
туризм в Донецкой Народной Республике имеет ряд проблем, главной из
которых является отсутствие нормативно-правовой базы, которая
регулировала бы деятельность в отношении молодёжного туризма.

Следующей важнейшей проблемой, препятствующей развитию
молодёжного туризма, является отсутствие инфраструктуры в Республике.
Практически отсутствуют туристские базы и лагеря, молодёжные туристские
клубы, нет системы предоставления льготного проезда на всех видах
транспортных средств, также на рынке туристских услуг отсутствует
турпродукт, специально разработанный для молодежи.

Для развития молодёжного туризма на территории Донецкой Народной
Республики необходимо предпринять несколько важных шагов по
улучшению положения молодых людей, желающих активно проводить время
и путешествовать:

обозначить молодежный туризм как одно из приоритетных
направлений в молодежной политике;

создать соответствующую инфраструктуру посредством организации
массовых молодёжных полевых лагерей и кемпингов с разнообразной
направленностью: туристской, образовательной и спортивной;

ввести систему предоставления льготного проезда для молодёжи на
всех видах транспортных средств в Республике.

Все вышеуказанные меры благоприятно повлияют на развитие
молодежного туризма в Донецкой Народной Республике и помогут вывести
его на новый, более высокий уровень.

3.3. Рекреационный туризм (санаторно-оздоровительный)

В Донецкой Народной Республике данный вид туризма представлен
оздоровлением на побережье Азовского моря и внутренних водоемов.

Рекреационный туризм является самым востребованным и в мире. Его
целью является отдых, оздоровление, восстановление физических и
духовных сил на основе использования природных рекреационных ресурсов.
Он включает купально-пляжный, санаторно-курортный, семейный отдых и,
как правило, совпадает с отпускным периодом.

Фактическая вместимость рекреационных средств размещения
Донецкой Народной Республики составляет по состоянию на 2019 г.           4,3
тысячи мест, в то время, как общая нормативная потребность в санаторно-
курортном обеспечении Республики составляет не менее 90 тысяч мест.
Таким образом, разрыв между реальным и рекомендуемым значением
показателя – почти в 20 раз.

Для снижения острого дефицита человеко-мест в летний купально-
пляжный период следует создать условия для активного освоения
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незастроенной части Азовского побережья и перспективных внутренних
водоемов с прилегающими природными территориями для создания
туристских кемпингов с минимально необходимыми удобствами, доходы от
деятельности, которых должны иметь целевое назначение – инвестироваться
в создание стационарной инфраструктуры отдыха.

Резкое ежегодное увеличение туристского потока на побережье
Азовского моря требует рассмотрения возможностей расширения
территорий для развития пляжного отдыха и оздоровления, создания
современной туристской инфраструктуры и средств размещения,
обеспечения высококвалифицированными кадрами.

Неудовлетворительное состояние пляжей на побережье Азовского
моря требует государственной поддержки при проведении мероприятий по
берегоукреплению, увеличению пляжной полосы, строительству
искусственных насыпных сооружений, повышению качества услуг и
экологической безопасности.

В Донецкой Народной Республике сосредоточено значительное
количество привлекательных для отдыха природных территорий, в том числе
объектов природно-заповедного фонда, которые можно было бы
использовать для организации подобного отдыха населения с учетом
незначительных затрат на благоустройство территорий, в том числе
расчистку береговой полосы водоемов от зеленых насаждений и
обустройство песчаных пляжей. Проведение электричества, обустройство
душевых кабин, туалетов и навесов – незначительные затраты, которые с
легкостью могут быть реализованы. Стоимость такого отдыха для жителей
Республики могла бы cтать более чем доступной, что существенно снизило
бы дефицит на рекреационные услуги в Республике, переориентировав часть
внутренних туристов с пгт Седово на ландшафтно-рекреационные парки
«Зуевский», «Донецкий кряж» и другие природные территории Республики.

Для реализации данного направления необходимо сформировать
нормативно-правовое поле для законного оказания платных услуг населению
ландшафтно-рекреационными парками, в частности, за осуществление
среднесрочной (более 2 дней) и долгосрочной рекреации.

Препятствует снижению дефицита человеко-мест в Республике тот
фактор, что значительное количество коллективных средств размещения
рекреационного назначения в Республике не осуществляет никакой
деятельности по разным причинам, среди которых можно выделить
следующие: необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ
при отсутствии финансовых средств, отсутствие собственника на территории
Республики, нежелание осуществлять данную деятельность, а также
перепрофилирование объектов, ранее предоставлявших услуги размещения
населению.

Важным условием реализации Стратегии до 2025 г. должно стать
формирование на законодательном уровне инструментов влияния и контроля
органов власти за деятельностью туристско-рекреационных учреждений с
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целью обеспечения целевого использования имеющейся материально-
технической базы для осуществления рекреации и оздоровления населения
Республики. Подавляющее большинство таких объектов расположено в
Новоазовском районе, а именно в г. Новоазовске и пгт Седово. Работа с
собственниками коллективных средств размещения должна быть направлена
на формирование понимания необходимости максимальной открытости для
приема отдыхающих, а также форсированной модернизации учреждений
отдыха с целью обеспечения их конкурентоспособности, как на внутреннем,
так и на внешнем рынках.

В случае отсутствия финансовых средств для проведения
соответствующей модернизации в каждом отдельном случае следует
рассмотреть такие варианты:

передача либо продажа учреждения отдыха в государственную
собственность;

предоставление в долгосрочную аренду предпринимателям
Республики учреждения отдыха, с целью их восстановления и дальнейшего
функционирования с использованием инструментов государственно-
частного партнёрства и международного частного партнёрства;

внедрение системы кредитования для собственников учреждений
отдыха, с целью развития инфраструктуры на территории объекта,
улучшения условий временного пребывания, проведения ремонтных работ,
увеличения и улучшения номерного фонда;

предоставление субсидий из республиканского бюджета на грантовую
поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие
туристской инфраструктуры;

привлечение инвесторов.
В качестве инвестиций можно привлекать не только средства

стратегических инвесторов, но и трудовые коллективы, а также население
Республики. Например, многие образовательные учреждения высшего
профессионального образования Республики ранее имели собственные базы
отдыха, решая, таким образом, вопросы отдыха и оздоровления не только
научно-педагогических работников, но и студентов. Участие сотрудников
трудовых коллективов, в том числе и вышеупомянутых образовательных
организаций, в приобретении части учреждений отдыха, нуждающихся в
ремонтно-восстановительных работах, облагораживании территории или
приобретении (смене) мебели, могло бы решить проблему наиболее быстро и с
наименьшими затратами со стороны государства. Вместе с тем, роль
государственных органов власти в данном процессе определяющая, особенно в
отношении наиболее ценных и перспективных для осуществления санаторно-
курортной деятельности объектов.

Еще одним важным направлением государственного вмешательства
является регулирование вопросов, связанных с облагораживанием и
формированием общей инфраструктуры туристско-рекреационных
территорий, как существующих, так и перспективных. Например, в

17



Новоазовском районе к таким мероприятиям могут быть отнесены: озеленение
и ландшафтный дизайн курорта, формирование и модернизация транспортной
сети, вопросы логистики бытовых отходов и другие. На примере пгт Седово
следует провести комплекс мер по обустройству пляжей, в том числе демонтаж
незаконных оградительных сооружений, обустройство удобных спусков к воде,
пирсов, зон для принятия солнечных ванн и облагораживание береговой линии.

Для комплексного решения проблемы рекреационного туризма в
Республике необходимо осуществить целый комплекс мероприятий,
включающий, в том числе:

резервирование потенциально пригодных территорий под дальнейшее
туристско-рекреационное освоение (бронирование данных территорий на
законодательном уровне);

моделирование туристско-рекреационных территорий (в первую
очередь, инфраструктуры, а, при необходимости, проведение мероприятий
природно-антропогенного характера для коррекции или формирования
привлекательного ландшафта) для каждой отдельно взятой территории в
зависимости от наличия имеющихся природных и рекреационных ресурсов,
их количества и качества;

планирование туристско-рекреационных объектов на каждой
конкретной территории (выполняется на основе привлечения проектных
институтов, специалистов в области строительных технологий,
предпочтительно, на конкурсной основе). Для этого, в частности, могут
привлекаться студенты ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»;

поиск и привлечение инвестиций под реализацию готовых проектов
(санаториев, пансионатов и других курортных объектов) на основе
государственно-частного партнерства.

3.4. Культурно-познавательный туризм

Культурно-познавательный туризм является одним из наиболее
перспективных направлений социально-экономического развития Донецкой
Народной Республики и её территорий. Данный вид туризма обеспечивает
создание условий гармонизации человека и общества, повышение общего
уровня культуры и образования, знакомства населения с местной историей.

Культурно-познавательный туризм может познакомить туристов и
экскурсантов с культурным потенциалом Республики, и расширить их
кругозор.

Условиями развития культурно-познавательного туризма является
наличие культурно-исторического наследия Донецкой Народной
Республики, среди которого 2340 памятников истории и культуры,
состоящих на государственном учёте, из них 1470 археологических объектов,
829 памятников истории и монументального искусства и 41 памятник
архитектуры.
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Данные памятники истории и культуры, предоставляют большие
возможности для развития культурно-познавательного туризма в Донецкой
Народной Республике.

Для развития культурно-познавательного туризма можно выделить
следующие инструменты:

восстановление и сохранение исторических и архитектурных объектов;
развитие деятельности объектов туристского показа, в том числе с

применением современных технологий;
повышение квалификации работников объектов туристского показа,

ориентированное на инновационные методы работы с посетителями, а также
продвижение туристских услуг;

совершенствование образовательных стандартов и образовательных
программ по подготовке экскурсоводов;

развитие информационных ресурсов и цифровых сервисов для
культурно-познавательного туризма;

разработка системы поддержки мастеров декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, формирующих привлекательность туристских
территорий;

совершенствование системы мер государственной поддержки по
компенсации хозяйствующим субъектам части затрат, понесенных в связи с
осуществлением реставрационных работ на объектах культурного наследия
на туристских территориях, в том числе создание системы постоянно-
действующего материально-финансового пополнения целевого Фонда
финансирования  научно-исследовательских, изыскательско-проектных,
ремонтно-восстановительных и реставрационных работ.

Необходимо отметить, что острой проблемой для Донецкой Народной
Республики остаётся наличие такого ряда явлений, как разрушение
памятников истории и культуры, а также забвение некоторых исторических
мест.

Можно констатировать тот факт, что если в течение 10-15 лет не
принимать какие-либо меры по сохранению и возрождению объектов
культурно-исторического наследия, то погибнет большая часть
сохранившихся ценностей исторической среды в Донецкой Народной
Республике, среди которых можно выделить следующие: «Дом Юза-
Свицина», в котором проживал с 1874 года основатель города Донецка
Джон Джеймс Юз вместе со своей семьёй, «Дом Нестерова», построенный в
1889 году, в башне которого были первые в городе башенные часы, и многие
другие.

Также в Донецке очень важно сохранить атмосферу юзовских времен и
возродить старую часть города с последующим созданием исторического
центра под открытым небом. Старый город может стать полностью
пешеходной зоной, где могут располагаться тематические бары и рестораны,
аптека Лаче, торговая площадь, гостиница «Великобритания», музей
«История Юзовки» и много других модернизированных объектов с учётом
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максимально возможного сохранения внешнего вида объектов юзовских
времен.

Таким образом, развитие культурно-познавательного туризма в
Республике напрямую зависит от наличия и состояния культурно-
исторического наследия, в связи с чем его сохранение должно стать
приоритетным направлением государственной политики в Донецкой
Народной Республике.

3.5. Сельский туризм

Сельский туризм или формирование туристских потоков с целью
отдыха в сельской местности, изучения местных ремесел и образа жизни
может рассматриваться как альтернатива рекреационному туризму.

К факторам, сдерживающим развитие сельского туризма в Республике,
в первую очередь относятся отсутствие комплекса услуг по размещению, то
есть усадеб для проживания туристов, по питанию, транспортному,
экскурсионному и развлекательному обслуживанию, а также отсутствие
информации у жителей городов и районов Республики о возможном отдыхе в
сельской местности, пассивность самих селян, отсутствие у них специальных
знаний и опыта.

Необходимо отметить, что значительная часть жителей Донецкой
Народной Республики не имеет загородных домов и дачных участков.
Аренда дома и проживание в живописной сельской местности с
возможностью посещения водоема, пригодного для купания и рыбной ловли
– разновидность рекреационного туризма. В Республике имеется
значительное количество населенных пунктов, отвечающих данным
критериям.

Города и районы Донецкой Народной Республики имеют множество
сельских населённых пунктов, где активно развивается сельское хозяйство.
Важным фактором для привлечения туристов в сельские населённые пункты
является наличие интересной истории, наличие заповедной степи,
уникальных природных ресурсов и памятников архитектуры.

Для развития сельского туризма до 2025 г. следует:
сформировать базу данных частных домовладений, которые могут

сдаваться в аренду отдыхающим. В краткосрочном периоде география и
локализация подобных объектов будет достаточно широкой и бессистемной,
услуги питания и другие дополнительные услуги (баня, сауна, прогулки на
велосипеде, конные прогулки, джиппинг, сплав на байдарках и другие) могут
быть включены лишь при наличии такой возможности у домовладельца;

предусмотреть стимулирующие меры для жителей сёл, сдающих в
аренду туристам свои домовладения;

в среднесрочной и долгосрочной перспективе часть прибыли от аренды
таких домовладений должна перераспределяться с последующим
формированием целых деревень для сельского туризма, имеющих
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необходимую инфраструктуру, учреждения общественного питания,
комплекс развлекательных, познавательных и спортивно-оздоровительных
услуг.

Также, одним из важнейших факторов развития сельского туризма
является рост заинтересованности населения в сохранении и процветании
окружающей природы, поскольку жители сёл будут принимать практическое
участие в работах по очистке берегов рек, облагораживанию родников,
расчистке прилагающей к усадьбам территории, улучшению подъездов к
объектам сельского туризма. В свою очередь, данная деятельность может
частично решить проблему безработицы в селах, а также улучшить
благосостояние сельских жителей.

Таким образом, при взаимодействии органов государственной и
местной власти и жителей населённых пунктов, сельский туризм может стать
приоритетным направлением развития доступного отдыха в Донецкой
Народной Республике.

3.6. Событийный туризм

Событийный туризм неисчерпаем по содержанию, а Донецкая
Народная Республика имеет огромный потенциал для развития этого вида
туризма.

В Донецкой Народной Республике событийный туризм может
развиваться в форме проведения фестивалей и других мероприятий
международного и республиканского уровня в сфере культурных, спортивно-
развлекательных и деловых мероприятий Республики.

Успешность развития событийного туризма зависит от системы
организации и планирования событийных мероприятий и эффективности
взаимодействия участников событийного туризма.

Необходимо отметить, что такой вид туризма способствует
возрождению местных культурных традиций, обычаев и развитию народного
творчества, поэтому органам государственной и местной власти Донецкой
Народной Республики необходимо проводить политику его поддержки, так
как мероприятия событийного туризма могут оказывать значительное
положительное воздействие на развитие Республики и являться действенным
инструментом формирования позитивного образа Донецкой Народной
Республики в мире.

Наиболее эффективно популяризировать подобные мероприятия
можно за счет создания туристского портала Донецкой Народной
Республики, на котором будет представлен как туристско-рекреационный
потенциал Республики, так и анонсы различных мероприятий на территории
Донецкой Народной Республики.

Имеет огромное значение, что некоторые из проводимых в Республике
мероприятий, например, Международный фестиваль музыкального
искусства «Прокофьевская весна», Международный фестиваль кузнечного
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мастерства, уже имеют международный статус и узнаваемы за пределами
Донецкой Народной Республики.

Так для развития событийного туризма в Донецкой Народной
Республике необходимо планирование и организация мероприятий
республиканского и международного уровней, которые приурочены к
различным событиям, культурной, спортивной или деловой направленности.

Дополнительно в рамках стратегии развития туризма до 2025 г. следует
ежегодно формировать и обновлять календарь событийного туризма, а также
повсеместно его распространять и размещать на туристском портале
Донецкой Народной Республики.

IV. Оценка рисков реализации стратегии

Основными внешними рисками реализации Стратегии являются
нестабильная экономическая и политическая обстановка в Донецкой
Народной Республике, отсутствие признания Донецкой Народной
Республики на международном уровне, а также риски, связанные с
продолжающимися военными действиями. Такие риски могут негативно
сказаться на имидже Донецкой Народной Республики как туристской
территории, снизить возможность местных жителей путешествовать по
Республике и повлиять на желание иностранных туристов посетить
Донецкую Народную Республику из-за страха за жизнь, здоровье, личную
неприкосновенность и безопасность.

Среди внешних рисков необходимо выделить возможную
эпидемиологическую ситуацию в мире, которая повлияет на полную
остановку развития туризма и туристского бизнеса, как в Донецкой Народной
Республике, так и во всем мире. Сложившаяся в конце 2019 года и
продолжающаяся в 2020 году сложная эпидемиологическая обстановка в
мире, связанная с коронавирусной инфекцией Covid-2019, нанесла
наибольший удар именно по сфере туризма и гостеприимства из-за закрытых
границ, остановки работ коллективных средств размещений, туристских
предприятий и авиакомпаний.

Иная группа внешних рисков: наличие соседних стран-конкурентов с
быстро развивающейся индустрией туризма, разнообразной туристкой
инфраструктурой, доступными туристскими продуктами и услугами, что
может существенно отразиться на привлекательности отдыха в пределах
Донецкой Народной Республики, а также на динамике въездного туристского
потока, вне зависимости от мер, разработанных в рамках Стратегии.

Наиболее негативные последствия несет риск снижения уровня
доходов населения Донецкой Народной Республики, приводящий к
снижению либо полному исключению расходов на туризм и отдых из
потребительской корзины значительной части населения, поскольку они не
носят статуса первоочередных.
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Среди внутренних рисков развития туризма существенным может стать
риск отсутствия понимания важности и необходимости развития туризма, а
также его поддержки со стороны органов государственной власти и органов
местного самоуправления, что приведет к невозможности выполнения цели и
задач Стратегии.

Значимым риском для инвестиционной привлекательности сферы
туризма может стать отсутствие мер поддержки для инвестиционной
деятельности на территории Донецкой Народной Республики и налоговая
нагрузка на предприятия туристской индустрии.

Существенные риски для выполнения главной цели Стратегии могут
быть связаны с отсутствием восстановления и развития туристкой
инфраструктуры на территории Донецкой Народной Республики, а также мер
государственной поддержки для предпринимателей по восстановлению,
запуску и дальнейшему функционированию туристских объектов.

Риски, связанные с отсутствием изменений туристского обслуживания,
доступности и улучшения туристских услуг, могут способствовать
формированию негативного опыта у жителей и гостей Донецкой Народной
Республики, что повлечёт увеличение негативных отзывов об отдыхе в
Донецкой Народной Республике и приведёт к сокращению количества
повторных поездок.

Основным фактором риска выступает ограниченное либо сокращённое
бюджетное финансирование сферы туризма на реализацию мероприятий
Стратегии, что повлияет на невозможность реализации проектов в сфере
туризма, приведёт к увеличению сроков достижения главной цели Стратегии
и снижению конкурентоспособности туристского рынка Донецкой Народной
Республики.

Риски, связанные с возможным увеличением экологической нагрузки
на объекты природно-заповедного фонда Донецкой Народной Республики, в
которых быстрыми темпами будет расти туристский поток. Для данных
объектов необходимо проведения зонирования территорий в целях
ограничения туристского потока из-за возможных повышенных
экологических рисков.
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Приложение 1
к Стратегии развития внутреннего
и въездного туризма на территории
Донецкой Народной Республики
на 2021-2025 гг.

 

Основные показатели прогноза развития внутреннего и въездного туризма на территории
Донецкой Народной Республике на период до 2025 года

№
п/п Показатели Ед.

изм.
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год*

Прогноз
на 2021

год

Прогноз
на 2022

год

Прогноз
на 2023

год

Прогноз
на 2024

год

Прогноз
на 2025

 год

1. Количество
турагентов ед. 54 69 70 74 80 85 95 105 120

2. Количество
экскурсоводов чел. 0 0 0 0 3 5 7 10 13

3.

Количество
коллективных
средств
размещения

ед. 55 74 92 92 95 96 98 100 104

4.

Количество мест
в коллективных
средствах
размещения

ед. 5192 5910 7209 7209 8030 8150 8600 9000 10200
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5.
Доход от
деятельности в
сфере туризма

тыс.
р. р.

252674 387888 706092 706092 778016 791629 833586 873250 976340

5.1.
Коллективные
средства
размещения

тыс.
р. р.

249751 383451 695379 695379 766516 777784 818462 855293 955705

5.2. Туристская
деятельность

тыс.
р. р.

2923 4437 10713 10713 11500 13845 15124 17957 20635

6.

Количество
специалистов в
городах и
районах ДНР,
отвечающих за
развитие сферы
туризма

чел. 14 13 15 14 17 21 23 26 28

*данная информация будет известна в марте 2021 г., согласно календарю предоставления респондентами форм государственных
статистических наблюдений и финансовой отчетности. 
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Приложение 2
к Стратегии развития внутреннего
и въездного туризма на территории
Донецкой Народной Республики
на 2021-2025 гг.

Перечень мероприятий по реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма
на территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
реализаци

и

Ожидаемый результат

Задача 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере туризма
1 Разработка проекта Закона

Донецкой Народной Республики
«Об основах туристской
деятельности»

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2025 Государственное регулирование в сфере
туризма

2 Разработка проекта
Распоряжения Правительства
Донецкой Народной Республики
«О признании территорий
пгт Седово Новоазовского
района Донецкой Народной

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Администрация
Новоазовского
района

2021-2022 Признание территорий пгт Седово
Новоазовского района Донецкой Народной
Республики курортом республиканского
значения
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Республики курортом
республиканского значения»

3 Разработка проекта стратегии
развития курорта пгт Седово
Новоазовского района Донецкой
Народной Республики

Министерство
строительства и
ЖКХ  ДНР,
Администрация
Новоазовского
района,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2023 Развитие туристской инфраструктуры,
увеличение доступности и разнообразия отдыха
и оздоровления, увеличение количества
отдыхающих на территории пгт Седово
Новоазовского района Донецкой Народной
Республики, в том числе создание новых
рабочих мест в индустрии туризма и
увеличение доходной части поступлений в
республиканский бюджет за счёт деятельности
в сфере туризма и сопутствующих сферах.

4 Принятие Закона Донецкой
Народной Республики «Об
инвестиционной деятельности в
Донецкой Народной
Республики»

Комитет Народного
Совета ДНР по
бюджету, финансам
и экономической
политики,
Министерство
экономического
развития ДНР

2021-2023 Развитие инвестиционной деятельности в
сфере туризма, повышение инвестиционной
привлекательности

5 Принятие Закона Донецкой
Народной Республики «Об
организации страхового дела в
Донецкой Народной
Республике»

Комитет Народного
Совета ДНР по
бюджету

2021-2022 Появление страховых компаний на территории
Донецкой Народной Республики, с дальнейшей
возможностью страхования ответственности
туристских операторов, а также страхования
жизни и здоровья туристов на территории
Республики
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6 Разработка и издание Приказа
Министерства молодёжи, спорта
и туризма ДНР «Об
утверждении Порядка ведения
Республиканского реестра
экскурсоводов (гидов), гидов –
переводчиков, осуществляющих
деятельность на территории
Донецкой Народной
Республики»

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021 Внедрение системной работы экскурсоводов
(гидов), гидов – переводчиков,
осуществляющих свою деятельность на
территории Донецкой Народной Республики

7 Разработка проекта Указа Главы
Донецкой Народной Республики
«Об утверждении Временных
правил оказания услуг по
реализации турпродукта» и
подача его на утверждение

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2022 Установление единых правил оказания услуг по
реализации турпродукта на территории
Донецкой Народной Республики

8 Разработка проекта
Распоряжения Правительства
Донецкой Народной Республики
«О признании внутреннего и
въездного туризма
приоритетными направлениями
экономического развития
Донецкой Народной
Республики» и подача его на
утверждение

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2022 Признание внутреннего и въездного туризма
приоритетными направлениями
экономического развития Донецкой Народной
Республики
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9 Разработка предложений по
внесению изменений во
временное (типовое) положение
о местных администрациях
Донецкой Народной
Республики, утвержденное
Указом Главы Донецкой
Народной Республики от
19.01.2015 № 13

Администрация
Главы ДНР,
Администрации
городов и районов
ДНР, Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021 Введение нормы, регулирующей развитие
сферы туризма в городах и районах Донецкой
Народной Республики и появление
специалистов в сфере туризма в структурных
подразделениях администраций городов и
районов Донецкой Народной Республики

10 Внесение предложений по
разработке проекта Закона
Донецкой Народной Республики
«О внесении изменений в Закон
Донецкой Народной Республики
№ 99-IHC от 25.12.2015г. «О
налоговой системе»»

Министерство
доходов и сборов
ДНР, Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2022 Поддержка туристского бизнеса на территории
Донецкой Народной Республики, путём
установления налоговых льгот

11 Внесение предложений по
разработке проекта Закона
Донецкой Народной Республики
«О внесении изменений в Закон
Донецкой Народной Республики
№ 99-IHC от 25.12.2015г. «О
налоговой системе»»

Министерство
доходов и сборов
ДНР,
Администрации
городов и районов
ДНР, Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2022 Установление патентной системы
налогообложения для субъектов
хозяйствования и физических лиц,
предоставляющих услуги временного
размещения в собственных жилищах.
Вывод из тени частных пансионатов.

12 Разработка проекта
Постановления Правительства

Министерство
доходов и сборов

2021-2022 Установление налоговой льготы либо
предоставление налоговых каникул на

29



Донецкой Народной Республики
«Об установлении налоговых
каникул для субъектов
хозяйствования,
осуществляющих свою
деятельность в низкий сезон на
территории Новоазовского
района Донецкой Народной
Республики»

ДНР,
Администрация
Новоазовского
района,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

определённый период для субъектов
хозяйствования, осуществляющих свою
деятельность в низкий сезон на территории
Новоазовского района Донецкой Народной
Республики.
Возможность ведения круглогодичной
деятельности субъектов хозяйствования в сфере
туризма и отдыха

13 Разработка проекта
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
«О внесении изменений в
Постановление Правительства
Донецкой Народной Республики
№42-11 от 27 декабря 2019г. «Об
утверждении Порядка
формирования внебюджетных
средств, осуществления
расходов, связанных с
приносящей доход
деятельностью, направления и
использования средств,
остающихся в распоряжении
бюджетного учреждения»»

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021 Возможность государственным бюджетным
учреждениям в сфере туризма предоставлять
услуги в сфере туризма, приносящие доход
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14 Разработка и подача
предложений по
совершенствованию правового
регулирования туристской
деятельности в проект Кодекса
Донецкой Народной Республики
об административных
правонарушениях

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Комитет Народного
Совета ДНР  по
уголовному и
административному
законодательству

2021-2022 Совершенствование правового регулирования
туристской деятельности на территории
Донецкой Народной Республики и введение
ответственности за нарушения в сфере туризма

15 Разработка и подача
предложений в Единый перечень
продукции, подлежащей
обязательной сертификации в
Донецкой Народной Республике

Министерство
промышленности и
торговли ДНР,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
ГП
«Донецкстандартме
трология»

2021-2022 Проведение на территории Донецкой Народной
Республики обязательной сертификации
(классификации) гостиниц

16 Разработка проекта
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
«Об утверждении Положения о
классификации гостиниц»

Министерство
промышленности и
торговли ДНР,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
ГП
«Донецкстандартме
трология»

2021-2022 Предоставление потребителям необходимой и
достоверной информации о соответствии
гостиниц установленной системой
классификации, повышение
конкурентоспособности гостиничных услуг и
привлекательности гостиниц на территории
Донецкой Народной Республики
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17 Разработка проекта
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
"Об утверждении Правил
предоставления гостиничных
услуг в Донецкой Народной
Республике"

Министерство
промышленности и
торговли ДНР,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
ГП
«Донецкстандартме
трология»

2021-2022 Регулирование отношений в сфере
предоставления гостиничных услуг

18 Принятие Закона Донецкой
Народной Республики № 891-КД
«Об особо охраняемых
природных территориях»

Комитет Народного
Совета ДНР по
природопользовани
ю, экологии, недрам
и природным
ресурсам,
Госкомэкополитики
при Главе ДНР

2021 Регулирование отношений в сфере создания,
организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
Возможность предоставления платных услуг
посетителям особо охраняемых природных
территорий.

19 Совершенствование статистики
в сфере туризма

Главное управление
статистики ДНР

2021-2025 Осуществление мониторинга туристского
рынка

20 Разработка законодательства и
нормативно - правовых актов
Донецкой Народной Республики
о создании особых
экономических зон туристско-
рекреационного типа на
территории Донецкой Народной
Республики

Министерство
экономического
развития ДНР,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Министерство

2021-2025 Создание на территории Донецкой Народной
Республики особых экономических зон
туристско-рекреационного типа, на которых
действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности,
направленной на организацию и развитие
туристского, спортивного, рекреационного и
других видов бизнеса
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доходов и сборов
ДНР

21 Разработка проекта
Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
"Об утверждении Правил
предоставления субсидий из
республиканского бюджета на
грантовую поддержку
предпринимательских
инициатив, направленных на
развитие внутреннего и
въездного туризма"

Министерство
экономического
развития ДНР,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2025 Поддержка туристского бизнеса, частичное
финансирование проектов, связанных с
развитием внутреннего и въездного туризма в
Донецкой Народной Республике

Задача 2. Формирование и продвижение доступных и разнообразных туристских услуг на территории
Донецкой Народной Республики

1 Запуск работы государственного
бюджетного учреждения «Центр
развития туризма» (далее – ГБУ
«ЦРТ»)

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021 Развитие внутреннего и въездного туризма,
увеличение внутреннего и въездного
туристического потока, проведение туристских
мероприятий, осуществление информационно
- консультационного, экскурсионного и
туристского обслуживания на территории
Республики, а также предоставление платных
услуг в сфере туризма, что позволит
уменьшить расходную часть республиканского
бюджета.
Повышение доступности туризма для жителей
Донецкой Народной Республики, повышение
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уровня осведомленности о туристско-
рекреационном потенциале Донецкой
Народной Республики, обеспечение
стабильного потока экскурсантов и туристов в
пределах территории Республики и создание
конкурентоспособного туристского рынка на
территории Донецкой Народной Республики

2 Развитие материально-
технической базы
Государственного бюджетного
учреждения "Центр развития
туризма", путём приобретения
транспортных средств, а именно
микроавтобуса на 8-12 мест и
автобуса не менее чем на 20
мест

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2022 Повышение доступности туризма для жителей
Донецкой Народной Республики, обеспечение
стабильного потока экскурсантов и туристов в
пределах территории Республики

3 Разработка туристских и
проведение экскурсионных
маршрутов по территории
Донецкой Народной Республики

ГБУ «ЦРТ»,
Администрации
городов и районов
ДНР

2021-2025 Популяризация туризма и экскурсионных
маршрутов на территории Республики,
обеспечение стабильного потока экскурсантов
и туристов в пределах территории Республики.
Вовлечение жителей Республики в активный
отдых. Повышение уровня осведомленности о
туристско-рекреационном потенциале
Донецкой Народной Республики.
Создание базы данных туристских и
экскурсионных маршрутов по территории
Донецкой Народной Республики
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4 Формирование, продвижение
и проведение туров на
территории Донецкой
Народной Республики

ГБУ «ЦРТ»,
Администрации
городов и районов
ДНР

2021-2025 Популяризация туризма на территории
Республики, формирование разнообразных и
доступных туристских продуктов, и услуг.
Вовлечение жителей Республики в сферу
туризма. Повышение уровня осведомленности
о туристско-рекреационном потенциале
Донецкой Народной Республики

5 Организация и проведение
туристских мероприятий на
территории Донецкой Народной
Республики

Администрации
городов и районов
ДНР, Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР
совместно с ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Устойчивое развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Донецкой Народной
Республики, популяризация и продвижение
позитивного имиджа Донецкой Народной
Республики как территории благоприятной для
отдыха и туризма

6 Развитие социального туризма
путём проведения бесплатных
экскурсий в определенные дни
для жителей Донецкой
Народной Республики

ГБУ «ЦРТ» 2021-2025 Увеличение социальной роли туризма и
создание условий для жителей Республики,
стимулирующих к изучению истории и
культуры Донецкой Народной Республики

7 Разработка специальных
экскурсионных маршрутов для
людей с ограниченными
физическими возможностями

ГБУ «ЦРТ» 2021-2025 Увеличение социальной  роли туризма и
создание  условий для людей с ограниченными
физическими возможностями воспользоваться
экскурсионным и туристским обслуживанием

8 Организация и проведение
круглых столов, семинаров и

Министерство
молодежи, спорта и

2021-2025 Устойчивое развитие туризма на территории
Донецкой Народной Республики и
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конференций по вопросам
развития внутреннего и
въездного туризма в Донецкой
Народной Республике

туризма ДНР
совместно с ГБУ
«ЦРТ»

популяризация туризма. Оперативное
изучение, обсуждение и решение проблемных
вопросов в сфере туризма. Внедрение новых
технологий в развитие туризма

9 Создание системы обратной
связи с туристами и
экскурсантами Донецкой
Народной Республики на основе
проведения опросов, а также
мониторинга социальных сетей в
контексте отзывов и
предложений туристов,
экскурсантов

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР
совместно с ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Своевременное устранение недочетов в работе,
а также повышение качества предлагаемых
туристских услуг на территории Донецкой
Народной Республики

10 Разработка и реализация
предложений
по добавлению экскурсионных и
туристских, в том числе
профориентационных
мероприятий в образовательные
программы основного общего,
среднего общего и высшего
профессионального
образования для школьников и
студентов

Министерство
образования и
науки ДНР,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
ГБУ «ЦРТ»

2021-2025 Реализация воспитательной и культурно-
познавательной функции туризма в работе с
молодым поколением Донецкой Народной
Республики. Вовлечение детей в сферу
туризма. Формирование положительного
имиджа важных для развития экономики
Донецкой Народной Республики
специальностей путём проведения
профориентационных мероприятий

11 Организация и проведение
обучающих семинаров и
курсов для специалистов

Министерство
образования и
науки ДНР,

2021-2025 Повышение квалификации, качества
обслуживания и предоставляемых туристских
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туристской сферы в целях
повышения квалификации и
повышения качества
предоставляемых услуг на
территории Донецкой Народной
Республики

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
ГБУ «ЦРТ»

услуг на территории Донецкой Народной
Республики

12 Введение штатных единиц
специалистов, отвечающих за
развитие сферы туризма в
администрациях городов и
районов Донецкой Народной
Республики

Администрация
Главы ДНР,
Администрации
городов и районов
ДНР

2021-2025 Развитие и популяризация туризма в городах и
районах Донецкой Народной  Республики

13 Увеличение количества штатных
единиц в Секторе туризма
Министерства молодежи, спорта
и туризма Донецкой Народной
Республики

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2025 Выполнение возложенных задач и функций на
Сектор туризма Министерства молодежи,
спорта и туризма Донецкой Народной
Республики, предусмотренных действующим
законодательством Донецкой Народной
Республики и Положением о Министерстве
молодёжи, спорта и туризма Донецкой
Народной Республике

14 Разработка и реализация мер по
предоставлению льготного
проезда молодёжи на все виды
транспортных средств в
Донецкой Народной
Республике

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Министерство
образования и
науки ДНР,

2021-2025 Увеличение социальной роли туризма и
создание возможностей для развития
молодёжного туризма. Вовлечение молодёжи в
сферу туризма
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Министерство
транспорта ДНР

15 Обеспечение анимационного
сопровождения в коллективных
средствах размещения для
повышения качества отдыха
взрослых и детей на территории
Новоазовского района путём
организации стажировок для
студентов в летний период

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Министерство
образования и
науки ДНР,
Администрация
Новоазовского
района

2021-2025 Направление студентов в летний период на
практику в коллективные средства размещения
на территории Новоазовского района.
Организация культурно-массового и
развлекательного отдыха для гостей
коллективных средств размещения, а также
создание дополнительных рабочих мест в
сфере туризма.

16 Проведение ежегодного
конкурса на предоставление
субсидий из республиканского
бюджета для оказания грантовой
поддержки
предпринимательских
инициатив, направленных на
развитие внутреннего и
въездного туризма

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2025 Привлечение инвестиционных средств в сферу
туризма, развитие государственно- частного
партнерства, поддержка предпринимательства
в сфере туризма, развитие туристской
инфраструктуры на территории Донецкой
Народной Республики

Задача 3. Развитие  информационного обеспечения сферы туризма и повышение уровня осведомленности о
туристско-рекреационном потенциале Донецкой Народной Республики

1 Предоставление информации
жителям и гостям Республики
о туристско-рекреационном
потенциале Донецкой
Народной Республики,

ГБУ «ЦРТ» 2021-2025 Возможность каждому жителю получить
информацию о туристско-рекреационном
потенциале Донецкой Народной Республики.
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коллективных средствах
размещения, предприятиях
общественного питания,
экскурсионного и туристского
обслуживания, событийных
мероприятиях и другой
туристской информации

Повышение уровня осведомленности о
туристско-рекреационном потенциале
Донецкой Народной Республики

2 Запуск и обеспечение работы
туристского портала Донецкой
Народной Республики в
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет»

ГБУ «ЦРТ» 2021-2025 Наличие единого портала о туристско-
рекреационном потенциале Донецкой
Народной Республики, формирование
положительного туристического имиджа
Донецкой Народной Республики, повышение
уровня осведомленности о туристско-
рекреационном потенциале Донецкой
Народной Республики

3 Внедрение QR-кодов на
различных туристских и
культурных объектах с
возможностью перехода на
туристский портал и получения
информации об объекте

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР
совместно с ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Возможность получить информацию о
туристских и культурных объектах возле
которых он находится с помощью приложения
на смартфоне  и формирование
положительного туристического имиджа
Донецкой Народной Республики, повышение
уровня осведомленности о туристско-
рекреационном потенциале Донецкой
Народной Республики

4 Ежегодная разработка календаря
событий Донецкой Народной
Республики

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2025 Формирование положительного
туристического имиджа Донецкой Народной
Республики, повышение уровня
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совместно с ГБУ
«ЦРТ»,
Министерство
культуры ДНР,
Администрации
городов и районов
ДНР,

осведомленности населения и гостей
Республики о проводимых мероприятиях на
территории Донецкой Народной Республики.

5 Распространение по всей
территории Донецкой Народной
Республики туристического
путеводителя по ДНР и других
презентационных материалов

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Формирование положительного
туристического имиджа Донецкой Народной
Республики, повышение уровня
осведомленности о туристско-рекреационном
потенциале Донецкой Народной Республики.
Реализация воспитательной и культурно-
познавательной функции туризма в работе с
населением Донецкой Народной Республики.

6 Разработка мобильного
приложения  «Туристический
путеводитель по ДНР»

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Возможность самостоятельных путешествий
по территории Донецкой Народной
Республики, а также самостоятельного
прохождения по туристским и экскурсионным
маршрутам. Изучение истории и культуры
родного края. Формирование положительного
туристического имиджа Донецкой Народной
Республики, повышение уровня
осведомленности о туристско-рекреационном
потенциале Донецкой Народной Республики.
Реализация воспитательной и культурно-
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познавательной функции туризма в работе с
населением Донецкой Народной Республики.

7 Съёмки видеосюжетов и
фильмов о туристском
потенциале Донецкой
Народной Республики, в том
числе социальной
направленности, с
последующем размещением
их в средствах массовой
информации и в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»,
Министерство
информации ДНР,
Администрации
городов и районов
ДНР

2021-2025 Формирование положительного туристского
имиджа Донецкой Народной Республики,
повышение уровня осведомленности о
туристско-рекреационном потенциале
Донецкой Народной Республики.

8 Размещение тематической
наружной социальной рекламы
по всей территории Донецкой
Народной Республики

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Министерство
информации ДНР

2021-2025 Формирование положительного и узнаваемого
туристского бренда Донецкой Народной
Республики у жителей и гостей Республики

9 Организация и проведение
информационных туров по
Донецкой Народной Республике
для работников туриндустрии

ГБУ «ЦРТ»,
Администрации
городов и районов
ДНР

2021-2025 Привлечение внимания специалистов
туристской сферы к формированию и
реализации туристских продуктов и услуг на
территории Донецкой Народной Республики

10 Организация и проведение
информационных и пресс-туров
по Донецкой Народной
Республике для представителей

ГБУ «ЦРТ»,
Администрации
городов и районов
ДНР

2021-2025 Привлечение внимания представителей СМИ
к развитию туризма и туристско-
рекреационному потенциалу Донецкой
Народной Республики. Популяризация туризма
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СМИ в Республике и привлечение потенциальных
инвесторов

11 Разработка туристской карты
Донецкой Народной Республики

ГБУ «ЦРТ»,
Администрации
городов и районов
ДНР

2021-2025 Создание туристской карты Донецкой
Народной Республики

12 Использование туристского
бренда Донецкой Народной
Республики в целях
популяризации туризма на
территории Донецкой
Народной Республики

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»,
Администрации
городов и районов
ДНР

2021-2025 Определение Донецкой Народной Республики
с помощью туристского бренда, как
территории благоприятной для отдыха и
туризма.
Популяризация и продвижение позитивного
имиджа Донецкой Народной Республики.

13 Разработка брендбука
туристического бренда
Донецкой Народной
Республики

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021

14 Проведение социологических
исследований в сфере туризма

Министерство
образования и
науки ДНР,
Кафедры туризма с
привлечением
социологов

2021-2025 Получение и анализ результатов исследований
в сфере туризма

Задача 4. Восстановление и развитие туристской инфраструктуры на территории Донецкой Народной Республики
1 Проведение инвентаризации

всех коллективных средств
Министерство
молодежи, спорта и

2021-2025 Учет всех коллективных средств размещения
для понимания необходимости их
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размещения на территории
Донецкой Народной Республики

туризма ДНР,
Администрации
городов и районов
ДНР

реконструкции и реновации для полноценного
отдыха и размещения туристов, а также
привлечения инвестиций.

2 Очистка водоемов и
благоустройство прибрежных
территорий теневыми навесами,
кабинами для переодевания,
туалетами, скамейками,
контейнерами для мусора

Министерство
строительства и
ЖКХ  ДНР,
Государственный
комитет водного и
рыбного хозяйства
ДНР,
Администрации
городов и районов
ДНР, Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2025 Благоустройство и очистка мест,
представляющих потенциальный интерес для
комфортного провождения времени и отдыха

3 Восстановление и проведение
капитального ремонта
неработающих коллективных
средств размещения на
территории Донецкой Народной
Республики

Министерство
строительства и
ЖКХ  ДНР,
Администрации
городов и районов
ДНР, Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2025 Создание условий для комфортного
размещения и нахождения туристов в
коллективных средствах размещения.
Создание новой туристской инфраструктуры
на территории Донецкой Народной Республики

4 Проведение регулярных
ремонтных и косметических
работ действующих

Юридические и
физические лица-
предприниматели

2021-2025 Создание условий для комфортного
размещения и нахождения туристов в
коллективных средствах размещения.
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коллективных и
индивидуальных средств
размещения на территории
Донецкой Народной
Республики, в том числе
благоустройство мест отдыха и
восстановление организации
питания на их территории

Повышение уровня обслуживания. Улучшение
туристской инфраструктуры на территории
Донецкой Народной Республики

5 Совершенствование
инфраструктуры Новоазовского
района путём создания
центральной набережной,
развлекательных мест отдыха, в
том числе мест общественного
питания, дискотек, парков
развлечений, спортплощадок,
торговых точек, точек продаж
сувенирной продукции, а также
ремонта дорожного покрытия,
создание придорожной
инфраструктуры и
модернизации объектов на
данной территории,
реконструкция инженерных
сетей

Министерство
строительства и
ЖКХ  ДНР,
Министерство
транспорта ДНР,
Администрация
Новоазовского
района,
Юридические и
физические лица-
предприниматели

2021-2025 Создание туристско-рекреационного
комплекса республиканского значения на
территории Донецкой Народной Республики.
Создание и развитие современной туристской и
другой инфраструктуры для удовлетворения
потребностей в доступном, разнообразном и
комфортном отдыхе жителей и гостей
Республики, создание благоприятного образа
Донецкой Народной Республики и улучшение
социального климата, а также создание новых
рабочих мест в индустрии туризма и
увеличение доходной части поступлений в
республиканский бюджет Донецкой Народной
Республики за счёт деятельности в сфере
туризма и сопутствующих сферах.

6 Предоставление в долгосрочную
аренду юридическим и

Министерство
доходов и сборов

2021-2025 Создание новой туристской и другой
инфраструктуры для удовлетворения
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физическим лицам-
предпринимателям бесхозных
объектов, с целью их
восстановления и дальнейшего
функционирования с
использованием инструментов
государственно-частного
партнёрства

ДНР, Министерство
экономического
развития ДНР

потребностей в доступном, разнообразном и
комфортном отдыхе жителей и гостей
Республики.
Развитие инвестиционной деятельности и
повышение объема инвестиций в бесхозные
объекты на территории Донецкой Народной
Республики. Развитие предпринимательской
деятельности

7 Проведение водолазного
обследования и работ по
регулярной очистке дна
акватории Азовского моря перед
началом купального сезона и на
протяжении всего сезона от
опасных предметов

МЧС ДНР,
Администрация
Новоазовского
района

2021-2025 Очистка мест массового отдыха населения.
Безопасное и комфортное купание в Азовском
море

8 Очистка от мусора и
обустройство пляжей теневыми
навесами, кабинами для
переодевания, туалетами,
скамейками, контейнерами для
мусора

Министерство
строительства и
ЖКХ ДНР,
Администрация
Новоазовского
района

2021-2025 Создание необходимой инфраструктуры для
безопасного и комфортного отдыха на пляжах.

9 Установка табло и стендов с
размещением необходимой
информации для отдыхающих
(правила пребывания на пляже и
поведения на воде, о ближайших
достопримечательностях и

МЧС ДНР,
Администрация
Новоазовского
района

2021-2025 Повышение уровня осведомленности
населения о правилах пребывания на пляже и
поведении на воде, туристско-рекреационном
потенциале и информации по оказанию
медицинской помощи
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возможностях их посещения,
пункты нахождения
спасательного оборудования и
телефоны спасательных служб,
пункты оказания медицинской
помощи и телефоны скорой
медицинской помощи)

10 Создание условий для приема и
обслуживания туристов с
ограниченными физическими
возможностями в коллективных
средствах размещения
Новоазовского района, в том
числе на пляже

Администрация
Новоазовского
района,
Юридические и
физические лица-
предприниматели

2021-2025 Модернизация коллективных средств
размещения для людей с ограниченными
физическими возможностями

11 Создание новых либо
перепрофилирование
действующих коллективных
средств размещения на
территории Новоазовского
района в детские лагеря

Администрация
Новоазовского
района,
Юридические и
физические лица-
предприниматели

2021-2025 Развитие детского туризма и появление
соответствующий инфраструктуры на
территории Республики.
Возможность оздоравливать детей на
собственной территории.

12 Проведение мероприятий,
позволяющих существенно
снизить популяцию комаров и
других насекомых на
территории Новоазовского
района

Министерство
здравоохранения
ДНР, Министерство
агропромышленной
политики и
продовольствия
ДНР

2021-2025 Создание благоприятных условий для отдыха и
оздоровления на территории Новоазовского
района
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13 Строительство модульных
быстровозводимых отелей на
территории Новоазовского
района

ГБУ «ЦРТ»,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Министерство
строительства и
ЖКХ  ДНР,
Администрация
Новоазовского
района

2021-2025 Создание новой туристской инфраструктуры за
короткие сроки, благоустройство прилегающей
территории, увеличение предложений по
количеству и качеству предлагаемых мест
временного размещения туристов в
Новоазовском районе, а также создание новых
рабочих мест в индустрии туризма и
увеличение доходной части поступлений в
республиканский бюджет Донецкой Народной
Республики за счёт деятельности в сфере
туризма и сопутствующих сферах

14 Строительство модульного
быстровозводимого отеля на
территории ландшафтно-
рекреационного парка
«Зуевский»

ГБУ «ЦРТ»,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Министерство
строительства и
ЖКХ  ДНР, ЛРП
«Зуевский»

2021-2025 Создание туристско-рекреационного
комплекса на территории Донецкой Народной
Республики.
Создание новой туристской инфраструктуры за
короткие сроки, благоустройство прилегающей
территории, увеличение предложений по
количеству и качеству предлагаемых мест
временного размещения туристов, поступление
отчислений в бюджет Донецкой Народной
Республики, а также создание новых рабочих
мест в индустрии туризма и увеличение
доходной части поступлений в
республиканский бюджет Донецкой Народной
Республики за счёт деятельности в сфере
туризма и сопутствующих сферах
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15 Создание парка развлечений
«Экстрим парк» на территории
ландшафтно-рекреационного
парка «Донецкий кряж» в зоне
регулируемой рекреации
«Сауровские пруды»

ГБУ «ЦРТ»,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Министерство
строительства и
ЖКХ  ДНР, ЛРП
«Донецкий кряж»

2021-2025 Создание туристско-рекреационного
комплекса на территории Донецкой Народной
Республики.
Создание нового места отдыха для населения
Республики, а также создание новых рабочих
мест в индустрии туризма и увеличение
доходной части поступлений в
республиканский бюджет Донецкой Народной
Республики за счёт деятельности в сфере
туризма и сопутствующих сферах

16 Модернизация и реконструкция
территории ГУ
«Специализированная детско-
юношеская школа
Олимпийского резерва
«Локомотив» в туристско-
рекреационный комплекс
«Казачья застава»

ГБУ «ЦРТ»,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

2021-2025 Создание туристско-рекреационного
комплекса на территории Донецкой Народной
Республики.
Создание нового места отдыха для населения
Республики, а также создание новых рабочих
мест в индустрии туризма и увеличение
доходной части поступлений в
республиканский бюджет за счёт деятельности
в сфере туризма и сопутствующих сферах

17 Установка указателей
туристской навигации на
местности, на улицах, внутри
зданий и сооружений,
являющихся объектами
туристского показа

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР,
Министерство
культуры ДНР,
Министерство
транспорта ДНР,

2021-2025 Повышение доступности туризма для жителей
Донецкой Народной Республики и повышение
уровня осведомленности о туристско-
рекреационном потенциале Донецкой
Народной Республики
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Администрации
городов и районов
ДНР

18 Разработка специальных
объектов - комплексов зданий,
сооружений с целевым
туристским назначением, с
проработкой технических
заданий на архитектурно-
градостроительное и
архитектурно-ландшафтное
проектирование данных
объектов, а также с разработкой
архитектурно-
градостроительных обоснований
территориального размещения
таких объектов.
Проработка проектных решений
в рамках дипломного
проектирования на
архитектурном факультете ГОУ
ВПО «ДОННАСА»

ГОУ ВПО
«ДОННАСА»,
Министерство
строительства и
ЖКХ ДНР

2021-2025 Восстановление и создание новой туристской
инфраструктуры на территории Донецкой
Народной Республики

19 Реконструкция либо
строительство объектов
санаторно-курортного
направления круглогодичного

Министерство
строительства и
ЖКХ ДНР, ГОУ
ВПО «ДОННАСА»,

2021-2025 Возможность оздоравливать жителей Донецкой
Народной Республики на собственной
территории круглый год
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функционирования с
использованием лечебных
грязей, минерализованной
артезианской воды и т.д.

Администрация
Новоазовского
района,
Министерство
здравоохранения
ДНР, ГБУ «ЦРТ»,
Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР

20 Создание условий для
повышения инвестиционной
привлекательности сферы
туризма в Донецкой Народной
Республике

Министерство
экономического
развития ДНР

2021-2025 Формирование перечня инвестиционных
проектов в сфере туризма и предоставление
выгодных условий для инвесторов

Задача 5. Развитие международного сотрудничества
1 Участие и презентация

туристских возможной
Республики на выставочных и
презентационных мероприятиях,
проводимых на территории
Донецкой Народной Республики

ГБУ «ЦРТ» 2021-2025 Популяризация туризма и туристских
продуктов Донецкой Народной Республики на
внутреннем рынке. Повышение уровня
осведомленности о туристско-рекреационном
потенциале Донецкой Народной Республики

2 Участие и презентация
туристских возможной
Республики на международных
туристских выставках с единым
стендом Донецкой Народной
Республики и с представлением

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Продвижение и популяризация туристских
продуктов и услуг Донецкой Народной
Республики на международном рынке,
увеличение въездного туристского потока,
повышение доходности и инвестиционной
привлекательности туристской сферы
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рекламно-информационной
имиджевой продукции,
туристскими путеводителями
как на русском, так и
английском языках, сувенирной
продукции

Донецкой Народной Республика, а также
создание положительного образа Донецкой
Народной Республики как территории
благоприятной для туризма.
Получений новых знаний о развитии туризма,
обмен опытом, установление сотрудничества

3 Участие в международных
конференциях, конгрессах,
семинарах и других
мероприятиях в сфере туризма
за пределами Донецкой
Народной Республики

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025

4 Заключение соглашений о
сотрудничестве в сфере туризма

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Установление и развитие сотрудничества в
сфере туризма

5 Проведение семинаров и
деловых встреч между
туристскими предприятиями
Донецкой Народной Республики
и других государств

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Установление и развитие сотрудничества в
сфере туризма, получение новых знаний и
обмен опытом в туризме между
представителями турбизнеса

6 Организация и проведение
информационных и пресс-туров
по территории Донецкой
Народной Республики для
представителей российских

Министерство
молодежи, спорта и
туризма ДНР, ГБУ
«ЦРТ»

2021-2025 Продвижение и популяризация туристских
продуктов и услуг Донецкой Народной
Республики на международном рынке,
увеличение въездного туристского потока,
повышение доходности и инвестиционной
привлекательности туристской сферы
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туристских компаний и средств
массовой информации

Донецкой Народной Республики, а также
создание положительного образа Донецкой
Народной Республики как территории
благоприятной для туризма
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