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Уважаемые члены Туристического кластера Санкт – Петербурга и 

Северо- Западного федерального округа, коллеги! 

Туристическая отрасль вошла в «Перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 

утвержденный ПП РФ № 434 от 03.04.2020 г.  

От имени Управляющей компании Кластера  были направлены письма с 

просьбой рассмотреть возможность оказания поддержки участникам 

Кластера.  

Письма были отправлены: 

В Комитет по развитию туризма Санкт – Петербурга 

В Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле  

Санкт - Петербурга   

В Общественный Совет по развитию малого предпринимательства  при 

Губернаторе  Санкт – Петербурга. 

О мерах поддержки, предлагаемых Кластером: 

1. До 01 января 2021 года предоставить ежемесячно финансовые 
субсидии участникам кластера в размере 1 МРОТ ежемесячно на каждого 
сотрудника, работающего на постоянной основе в организации и по трудовой 
книжке 

2. До 01 июля 2021 года предоставить безпроцентный займ  для 
ведения бизнеса в размере до 1-ого миллиона рублей. 
 

3. Рекомендовать подготовку распоряжения, по которым банки 
должны будут предоставлять банковские гарантии авиагентствам - членам  
IATA, которые работают на рынке не менее 1 года, на условиях предыдущих 
банковских гарантий или более льготных условиях. 

Исх. №2020/07-05 от 10.04.2020 г. 
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4. В связи с тем, что большинство участников кластера 
является микро предприятиями и предприятиями малого бизнеса, 
которые в сложившихся условиях не могут оплачивать аренду 
офисов и для обеспечения сохранения квалифицированных 

кадров туристического кластера, финансовой поддержки предприятий, 
предлагаем как меру поддержки создание Туристический хаба. 
Туристический хаб позволит выжить предприятиям малого бизнеса и 
обеспечит им финансовую стабильность в будущем. Создание 
Туристического хаба предполагает выделение площади, отвечающий нормам 
Трудового права и санитарных норм, где не менее 100 человек, являющихся 
сотрудниками участников Кластера, смогут безвозмездно или на льготных 
условиях арендовать рабочие места.  

5. Создание Единого информационного – аналитического 
портала Туристического кластера Санкт-Петербурга и Северо-
Западного федерального округа. Портал предоставит возможность, в том 
числе участникам малого и среднего туристического бизнеса продавать свои 
услуги на внутреннем и международном рынках, сократит затраты 
участников кластера на рекламу, содержание сайтов. Портал должен 
существовать за счет мер государственной поддержки, субсидий. Портал 
должен быть также площадкой, где поставщики услуг могут найти партнеров 
и развивать вместе бизнес.  
 
Мы будем информировать Вас о полученных ответах и результатах на 
обращения Кластера.    
 
  

 
С уважением,  

Руководитель Туристического кластера Санкт – Петербурга и Северо- 

Западного федерального округа  

Сорокина Лилия Олеговна.  
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