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Департамент туризма Самарской области 

Цели 

Создание на территории Самарской области конкурентоспособной инфраструктуры туризма и 

гостеприимства для проведения мероприятий международного уровня, увеличение въездного 

туристского потока и улучшение социально-экономического развития региона. 

 

• развитие туристской и гостиничной инфраструктуры для удовлетворения потребности 

туристов в соответствии с мировыми стандартами гостеприимства; 

• улучшение транспортной доступности городского округа Самара для туристов из других 

регионов России и зарубежья; 

• развитие событийного туризма и эффективное использование созданной гостиничной 

инфраструктуры в целях развития туризма в Самарской области. 

Задачи 
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Туристско-рекреационный кластер 

«Событийная агломерация» 

Гостиничная инфраструктура 

 

Стадион, фан-зона и событийные 

территории 

 

Аэропорт и транспортная система 

региона 

 

Туристские информационные 

центры и навигация 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, млн. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего 

Федеральный бюджет 

(11,47 %) 

  459,67 126,67 84,45 670,79 

Региональный бюджет 

(16,33 %) 

52,6 199,8 693,8 9,7 955,9 

Частные инвестиции 

(72,20 %) 

12,7 1043,00 3107,43 59,90 4223,03 

Всего 65,3 1702,47 3927,9 154,05 5849,72 
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ТРК «Событийная агломерация». 

Реализуемые инвестиционные проекты 
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Целевые показатели проекта 

ТРК «Событийная агломерация» 
• увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Самарской области; 

• привлечение частных инвестиций на региональный туристский рынок; 

• проведение на высоком уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году; 

• создание гостиничного фонда категории 4–5 * - 637 номеров; 

• модернизация существующего гостиничного фонда – 2010 номеров;  

• создание 4 туристско-информационных центров; 

• реконструкция международного аэропорта «Курумоч»; 

• проектирование и строительство 3 пешеходных дорог на территории, прилегающей к 

стадиону; 

• развитие событийного туризма и эффективное использование гостиничной инфраструктуры в 

целях развития туризма в Самарской области. 

Наименование цели, показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

2014 
Плановый период 

2015 2016 2017 2018 

Численность размещенных лиц в коллективных 

средствах размещения на территории Самарской 

области 

тыс. человек 709,7 723,9 725,3 739,8 762 

Объем налоговых и иных обязательных 

платежей от сферы туризма в бюджеты всех 

уровней 

млн. рублей 1997,7 2037,6 2078,3 2119,8 2183,3 

Объем платных услуг, оказанных населению 

Самарской области в сфере туризма 
млн. рублей 4083,3 4164,9 4248,2 4333,2 4463,2 

Количество человек, занятых в сфере туризма 

Самарской области 
человек 33638 34310 34996 35695 36765 



         Спасибо за внимание! 

Правительство Самарской области 

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210 

www.samregion.ru 


