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Конференция Международного Конгресса «Архитектура 2021» 

Ценности Цивилизации 
 
ТППРФ и Национальный фонд по сохранению культурного наследия и 
развитию устойчивого туризма 
 
Восстановление исторических усадеб: новый тренд или вторая жизнь! 
Сохранить и восстановить бесценное наследие страны, помочь возрождению 
русских усадеб, сформировать бренд России как привлекательной локации на 
международной арене - задачи, стоящих перед российским государством.  
 
В настоящее время набирает оборот особое направление туротрасли – 
усадебный туризм. Каждая усадьба - сложный и многоаспектный объект 
культурного наследия, являющийся свидетелем исторических событий и 
активно привлекающий своим визуальным образом туристов. Усадебные 
комплексы, в широком понимании, можно рассматривать как историко-
культурные территории, исходя из особенностей их формирования и 
функционирования. Россия в этом вопросе может составить достойную 
конкуренцию странам Европы, разрабатывая программы развития усадебного 
туризма. Усадьбы интересны — как действительно уникальные исторические 
точки на туристической карте страны, как стартовые площадки для развития 
различных бизнес-направлений, как территории самых смелых и 
далекоидущих экспериментов, как инъекция жизни для близлежащих сел и 
деревень. 



 
Туризм имеет разветвленную сеть подвидов (направлений). Для 
организации каждого из которых в Российской Федерации имеются 
необходимые условия, например, недавно Федеральное агентство по туризму 
завершило отбор финансовых организаций, которым делегированы 
полномочия по финансированию развития отрасли. 
 
Темы для обсуждения: 

• Возможно ли сохранить историческое наследие страны?; 
• Источники финансирования: частные инвестиции или государственная 

поддержка; 
• Программы по восстановлению в рамках «Национального фонда по 

сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма»; 
• Развитие туристических кластеров вокруг восстановленных усадеб при 

поддержке «Национального фонда по сохранению культурного наследия 
и развитию устойчивого туризма»; 

• Меры поддержки государства - льготные условия для владельцев; 
• Обсуждение проекта реставрации действующего усадебного 

комплекса Гребнево;  
• Актуальные вопросы, связанные с реставрацией и возможные пути 

решения. 
 
Модераторы:  
Андрей Подскребов, президент Национального фонда по сохранению 
культурного наследия и развитию устойчивого туризма,  член Комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма. 
 
Выступающие: 
Илья Зубков, директор Департамента регионального развития ТПП РФ; 
Вячеслав Фатин, и.о. начальника Главного управления ГлавУпДК при МИД 
России; 
Алексей Меньшов, руководитель Агентства по управлению и использованию 
памятников истории и культуры; 
Андрей Ковалев, член правления Ассоциации владельцев Исторических 
усадьб, владелец Усадьбы Гребнево; 
Андрей Любунь,  основатель инвестиционного клуба Деньги;  
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