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«С 2021 года в рамках нового национального проекта введён 
дополнительно отраслевой механизм предоставления льготных 
кредитов для инвесторов, реализующих туристические проекты  
от 120 номеров. В этом году он будет апробирован на крупных 
проектах. По результатам оценим возможность тиражирования этого 
инструмента на строительстве небольших туристических объектов.  
В целом у нас на следующий год в 2,5 раза больше заложено 
средств на субсидирование процентной ставки в рамках нацпроекта.  
Благодаря национальному проекту мы сможем в горизонте 3–7 лет 
обеспечить существенное наращивание гостиничной базы  
в субъектах страны». 

Дмитрий Чернышенко, 
Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации, председатель 
Правительственной Комиссии по развитию 

туризма в Российской Федерации

«Это только старт большой совместной работы, наша задача – определить дальнейшие шаги, настроиться 
на ритмичную работу и достичь показателей нацпроекта в установленные сроки. На сегодняшний день 
важно, чтобы главы регионов активнее пользовались механизмами национального проекта, развивали 
туриндустрию на местах и включались в процессы мастер-планирования территорий. Мы создадим единую 
базу туристических проектов, через Координационный центр обеспечим взаимодействие с субъектами по 
практическому применению инструментов нацпроекта». 
По материалам Восточного экономического форума – 2021
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»
Средства на развитие туристской инфраструктуры*

Целевые показатели развития туризма на период до 2035 года

Строительство и реконструкция

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

   
   

   
   

   
   

  Ф

ЕД
ЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖ

ЕТ
826,4 

млрд рублей
   

   
   

   
   

   
   

ЧА
СТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

1,7  
трлн рублей

298 гостиниц и санаториев.
284 комплексных туристических проекта.
Количество номеров в коллективных средствах размещения (КСР) России должно 
увеличиться на 51 000 единиц.

● Рост объема туристской индустрии с 3158 млрд рублей 
 до 16 306 млрд рублей к 2035 году. 

● Увеличение более чем в 2 раза количества внутренних туристских поездок  
 на одного жителя Российской Федерации к 2035 году. 

● Увеличение экспорта туристских услуг Российской Федерации  
 с 8,9 млрд долларов США до 28,6 млрд долларов США к 2035 году. 

● Увеличение инвестиций в сферу туризма в 3 раза к 2035 году.

*По материалам www.budget.gov.ru и заседания Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ от 08.06.21 г.
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Уважаемые участники и гости Международного форума «Безопасность 
индустрии гостеприимства»!

Туризм является одной из динамично развивающихся сфер экономи-
ки Российской Федерации, и особое внимание уделяется повышению 
инвестиционной привлекательности индустрии гостеприимства с целью 
создания качественной инфраструктуры, в том числе строительства кол-
лективных средств размещения.

Совершенствование мер безопасности, защиты прав и интересов 
инвесторов являются главными составляющими в части реализации про-
граммы льготного кредитования на строительство гостиниц, чем и опре-
делена актуальность проводимого форума.

Выражаю уверенность, что проведение форума будет способство-
вать процветанию сферы гостиничных услуг в Российской Федерации.

Желаю участникам и организаторам Форума плодотворной работы, 
успеха в развитии новых деловых связей и укреплении сотрудничества  
с партнерами, осуществления профессиональных и творческих замыслов.

Зарина Догузова,
руководитель  

Федерального агентства по туризму
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Рад приветствовать всех на международном форуме «Безопасность 
индустрии гостеприимства»!

Безопасность – это важнейший элемент для нормального развития ту-
ризма. Постепенно мы пришли к пониманию, что «безопасность туриста 
– дело не только рук самого туриста», не просто его личная предосто-
рожность и осмотрительность - это комплексная и многогранная задача. 
Туристы подвержены социальным и природным опасностям, проблемам 
с ненадлежащим состоянием объектов туризма, банкротствам туропе-
раторских компаний, проблемам из-за неподготовленного персонала, 
опасностям, связанным с недостаточной информированностью. 

Для того, чтобы разобраться с этой задачей необходима синхрони-
зация усилий федеральных и региональных органов власти, организа-
ций, экспертных и профессиональных сообществ.

Решение подобных масштабных задач требует большой межведом-
ственной координационной работы, которую в том числе выполняет Ко-
миссия Государственного Совета по направлению «Туризм, физическая 
культура и спорт». За этот год мы сформировали множество хороших 
предложений по мерам государственной поддержки, которые помогут 
увеличить объем внутренних туристских поездок, экспорт туристских ус-
луг и создать благоприятные условия для развития предприниматель-
ской деятельности в этой сфере.

Что же касается безопасности, Комиссией планируется обеспечить 
создание безопасных условий для пребывания туристов, снизить возмож-
ные риски, решить задачи по обустройству и приведению в надлежащий 
вид туристических маршрутов, трасс для походов, прогулок, экскурсий  
велодорожек и иной инфраструктуры; активно заняться наличием систе-
мы профессиональной подготовки специалистов, представляющих тури-
стские услуги активных видов туризма; а также обратить внимание на 
правовое регулирование сферы.

Задач у нас множество, но, они не заоблачные, их решение вполне 
реально. Я уверен, совместными усилиями мы обеспечим все условия 
для наших гостей. 

А я рад поздравить вас с началом форума, уверен, он станет для 
каждого из вас плодотворным!

Олег Кожемяко,  
Губернатор Приморского края,  

председатель комиссии  
Государственного Совета  

Российской Федерации по направлению  
«Туризм, физическая культура и спорт»
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Уважаемые участники форума, дамы и господа, товарищи!

От имени Ассоциации «Безопасность туризма» и организационного 
комитета приветствую и поздравляю Вас с главным ежегодным событием 
в сфере безопасности туризма и индустрии гостеприимства! Во всемир-
ный день туризма и уже в четвёртый раз мы встречаемся и обсуждаем 
достижения и проблемы обеспечения безопасности туризма. В этот раз 
форум посвящён безопасности индустрии гостеприимства. Форум при-
влекает и объединяет огромное количество людей с благородной целью 
и ответственной задачей защиты жизни и здоровья граждан, их достоин-
ства, неприкосновенности и имущественных интересов! 

От Вашего профессионализма и работы во многом зависит достиже-
ние целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», 
устойчивость туризма, конкурентоспособность и развитие гостиничного 
бизнеса России. Гостиницы, санатории и иные средства размещения, яв-
ляясь ключевым элементом в туристическом продукте, требуют особого 
подхода в обеспечении его безопасности. 

Форум даёт уникальную возможность для обменов лучшими практи-
ками, поиска новейших решений, современных технологий, цифровиза-
ции и надежных партнеров в этой сфере. Поддержка форума на самом 
высоком политическом уровне, активное участие в его работе предста-
вителей всех заинтересованных федеральных и региональных органов 
государственной власти - яркое подтверждение важности и значимости 
безопасности отрасли гостеприимства для государства. Нет безопасно-
сти - нет туризма!

Форум во многом становится возможен благодаря поддержке со сто-
роны социально ответственного бизнеса и компаний-партнёров, пред-
ставивших свои компетенции, опыт, новейшие разработки, оборудова-
ние, доклады и презентации. Спасибо огромное за это!

Желаю всем участникам форума успехов в благородном деле, обме-
нов и находок в решении стоящих перед Вами сложнейших задач миними-
зации рисков и противодействия внешним и внутренним угрозам!   

Сергей Груздь,
Председатель Правления 

Ассоциации «Безопасность туризма»,
Исполнительный директор оргкомитета 

форума 
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Рад Вас всех приветствовать на четвертом Международном форуме 
«Безопасность индустрии гостеприимства – 2021». 

Увеличение потока туристов важно для страны. Россия всегда была 
интересна для иностранцев и занимает одно из ведущих мест в мире по 
туристической привлекательности. Богатое культурно-историческое на- 
следие и природное разнообразие определяют высокий потенциал ро-
ста туризма в стране. 

Не нужно забывать, что тема безопасности в стране – одна из важ-
нейших тем. На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая 
государственная задача. Предпринимаются эффективные меры по пре-
сечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной  
системы противодействия ему.

Группой ФТК за 15 лет успешной работы реализовано свыше 200 
проектов по защите объектов государства в транспортном, энергетичес- 
ком и промышленном комплексах. Мы осуществляем полный цикл услуг 
по обеспечению транспортной безопасности, поставляем досмотровое 
оборудование, осуществляем разработку  и продажу программного 
обеспечения.

Если за Вашу безопасность отвечаем не мы, значит Вы не в безопас-
ности.

Иван Поминов,
Председатель Правления  

Федеральной технологической компании
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I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

МЕЙТЕС 
Евгений Евгеньевич, 

руководитель  
Проектного офиса по туризму  

Аналитического центра  
при Правительстве  

Российской Федерации

МАРКОВ  
Константин Георгиевич, 

лидер Центра отраслевой 
экспертизы «Туризм» ПАО Сбербанк

ГРУЗДЬ 
Сергей Иванович,

член Правительственной комиссии 
по развитию туризма в Российской 

Федерации, член комиссии 
Государственного Совета РФ  
по направлению «Туризм, 

физическая культура и спорт», 
председатель Правления Ассоциации 

«Безопасность туризма»

РЕУТ  
Кирилл Владимирович, 
министр туризма и оздоровительных 

курортов Ставропольского края

АРГУН  
Георгий Романович,

заместитель директора 
Департамента финансов  

и имущественных отношений 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, 
администратор федерального 

проекта «Развитие туристической 
инфраструктуры»

КУЛАБУХОВ 
Максим Николаевич,

заместитель генерального 
директора по экономике  

и инвестициям АО «Корпорация 
Туризм.РФ», ответственный 
секретарь Подкомиссии по 

вопросам предоставления субсидий 
из федерального бюджета 

 в сфере туризма

ПОМИНОВ  
Иван Алексеевич,
Председатель Правления 

Федеральной технологической 
компании

ТИХНЕНКО  
Алексей Александрович,

заместитель директора ФГБУ 
«Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного 

дела» Минприроды России
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Наименование мероприятия Время Докладчики, выступающие

Регистрация участников. 
Вручение раздаточных материалов. 
Осмотр экспозиции.
Приветственный кофе-брейк.

08:30–09:30

Приветствия.

Вступительное слово.
Оглашение порядка проведения, 
регламента, ключевых спикеров и 
участников.
 

09:30–09:50 ДОГУЗОВА
Зарина Валерьевна, 
руководитель Федерального агентства  
по туризму.

КОЖЕМЯКО
Олег Николаевич,
Губернатор Приморского края, 
председатель комиссии Государственного 
Совета Российской Федерации  
по направлению «Туризм, физическая 
культура и спорт».

ГРУЗДЬ
Сергей Иванович,
член Правительственной комиссии по 
развитию туризма в Российской Федерации, 
член комиссии Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению 
«Туризм, физическая культура и спорт», 
председатель Правления Ассоциации 
«Безопасность туризма».

Совершенствование системы защиты 
интересов участников туристического 
рынка и повышение прозрачности 
туристской индустрии.

09:50–10:00 МЕЙТЕС
Евгений Евгеньевич,  
руководитель Проектного офиса по туризму 
Аналитического центра  
при Правительстве РФ.

Об обеспечении соблюдения требований 
градостроительного законодательства  
в части безопасности на стадии 
подготовки (проектирования)  
и реализации проектов в сфере 
туристской инфраструктуры.

10:00–10:10 АРГУН 
Георгий Романович,
заместитель директора Департамента 
финансов и имущественных отношений 
Минстроя России, администратор 
федерального проекта «Развитие 
туристической инфраструктуры».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ОРГАНИЗАТОР

27 сентября 2021 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Роль и задачи АО «Корпорация Туризм.
РФ» в рамках национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства». 
О ходе исполнения программы по 
субсидированию процентной ставки на 
создание туристической инфраструктуры.

10:10–10:20 КУЛАБУХОВ
Максим Николаевич,
заместитель генерального директора по эконо-
мике и инвестициям АО «Корпорация Туризм.
РФ», ответственный секретарь Подкомиссии 
по вопросам предоставления субсидий  
из федерального бюджета в сфере туризма.

Упущенные вопросы обеспечения 
безопасности как риск недостижения 
целевых показателей развития туризма  
в Российской Федерации.

10:20–10:35 ПОМИНОВ
Иван Алексеевич,
Председатель Правления  
Федеральной технологической компании.

Использование больших данных  
в развитии регионального туризма.
О месте данных по безопасности.
Взаимодействие с государством.

10:35–10:45 МАРКОВ 
Константин Георгиевич,  
лидер Центра отраслевой экспертизы 
«Туризм» ПАО Сбербанк.

Экспертные комментарий  
в рамках дискуссии. 
Нюансы стартапа в сфере строительства 
объектов индустрии гостеприимства. 
Проблемы и возможные пути их решения.

10:45–10:55 ГРЕКОВ 
Эдуард Юрьевич,
председатель Совета директоров  
ГК «Литана». 

О состоянии и путях повышения 
туристской и инвестиционной 
привлекательности индустрии 
гостеприимства и туристских территорий 
региона, развенчании негативных мифов  
в сфере безопасности туризма  
в Российской Федерации.

10:55–11:05 РЕУТ 
Кирилл Владимирович,  
министр туризма и оздоровительных 
курортов Ставропольского края.

О перспективах развития гостиничной 
инфраструктуры (гостиниц, глэмпингов, 
кемпингов и иных средств размещения) 
на территории ООПТ, безопасности, 
проблемных вопросах и предложениях  
по их решению.

11:05–11:15 ТИХНЕНКО  
Алексей Александрович, 
заместитель директора ФГБУ 
«Информационно- 
аналитический центр поддержки 
заповедного дела» Минприроды России.

Ответы на вопросы. 
Комментарии и разъяснения.

11:15–11:30 Спикеры и участники мероприятия.

VIP-обход.
Пресс-подход.

11:30–12:00 VIP-участники.
СМИ.

Кофе-брейк.
Осмотр экспозиции. 
Практические тренинги и мастер-класс 
«Остаться в живых». 

12:00–12:30 Организатор. 
Эксперты демозоны.
ООО «Зелинский групп».
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II. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ИНЫХ СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ»

СОНЧИК 
Александр Валентинович,

член правления, 
вице-президент по безопасности 

Cosmos Hotel Group

БОБРОВ  
Александр Борисович,

заместитель начальника Управления 
надзорной деятельности  

и профилактической работы  
ГУ МЧС России по г. Москве

УЛЬЯНОВ  
Олег Андреевич,

менеджер по развитию бизнеса 
компании ООО «Панасоник Рус»

БЕЛОУСОВ 
Константин Николаевич,

директор НУН НИИ ОПБ, 
председатель Подкомитета  

по вопросам пожарной  
и комплексной безопасности 
НОПРИЗ, член президиума 
Ассоциации «Безопасность 

туризма», к .т. н.

ГОРДЕЕВ  
Василий Алексеевич, 

заместитель генерального 
директора по корпоративной  

и пожарной безопасности 
ООО «Аквапарк» (термальный 

курорт «ЛетоЛето»)

.

КОТОВА 
Светлана Валентиновна,

начальник отдела 
ГК «Пожтехника»

СИМОНОВ  
Роман Зарахияевич,  

генеральный директор  
ООО «Омега 2002»

КУЗНЕЦОВ  
Юрий Юрьевич,
директор по безопасности  
НАО «Красная Поляна»
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Наименование мероприятия Время Докладчики, выступающие

Специфика обеспечения безопасности  
на объектах, находящихся под 
управлением ООО «Космос Отель Групп» 

12:30–12:40 СОНЧИК 
Александр Валентинович, 
член правления, 
вице-президент по безопасности 
Cosmos Hotel Group.

Видеонаблюдение и видеоаналитика 
как инструмент контроля за состоянием 
охраны и обстановки в отеле, работой 
персонала, поведением постояльцев, 
реагирования на отклонения от нормы.

12:40–12:52 УЛЬЯНОВ 
Олег Андреевич, 
менеджер по развитию бизнеса компании 
ООО “Панасоник Рус”.

О практике обеспечения безопасности 
и антитеррористической защиты 
крупнейших активов индустрии 
гостеприимства и курортных 
территорий. Существующие проблемы, 
административные барьеры и меры  
по их устранению и оптимизации.

12:52–13:02 КУЗНЕЦОВ
Юрий Юрьевич,
директор по безопасности
НАО «Красная Поляна».

Правовая основа осмотра вещей, 
физических лиц и постояльцев, проблемы  
реализации. 
О мерах поддержки при реализации 
требований по обеспечению гостиниц  
и иных средств размещения техническими 
средствами инженерной защиты.

13:02–13:12 ГОРДЕЕВ  
Василий Алексеевич,  
заместитель генерального директора  
по корпоративной и пожарной безопасности 
ООО «Аквапарк» (термальный курорт 
«ЛетоЛето»).

Об особенностях государственной 
экспертизы проектов гостиниц и иных 
средств размещения в части обеспечения 
их антитеррористической защищенности.

13:12–13:22 ГОРЕЛОВ  
Илья Александрович,  
главный специалист отдела 
информатизации, связи и инженерно-
технических мероприятий 
антитеррористической защищенности 
Управления инженерного обеспечения  
ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Ответы на вопросы, комментарии  
и разъяснения требований  
к антитеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размещения.

13:22–13:30 ЮДАЕВ 
Дмитрий Геннадиевич, 
старший инспектор по особым поручениям  
Главного управления вневедомственной 
охраны Росгвардии. 
Спикеры форума.

Кофе-брейк. Осмотр экспозиции. 
Практические тренинги и мастер-класс 
«Остаться в живых».

13:30–14:15 Организатор.  
Эксперты демозоны. 
ООО «Зелинский групп».
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Обеспечение пожарной безопасности 
объектов гостиничного назначения.

14:15–14:30 БОБРОВ  
Александр Борисович, 
заместитель начальника  
Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России 
по г. Москве.

Особенности проектирования систем 
обеспечения пожарной безопасности  
мест размещения, основные требования 
к проектной документации. Характерные 
ошибки, специальные технические 
условия.

14:30–14:40 БЕЛОУСОВ 
Константин Николаевич, 
директор НУН НИИ ОПБ, председатель 
Подкомитета по вопросам пожарной  
и комплексной безопасности НОПРИЗ,  
член президиума Ассоциации «Безопасность 
туризма», к. т. н.

Комплексная противопожарная защита 
гостиниц, инновационные решения.
Раннее и сверхраннее обнаружение риска 
возникновения пожара, автоматическое 
пожаротушение.

14:40–14:52 КОТОВА 
Светлана Валентиновна, 
начальник отдела ГК «Пожтехника».

Экспертные комментарии в рамках 
дискуссии. Пожарная безопасность  
и защита от ЧС. Специфические 
особенности, организационные 
мероприятия, современные практики. 
Рекомендуемые подходы, технологии  
и решения.

14:52–15:00 Представители международных  
и российских гостиничных операторов  
и  отельеров. 
Участники форума.

Ответы на вопросы, комментарии  
и разъяснения.

 15:00–15:15 Спикеры и участники мероприятия.

Специальная сессия:  
Миграционный и регистрационный учет, хранение и защита персональных данных.*

О проблемах по учету иностранных 
граждан (постояльцев) в электронном 
виде и возможных путях решения.

15:15–15:25 СИМОНОВ  
Роман Зарахияевич,   
генеральный директор  
ООО «Омега 2002».

О состоянии и практике миграционного и 
регистрационного учета в гостиницах  
и иных средствах размещения. 
Перспективы развития.

15:25–15:40 ИЛИНИЧ 
Михаил Михайлович,  
заместитель начальника отдела управления 
разрешительно-визовой работы Главного 
управления по вопросам миграции  
МВД России.

НОВИКОВА 
Ирина Александровна,  
начальник отдела управления  
паспортной и регистрационной работы  
ГУВМ МВД России.
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III. ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСТИНИЦ, САНАТОРИЕВ И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

Наименование мероприятия Время Докладчики, выступающие

Утверждение положения и плана основ-
ных мероприятий, одобрение персональ-
ного состава комитета. Определение 
основных путей и мер по совершенство-
ванию требований и деятельности по 
обеспечению безопасности гостиничного 
и курортно-санаторного комплекса на 
ближайшую перспективу.

16:30–17:00 Сопредседатели Комитета по безопасности 
гостиниц, санаториев и иных средств 
размещения Ассоциации «Безопасность 
туризма».

Закрытие мероприятия. 17:00 Сопредседатели Комитета по безопасности 
гостиниц, санаториев и иных средств 
размещения Ассоциации «Безопасность 
туризма».

Ответы на вопросы, комментарии  
и разъяснения в сфере организации  
и ведения миграционного  
и регистрационного учета в гостиницах 
и иных средствах размещения. 

15:40–16:00 ЧУЙКОВ  
Даниил Викторович, 
врио начальника Отдела организации 
служебной деятельности подразделений  
по вопросам миграции УВМ ГУ МВД России 
по Московской области.

ДМИТРАКОВ  
Иван Олегович, 
врио начальника Отдела контроля 
за предоставлением государственных 
услуг УВМ ГУ МВД России по Московской 
области.

ЮШКОВ  
Алексей Владимирович, 
начальник Отдела оформления 
приглашений, виз и миграционного учета 
иностранных граждан УВМ ГУ МВД России 
по Московской области.

ГЕРАСИМЕНКО  
Владимир Юрьевич, 
первый заместитель руководителя Главного 
управления региональной безопасности 
Московской области.

Ответы на вопросы, комментарии  
и разъяснения.

16:00–16:30 Спикеры. 
Участники.

* Представитель Роскомнадзора в оргкомитете Международного форума «Безопасность индустрии гостеприимства» 
Шишигина И.С. Проблемные вопросы, касающиеся защиты прав субъектов персональных данных и выполнения 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», направлять на электронную почту: apparat@tourismsafety.ru
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ЭКСПОЗИЦИЯ
новейших технологий,  
решений и систем  
охраны, противо- 
криминальной,  
антитеррористической  
защищенности  
и пожарной 
безопасности  
туристской  
инфраструктуры,  
в том числе гостиниц  
и иных средств  
размещения
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Группа «Федеральная Технологическая Компания» –  
защита объектов государства. Оказывает полный 
цикл услуг по обеспечению транспортной безопасно-
сти: аттестация сил обеспечения транспортной безо-
пасности, оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры, разработка планов обеспечения 
транспортной безопасности, проектно-изыскательские 
работы, строительно-монтажные работы, техническое 
обслуживание, защита объектов транспортной ин-
фраструктуры от актов незаконного вмешательства; 
осуществляет поставки досмотрового оборудования, 
а также продажи программного обеспечения для циф-
ровых интеллектуальных систем безопасности, монито-
ринга и управления объектами и территориями.

125009, Москва,  
Большой Кисловский пер., 
д. 4, стр.3
Тел./факс:  
+7 (495) 665-51-65
info@ftc.group
www.ftc.group

Поминов  
Иван Алексеевич,
Председатель Правления  

Федеральной технологической компании

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»
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Ульянов  
Олег Андреевич, 

менеджер по работе
с ключевыми клиентами
ООО «Панасоник Рус»

Корпорация Panasonic – ведущий мировой раз-
работчик инновационных технологий и решений для 
потребительской электроники, жилищного строитель-
ства, автомобильной промышленности и различных 
направлений бизнеса. 

Корпорация, отметившая в 2018 году свой 100-лет-
ний юбилей, сегодня представлена 522 подразделе-
ниями и 69 дочерними компаниями во всех регионах 
мира. Корпорация стремится к созданию новых ценно-
стей, объединяя инновации из различных направлений 
своего бизнеса, и использует собственные технологии 
для улучшения жизни людей и мира в целом.

Одним из ключевых направлений работы/деятель-
ности корпорации является создание решений для по-
строения систем безопасности. Данные системы были 
установлены на объектах олимпийской инфраструк-
туры, на ряде стадионов для ЧМ-2018, а также на 
многих других объектах туристской и транспортной 
отраслей.

В рамках Международного форума «Безопасность 
индустрии туризма» корпорация представляет реше-
ния видеонаблюдения и видеоаналитики для обеспе-
чения контроля за состоянием охраны и обстановки  
в отелях и на других туробъектах, работой персонала.

115191, Москва, 
ул. Большая Тульская, д. 11
Тел.: +7 (495) 665-42-05
Info@ru.panasonic.com
www.panasonic.com

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»

mailto:info@ftc.group
http://www.ftc.group
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«Зелинский групп» – бренд, объединяющий четы-
рех производителей средств индивидуальной защиты 
органов дыхания: ОАО «ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинско-
го» (Электросталь), АО «Тамбовмаш» (Тамбов), АО  
«АРТИ-Завод» (Тамбов) и АО «Сорбент» (Пермь). 

Линейка СИЗОД ООО «Зелинский групп» охва-
тывает все сферы жизнедеятельности современного 
человека, в том числе пожарную безопасность. На 
сегодняшний день 70 % всех погибших во время по-
жара – это люди, отравившиеся продуктами горения. 
Для безопасной эвакуации людей из зон задымления 
нашими предприятиями была разработана линейка 
фильтрующих и изолирующих самоспасателей. Са-
моспасатели ООО «Зелинский групп» надежно за-
щищают человека от опасных факторов пожара, та-
ких как продукты горения, в том числе монооксид 
углерода. Применение самоспасателей в качестве 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
позволяет  произвести безопасную эвакуацию людей 
из задымленных зданий и сооружений без причине-
ния вреда их жизни и здоровью. Самоспасатели за-
нимают важное место в современном комплексе мер 
по пожарной безопасности зданий и сооружений,  
в том числе с массовым и ночным пребыванием людей. 

115054, Москва,
ул. Дубининская, д. 57, 
стр. 2, оф. 2.211
Тел.: +7 (499) 685-10-53
Info@zelinskygroup.com
www.zelinskygroup.com

Дубовик  
Борис Алексеевич,

генеральный директор  
ООО «Зелинский групп»

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»
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Ы Группа компаний «Пожтехника» является ведущим рос-
сийским производителем комплексных систем пожарной 
безопасности для объектов, входящих в сферу индустрии 
гостеприимства (HoReCa). Компания производит автома-
тические системы газового пожаротушения более 15 лет. 

За это время освоен выпуск продукции с различными 
газовыми огнетушащими веществами: Novec™ 1230, 
хладон 227еа, хладон 125, СО2; локализовано произ-
водство термокабеля традиционного и с подтверждением 
температуры срабатывания; разработан, произведен и 
выпущен в серийное производство извещатель пожарный 
дымовой аспирационный серии «ИОНОСЕНС»™.

Для противопожарной защиты ресторанов в отечествен-
ных отелях, элитных ресторанов, кафе, пунктов быстрого 
питания, фуд-кортов и кафетериев ГК «Пожтехника» разра-
ботала и выпустила в производство автоматическую уста-
новку кухонного пожаротушения АУКПТ «КУХМИСТЕР»™.

Компания также является ведущим авторизованным 
дистрибьютором компании ANSUL Inc., проектируя и по-
ставляя под ключ автоматические модульные установки ку-
хонного пожаротушения ANSUL R-102 и Piranha. Оборудо-
вание ГК «Пожтехника» защищает более 15 000 объектов 
различного назначения в России и других странах СНГ.

129626, Москва,  
1-я Мытищинская ул., д. 3
Тел./факс:  
+7 (495) 540-41-04
sale@firepro.ru 
www.firepro.ru

Хазова  
Наталья Викторовна,  

генеральный директор ГК «Пожтехника» 

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»
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Борисов 
Владимир Игоревич, 

председатель Совета Директоров
ООО «ВЛИБОР Системс»

123007, Москва, 
Магистральная 4-я, д. 5, 
стр. 2, офис 34
Тел.: +7 (495) 646-22-34, 
+7 (495) 646-22-35,
+7 (495) 646-22-34, 
+7 (495) 646-22-35
info@wlibor.ru
www.wlibor.ru

Основная деятельность компании ООО «ВЛИБОР 
Системс» направлена на решение вопросов обеспече-
ния комплексной безопасности и антитеррористической 
защиты объектов критической инфраструктуры.

Предлагаемые нами услуги и решения в области 
безопасности позволяют создать целостную концепцию 
защиты объектов, учитывая специфику каждого из них. 
Огромный потенциал и надежность компании позволя-
ют участвовать в масштабных программах по организа-
ции безопасности в сфере досмотра и антитеррористи-
ческой защиты в крупнейших проектах России.

Компания - член Ассоциации 
“Безопасность туризма”
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Акционерное общество «Современные Наукоем-
кие Технологии» – российский разработчик и произ-
водитель досмотровой техники SmartScan™, полный 
цикл производства осуществляется в России на соб-
ственной производственной базе. Программное обес- 
печение создано специалистами научно-технического 
подразделения АО «СНТ». 

В компании освоено серийное производство ин-
тегрированного прибора, объединяющего функции 
радиационного монитора и стационарного рамочно-
го металлодетектора, предназначенного для обнару-
жения источников ионизирующего излучения (ядерные 
материалы, радиоактивные вещества) и запрещенных 
к несанкционированному проносу металлических пред-
метов; интегрированного портативного прибора, объ-
единяющего функции детектора делящихся и радио- 
активных материалов и портативного металлодетек-
тора; стационарного рамочного металлодетектора 
во всепогодном исполнении (степень защиты IP 65). 

Изделия производства АО «СНТ» успешно прошли ис-
пытания и имеют положительное заключение 11-го Цен-
тра ФСБ России для использования на объектах транс-
портной инфраструктуры, соответствуют всем необходи-
мым требованиям и установлены на самых масштабных 
объектах РФ: ключевых объектах ЧМ-2018, ж/д вокза-
лах, станциях метрополитена Москвы, Санкт-Петербур-
га, Нижнего Новгорода, объектах ретейла и других.

143443,   
Московская область, 
г. Красногорск, мкр. Опалиха,
ул. Ткацкой фабрики, д. 9
Тел.: +7 (495) 744-11-51
info@rimi.ru 
www.smartscan.rum

Мирошникова 
Елена Владимировна,
директор комплексных проектов 

АО «СНТ»

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»
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Insentry (ООО «НЕКСТ») – высокотехнологичная 
компания-разработчик современных решений в обла-
сти распределённых автоматизированных информа-
ционных систем, интеллектуальных систем видеона-
блюдения и биометрического распознавания лиц, об-
лачных систем хранения видеоданных. Insentry входит 
в состав «Национальной компьютерной корпорации» 
– крупнейшей ИТ-компании России.

Компания является подрядчиком по созданию 
объединённого центра мониторинга транспортной 
безопасности Московского метрополитена. Участие 
в выполнении ОКР и НИР позволяет непрерывно рас-
ширять область знаний, совершенствовать професси-
ональные навыки и обновлять техническую квалифика-
цию сотрудников.

Все проекты выполняются с учётом требований 
ГОСТ к принципам организации работ, системе ка-
чества, документированию и техническому сопрово-
ждению. Компания имеет сертификат соответствия на 
продукцию ISO 9001:2015.

ООО «НЕКСТ»
123022, г. Москва, ул. 
Рочдельская д. 15. стр. 13
тел.: + 7 (495) 540-47-44
e-mail: info@insentry.io
www.insentry.io

Мануйлов  
Иван Сергеевич, 
директор ООО «НЕКСТ» 

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»
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Лялин  
Максим Михайлович, 
генеральный директор KeyGuard 

Молодая компания «КейГард» (KeyGuard) пред-
ставляет систему по автоматизированному хранению 
ключей. Изюминка решения состоит в интеграции си-
стемы хранения с системой безопасности здания. Сдал 
ключ – автоматически поставил на охрану. Ключница 
интегрирована с большинством российских систем  
безопасности. Все подтверждающие сообщения об 
установке/снятии помещений с охраны выводятся непо-
средственно на экран ключницы. 

Еще никогда ранее безопасность не была настолько 
простой и удобной, как сейчас. 

Благодаря изысканному дизайну, высокому качеству, 
удобству в работе и доступной цене система момен-
тально заняла лидирующие позиции не только на рос-
сийском, но и на мировом рынке. 

Всего лишь за два года клиентами компании стали все 
крупнейшие компании России, посольства и консульства, 
музеи и отели. Система экспортируется в 40 стран мира, 
включая Австралию и страны Ближнего Востока. Решение 
пользуется большим спросом на международных выстав-
ках в Лондоне, Дубае, Германии и так далее.

108814, Москва,  
пос. Сосенское, п. Газопровод, 
1-я ул. Лесные Поляны, д. 18 
Тел./факс:  
+7 (495) 970-83-53       
keyguard@keyguard.ru
www.keyguard.ru
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Мы создаём безопасное будущее сегодня!

Мобильный пункт досмотра «Рубеж» предназначен для осуществления контроля (досмотра) 
граждан, ручной клади, личных вещей и багажа с целью обнаружения и распознавания скры-
тых предметов (веществ, материалов, изделий) повышенной опасности.

Мобильный пункт может быть установлен в любом месте для проведения как основного, так и 
дополнительного досмотра, а также как добавочный КПП для увеличения скорости досмотра во 
время пиковых нагрузок. МПД идеально подходит при проведении специальных или массовых 
мероприятий, ж/д вокзалах, аэропортах, морских и речных портах, объектах критической 
инфраструктуры и т.п.

ВС Q-vısıon-T -  система компьютерного зрения, дополняющая и расширяющая возможности 
РТУ в части анализа рентгеновских изображений и автоматического 
выявления подозрительных или запрещенных предметов и изделий, 
их деталей и составных частей.

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ДОСМОТРА  ВC РУБЕЖ

СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ВС Q-VISION-T

• Позволяет операторам значительно сократить время 
принятия правильного решения по результатам анализа 
рентгенограмм.

• Уверенно распознает на рентгеновском изображении 
среди других преметов стрелковое оружие и его элементы, 
ножи различного назначения, емкости с жидкостями объе-
мом от 50 мл.

• Быстро и просто интегрируется с любым интроскопом, 
независимо от его марки и производителя.

• Не нарушает гарантию производителя

• Автономная круглосуточная работа.
• Время непрерывной работы не ограни-
чено.
• Работа в местах с полным отсутствием 
инфраструктуры.
• Высокая скорость одновременного 
досмотра людей, грузов и багажа.
• Досмотр крупногабаритных и длинно-
мерных грузов.
• Комплектация любыми техническими 
средствами по выбору Заказчика.

Компания ООО «ВЛИБОР Системс» с 1999 года разрабатывает и поставляет на российский 
рынок комплексные системы обеспечения безопасности объектов критической инфраструкту-
ры. Успешная управленческая деятельность и высоко квалифицированный персонал позволя-
ют компании оставаться признанным лидером в разработках инновационных систем в сфере 
досмотра и антитеррористической защиты. Компания обладает всеми необходимыми лицензи-
ями для осуществления работ в том числе для работ с источниками ионизирующего излучения 
и работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Система защиты и контроля (СЗК) в испол-
нении «ПОЯС» — комплект оборудования 
охранной сигнализации на основе специ-
ального оптического кабеля, созданный 
для предотвращения несанкционирован-
ного доступа на защищаемую территорию.

При разработке систем решена одна из основных задач — повышенная устойчивость к причи-
нам генерирующим сигнал тревоги не относящимся к проникновению на охраняемый объект 
или его разрушению. 

Отсутствие электрических элементов в линейной части систем позволяет использовать их в 
обводнённых условиях и под водой.

Комплексные решения
  по обеспечению безопасности

ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И КОНТРОЛЯ

Система защиты и контроля (СЗК) в испол-
нении «ПОКРОВ» — комплект оборудова-
ния охранной сигнализации на основе 
специального оптического кабеля, создан-
ный для предотвращения несанкциониро-
ванного доступа в кабельные коммуника-
ции, а так же хищения проложенного в них 
кабеля.

• Простота установки, обслуживания, ремонта.
• Не требуется регулировка и настройка после установки.
• Энергопотребление в режиме охраны 0,1 мА
• Срок эксплуатации – более 10 лет.
• Вибрации не вызывают ложных сигналов тревоги.
• Магнитные и электрические поля не нарушают работу систем.
• При укладке оптоволоконного кабеля рядом с силовыми кабе-
лями высокого напряжения, системы работают без сбоев. ООО «ВЛИБОР Системс»

Тел.: +7 495 646 2234
Факс: +7 495 646 2235
E-mail: info@wlibor.ru

www.wlibor.ru

р
ек

ла
м

а



27 сентября 2021 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Мы создаём безопасное будущее сегодня!

Мобильный пункт досмотра «Рубеж» предназначен для осуществления контроля (досмотра) 
граждан, ручной клади, личных вещей и багажа с целью обнаружения и распознавания скры-
тых предметов (веществ, материалов, изделий) повышенной опасности.

Мобильный пункт может быть установлен в любом месте для проведения как основного, так и 
дополнительного досмотра, а также как добавочный КПП для увеличения скорости досмотра во 
время пиковых нагрузок. МПД идеально подходит при проведении специальных или массовых 
мероприятий, ж/д вокзалах, аэропортах, морских и речных портах, объектах критической 
инфраструктуры и т.п.

ВС Q-vısıon-T -  система компьютерного зрения, дополняющая и расширяющая возможности 
РТУ в части анализа рентгеновских изображений и автоматического 
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• Позволяет операторам значительно сократить время 
принятия правильного решения по результатам анализа 
рентгенограмм.

• Уверенно распознает на рентгеновском изображении 
среди других преметов стрелковое оружие и его элементы, 
ножи различного назначения, емкости с жидкостями объе-
мом от 50 мл.

• Быстро и просто интегрируется с любым интроскопом, 
независимо от его марки и производителя.

• Не нарушает гарантию производителя

• Автономная круглосуточная работа.
• Время непрерывной работы не ограни-
чено.
• Работа в местах с полным отсутствием 
инфраструктуры.
• Высокая скорость одновременного 
досмотра людей, грузов и багажа.
• Досмотр крупногабаритных и длинно-
мерных грузов.
• Комплектация любыми техническими 
средствами по выбору Заказчика.

Компания ООО «ВЛИБОР Системс» с 1999 года разрабатывает и поставляет на российский 
рынок комплексные системы обеспечения безопасности объектов критической инфраструкту-
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для предотвращения несанкционирован-
ного доступа на защищаемую территорию.

При разработке систем решена одна из основных задач — повышенная устойчивость к причи-
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Система защиты и контроля (СЗК) в испол-
нении «ПОКРОВ» — комплект оборудова-
ния охранной сигнализации на основе 
специального оптического кабеля, создан-
ный для предотвращения несанкциониро-
ванного доступа в кабельные коммуника-
ции, а так же хищения проложенного в них 
кабеля.

• Простота установки, обслуживания, ремонта.
• Не требуется регулировка и настройка после установки.
• Энергопотребление в режиме охраны 0,1 мА
• Срок эксплуатации – более 10 лет.
• Вибрации не вызывают ложных сигналов тревоги.
• Магнитные и электрические поля не нарушают работу систем.
• При укладке оптоволоконного кабеля рядом с силовыми кабе-
лями высокого напряжения, системы работают без сбоев. ООО «ВЛИБОР Системс»

Тел.: +7 495 646 2234
Факс: +7 495 646 2235
E-mail: info@wlibor.ru

www.wlibor.ru
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Решаемые задачи: 
модель С18 производства АО 
«Современные Наукоемкие 
Технологии» – флагман линейки 
стационарных металлодетекторов. 
Модель соответствует всем 
отечественным и международным 
стандартам, по большинству 
параметров существенно превосходя 
аналоги. 

Характеристики 
и  преимущества: 

цифровой синтез частоты, 
уникальные алгоритмы обработки 
сигналов и еще целый ряд 
передовых решений позволили 
добиться уникальных параметров 
помехоустойчивости, селективности, 
минимального расстояния между 
приборами при установке в ряд. 

Решаемые задачи: 
встроенное дистанционное изме-
рение температуры при проходе 
через рамку металлодетектора, 
погрешность 0,5°, компенсация 
воздействия внешней среды, 
отдельный сигнал тревоги для 
превышения температуры.

Характеристики 
и  преимущества: 

гармоническая технология 
детектирования, низкий 
диапазон частот (безопасны 
для кардиостимуляторов), 
равномерное детектирование по 
всей площади под аркой, 18 зон.

Стационарный рамочный 
металлодетектор  
SmartScan C18

Интегрированный 
досмотровый комплекс 
SmartScan B18 T
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Решаемые задачи: 
портативный вихретоковый металлодетектор 
SmartScan Model XT с микропроцессорной 
обработкой сигналов предназначен для поиска 
и обнаружения металлических предметов при 
проведении личного досмотра. 

Решаемые задачи: 
досмотр ручной клади, посылок, 
габаритных грузов на объектах тури-
стической инфраструктуры. 

Характеристики 
и преимущества: 

рентгеноскопия объектов, получение 
визуальной информации об их со-
держимом и распознавание веществ 
и материалов по их эффективному 

атомному номеру. При необходимости 
обеспечивает взаимодействие  
с системой сбора результатов техни-
ческого мониторинга и контроля по 
протоколу TCP/IP и передачу данных  
в формате XML.
Габаритные размеры туннеля:
610х450 мм.
Габаритные размеры прибора: 
2100х850х1350 мм.
Вес: 650 кг.

Портативный вихретоковый 
металлодетектор 
SmartScan Model XT

Однопроекционный  
интроскоп SmartScan XR6045

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ:

АО «Современные Наукоемкие Технологии»
143443, Московская область, г. Красногорск,  
мкр. Опалиха, ул. Ткацкой фабрики, д. 9
Тел.: +7 (495) 744-11-51
E-mail: info@rimi.ru
http://smartscan.ru/ р
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Монитор радиационный ядерных 
и радиоактивных материалов 
РМ-1СМ-02 (пешеходный)
Назначение: 

предназначен для установки на пешеходных КПП с целью автоматического обнаружения перемещения через 
их контролируемое пространство радиоактивных материалов.

Характеристики и  преимущества: 
• регистрация гамма-излучения;
• генерация сообщения при выходе уровня радиационного фона за установленные пределы;
• автоматическая классификация тревог по трем степеням опасности, устанавливаемых оператором;
• возможность подключения устройств расширения (пульт управления, АРМ оператора 
 радиационного контроля);
• категория радиационного монитора РМ-1СМ-02 по ГОСТ Р 51635-2000 – IV Пγ;
• режим работы: непрерывный, автоматический;
• климатические условия эксплуатации: температура от –50 °С до +50 °С, верхнее значение относительной 
 влажности – 100 % при температуре 40 °С;
• габаритные размеры стойки (ДхВхШ): 176х764х176 см;
• масса: не более 14 кг;
• энергопотребление: не более 10 Вт;
• возможна установка радиационного монитора над входной дверью параллельно поверхности пола;
• рекомендованная зона контроля при установке радиационного монитора на поверхности пола – 0,8 м, 
 допускается по согласованию с заказчиком установка ширины прохода до 1,5 м.

Монитор радиационный ядерных 
и радиоактивных материалов 
РМ-2СН (транспортный)

Назначение: 
предназначен для установки на транспортных 
КПП с целью автоматического обнаружения 
перемещения через их контролируемое 
пространство радиоактивных материалов. 

Характеристики 
и  преимущества: 

•  регистрация гамма- и нейтронного излучения;
•  генерация сообщения при выходе уровня 

радиационного фона за установленные 
пределы;

•  автоматическая классификация тревог 
по трем степеням опасности, устанавливаемых 
оператором;

•  возможность подключения устройств 
расширения (пульт управления, АРМ оператора 
радиационного контроля);

•  категория радиационного монитора РМ-2СН 
 по ГОСТ Р 51635-2000 – III Тγ, IV Tγ;

•  режим работы: непрерывный, автоматический;
•  климатические условия эксплуатации: 

температура от –50 °С до +50 °С, верхнее 
значени относительной влажности – 100 %  
при температуре 40 °С;

•  габаритные размеры стойки (ДхВхШ): 
 350х2018х274 см;
•  масса стойки: не более 74 кг;
•  энергопотребление: не более 50 В·А;
•  рекомендованная зона контроля при установке 

радиационного монитора на поверхности 
дорожного полотна – 3 м, допускается по 
согласованию с заказчиком установка ширины 
прохода до 6 м;

•  по согласованию с заказчиком возможна 
поставка радиационного монитора без 
функционала обнаружения источников 
нейтронного излучения.  

АО НПЦ «АСПЕКТ»
141980, Московская область, 
г. Дубна, ул. Сахарова, д. 6. 
Тел./факс: +7 (49621) 65-808, 
+7 (49621) 65-108
E-mail: aspect@dubna.ru
www.aspect.dubna.ru

Решаемые задачи:
обеспечивает исполнение требо-
ваний к антитеррористической 
защищенности в части контроля 
попыток провоза запрещенных 
радиоактивных веществ на объекты 
и территории гостиничной, турист-
ской и транспортной инфраструк-
туры Российской Федерации. р
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ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 
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Противотаранный барьер Полищука 
Решаемые задачи: 

антитеррористическая защищенность объекта 
от несанкционированного проникновения на 
автотранспорте.

Характеристики
и преимущества:

• прочность более 50 тонн;
• температура эксплуатации с электроприво-
 дом: от –50 °С до +50 °С;
• взаимодействие с передним мостом 
 автомобиля с последующим его 
 разрушением вне зависимости 
 от его массы и скорости.

Экономическая эффективность:
• применяется во всех регионах России; 
• усилие для открытия в ручном режиме  
 не более 5 килограммов; 
• прост в использовании и обслуживании;
• при монтаже не нарушается дорожное 
 полотно, не требуется перекладка асфальта; 
• в ручном режиме практически не имеет 
 нижней границы температуры эксплуатации.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ: 

■ монтаж занимает 2 дня, КПП продолжает 
 работать в штатном режиме;
■ минимальный объем земельных работ, 
 не нарушается дорожное полотно;
■ простота эксплуатации и обслуживания;
■ срок службы более 10 лет при соблюдении 
 правил эксплуатации.

С помощью противотаранного устройства 
производства ООО «Кольчуга-М» организуется 
шлюзовая система, санкционированный доступ и 

предотвращение несанкционированного доступа 
транспорта на охраняемые объекты, в отдельные 
зоны и иные территории. 

Мы консолидируем имеющийся миро-
вой опыт при создании оптимальных инженер-
но-технических средств защиты. Барьер Поли-
щука обладает высокой долговечностью и за-
щитит ваш объект на долгие годы.

Никита Кошелев, 
генеральный директор ООО «Кольчуга-М»

«Кольчуга-М», ООО
109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2
Тел./факс: +7 (910) 476-15-16; 
+7 (499) 749-48-89
E-mail: kolchyga@mail.ru
www.kolchygam.ru

ПРОТИВОТАРАННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА ГОСТИНИЦЫ

Противотаранные устройства исключают 
возможность несанкционированного проезда 
автомобиля на территорию гостиницы (турист-
ско-рекреационного кластера, горнолыжного ку-
рорта, санаторно-курортных комплексов и др.).

Предлагаем вам обратить внимание на про-
тивотаранный барьер Полищука, разработанный 
и запатентованный полковником ФСБ-КГБ в от-
ставке, заслуженным изобретателем и рациона-
лизатором СССР. 
Преимущества барьера:
■ прочность более 50 тонн;
■ в ручном режиме практически не имеет 
 нижней и верхней границы эксплуатации;

«Кольчуга-М» реализовала проекты поставки систем безопасности для объектов  
универсиады в Казани и в Красноярске, Олимпиады в Сочи, ЧМ-2018
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ПРОТИВОТАРАННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА ГОСТИНИЦЫ

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ: 

Стремительное развитие технологий  
в области искусственного интел-
лекта и компьютерного зрения по-
зволяет делегировать компьюте-
рам все больше задач. Данные, по-
лучаемые с современных систем 
видеонаблюдения, сегодня имеют 
особую значимость для обеспече-
ния безопасности и непрерывного 
функционирования объектов тури-
стической инфраструктуры, музе-
ев и галерей, спортивных объек-
тов, общественных мест и т. д. 

Анализ терабайтов инфор-
мации, которая поступает из си-
стем видеонаблюдения, требует 
применения специальных техно-
логий для распознавания объек-
тов, их характеристик и действий, 
а также идентификации их «ано-
мальности». Автоматизация этих 
процессов за счет программных 
решений позволяет обеспечить 
постоянный и, что немаловаж-
но, оперативный мониторинг ви-
деозаписей и максимальную точ-
ность распознавания.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ INSENTRY
Программная платформа InSentry  
позволяет создавать территори-
ально-распределенные системы  
видеонаблюдения и видеоанали-
тики любого масштаба. Разра-
ботчиками созданы отдельные 
конфигурации для решения уз-
коспециализированных задач на 
объектах туристической инфра-
структуры, в промышленности, 
транспорте, розничной торговле, 
сельском хозяйстве и в тех сфе-
рах экономики, где требуется по-
стоянный видеомониторинг и ин-
теллектуальный видеоанализ. 

Непрерывность работы систе-
мы InSentry обеспечивается в том 
числе за счет применения техноло-
гий защиты от постороннего зло-
намеренного вмешательства – на-
пример, заслонения камер виде-
онаблюдения, изменения их угла 
обзора или отключения от электро-
питания или сети передачи данных.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ВИДЕОАНАЛИТИКА 
как основа обеспечения безопасности на объектах

Еще одно немаловажное пре-
имущество InSentry – это исполь-
зование нейронных сетей и алго-
ритмов, позволяющих распозна-
вать объекты и их поведение при 
плохом освещении, неблагопри-
ятных погодных условиях, а также 
в плотном потоке людей, что осо-
бенно актуально для мест массо-
вого пребывания.  

INSENTRY ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
Основной областью применения 
системы интеллектуального ви-
деонаблюдения InSentry являет-
ся обеспечение безопасности. 
Система автоматически выявля-
ет аномальное поведение людей 
в поле зрения камеры, бесхозные 
предметы, образование толпы и 
другие события, угрожающие об-
щественной безопасности. 

Система обработки инциден-
тов InSentry.Tie дополняет собой 
функциональность системы виде-
онаблюдения на критически важ-
ных объектах. InSentry.Tie – это 

специализированная система для 
интеграции любых объектовых си-
стем безопасности и автоматиче-
ской обработки инцидентов в ре-
жиме реального времени. InSentry.
Tie анализирует события из таких 
систем-источников, как досмотро-
вая техника, пожарная и охранная 
сигнализация, системы контроля 
доступа, системы биометрическо-
го распознавания, тепловизион-
ная техника и многое другое. 

При наступлении определен-
ного события система автоматиче-
ски подаст сигнал об этом ответ-
ственным службам для оператив-
ного реагирования на инцидент и 
запустит заранее созданный сце-
нарий исполнения. 

Обеспечение общественной 
безопасности является одной из 
первоочередных социальных за-
дач современного мира. Приме-
нение интеллектуальной системы 
видеоанализа InSentry повышает 
точность обнаружения потенци-
альной опасности и скорость ре-
агирования на нее. 

ООО «НЕКСТ» (InSentry™)
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13
Тел.: + 7 (495) 540-47-44
E-mail: info@insentry.io
www.insentry.ioр

ек
ла

м
а



27 сентября 2021 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31г                                             
Тел./факс: +7 (495) 665-42-05
E-mail: info@ru.panasonic.com
www.panasonic.com

WV-U1532L

WV-U1142 WV-U2542L

WV-U2132L
Решаемые задачи: 

уличная видеокамера

Характеристики 
и преимущества:

• Full HD 1080р 30 кадров/с;
• функция iA (intelligent Auto);
• ночная цветная съемка 
 (от 0,006 до 0,1 лк);
• объектив 2,9–7,3 мм 
 (моторизованный);
• ИК-подсветка до 30 м;

• технология H.265 Smart Coding;
• «коридорный» режим;
• четкие изображения движущихся 
 людей и автомобилей, как днем, 
 так и ночью;
• высокое качество изображения 
 при низком освещении;
• Super Dynamic 120 дБ 
 обеспечивает качественное 

изображение в условиях яркой 
фоновой засветки и в тени  
во время ночной уличной съемки. 

Решаемые задачи: 
внутренняя видеокамера

Характеристики 
и преимущества:

• 4 Мп 30 кадров/с;
• функция iA (intelligent Auto);
• ночная цветная съемка
 (от 0,019 до 0,3 лк);
• «коридорный» режим;
• объектив 2,9–7,25 мм 
 (моторизованный);
• технология H.265 Smart Coding;

• автоматическое управление 
 выдержкой для съемки 
 быстродвижущихся объектов;
• ясные и четкие изображения 
 движущихся людей, как днем,  
 так и ночью;
• высокое качество изображения 
 при низком освещении с точной 
 цветопередачей;
• Super Dynamic 102 дБ 

обеспечивает качественное 
изображение в условиях яркой 
фоновой засветки.

Решаемые задачи: 
уличная видеокамера 

Характеристики 
и преимущества:

• 4 Мп 30 кадров/с;
• функция iA (intelligent Auto);
• ночная цветная съемка 
 (от 0,019 до 0,3 лк);
• технология H.265 Smart Coding;
• «коридорный» режим; 
• объектив 2,9–7,3 мм 
 (моторизованный);

• ИК-подсветка до 20 м;
• автоматическое управление 
 выдержкой для съемки 
 быстродвижущихся автомобилей;
• высокое качество изображения 
 при низком освещении с точной 
 цветопередачей;
• Super Dynamic 102 дБ 

обеспечивает качественное 
изображение в условиях яркой 
фоновой засветки и в тени 
во время ночной уличной съемки.

Решаемые задачи: 
внутренняя камера

Характеристики 
и преимущества:

• Full HD 1080р 30 кадров/с;
• функция iA (intelligent Auto);
• ночная цветная съемка 
 (от 0,006 до 0,1 лк);
• объектив 2,9–7,3 мм 
 (моторизованный);
• ИК-подсветка до 30 м;

• технология H.265 Smart Coding;
• «коридорный» режим;
• четкие изображения движущихся 
 людей, как днем, так и ночью;
• высокое качество изображения 
 при низком освещении;
• Super Dynamic 120 дБ 

обеспечивает качественное 
изображение в условиях яркой 
фоновой засветки и в тени во 
время ночной уличной съемки.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

Экономическая эффективность:
● бюджетная линейка;

● 5-летняя гарантия;

● низкая стоимость владения;

● предоставление оборудования на тест;

● сервисные центры более чем в 130 городах РФ.р
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ЕМКИЕ, БЕЗОПАСНЫЕ, ЛЕГКО МАСШТАБИРУЕМЫЕ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Для подробной информации посетите сайт: 
www.seagate.com/ru/ru/

Или свяжитесь с представителем Seagate:
Ксения Елохина
kseniya.elokhina@seagate.com
+7 (905) 707-27-36
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ЕМКИЕ, БЕЗОПАСНЫЕ, ЛЕГКО МАСШТАБИРУЕМЫЕ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Для подробной информации посетите сайт: 
www.seagate.com/ru/ru/

Или свяжитесь с представителем Seagate:
Ксения Елохина
kseniya.elokhina@seagate.com
+7 (905) 707-27-36
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И СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ. 
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 

И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТ KEYGUARD

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ: 

108814, Москва, Сосенское поселение, пос. Газопровод,  
ул. Лесные поляны 1-я, д. 18
Тел./факс: +7 (495) 970-83-53
E-mail: keyguard@keyguard.ru
Контактное лицо: Максим Лялин
www.keyguard.ru      

Экономичное решение вопросов комплексной 
безопасности гостиниц. 

Сдал ключ – поставил под охрану
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mailto:keyguard@keyguard.ru
http://www.keyguard.ru
https://www.keyguard.ru/
https://www.keyguard.ru/
https://www.keyguard.ru/
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Электронная ключница TRAKA Touch
Решаемые задачи.

Технология Traka представляет модельный ряд шкафчиков  для ключей 
с сенсорным управлением, которые представляют  собой наиболее 
современные решения по управлению  ключами, осуществляемому 
абсолютно автономно от Ваших информационных систем. Возможность 
отслеживания всех операций, информация  о которых сохраняется в 
системе, использующей внутреннюю  твердотельную память и карту 
памяти. 

Характеристики и  преимущества.
Преимущества сенсорной технологии:
• легкий доступ к ключам в режиме 24/7 только для авторизованных 
 пользователей;
• автономная система “plug&play” со встроенным программным 
 обеспечением Windows;
• возможность полного аудита, сохраняет всю историю по всем ключам 
 и операциям пользователей;
• быстрый поиск ключей на экране, которые находятся «вне системы»;
• просмотр отчетов на экране или экспорт через USB-порт;
• интерфейс доступен на 15 языках;
• не требуется сетевого подключения, компьютера или внешней базы;
• быстрая настройка и легкость в использовании.

Система электронно-механических ключей PROTEC2 CLIQ™
Решаемые задачи.

PROTEC² CLIQ™ -– это легкая в использовании система контроля 
доступа, основанная на механических дисковых цилиндрах и электронной 
идентификации. ABLOY PROTEC², основанный на запатентованном 
механизме  цилиндра с вращающимися дисками, обеспечивает 
механическую безопасность вашего объекта, в то время как  технология 
CLIQ™ предлагает гибкий контроль ключей, прав доступа и создание 
журналов событий. Система  PROTEC² CLIQ™ соединяет обе технологии в 
одно эффективное решение.

Характеристики и  преимущества.
Ключи PROTEC² CLIQ™ могут быть обновлены через настенный или 
мобильный программатор. А ключи PROTEC²  CLIQ™ с функцией Connect 
позволяют пользователям обновлять ключи через мобильное приложение 
CLIQ™  Connect на своем смартфоне в любом месте без необходимости 
посещать объект запирания.
PROTEC² CLIQ™ используется профессиональными пользователями 
в различных сферах, таких  как телекоммуникационный сектор, 
нефтегазовый сектор, перевозки  и транспорт, больницы, 
государственные учреждения, банки, библиотеки, музеи, индустрия 
гостеприимства.

ООО «Аблой»
Объединяя опыт в цифровых и механических технологиях, Abloy разрабатывает передовые решения  
в области обеспечения безопасности, которые защищают людей, собственность и бизнес. Abloy входит 
в группу компаний ASSA ABLOY Group, мирового лидера в области решений для доступа. Среди наших 
клиентов – ведущие музеи России, Европы и Мира, стадионы и концертные залы, гостиницы и аэропор-
ты, школы, университеты и многие другие важные государственные и коммерческие объекты.
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ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ: 

117342 Москва, ул. Обручева, д.36 стр.1, 4 этаж
Тел.: +7 (495) 937-50-90
Тел./Факс: +7 (495) 937-50-91
ASA@abloy.ru
www.abloy.ru

https://www.tourismsafety.ru/www.abloy.ru
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Решаемые задачи: 
автоматическое пожаротушение.

Характеристики 
и преимущества:

• безопасна для человека и защищаемых ценностей;
• компактная установка;
• самая низкая огнетушащая концентрация в отрасли – 4,2%;
• диэлектрик – безопасное тушение электротехнического
 оборудования;
• срок службы – до 30 лет.
 
Экономическая эффективность : 

совокупная стоимость владения на 30% ниже, 
чем у систем с применением хладонов.    

Решаемые задачи: 
сверхраннее обнаружение признаков пожарной опасности.

Характеристики и  преимущества:
• ультравысокая чувствительность по дымам;
• обнаружение перегрева кабеля до начала выделения 

видимого дыма;
• журнал на 30 000 событий.

Экономическая эффективность : 
более чем в 2 раза дешевле мировых аналогов.

Извещатель пожарный дымовой  
аспирационный (ИПДА) серии «ИОНОСЕНС»

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ: 

Группа Компаний «Пожтехника»                                                                                         
129626, г. Москва, ул.1-я Мытищинская, д. 3                                                  
Тел./факс: +7 (495) 540-41-04
E-mail: sale@firepro.ru 
www.firepro.ru р
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Автоматическая система газового 
пожаротушения  (АСГПТ) с применением 
огнетушащего вещества Новек® 1230 

mailto:sale@firepro.ru
http://www.firepro.ru/
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Шрак Секонет АГ - австрийская компания, специализирующаяся на разработке и производстве высоко-
технологичных систем пожарной безопасности и систем связи для медицинских учреждений, один из 
ведущих участников мирового рынка в данной области. Оборудование Шрак Секонет АГ отвечает самым 
современным техническим требованиям, обеспечивая высокую надежность в области защиты людей и 
материальных ценностей. На протяжении вот уже многих лет специалисты Шрак Секонет АГ оказывают 
квалифицированную помощь заказчикам и партнерам в решении задач, связанных с инсталляцией и 
эксплуатацией систем пожарной безопасности и систем связи для медицинских учреждений. 
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ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ: 

123001, Москва, ул. Большая Садовая, д.5, корп. 1, офис 514 
Тел./факс: +7 (495) 510-50-15
E-mail: moscow@shrack-seconet.ru
www.schrack-seconet.com

●	 Интеллектуальный 
мультисенсорный извещатель 
MTD 533X с системой детекции 
Cubus Leveling (вместо стан-
дартного дымового).

●	 Высокая надежность 
и полное отсутствие так назы-
ваемых «ложных» срабатыва-
ний системы АПС и последую-
щего запуска систем АСПЗ.

●	 Полноценная аппаратная 
IP-платформа.

●	 Возможности удаленного 
подключения к системе посред-
ством  защищенной сетевой 
платформы. Оперативное 
реагирование на возникшие 
неисправности.

●	 Эксплуатация:  
 независимый контроль 

и информирование заказчика о 
состоянии системы и  выполня-
емых подрядчиком работ.

●	 Удаленный доступ к системе 
через LAN объекта для опера-
тивного реагирования на воз-
никшие неисправности.

Эволюция систем противопожарной защиты 
Schrack Seconet.
Пожарная сигнализация будущего.
Новая панель
●	 Центральная панель на базе 

нового двухъядерного процес-
сора обеспечивает максималь-
ную безопасность.

●	 Высокая защита от сбоев 
работы системы.

●	 Новая сетевая платформа 
Integral WAN – скорость пере-
дачи данных до 100 Мбит/сек.

●	 Полное аппаратное 
резервирование всех модулей 
контрольных панелей.
Автоматическое переключение 
на резервную сторону при 
возникновении системной неис-
правности – без перезагрузки 
системы, без задержек, без 
потери функционала системы.

●	 Интуитивно понятный непре-
рывный протокол передачи 
данных.

●	 Новые возможности 
облачных решений  
и удаленного сервиса.

●	 Гибкая система работы
с различными интерфейсами.
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ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

www.FTCstore.ru
+7 495 185 14 87
Бесплатно по РФ
+7 800 302 84 65

/ Обнаружение и идентификация 
паров и следов взрывчатых веществ, 
наркотических средств, мониторинг 
наличия в воздухе опасных веществ

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ 
И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ  «КЕРБЕР-Т»

ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДОСМОТРА 
«ХИМЭКСПЕРТ-Т»

/ Обеспечение оперативной идентификации
подозрительных предметов и веществ (включая
опасные химические и биологические агенты

и взрывчатые вещества), выявленных в личных
вещах, багаже или ручной клади пассажиров 
при досмотре

        / Первое комплексное техническое средство 
      досмотра, сочетающее в себе передовые 

      технологии автоматизированного личного 
    досмотра на наличие металлических 
  предметов, опасных химических 
и радиоактивных агентов и взрывчатых веществ.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС 

«SMARTSCAN INTELLIMAX TRIO»

Федеральная
Технологическая

Компания
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