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СЕКЦИЯ №1

Зал «С»
09.30–12.45 

Безопасность – важнейшее условие создания 
и продвижения туристско-рекреационных 
кластеров и особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа 
на территории Российской Федерации

СПОНСОРЫ СЕКЦИИ

Модератор: БОДРОВ Александр Александрович, 
  председатель Комитета по IT, миграционному и регистрационному учету, защите персональных 
  данных и кибербезопасности Ассоциации «Безопасность туризма» 

Эксперты: ПЕТРОВ Валерий Геннадьевич, 
  член Технического комитета по стандартизации № 340 
  «Антитеррористическая деятельность»

  РЕВИН Сергей Михайлович, 
  генеральный директор АО «ИТЕРАЦИЯ»

08.30–09.30 Регистрация участников Конференции
Осмотр экспозиции
Приветственный кофе-брейк

09.30–09.45 О ходе работы по созданию туристско-
рекреационных кластеров, проектном развитии 
туристской инфраструктуры и государственно-
частном партнерстве. Презентация концепции 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019–2025 годы)»

ЯЩЕНКО Владимир Сергеевич, 
советник руководителя Федерального 
агентства по туризму

09.45–10.00 Обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищенности всесезонных туристско-
рекреационных комплексов на территории Северо-
Кавказского федерального округа

МУЛЛАБАЕВ Урал Мунирович, 
заместитель генерального директора по 
безопасности АО «Курорты Северного Кавказа»

10.00–10.15 Об основных принципах и подходах построения 
комплексной системы безопасности туристско-
рекреационных кластеров как сегмента АПК
«Безопасный город»

САЛЬНИКОВА Дарья Александровна, 
операционный директор АО «СФЕРА»

10.15–10.30 Об особенностях обеспечения безопасности при 
развитии туристско-рекреационных кластеров в 
Кабардино-Балкарской Республике

АФАУНОВ Владимир Юрьевич, 
заместитель министра курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

10.30–10.45 О туристско-рекреационных кластерах на 
территории Алтайского края и мерах по 
обеспечению безопасности объектов туристской 
инфраструктуры

Представитель Правительства Алтайского края

10.45–11.00 WORKSHOP
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 
Разъяснения и комментарии специалистов. 
Обмен опытом

Участники секционного заседания

11.00–11.30 Кофе-брейк. Осмотр экспозиции

11.30–11.45 Системы видеонаблюдения для объектов и тер-
риторий туристско-рекреационных кластеров

ПИЧКАЛЕВ Сергей Викторович, 
менеджер по продукту ООО «Панасоник Рус»
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Зал «В»
09.30–12.45 

Детский, молодежный туризм и отдых: 
требования законодательства по 
безопасности, меры по реализации, 
полномочия и ответственность 
организаторов, туроператоров, турагентов, 
перевозчиков, страховщиков

Председатель секции:  СТАРОВОЙТОВ Александр Сергеевич, 
   член Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству

Сомодераторы:   КУДЕЛЯ Евгений Владимирович, 
   начальник Управления государственных туристских 
   проектов и безопасности туризма Ростуризма

   ЛОРАН Борис Олегович, 
   президент НП «Единая Транспортная Система «Автобусные линии страны»

08.30–09.30 Регистрация участников Конференции
Осмотр экспозиции
Приветственный кофе-брейк

09.30–09.45 О состоянии государственной политики и 
реализации полномочий в сфере обеспечения 
безопасности отдыха и оздоровления детей. Итоги 
за 2017 год и задачи на 2018 оздоровительный год

КОЛУДАРОВА Ольга Павловна, 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министерства образования и 
науки Российской Федерации

09.45–10.00 Об актуальных вопросах и работе средств 
размещения детей и подростков в период высокого 
летнего сезона

КУДЕЛЯ Евгений Владимирович, 
начальник Управления государственных 
туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма

11.45–12.00 Об основных принципах и подходах к созданию 
систем комплексной безопасности и антитерро-
ристической защищенности туристско-
рекреационных кластеров

ПЕТРОВ Валерий Геннадьевич, 
член Технического комитета по стандартизации 
№ 340 «Антитеррористическая деятельность»

12.00–12.15 Об организации досмотровых мероприятий и 
оснащении объектов туристской инфраструктуры 
новейшей досмотровой техникой, соотношение цена/
качество, рекомендации по выбору и эксплуатации

ГУРИН Кирилл Александрович,
генеральный директор 
ООО «Дестра Технолоджис»

12.15–12.30 О полномочиях специальных подразделений по 
охране общественного порядка (туристической 
полиции) и опыте их деятельности по обеспече-
нию безопасности и помощи туристам

КОРОЛЕВ Александр Владимирович, 
заместитель начальника Управления охраны 
общественного порядка ГУ МВД России 
по г. Москве

12.30–12.45 WORKSHOP
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 
Разъяснения и комментарии специалистов. 
Обмен опытом

Участники секционного заседания

12.45–14.00 Ланч. Осмотр экспозиции Участники Конференции

12.50–13.10 Пресс-подход

СЕКЦИЯ №2
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10.00–10.10 Пожарная безопасность организаций отдыха и 
оздоровления детей. Наиболее часто выявляемые 
нарушения, практические рекомендации

Представитель Департамента надзорной 
деятельности и профилактической работы 
МЧС России

10.10–10.20 Обеспечение безопасности в местах отдыха 
и оздоровления детей в период летней 
оздоровительной кампании

ПЛОТНИКОВА Лариса Константиновна, 
старший инспектор по особым поручениям 
Управления организации охраны правопорядка 
в жилом секторе и деятельности по исполнению 
административного законодательства ГУОООП 
МВД России

10.20–10.30 Опыт контрольно-надзорных мероприятий, 
проводимых Роспотребнадзором в отношении 
учреждений детского отдыха и оздоровления. 
Основные проблемы и пути их решения

Представитель Управления санитарного 
надзора Роспотребнадзора

10.30–10.40 Любой организованный отдых ребенка безопаснее 
неорганизованного

МИНДЕЛЕВИЧ Сергей Владимирович, 
член Координационного совета по развитию 
детского туризма при Правительстве РФ

10.40–10.50 Об организации и обеспечении безопасного 
отдыха и оздоровления детей

СИЛЕНКО Юлия Юрьевна,
заместитель генерального директора 
ГАУК «Мосгортур»

10.50–11.00 Об обеспечении безопасности отдыха и 
оздоровления детей, существующих проблемах и 
путях их решения

БИКМУЛЛИНА Лариса Владимировна,
генеральный директор ООК «Байтик»

11.00–11.30 Кофе-брейк. Осмотр экспозиции

11.30–11.45 Реализация требований Постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2017 года № 252 в части ведения реестра и 
информирования органов МЧС России о детских 
туристических маршрутах, в том числе связанных 
с повышенным риском для жизни, причинением 
вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 
имуществу

Представитель Департамента готовности сил и 
специальной пожарной охраны МЧС России

11.45–12.00 Безопасность как базис проектирования 
содержания деятельности в детско-юношеском и 
молодежном туризме

СМИРНОВ Дмитрий Витальевич, 
президент Международной академии  
детско-юношеского туризма и краеведения  
им. А. А. Остапца-Свешникова

12.00–12.15 Повышение безопасности туристических 
автобусных перевозок за счет совместного 
контроля всех составляющих рынка

ЛОРАН Борис Олегович,
президент НП «Единая Транспортная Система 
«Автобусные линии страны» 

12.15–12.30 Обеспечение безопасности организованных 
перевозок групп детей автобусами (Постановление 
Правительства РФ от 17 декабря 2017 года № 1177)

САМСОНОВ Роман Александрович,
начальник отделения организации контроля 
за перевозками пассажиров и грузов отдела 
технического надзора ГУОБДД МВД России

12.30–12.45 Организация контроля за соблюдением 
требований действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении 
организованной перевозки групп детей 
автобусами

ШАМАНОВ Алексей Сергеевич,
главный госинспектор Управления 
госавтодорнадзора Ространснадзора

12.45–14.00 Ланч. Осмотр экспозиции Участники Конференции

12.50–13.10 Пресс-подход
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Зал «А»
09.30–12.45 

Гостиницы, иные средства 
размещения и пляжи: безопасность, 
антитеррористическая защищенность, 
противопожарная защита и защита от ЧС. 
Миграционный и регистрационный учет: 
полномочия и сфера ответственности

Председатель секции:  ФОМИН Игорь Вадимович, 
   член Комитета по социальной политике Совета Федерации

Сомодераторы:   ТИХНЕНКО Алексей Александрович, 
   начальник Управления гостиничного хозяйства Департамента спорта 
   и туризма города Москвы 

   НИКОЛАЕВ Леонид Васильевич, 
   вице-президент Ассоциации «Безопасность туризма»

   ЛАМШИН Геннадий Андреевич, 
   президент Российской Гостиничной Ассоциации

СЕКЦИЯ №3

08.30–09.30 Регистрация участников Конференции
Осмотр экспозиции
Приветственный кофе-брейк

09.30–09.45 О мерах по исполнению и дальнейшему 
совершенствованию нормативных правовых актов 
в сфере антитеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размещения

ЧЕСНОКОВ Виктор Викторович, 
начальник отдела Департамента туризма и 
региональной политики Минкультуры России

09.45–10.00 О деятельности Росгвардии в сфере 
антитеррористической защищенности гостиниц 
и иных средств размещения и мест с массовым 
пребыванием людей. Порядок взаимодействия 
и согласования паспортов безопасности. 
Наиболее часто допускаемые ошибки и 
недостатки, являющиеся причинами отклонения 
от согласования паспортов безопасности 
подразделениями Росгвардии

АБРАМОВ Анатолий Александрович,
врио начальника отдела
ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

Содокладчики
МУХИН Михаил Викторович, 
старший инспектор по особым поручениям 
ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

ОСАДЕЦ Сергей Степанович, 
начальник группы отдела обеспечения 
участия войск в обеспечении безопасности 
мероприятий международного уровня ГУ ООП 
Росгвардии

10.00–10.15 Монетизация безопасности гостиниц ЛЯНД Игорь Александрович,
член совета директоров ГК Safe Logic

10.15–10.30 Пожарная безопасность гостиниц и иных 
средств размещения и других мест с массовым 
пребыванием людей. Наиболее часто выявляемые 
нарушения, практические рекомендации

МАКЕЕВ Андрей Александрович, 
начальник нормативно-технического отдела 
Департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России

Содокладчик
ПАНАСЕВИЧ Денис Константинович, 
главный специалист отдела надзора в области 
пожарной безопасности ГУ МЧС России по 
г. Москве

СПОНСОРЫ СЕКЦИИ
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10.30–10.45 Противопожарная защита и мониторинг удаленных 
и распределенных объектов туристской индустрии

ДОНЦОВ Андрей Вячеславович,
компания «Шрак Секонет АГ»,
глава представительства в России

10.45–11.00 Опыт контрольно-надзорных мероприятий, 
проводимых Роспотребнадзором в отношении 
средств размещения. Основные проблемы и пути 
их решения

ВЯЖЛИНСКАЯ Ирина Андреевна, 
начальник отдела Управления защиты прав 
потребителей Роспотребнадзора

11.00–11.30 Кофе-брейк. Осмотр экспозиции

11.30–11.45 Безопасность как условие обязательной 
классификации гостиниц и предоставления 
гостиничных услуг (о проектах нормативных 
правовых актов)

ЯРИЛОВА Ольга Сергеевна,
директор Департамента туризма и 
региональной политики Минкультуры России 

Содокладчик

ЕФИМОВ Владимир Иванович, 
вице-президент Российской Гостиничной 
Ассоциации

11.45–12.00 Об опыте работы по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищенности 
гостиничного комплекса Москвы

ТИХНЕНКО Алексей Александрович, 
начальник Управления гостиничного хозяйства 
Департамента спорта и туризма города Москвы

12.00–12.15 Об опыте работы и принимаемых мерах по 
исполнению требований к антитеррористической 
защищенности гостиниц и иных средств разме-
щения в Калининградской области

ЕРМАК Андрей Викторович,
министр по культуре и туризму 
Калининградской области

12.15–12.30 Миграционный и регистрационный учет по 
месту пребывания (в гостиницах): состояние 
исполнения законодательства о миграционном 
и регистрационном учете туристов по месту 
их пребывания (в гостиницах и иных средствах 
размещения), перспективы использования Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
(далее – ЕПГУ) и иных информационных систем и 
ПО в части автоматизации

АДЗИНОВ Кирилл Олегович, 
начальник управления по организации 
разрешительно-визовой работы ГУ по 
вопросам миграции МВД России

Содокладчики

ИЛИНИЧ Михаил Михайлович, 
начальник отдела управления по организации 
разрешительно-визовой работы ГУ по 
вопросам миграции МВД России

ГЕРАСИМЕНКО Владимир Юрьевич,
заместитель руководителя 
ГУРБ Московской области

12.30–12.45 Практика реализации требований по обеспечению 
безопасности, миграционному и регистрационному 
учету. Мнение отельеров

ПОДДУБКО Владимир Александрович, 
директор департамента гостиничного бизнеса 
«Корпорации А.Н.Д.»

12.45–14.00 Ланч. Осмотр экспозиции Участники Конференции

12.50–13.10 Пресс-подход
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08.30–09.30 Регистрация участников Конференции
Осмотр экспозиции
Приветственный кофе-брейк

09.30–09.45 О перспективах государственного регулирования 
деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков и инструкторов-проводников

БАРАШКИНОВА Замира Климентьевна, 
начальник отдела Департамента туризма и 
региональной политики Минкультуры России

09.45–10.00 Терминология в туризме и конкурентные 
преимущества турклубов и частных лиц перед 
туроператорами. Аспекты безопасности

ВИСЛОГУЗОВ Борис Валентинович,
директор турфирмы «СВ-Астур»

10.00–10.15 О саморегулировании и государственном 
регулировании деятельности гидов-переводчиков 
и экскурсоводов: проблемы и пути решения

ОСИПОВ Александр Вячеславович, 
президент Ассоциации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и тур-менеджеров

10.15–10.30 Об опыте и особенностях обеспечения 
безопасности арктического туризма

АВТУШЕНКО Евгений Владимирович,
советник врио губернатора Ненецкого 
автономного округа

10.30–10.45 О перспективах законодательного регулирования 
экстремального туризма

ВАСИЛИСКОВ Сергей Олегович, 
генеральный директор ООО «Эльбрус Турс»

10.45–11.00 Медицинские аспекты обеспечения безопасности 
при оказании услуг в области горного туризма и 
альпинизма

ЯГУБОВ Сергей Валерьевич, 
медэксперт ООО «Эльбрус Турс»

11.00–11.30 Кофе-брейк. Осмотр экспозиции

11.30–11.45 О безопасности туристов на водных объектах ПЕЧЕНИН Андрей Ильич, 
начальник отдела безопасности людей 
на водных объектах МЧС России

11.45–12.00 О деятельности общественных объединений в 
сфере обеспечения безопасности отдыха на воде, 
пляжах и водных объектах туристов, предложения 
по совершенствованию

НЕЛЕЗИН Петр Васильевич,
председатель ЦС ВОСВОД России

12.00–12.15 Вопросы безопасности дайвинга в туризме ОРЛОВ Дмитрий Валерьевич, 
президент ГК RuDIVE

12.15–12.30 Техническое регулирование в сфере обеспечения 
безопасности аттракционов и посетителей парков 
развлечений

РОДИОНОВ Игорь Михайлович,
вице-президент РАППА

12.30–12.45 О состоянии и безопасности дорожной 
и придорожной инфраструктуры для 
мотопутешествий и предложениях по их 
совершенствованию

ИВАНОВ Андрей Геннадьевич, 
руководитель объединения «МотоМосква»

12.45–14.00 Ланч. Осмотр экспозиции Участники Конференции

12.50–13.10 Пресс-подход

Зал «Олимп»
09.30–12.45 

Активный отдых 
и экстремальные виды туризма

Модератор секции:  БЕЛОУСОВ Константин Николаевич, 
   вице-президент Ассоциации «Безопасность туризма», к. т. н.

СЕКЦИЯ №4
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14.00–14.25 Открытие пленарной части Сомодераторы Конференции

Приветствия и вступительное слово САФОНОВ Олег Петрович, 
руководитель Федерального агентства 
по туризму

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович, 
председатель Комитета Госдумы РФ по 
физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи

ФОМИН Игорь Вадимович, 
член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике

СТАРОВОЙТОВ Александр Сергеевич, 
член комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству 

14.25–17.00 Выступления участников

14.25–14.30 Об итогах работы секционного заседания № 1 
и предложениях в резолюцию Конференции

БОДРОВ Александр Александрович, 
председатель Комитета 
по антитеррористической деятельности 
и противодействию преступным 
посягательствам 
Ассоциации «Безопасность туризма»

14.00–17.00 

Туризм в современном мире – драйвер 
несырьевой экономики и роста ВВП. 
Безопасность – важнейшее условие 
развития туризма

Сопредседатели пленарного заседания:  ФОМИН Игорь Вадимович, 
     член Комитета Совета Федерации по социальной политике

     ЯРИЛОВА Ольга Сергеевна,
     директор Департамента туризма и региональной политики 
     Минкультуры России 

     КОНЮШКОВ Алексей Алексеевич,
     заместитель руководителя Федерального агентства по туризму

Сомодераторы:    ЯЩЕНКО Владимир Сергеевич, 
     советник руководителя Федерального агентства по туризму
 
     ГРУЗДЬ Сергей Иванович, 
     председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПАРТНЕРЫ

Залы «А» + «С»
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14.30–14.35 Об итогах работы секционного заседания № 2 
и предложениях в резолюцию Конференции

КУДЕЛЯ Евгений Владимирович, 
начальник Управления государственных 
туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма

14.35–14.40 Об итогах работы секционного заседания № 3 
и предложениях в резолюцию Конференции

ТИХНЕНКО Алексей Александрович, 
начальник Управления гостиничного хозяйства 
Департамента спорта и туризма города Москвы

14.40–14.45 Об итогах работы секционного заседания № 4 
и предложениях в резолюцию Конференции

БЕЛОУСОВ Константин Николаевич,
вице-президент Ассоциации «Безопасность 
туризма», к. т. н.

14.45–15.00 О законодательном обеспечении в сфере развития 
и безопасности въездного и внутреннего туризма 
в РФ, об основных итогах парламентских слушаний 
от 6 марта 2018 года

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович, 
председатель Комитета Госдумы РФ по 
физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи

15.00–15.15 Безопасность – ключевое условие государственной 
политики в области развития туризма

ГРУЗДЬ Сергей Иванович, 
председатель правления Ассоциации 
«Безопасность туризма»

15.15–15.30 О государственной политике и нормативном 
правовом регулировании в сфере безопасности 
туризма. Меры по их совершенствованию

ЯРИЛОВА Ольга Сергеевна,
директор Департамента туризма и 
региональной политики Минкультуры России

15.30–15.45 Безопасность туристско-рекреационных кластеров. 
Анализ, выводы и предложения

РЕВИН Сергей Михайлович,
генеральный директор АО «ИТЕРАЦИЯ»

15.45–16.00 Доступность и безопасность объектов туристской 
индустрии в Московской области

КОСАРЕВА Оксана Валентиновна, 
министр культуры Московской области

16.00–16.15 Государственная политика и нормативно-правовая 
база обеспечения безопасного и комфортного 
пребывания людей с инвалидностью на объектах 
сферы туризма

БУХАРОВ Евгений Александрович, 
заместитель руководителя аппарата 
всероссийского общества инвалидов

16.15–16.30 Эффективная беспроводная система динамического 
управления эвакуацией в гостиницах и других 
зданиях с массовым пребыванием людей, в том 
числе людей с ограниченными возможностями

КОКШИН Владимир Васильевич, 
генеральный директор московского 
представительства ООО «АРГУС-СПЕКТР»

16.30–16.45 Экономическая безопасность в сфере туризма и ее 
правовая составляющая сегодня

ОСАУЛЕНКО Александр Павлович, 
директор Ассоциации «Объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма 
«Турпомощь»

16.45–17.00 Промышленный туризм. Инструмент 
капитализации и безопасности промышленных 
объектов, сохранение интеллектуальной и 
культурно-исторической ценности

КРИВЕНКОВА Елена Николаевна, 
член Генерального совета Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», 
председатель комитета по туризму

17.00–19.00 Фуршет. Неформальное общение Участники пленарного заседания
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TOURISM SAFETY ASSOCIATION

БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

РЕПУТАЦИЯ

ВЫГОДА

ЭТО:

WWW.TOURISMSAFETY.RU

119454, г. Москва, 
ул. Удальцова, 73

Тел.: + 7 (495) 151-82-53
Факс: + 7 (499) 431-20-65

e-mail:  
info@tourismsafety.ru
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