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От имени Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и от себя лично при
ветствую организаторов и участников ежегодного Международного форума «Безопасность 
туризма – Юг». Туризм – это прежде всего синоним мира, спокойствия, стабильности и безо
пасности, часть государственной политики, форма организации отдыха, способ познания 
окружающего мира, область межрегионального и международного сотрудничества, сфера ус
луги предпринимательства.

Современный туризм стал важным направлением деятельности, влияющим как на разви
тие экономики Российской Федерации в целом, так и на отдельные ее отрасли. Необходимыми 
условиями дальнейшего развития туризма в Российской Федерации являются совершенство
вание и реконструкция туристской, транспортной, коммунальной, информационной, соци
альной и иных структур, привлечение инвестиций, поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение эффективности межрегионального сотрудничества при 
организации туристской деятельности.

В современных условиях особую важность приобретает безопасность отрасли. Поэтому 
сфера безопасности туризма предполагает прежде всего выверенную государственную поли
тику, качественное правовое регулирование, системный подход в координации усилий всех 
вовлеченных в эту деятельность органов исполнительной и законодательной власти, местного 
самоуправления, общественности и граждан.

Защите прав и обеспечению безопасности туристов будет способствовать принятие феде
ральных законов, предусматривающих в том числе введение обязательной аттестации экскур
соводов, усиление регионального государственного надзора за деятельностью организаций, 
осуществляющих туристские услуги, повышение эффективности, контроль за техническим 
состоянием транспорта, используемого для перевозки организованных групп людей.

Обсуждению названных проблем, выработке предложений по совершенствованию право
вого регулирования в сфере безопасности туризма посвящен форум «Безопасность туризма – 
Юг». Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, безусловно, поддерживает его 
проведение, считает его работу важной и своевременной.

Желаю организаторам и участникам форума плодотворной деятельности, творческих успе
хов и достижений!

Председатель комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности

виктор Бондарев



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА – ЮГ»

3

TOURISM SAFETY INTERNATIONAL FORUM – SOUTH

СОЧИ 23 НОЯБРЯ 2018 гОда

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Совета Федерации по социальной политике и от себя лично привет

ствую участников Международного форума «Безопасность туризма – Юг».
Туризм в Российской Федерации рассматривается как существенная составляющая инно

вационного развития Российской Федерации в долгосрочной перспективе, как экономически 
выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.

Безопасность туризма становится важным фактором конкурентоспособности на междуна
родных туристических рынках. В этой связи актуальным остается вопрос разработки и реа
лизации единой государственной политики в сфере безопасности туризма, а также вопросы 
выработки единых подходов к обеспечению комплексной безопасности объектов туристской 
индустрии.

Форум дает уникальную возможность совместно обсудить эти и другие наиболее проблем
ные вопросы. Убежден, что ваша площадка собрала лучших отраслевых представителей и за
даст направление поиска оптимальных решений для обеспечения безопасности туризма, в 
том числе на законодательном уровне.

Желаю организаторам и участникам форума плодотворной работы, новых и перспектив
ных идей, реализации всех намеченных планов на благо как безопасности туристской отрасли, 
так и России в целом!

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 

по социальной политике
игорь Фомин
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Уважаемые гости!
Приветствую вас на ежегодном международном форуме «Безопасность туризма – Юг».
Россия обладает высоким туристскорекреационным потенциалом. На ее территории со

средоточены уникальные природные ресурсы, объекты национального и мирового, культур
ного и исторического наследия, проходят важные экономические, общественные и спортив
ные события. Недавно завершившийся чемпионат мира по футболу 2018 года также стал мощ
ным стимулом для развития туризма в России.

Сегодня перед отраслью стоят амбициозные задачи. Прежде всего повышение конкурен
тоспособности в условиях меняющейся экономической конъюнктуры, стимулирование вну
треннего спроса, увеличение доли в объеме экспорта услуг. Все это станет возможным в случае 
обеспечения должного уровня безопасности совместными усилиями всех участников тури
стической индустрии.

Для решения вопросов, затрагивающих безопасность туризма, необходима реализация мер 
на законодательном уровне. Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи всегда поддерживает инициативы, связанные с обеспечением без
опасности всех участников рынка.

Надеюсь, что проводимый в Сочи форум станет одной из важнейших деловых площадок 
для эффективного диалога между представителями органов государственной власти, бизнеса, 
специалистами отрасли и потребителями товаров и услуг. Уверен, что результаты совместной 
работы ускорят развитие индустрии туризма, усилят пропаганду и продвижение российско
го турпродукта на внутреннем и внешнем рынках, будут способствовать повышению уровня 
безопасности предоставляемых услуг.

Желаю участникам плодотворной работы и успеха в достижении поставленных целей!

Председатель Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации

по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи

михаил дегтярев
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Приветствую организаторов, участников и гостей Международного форума «Безопасность 
туризма – Юг»!

Форум традиционно собрал на своей площадке представителей органов государственной 
власти, экспертного сообщества и бизнеса.

Вам предстоит обсудить ключевые вопросы обеспечения комплексной безопасности объ
ектов туристической отрасли, дать всестороннюю оценку положению дел и выработать реко
мендации по совершенствованию государственной политики в указанной сфере.

За последние годы общественнополитическая ситуация на Северном Кавказе претерпе
ла существенные изменения. Регион перестал быть зоной нестабильности. Он благоустраи
вается, развивает бизнес и социальную сферу, гостеприимно принимает многочисленных 
туристов. Целью развития туризма определено формирование современного, эффективно
го, конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, по
вышение занятости и уровня доходов населения.

Сегодня стоит задача дальнейшего расширения современной туристической инфраструк
туры, превращения уровня безопасности курортов Северного Кавказа из фактора риска в 
фактор конкурентного преимущества, а потенциал индустрии гостеприимства – в драйвер 
роста региональной экономики.

Уверен, что работа форума станет важным шагом по созданию в стране цивилизованного 
туристического рынка и будет способствовать повышению конкурентоспособности нацио
нального туристического продукта.

Желаю всем участникам насыщенной и плодотворной работы, успехов в развитии новых 
деловых связей и укреплении сотрудничества с партнерами, реализации профессиональных 
замыслов.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в СевероКавказском федеральном округе 
александр матовников
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Время

09.00–
10.00

Регистрация участников Конференции, получение раздаточного материала. 
Осмотр экспозиции.

10.00–
10.10

Открытие Форума. Представление. Регламент.
Сомодераторы:

ГРУЗДЬ Сергей Иванович, 
председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма».

ЯЩЕНКО Владимир Сергеевич, 
советник руководителя Федерального агентства по туризму.

ТИХНЕНКО Алексей Александрович,
начальник Управления гостиничного хозяйства Комитета по туризму 
г. Москвы.

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА:

10.10–
10.15

БОНДАРЕВ 
Виктор Николаевич,
председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

КАЛИНИЧЕНКО 
Юрий Алексеевич,  
руководитель Аппарата Комитета по обороне и безопасности 
Совета Федерации.

ФОМИН
Игорь Вадимович,
заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике.

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

МАТОВНИКОВ
Александр Анатольевич,
полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в СКФО.

САФОНОВ
Олег Петрович, 
руководитель Федерального агентства по туризму.

Выступающие
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Время

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

10.15–
10.30

Безопасность туризма – важнейшее 
условие увеличения внутреннего и 
въездного туризма в РФ, основные задачи 
и перспективы совершенствования.

ЯЩЕНКО 
Владимир Сергеевич, 
советник руководителя 
Федерального агентства 
по туризму.

10.30–
10.45

О деятельности Министерства 
Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа в сфере развития и 
безопасности туризма на территории 
туристических кластеров СКФО 
и об исполнении поручений 
Правительственной комиссии по 
развитию и безопасности туризма на 
территории СКФО.

АРИСТОВ 
Станислав Олегович,
советник министра Российской 
Федерации по делам 
Северного Кавказа.

10.45–
11.00

Об обеспечении комплексной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
туристскорекреационных кластеров, 
повышении уровня их защищенности, 
имеющихся проблемах и предложениях по 
их устранению.

ПРОСЯНИК 
Сергей Владимирович, 
заместитель командующего  
Южным округом войск  
Росгвардии.

11.00–
11.15

Туристскорекреационный кластер – 
уникальная площадка для отработки 
«умных» технологий.

КРАВЧЕНКО 
Михаил Владимирович, 
системный архитектор 
АО «СФЕРА».

11.15–
11.30

Обеспечение антитеррористической 
защищенности в гостиницах и иных 
средствах размещения (опыт, проблемы, 
перспективы).

КОНСТАНТИНИДИ 
Христофор Александрович,  
министр курортов, туризма 
и олимпийского наследия 
Краснодарского края.

11.30–
11.45

Об опыте организации деятельности по 
обеспечению безопасности гостиниц и 
иных средств размещения г. Москвы. Опыт 
взаимодействия с отельерами по вопросам 
реализации государственной функции 
миграционного и регистрационного учета.

ТИХНЕНКО 
Алексей Александрович, 
начальник Управления 
гостиничного хозяйства 
Комитета по туризму 
г. Москвы.

Тема Выступающие
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Время

11.45–
12.00

Состояние пожарной безопасности 
гостиниц и иных средств размещения, 
специфические особенности, основные 
требования и предложения по их 
реализации.

ЗИМОНИН 
Андрей Андреевич, 
врио заместителя начальника ГУ 
МЧС России по Краснодарскому 
краю – начальник управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы.

12.00–
12.15

Современные подходы в обеспечении 
противопожарной защиты гостиниц и 
объектов туризма.

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

12.15–
12.30

Особенности внедрения и эксплуатации 
систем пожаротушения на объектах 
туриндустрии.

КОТОВА Светлана,
директор по развитию сектора 
HoReCa, 
ГК «Пожтехника».

12.30–
13.00

ПЕРЕРЫВ. ОСМОТР эКСПОЗИЦИИ, VIP-ОБХОД

13.00–
13.15

Обязательная классификация гостиниц 
и иных средств размещения: проект 
положения о классификации, основные 
нововведения, вопросы безопасности и 
предлагаемые сроки и этапы внедрения.

О законодательной инициативе 
по введению административной 
ответственности за правонарушения 
в сфере антитеррористической 
защищенности гостиниц и иных средств 
размещения.

ЕФИМОВ 
Владимир Иванович, 
вицепрезидент РГА, руководитель 
Межрегионального центра по 
классификации средств  
размещения.

Тема Выступающие
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Время

13.15–
13.30

Об обеспечении комплексной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
туристскорекреационных кластеров, 
повышении уровня их защищенности, 
имеющихся проблемах и предложениях по 
их устранению.

СИМОНОВ  
Константин Васильевич, 
начальник ФГКУ УВО ВНГ России 
по Краснодарскому краю.

РЕШЕТНИКОВ  
Александр Владимирович, 
заместитель начальника ГУ 
Росгвардии по Краснодарскому 
краю – начальник управления 
координационной деятельности 
подразделений Росгвардии  
(г. Сочи).

ХАРЧИКОВ  
Валерий Анатольевич,  
начальник ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Республике Крым».

ВЛАСОВ  
Андрей Александрович, 
начальник ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Республике Адыгея».

13.30–
13.45

Об обеспечении комплексной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
туристскорекреационных кластеров, 
повышении уровня их защищенности, 
имеющихся проблемах и предложениях по 
их устранению.

ПРОЗОРОВ  
Юрий Евгеньевич,  
начальник ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Ставропольскому краю».

ПЕТРЕНКО  
Сергей Владимирович, 
начальник ФГКУ «УВО ВНГ 
России по КарачаевоЧеркесской 
Республике».

МЕРКУЛОВ  
Юрий Александрович, 
начальник ФГКУ «УВО ВНГ 
России по КабардиноБалкарской 
Республике».

Тема Выступающие
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Время

13.45–
14.00

Миграционный и регистрационный 
учет иностранных граждан, лиц без 
гражданства и российских граждан: 
основные требования законодательства, 
практика исполнения, проблемы и 
пути решения. Опыт организации 
автоматизации сбора и передачи сведений 
в органы и подразделения по вопросам 
миграции.

Представитель Управления  
по вопросам миграции
ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю.

14.00–
14.15

Особенности обеспечения комплексной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов горнолыжных 
курортов, рекомендации и положительный 
опыт практической реализации, проблемы 
и пути их устранения. 

ТРУШКОВСКИЙ
Александр Николаевич, 
руководитель Управления корпора
тивной защиты  
ГТЦ ПАО «Газпром».

14.15–
14.30

Особенности обеспечения комплексной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов горнолыжных 
курортов, рекомендации и положительный 
опыт практической реализации, проблемы 
и пути их устранения. 

САУРИН 
Александр Анатольевич, 
генеральный директор 
ВК «Горки Город».

14.30–
15.00

Прения. 
Ответы на вопросы. 
Подведение итогов Форума. 

Участники.

Тема Выступающие
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Группа компаний «Пожтехника» производит автоматические 
системы газового пожаротушения более 14 лет. За это время 
освоен выпуск продукции с различными газовыми огнетуша
щими веществами: Новек® 1230  (ФК5112), Хладон 227еа, 
Хладон 125, СО2. 
Разработан, изготовлен и введен в эксплуатацию извещатель 
пожарный дымовой аспирационный и локализовано произ
водство термокабеля традиционного и с подтверждением тем
пературы срабатывания. 
Всё производимое Компанией оборудование сертифициро
вано в системе Технического Регламента РФ и Таможенного 
Союза.

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

наталья викторовна хаЗова,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ  
«ПОЖТЕХНИКА» 

«Шрак Секонет АГ» является ведущей компанией мирового рын
ка в области систем пожарной безопасности и систем связи для 
медицинских учреждений.
Благодаря слаженной многолетней работе команды и безуко
ризненному качеству бренда оборудование «Шрак Секонет АГ» 
представлено в России во всех отраслях, где требуется масштаби
руемая система для защиты крупных или распределенных объ
ектов. В их ряду – объекты нефтегазовой отрасли, промышлен
ности, объекты культуры, здравоохранения, гостиничные, спор
тивные, торговые комплексы, бизнесцентры и др.
Ряд спортивных объектов ЧМ2018, включая «Лужники» – клю
чевой стадион матча открытия и финала, оснащены и защищены 
системами пожарной сигнализации «Шрак Секонет АГ».

129626, Москва,
ул. Староалексеевская,
д. 5, офис 414
Тел./факс: (495) 510-50-15
мoscow@schrack-seconet.ru
www.schrack-seconet.com

донЦов андрей вячеславович,
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «ШРАК СЕКОНЕТ АГ»  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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АО «СФЕРА» специализируется на реализации сложных ком
плексных решений по построению ИТинфраструктуры, инфор
мационных систем и центров обработки вызовов, разработке и 
внедрении программных продуктов, построении автоматизиро
ванных инженерных систем, включая системы пожарной и ох
ранной безопасности.
Компания обладает подтвержденным опытом по созданию си
стем общественной безопасности («Система112», АПК «Безо
пасный город»), ситуационных центров. Программные решения 
применяются в 85 регионах России.
АО «СФЕРА» имеет лицензии, необходимые для деятельности 
по созданию автоматизированных информационных систем 
различной сложности и назначения, применяет систему менед
жмента качества, сертифицированную в соответствии со стан
дартом ГОСТ Р.

111524, г. Москва,
Электродная ул., д. 10
Тел.: (495) 672-70-36,
(495) 672-70-76
info@sphaera.ru
www.sphaera.ru

сальникова дарья александровна,
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР АО «СФЕРА»
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ыОАО «Корпорация «Росхимзащита» – лидер в области создания 
и производства наукоемкой  высокотехнологической продук
ции – средств эффективного противодействия широкому спек
тру техногенных и природных поражающих факторов, систем 
жизнеобеспечения. 
Одно из ведущих направлений деятельности ОАО «Корпорация 
«Росхимзащита» — защита человека при пожаре. В рамках де
монстрационной зоны участникам Форума будут представлены:  
самоспасатель СПИ20 Люкс;  самоспасатель СПИ50; самоспаса
тель ГДЗК «Гарант1».

392000, Россия,  
г. Тамбов, Моршанское  
шоссе, д.19
Тел.: (4752) 56-06-80
Факс: (4752) 53-79-04
mail@roshimzaschita.ru
www.krhz.ru 
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ООО «Зелинский групп» является объединением крупнейших 
и старейших в России заводовпроизводителей средств инди
видуальной защиты органов дыхания и средств коллективной 
защиты: АО «Сорбент», ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» и 
АО «Тамбовмаш».
Компания производит широкий спектр продукции для вы
полнения мероприятий в области промышленной и пожарной 
безопасности.
В рамках экспозиции ООО «Зелинский групп» представит са
моспасатели для эвакуации людей в случае ЧС и при пожаре из 
административных зданий, мест с ночным пребыванием лю
дей (гостиницы, хостелы, санаторнокурортные учреждения 
и т.д.), высотных зданий и других мест массового скопления 
людей и объектов туриндустрии.  
Продукция соответствует: ТР ТС 019/2011, ФЗ №123, ГОСТ 
532612009, ГОСТ Р 582022018.

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

Группа компаний «Пожтехника»  – ведущий российский произ
водитель комплексных систем пожарной безопасности и систем 
пожарной автоматики в рамках демонстрационной зоны участ
никам Форума представит: систему пожаротушения кухонных 
плит, вытяжных колпаков и воздуховодов Ansul R102; автоном
ную установку газового шкафного пожаротушения АУШТ FLine; 
автономное устройство шкафного тушения RLine  АУШТNVC; 
автоматическую систему газового пожаротушения с применени
ем огнетушащего вещества Новек® 1230 (ФК5112). 

129626, Москва,  
1-я Мытищинская, дом 3
Тел./факс: (495) 540-41-04 
E-mail: sale@firepro.ru 
www.firepro.ru



350 УЧАСТНИКОВ

москва
16-17  МАЯ

ПЕРВОЕ УНИКАЛЬНОЕ EVENT  МЕРОПРИЯТИЕ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА

По вопросам участия обращаться   
119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 73  
Тел.: +7 (495) 151-82-53  
Тел./факс: +7(499) 431-20-65 
E-mail: info@tourismsafety.ru
WWW.TOURISMSAFETY.RU


