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Место проведения -
«Адлер-Арена» 



22-23 ноября, на площадке  
«Адлер Арена» состоится крупнейшее 
мероприятие туристической отрасли  



Туристский форум в Сочи SIFT–
главная деловая площадка по 
внутреннему и въездному 
туризму в России 

23-24 ноября 
2017 года 



Официальная поддержка – Министерство экономического развития РФ, 
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Комитет Государственной 
Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 
полномочные представители Президента РФ по ЮФО и СКФО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виктор Бондарев: «Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности, безусловно, 
поддерживает проведение форума «Безопасность 
туризма — ЮГ», считает его работу важной и 
своевременной». 
  
Сфера безопасности туризма предполагает, прежде 
всего, выверенную государственную политику, 
качественное правовое регулирование, системный 
подход в координации усилий всех вовлеченных в 
эту деятельность органов исполнительной и 
законодательной власти, местного 
самоуправления, общественности и граждан. 
Комитет Совета Федерации по обороне и 
безопасности, безусловно, поддерживает его 
проведение, считает его работу важной и 
своевременной. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Форуме  «Безопасность туризма-
Юг» лично примет 
участие  руководитель  аппарата 
Комитета Совета Федерации по 
обороне  и безопасности  
Калиниченко Юрий Алексеевич. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Безопасность туризма становится 
важным фактором 
конкурентноспособности на 
международных туристических рынках.  
В этой связи актуальным остается 
вопрос разработки и реализации 
единой государственной политики в 
сфере безопасности туризма, а также 
вопросы выработки единых подходов к 
обеспечению комплексной 
безопасности объектов туристской 
индустрии». 
 
 
 

Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, 
Игорь Фомин 



О чем поговорим на Форуме?  

В рамках форума состоятся три тематические сессии:  

• Комплексная безопасность, доступность и антитеррористическая 
защищенность и защита от ЧС туристско-рекреационных кластеров и 
санаторно-курортных территорий 

• Антитеррористическая защищенность, доступность и пожарная безопасность 
объектов туриндустрии (гостиницы, санатории, объекты транспортной 
инфраструктуры и транспортные средства, культуры, ритейла) 

• Безопасность объектов горнолыжных трасс (курортов). Спасательное 
обеспечение. 



Специальный выпуск B2B журнала 
«Безопасность индустрии туризма» №3-2018 
приурочен к началу работы  
Форума «Безопасность туризма-Юг»  



250 участников Форума. Кто они? 
 

 

 





Что покажут? 

Лучшие решения, технологии и системы:  

• комплексной безопасности,  

• противопожарной защиты 

• антитеррористической защищенности объектов и территорий, 

• доступности и безопасности МГН. 



Итоги Форума:  

• предложения по совершенствованию государственной 
политики и нормативного правового регулирования в 
сфере безопасности туризма с учетом геополитических 
и социально-экономических особенностей ЮФО и 
СКФО; 

• обзор положительных практик и технологий, решений, 
систем, приборов и оборудования. 

 



119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: 8 495 151-82-53  
ТЕЛ./ФАКС: 8 499 431-20-65 

E-MAIL: INFO@TOURISMSAFETY.RU 

WWW.TOURISMSAFETY.RU 


