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ГИД УЧАСТНИКА
ПРОГРАММА●СПИКЕРЫ●ДЕМОЗОНА
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СЕКЦИЯ № 1
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ. КУРОРТЫ.
БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ.
(Зал «Ярославль»)
Спонсоры секции

09.30–13.00
Сомодераторы:
БОДРОВ Александр Александрович,
председатель Комитета по IT, миграционному и регистрационному учету,
защите персональных данных и кибербезопасности
Ассоциации «Безопасность туризма».
БУДЗИНСКИЙ Николай Викторович,
председатель Комитета по противодействию терроризму и противоправным
посягательствам Ассоциации «Безопасность туризма». АО «
ИТЕРАЦИЯ»
08.30 – Регистрация участников Форума.
09.30
Осмотр экспозиции.
Приветственный кофе-брейк.
Время
Тема
Выступающий
09.30 –
09.45

09.45 –
10.00

10.00 –
10.15

Об итогах работы и задачах по
созданию туристско-рекреационных
кластеров,
проектном
развитии
туристской
инфраструктуры
и
государственно-частном
партнерстве.
Обеспечение безопасности и
антитеррористической
защищенности всесезонных
туристско-рекреационных
комплексов, расположенных и
создаваемых на территориях
туристско-рекреационных особых
экономических зон в СевероКавказском федеральном округе.
О планах и перспективах внедрения
кластерного подхода в сфере
развития и безопасности туристской
инфраструктуры Республики Крым.

КОНЮШКОВ
Алексей Алексеевич,
заместитель руководителя
Федерального агентства
по туризму.
МУЛЛАБАЕВ
Урал Мунирович,
заместитель генерального
директора по безопасности
АО «Курорты
Северного Кавказа».

ВОЛЧЕНКО
Вадим Александрович,
министр курортов и туризма
Республики Крым.

10.15 –
10.30

Аналитическая система управления
туристическими кластерами.

ПОЛАТОВ
Талип Джумагельдыевич,
руководитель направления
АО «СФЕРА».

10.30 –
10.45

Об опыте ПАО «ГМК «Норильский
Никель»
по
обеспечению
комплексной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности
объектов
Универсиады – 2019 в г. Красноярск.
А
также
активов
туристской
инфраструктуры.

10.45 –
11.00

PSIM-подход к обеспечению
безопасности объектов массового
посещения туристами. От
наблюдения к управлению.
Кофе-брейк. Осмотр экспозиции

БУДЗИНСКИЙ
Николай Викторович,
председатель Комитета по
противодействию терроризму и
противоправным
посягательствам Ассоциации
«Безопасность туризма»,
заместитель директора
Департамента корпоративной
безопасности ПАО «ГМК
«Норильский Никель».
СКВОРЦОВ
Андрей Викторович, директор
по развитию компании ПСЦ
«Электроника».

11.0011.30
11.30 – О состоянии канатных дорог и
фуникулеров, а также об основных
11.45
нарушениях на поднадзорных
объектах.

11.45 –
12.00

12.00 –
12.15
12.15 –
13.00

13.00 –
14.00

НИКИФОРОВ
Вадим Борисович,
главный специалист-эксперт
отдела надзора за подъемными
сооружениями Управления
государственного
строительного надзора
Ростехнадзора.
О спасательном обеспечении и
ЛАПТЕВ
уведомительном порядке при выходе Алексей Владимирович
и прохождении туристами по
начальник отдела Департамента
опасным туристическим маршрутам, готовности сил и специальной
рекомендации туроператорам и
пожарной охраны МЧС России.
туристам.
Особо
охраняемые
природные БАРЫШНИКОВ
территории - важнейший ресурс Андрей Владимирович,
туристской
инфраструктуры, директор Росзаповедцентра
основные меры безопасности
Минприроды России
Участники секционного
WORKSHOP
Ответы на наиболее часто задавае- заседания.
мые вопросы. Разъяснения и комментарии специалистов. Обмен опытом
Участники Конференции
Ланч. Осмотр экспозиции

СЕКЦИЯ № 2
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ. МУЗЕИ.
БЕЗОПАСНОСТЬ, СОХРАННОСТЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ.
(Зал «Владимир»)
Спонсоры секции

09.30–13.00
Сомодераторы:
КУЗЬМИН Дмитрий Викторович,
советник министра культуры РФ
БОГДАНОВ Алексей Валентинович,
заместитель генерального директора
ФГБУ культуры «Государственный Эрмитаж»
08.30 –
09.30
Время
09.30 –
09.45

09.45 –
10.00

10.00 –
10.15

Регистрация участников Форума.
Осмотр экспозиции.
Приветственный кофе-брейк.
Тема
О мерах по исполнению поручения
Правительства РФ по вопросам обеспечения охраны и безопасности объектов культуры и музейных экспонатов
(резолюция от 21.03.19 г. № ОГ-П4440пр), а также по совершенствованию
государственной политики и нормативного правового регулирования.
Перспективные ИТ-технологии для
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности музеев и
объектов культуры.
Обеспечение
антитеррористической
защищённости объектов культуры и
религии - проблемы и варианты решения с использованием опыта смежных
отраслей экономики РФ.

Выступающий
СЫТЕНКО
Георгий Игоревич,
заместитель директора
Департамента государственной
охраны культурного наследия начальник отдела контроля в
сфере культурного наследия
Минкультуры РФ.
БОЕВ
Олег Альбертович,
начальнику отдела безопасности ФГБУ культуры
«Государственный
Эрмитаж».
ВОЛКОВ
Владислав Валерьевич,
заместитель генерального
директора по развитию
ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ».

10.15 –
10.30
10.30 –
10.45

10.45 –
11.00

11.0011.30
11.30 –
11.45

11.45 –
12.00
12.00 –
12.15

12.15 –
12.30

12.30 –
13.00
13.00 –
14.00

Безопасность
музеев-заповедников. ВИННИК
Современные подходы, предложения и Александр Яковлевич,
технологии.
начальник службы безопасности ГМЗ «Царское Село».
Решения Panasonic для объектов
УЛЬЯНОВ
культуры.
Олег Андреевич,
менеджер по работе
с ключевыми клиентами
ООО «Панасоник Рус».
Опыт обеспечения безопасности и
НОВИКОВА
антитеррористической
Елена Александровна,
защищенности.
директор Департамента по
обеспечению эксплуатации и
безопасности РГБ.
Кофе-брейк. Осмотр экспозиции
О ходе выполнения поручений Правительства РФ по подготовке рекомендаций по оборудованию выставочных залов и фондохранилищ современными
средствами обнаружения и тушения
пожаров.
Инновационные технологии обеспечения противопожарной защиты и безопасности музеев.

ФАДЕЕВ
Виктор Евгеньевич,
и.о начальника нормативнотехнического отдела
ДНД МЧС России

ВАРЛАМОВ
Евгений Викторович,
руководитель направления
ТД «РУБЕЖ».
Особенности обеспечения пожарной
СЕРГЕЕВ
безопасности в музеях. Перспективные Владимир Александрович,
технологии и решения.
главный инженер Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина.
Вопросы доступности и безопасности
ИВАНОВА
объектов культуры и музеев, проблемы Светлана Юрьевна,
взаимодействия с гидами – переводчи- председатель правления Соками и экскурсоводами, пути решения
дружества профессиональных
гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга
Участники секционного
WORKSHOP
Ответы на наиболее часто задаваемые заседания.
вопросы. Разъяснения и комментарии
специалистов. Обмен опытом
Участники Конференции
Ланч. Осмотр экспозиции

СЕКЦИЯ № 3
ГОСТИНИЦЫ, САНАТОРИИ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ,
МИГРАЦИОННЫЙ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ.
(GOLDEN RING HALL - КАМИННЫЙ ЗАЛ)

Спонсоры секции

09.30–13.00
Модератор:
БЕЛОУСОВ Константин Николаевич,
вице-президент Ассоциации «Безопасность туризма», к. т. н.
Сомодератор:
ТИХНЕНКО Алексей Александрович, начальник Управления гостиничного
хозяйства Комитета по туризму г. Москвы.
Эксперт
ПЕТРОВ Валерий Геннадьевич,
член Технического комитета по стандартизации № 340
«Антитеррористическая деятельность».
08.30 –
09.30

Регистрация участников Форума.
Осмотр экспозиции.
Приветственный кофе-брейк.

Время
09.30 –
09.45

Тема
Обязательная классификация гостиниц и иных средств размещения: нововведения, вопросы безопасности,
перспективы совершенствования.

09.45 –
10.00

Тема уточняется

10.00 –
10.15

Выступающий
НИКОЛАЕВ
Леонид Васильевич,
вице-президент Ассоциации
"Безопасность туризма"

ОБЫДЕННОВА
Наталья Алексеевна,
операционный директор
ГОСТ Отель Менеджмент.
Хранение данных как основа систе- ЕЛОХИНА
мы безопасности объекта. Опыт Ксения Владимировна,
Seagate.
руководитель направления
«Системы безопасности»

Seagate.
10.15 –
10.30

Мировой и российский опыт внедре- СУЛИМ
ния интегрированных систем безопас- Тимофей Анатольевич,
ности в отельной индустрии.
менеджер по развитию бизнеса
компании Bosch Системы
Безопасности.

10.30 –
10.45

Обеспечение безопасности и антитеррористической
защищенности
санаториев. Современные подходы,
принципы и технологии.

10.45 –
11.00

11.0011.30
11.30 –
11.45

11.45 –
12.00

12.00 –
12.15
12.15 –
12.30

12.30 –
12.45

ХАРЧЕНКО
Сергей Геннадьевич,
и.о. руководителя службы
безопасности
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
Участники секционного
WORKSHOP
Ответы на наиболее часто задавае- заседания.
мые вопросы. Разъяснения и комментарии специалистов. Обмен опытом
Кофе-брейк. Осмотр экспозиции
О предложениях по легализации деятельности «малых» средств размещения и обеспечению их безопасности.

ТИХНЕНКО
Алексей Александрович,
начальник Управления
гостиничного хозяйства
Комитета по туризму
г. Москвы.
МАКЕЕВ
Андрей Александрович,
заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы
МЧС России.

Пожарная безопасность гостиниц и
иных средств размещения и других
мест с массовым пребыванием
людей. Наиболее часто выявляемые
нарушения, практические
рекомендации, порядок
подтверждения соответствия
объекта классификации требованиям
пожарной безопасности.
Противопожарная защита
АННЕНКОВ
гостиничных объектов.
Антон Павлович,
исполнительный директор
ГК «Пожтехника».
Особенности обеспечения пожарной МАЗУР
безопасности на объектах ООО
Игорь Леонидович
«УГК «Космос Групп».
директор по пожарной безопасности в управляющей гостиничной компании Cosmos Group
(ООО «УГК «Космос Групп»)
Опыт построения противопожарных ТУР
систем для гостиниц
Татьяна Александровна –
руководитель направления
по развитию бизнеса
компании
«Шрак Секонет АГ».

12.45 –
13.00

13.00 –
14.00

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, ответственность.

Ланч. Осмотр экспозиции

КУДРЯШОВ
Геннадий Юрьевич,
заместитель начальника
Управления по паспортной и
регистрационной работе ГУ по
вопросам миграции МВД
России.
КОНОБЕЕВСКИЙ
Юрий Валентинович,
начальник отдела
организационной работы по
осуществлению
миграционного учета
Управления по организации
разрешительно-визовой
работы ГУ по вопросам
миграции МВД России
Участники Конференции

СЕКЦИЯ № 4
БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ
(GOLDEN RING HALL - КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ)
09.30–13.00
(GOLDEN RING HALL - КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ)

Модератор:
КУДЕЛЯ Евгений Владимирович,
начальник Управления государственных туристских
проектов и безопасности туризма Ростуризма.
Сомодераторы:
МИНДЕЛЕВИЧ Сергей Владимирович,
соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета
по развитию туризма в Российской Федерации.
ЛОРАН Борис Олегович,
президент НП «Единая Транспортная Система «Автобусные линии страны».
08.30 –
09.30

Время

Регистрация участников
Конференции.
Осмотр экспозиции.
Приветственный кофе-брейк.
Тема

09.30 –
09.40

Приветственное слово.

09.40 –
09.55

Тема уточняется.

09.55 –
10.05

Обеспечение безопасности в местах
отдыха и оздоровления детей в период
летней оздоровительной кампании.

Выступающий
ОКУНЕВА
Ольга Владимировна,
первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи,
женщин и детей.
МИХЕЕВ
Игорь Анатольевич,
директор Департамента
государственной политики
в сфере воспитания,
дополнительного
образования и детского
отдыха Министерства
просвещения РФ.
САДЫКОВА
Ольга Анатольевна
ст. инспектор по особым
поручениям Управления

организации охраны правопорядка в жилом секторе
и деятельности по исполнению административного
законодательства ГУ по
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с
органами исполнительной
власти субъектов РФ МВД
России.
10.05 –
10.20

Опасности детского туризма мнимые и
действительные.

10.20 –
10.35

Ключевые слагаемые безопасности в
детском активном туризме.

10.35 –
10.45

Высокая цена детского
неорганизованного туризма.

10.45 –
11.00

Тема уточняется.

11.0011.30
11.30 –
11.40

Кофе-брейк.
Осмотр экспозиции.
О разработке нового ГОСТ на
спасательные жилеты для активного
туризма, в том числе для детей.

МИНДЕЛЕВИЧ
Сергей Владимирович,
соруководитель рабочей
группы по детскому
туризму Координационного
совета по развитию
туризма в Российской
Федерации.
ПАНОВ
Илья Игоревич,
заместитель
начальника
отдела ориентирования и
маршрутной деятельности
ФГБОУ ДО «Федеральный
центр детско-юношеского
туризма и краеведения».
ГРИЦУН
Сергей Павлович,
заместитель
директора
ФГБОУ ДО «Федеральный
центр детско-юношеского
туризма и краеведения».
БОРУНОВ
Дмитрий Владимирович,
начальник управления морских туристских и физкультурно-спортивных
программ
ФГБОУ ВДЦ «Орленок».

ОРЛОВ
Денис Александрович,
преподаватель российской

11.40 –
11.50

11.50 –
12.00

Итоги контрольно-надзорных
мероприятий, проводимых
Роспотребнадзором в отношении
учреждений детского отдыха и
оздоровления в 2018 году, планы и задачи
на 2019 г. Основные выявляемые
недостатки, проблемы и пути их решения.
Организация контроля за соблюдением
требований действующего
законодательства Российской Федерации
при осуществлении организованной
перевозки групп детей автобусами.
Особенности лицензирования автобусных
перевозок.

международной академии
туризма.
Представитель Роспотребнадзора.

СМИРНОВ
Владимир Валерьевич,
начальник отдела контроля
автомобильных перевозок
Госавтодорнадзора
Ространснадзора.

12.00 –
12.10

О следственной работе, причинах и
условиях совершения преступлений и
противоправных посягательств при
перевозке организованных групп детей и
туристов на железнодорожном
транспорте.

МУСАНИПОВ
Магомед Мусаевич,
старший инспектор отдела
процессуального контроля
ММСУТ Следственного
Комитета РФ.

12.10 –
12.25

Железная дорога. Что вытесняет
организованные детские группы в формат
опасной перевозки.

СТАРЦЕВА
Сусанна Викторовна,
руководитель рабочей
группы Совета регионов
РСТ по пассажирским ж/д
перевозкам, исполнительный директор Ассоциации
«Транссибирская магистраль».

12.25 –
12.40

"Безопасность детского отдыха.
Опыт и нововведения ГАУК
"МОСГОРТУР".

ЧИКИН
Артём Александрович,
начальник Управления по
координации организаций
отдыха и оздоровления
ГАУК «МОСГОРТУР».

12.40 –
12.50

Проблема безопасности детей при
организации активного отдыха.

БАЙКОВСКИЙ
Юрий Викторович,
заведующий кафедрой Российского госуниверситета
физической культуры,

спорта, туризма и молодежи, д.п.н., профессор.
12.50 –
13.00

О квалификационных требованиях к
инструктору детско-юношеского туризма.

ВЕТКИН
Владимир Анатольевич,
инструктор-методист,
мастер спорта.

13.00 –
14.00

Ланч. Осмотр экспозиции

Участники Конференции.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ТУРИЗМ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ –
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА.
(GOLDEN RING HALL – КАМИННЫЙ ЗАЛ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

14.00–17.00
Сопредседатели пленарного заседания:
БОНДАРЕВ
Виктор Николаевич,
председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
ФОМИН Игорь Вадимович,
заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике
Модератор:
ГРУЗДЬ Сергей Иванович,
председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма»
Время

Тема

14.00-14.15 Приветствия и вступительное слово

Выступающий
БОНДАРЕВ
Виктор Николаевич,
председатель Комитета
Совета Федерации по
обороне и безопасности
ФОМИН
Игорь Вадимович,
член Комитета Совета
Федерации по социальной
политике
ОКУНЕВА
Ольга Владимировна,
первый зампредседателя
Комитета Госдумы РФ по
вопросам семьи, женщин и
детей

доктор Питер ТОРЛОУ
(Peter Tarlow),
со-основатель
Международной Ассоциации
«Безопасность туризма»
(США), мировой эксперт по
безопасности туризма,
управления рисками,
член группы по аудиту
безопасности внутреннего
туризма Ямайки
ИТОГИ СЕКЦИОНЫХ ЗАСЕДАНИЙ.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ИТОГОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА
14.1514.25

Секция № 1
Туристско-рекреационные кластеры.
Курорты. Безопасность, доступность и
цифровизация.

14.2514.35

Секция №2
Объекты культуры и религии. Музеи.
Безопасность, сохранность, цифровизации.
Секция №3
Гостиницы, санатории и иные средства
размещения. Пожарная безопасность,
антитеррористическая защищенность,
миграционный и регистрационный учет.
Секция №4
Безопасность туризма, оздоровления и
отдыха детей
Тема уточняется

14.3514.45

БОДРОВ
Александр Александрович,
модератор секции №1
БОГДАНОВ
Алексей Валентинович,
сомодератор секции №2
БЕЛОУСОВ
Константин Николаевич,
модератор секции №3

КУДЕЛЯ
Евгений Владимирович,
модератор секции №4
14.55КОНЮШКОВ
15.10
Алексей Алексеевич,
заместитель руководителя
Федерального агентства
по туризму.
15.10-15.25 Тема уточняется
ГУДОВ
Роман Геннадьевич
директора Департамента корпоративной безопасности ПАО
«ГМК «Норильский Никель».
15.25-15.40 Безопасность туризма – как конкурентное ПОБЕРЕЖНАЯ
преимущество на глобальных рынках
Екатерина Викторовна,
заместитель председателя
14.4514.55

15.40-15.50 Туроператор – драйвер развития и обес-

печения безопасности туризма

15.50-16.05 Тема уточняется

16.05-16.20 Тема уточняется

16.20-16.30

Безопасность перевозок туристов: состояние, проблемы и пути решения (тема
уточняется).

16.3016.40

Особенности государственного
регулирования лицензирования
автобусных перевозок. Перспективы
внедрения биометрических и цифровых
технологий для упрощения, повышения
удобств и скорости спецконтроля и
досмотра пассажиров, багажа и ручной
клади
(тема уточняется).
Тема уточняется

16.40-16.50

16.5017.00

Заключительное слово.
Подведение итогов

правления Ассоциации
«Безопасность туризма»
СИРЧЕНКО
Александр Александрович,
заместитель генерального
директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI
ОСАУЛЕНКО
Александр Павлович,
директор Ассоциации
«ТУРПОМОЩЬ
ГАЛУШИН
Николай Владимирович,
Президент Российской
национальной перестраховочной компании
БАСАРГИН
Виктор Федорович,
руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
транспорта
РЯБОВ
Михаил Васильевич,
заместитель директора
департамента ТБ и
специальных программ
Минтранса России

ВАЗЮЛИН
Сергей Анатольевич,
руководитель Московского
межрегионального
следственного управления на
транспорте Следственного
комитета Российской
Федерации
БОНДАРЕВ
Виктор Николаевич,
председатель Комитета
Совета Федерации по
обороне и безопасности
ФОМИН
Игорь Вадимович,
член Комитета Совета
Федерации по социальной
политике

17.00-18.00 Фуршет. Неформальное общение

Участники пленарного
заседания

