
 
 

ПРОГРАММА 
V ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«УСТОЙЧИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ - КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 
29 сентября 2022 

г. Москва 

 

Формат проведения: ВКС. 
 

Ключевые мероприятия: 
I. Пленарное заседание высокого уровня: Государственная политика. Стратегия 

развития туризма. Национальный проект, государственные программы и меры 

поддержки развития туристической инфраструктуры  

(10.00-13.00). 

 

II. Круглый стол «Безопасность на водных объектах, в том числе пляжей».  

(13.00-15.00). 

 

III. Мастер-класс «Безопасность объектов гостиничной и туристской 

инфраструктуры»  
(13.00-17.00). 

Сессия №1:  

Комплексная безопасность. Антитеррористическая защищенность. 

 физическая защита; 

 охрана периметра; 

 досмотровые мероприятия. 

Сессия №2: 

Противокриминальная защита. Видеонаблюдение. Контроль доступа. 

 видеонаблюдение, видеоаналитика, хранение данных;  

 контроль доступа, биометрические технологии. 

Сессия №3: 

Пожарная безопасность. Обнаружение, оповещение, тушение пожаров. 

Эвакуация людей при пожаре и ЧС  

 

 

N 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Время 

 

Докладчики, выступающие 

I. Пленарное заседание высокого уровня 

1. Вступительное слово. 

Доведение до сведения порядка 

проведения, регламента, ключевых 

спикеров и участников. 

 

 

 

 

 

 

10:00-

10:30 
Модератор 

ГРУЗДЬ 

Сергей Иванович, 

член комиссии Государственного 

Совета РФ по направлению 

«Туризм, физическая культура и 

спорт», председатель Правления 

Ассоциации «Безопасность 

туризма» 

 



Приветствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАЙКА 

Юрий Яковлевич, 

Полномочный представитель 

Президента Российской 

Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

 

КОЖЕМЯКО  

Олег Николаевич, 

Губернатор Приморского края, 

председатель комиссии 

Государственного Совета 

Российской Федерации по 

направлению «Туризм, 

физическая культура и спорт» 

 

ДОГУЗОВА 

Зарина Валерьевна, 
Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

 

2. О состоянии и путях повышения  

туристской и инвестиционной  

привлекательности индустрии  

гостеприимства и туристских 

территорий. О мерах поддержки 

развития туристической 

инфраструктуры 

10:30-

10:45 

 

ЛЫСЕНКОВА  

Елена Вячеславовна, 

заместитель руководителя 

Федерального агентства  

по туризму 

3. Видеосообщение 

 

10:45-

10:55 
КОНСТАНТИНИДИ 

Христофор Александрович,  

Председатель Экспертного 

совета Комитета 

Государственной Думы 

Российской Федерации по 

туризму и развитию 

туристической инфраструктуры 

 

4. О законодательном обеспечении 

безопасности туризма в Российской 

Федерации 

10:55-

11:10 
МАРКОВ  

Андрей Павлович,  

Депутат Госдумы РФ, 

руководитель Рабочей группы по 

безопасности туризма Комитета 

Госдумы по туризму и развитию 

туристической инфраструктуры. 

 

 

 

 



5. О порядке разработки, составе  

и содержании бизнес-плана 

инвестиционного проекта, в том числе  

в части устойчивости и безопасности 

11:10-

11:25 
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 

 

6. Безопасность объектов туристской и 

инженерной инфраструктуры 

 

11:25-

11:40 
ШАРИПОВ  

Максим Юрьевич  

Генеральный директор  

АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» 

 

7. Об опыте обеспечения устойчивости и 

безопасности действующих активов и 

создаваемой туристической 

инфраструктуры АФК «Система» 

11:40-

11:55 
СОНЧИК 

Александр Валентинович, 

директор по спецпроектам 

Департамента безопасности 

ОАО АФК «Система» 

 

 

8. О состоянии и мерах по обеспечению 

пожарной безопасности объектов 

туристской инфраструктуры и 

реализации инвестиционных проектов. 

Новое в нормировании. Современные 

подходы и технологии. 

11:55-

12:10 

БОБРОВ  

Александр Борисович, 

заместитель начальника Главного 

управления - начальник 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по г. Москве, 

Главный государственный 

инспектор города Москвы по 

пожарному надзору 

 

 

 

9. О реализации совместно  

с АО «Корпорация Туризм. РФ» 

инвестиционного проекта 

«Ямань SPA Resort» 

 

12:10-

12:25 
КУКИН  

Александр Юрьевич,  
заместитель руководителя 

департамента 

предпринимательства и торговли 

Воронежской области – 

начальник отдела развития 

туризма 

 

 

 



10. О новых возможностях и путях 

обеспечения безопасности туристов в 

горной местности 

12:25-

12:40 
ШОГЕНЦУКОВ  

Мурат Лиуанович  

министр курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

11. Обеспечение безопасности туризма – 

как конкурентное преимущество 

курортов «Архыз», «Эльбрус» и 

«Ведучи» при формировании индустрии 

гостеприимства в регионе и 

взаимодействии с турсообществом  

12:40-

12:55 
НАУМОВА  

Анна Олеговна,  

руководитель направления 

Департамента маркетинга  

АО «КАВКАЗ.РФ» 

 

12. Ответы на вопросы, комментарии и 

разъяснения  
12:55-

13:00 

Спикеры и участники 

мероприятия  

 

II. Круглый стол «Безопасность на водных объектах, в том числе пляжей» 

 

1. Приветствие. 

Вступительное слово. 

Доведение до сведения порядка 

проведения, регламента, ключевых 

спикеров и участников. 

13.00- 

 13.15 
Модератор 

ТОМИЛОВ  

Сергей Анатольевич  
генерал-майор внутренней службы 

ВОСВОД 

2. О состоянии безопасности людей на 

водных объектах, статистика и основные 

причины происшествий. Новое в 

законодательном и нормативно правовом 

регулировании 

13.15- 

13.30 
ПЕЧЕНИН  

Андрей Ильич, 
начальник отдела государственной 

инспекции по маломерным судам 

Управления безопасности людей 

на водных объектах МЧС России 

 

3. Региональные программы отдыха людей 

на водных объектах с учетом вопросов 

безопасности 

 

13.30- 

  13.50 
НЕЛЕЗИН  

Петр Васильевич,  

председатель ЦС ВОСВОД ,  

член Общественного Совета 

при Федеральном агентстве 

водных ресурсов, член ТК 032 

Росстандарта, 

генерал-полковник. 

4. О современных подходах и технических 

решениях для безопасности людей на 

водных объектах 

13.50- 

14.20 
ЗЕМСКИЙ  
Василий Витальевич, 

коммерческий директор  

ООО «Видеофор» 

5. Организация пляжного отдыха на 

территории Краснодарского края в 

соответствии с методическими 

рекомендациями (стандартом) 

министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского 

края 

  

 

14.20- 

14.35 
ЩЕЛОЧКОВ 
Сергей Николаевич, начальник 

отдела развития рекреационных 

ресурсов в Управлении развития 

санаторно-курортного комплекса и 

рекреационных ресурсов 

Министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия 

Краснодарского края. 



6. Ответы на вопросы, комментарии и 

разъяснения 

14.35- 

15.00 

Спикеры и участники 

мероприятия 

III. Мастер-класс «Безопасность объектов гостиничной и туристской инфраструктуры» 
(для руководителей и специалистов по безопасности проектных и подрядных организаций, управляющих 

компаний, владельцев отелей, санаториев, курортных и горнолыжных комплексов, торгово-развлекательных 

центров, туристических кластеров и т.д.). 

 Сессия №1:  

Комплексная безопасность. Антитеррористическая защищенность. 

• физическая защита; 

• охрана периметра; 

• досмотровые мероприятия. 

1. Приветствие. 

Вступительное слово. 

Доведение до сведения порядка 

проведения, регламента, ключевых 

спикеров и участников 

 

13.00- 

13.15 
Модератор 

ВОЛКОВ  
Владислав Валерьевич,  

вице-президент Ассоциации 

«Безопасность туризма», член  

ТК-208 «Антитеррористическая и 

охранная деятельность» 

Росстандарта. 

2. Система комплексной безопасности отеля 

на примере BISHOTEL Липецк. Практика 

и опыт интеграции оборудования, нюансы 

замены выпадающих брендов 

13.15 - 

13.30 
КУДРЯШОВ  

Александр Сергеевич,  
инженер BISHOTEL  

3. Методика подбора досмотровой техники: 

от простого к сложному 
13.30 -

14.00 

МИРОШНИКОВА  

Елена Владимировна, 

Генеральный директор  

АО «Современные Наукоёмкие 

Технологии» 

4. Методы противодействия актам 

радиологического терроризма в целях 

исполнения требований АТЗ объектов  

и территорий 

14.00 - 

14.30 

РАЦ 

Алексей Михайлович, 

АО «НПЦ «АСПЕКТ»  

5. Компьютерное зрение и искусственный 

интеллект - инструменты досмотра багажа 

и ручной клади 

14.30- 

14.45 

БОРИСОВ  

Владимир Викторович, 
председатель Совета Директоров 

ООО «ВЛИБОР Системс» 

6. Интеллектуальный комплекс 

радиолокационно-оптической защиты 

объектов 

 

14.45- 

15.15 

ДРОБЫШЕВ  

Евгений Николаевич, 
заместитель коммерческого 

директора АО "Научно-

производственная фирма 

"Микран" 

7. Особенности организации 

антитеррористической защищенности 

гостиниц с учетом разработанных ФКУ 

«НИЦ «Охрана» Росгвардии и введённых в 

действие в 2020 году «Рекомендации по 

оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны гостиниц и иных 

средств размещения» 

15.15 

15.30 

СОРОЧИНСКИЙ  

Ярослав Леонидович, 
младший научный сотрудник 

отдела разработки методических 

документов ФКУ НИЦ "Охрана" 

Росгвардии 



8. Ответы на вопросы, комментарии и 

разъяснения  

15.30- 

15.45 

Спикеры и участники 

мероприятия  

 

 Сессия №2:  

Противокриминальная защита. Видеонаблюдение. Контроль доступа. 

• видеонаблюдение, видеоаналитика, хранение данных;  

• контроль доступа, биометрические технологии. 

 

1. Тема доклада уточняется 13.00- 

13.30 
Модератор 

УЛЬЯНОВ 

Олег Андреевич,  

эксперт Ассоциации 

«Безопасность туризма»,  

сопредседатель Рабочей группы  

по видеонаблюдению для музеев. 

 

 

2. Считыватели и идентификаторы  

от ESMART®  

13.30- 

14.00 

 

НОВОЖЕНИН  

Александр Александрович, 
заместитель  

генерального директора ООО  

«АТ бюро» (бренд ESMART®) 

 

 

3. Особенности организации 

антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения (с 

учетом разработанных ФКУ «НИЦ 

«Охрана» Росгвардии и введённых в 

действие в 2020 году «Рекомендации по 

оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны гостиниц и иных 

средств размещения»)   

 

 

 

14.00- 

14.15 

СОРОЧИНСКИЙ  

Ярослав Леонидович, 
младший научный сотрудник 

отдела разработки методических 

документов ФКУ НИЦ "Охрана" 

Росгвардии 

4. Электронные замки. Бесключевой доступ. 

Онлайн мониторинг инфраструктуры 

гостиниц и иных туристических объектов. 

 

14.15- 

14.45 
НУНУПАРОВ  

Мартын Сергеевич, 

Генеральный директор 

ООО «Лаборатория Кьюту» 

 

 

 

 

 

5. Ответы на вопросы, комментарии и 

разъяснения 

14.45- 

15.00 

Спикеры и участники 

мероприятия 

 

 



 Сессия №3: 

Пожарная безопасность. Обнаружение, оповещение, тушение пожаров. 

Эвакуация людей при пожаре и ЧС  

1. Приветствие. 

Вступительное слово. 

Доведение до сведения порядка 

проведения, регламента, ключевых 

спикеров и участников. 

 

Особенности проектирования систем 

обеспечения пожарной безопасности  

мест размещения, основные требования к 

проектной документации. Характерные 

ошибки, специальные технические 

условия 

13.00- 

13.30 
Модератор 

БЕЛОУСОВ 

Константин Николаевич, 

директор НУН НИИ ОПБ, 

председатель Подкомитета по 

вопросам пожарной и 

комплексной безопасности 

НОПРИЗ, член Правления 

Ассоциации "Безопасность 

туризма" к.т.н. 

2. О пожарной безопасности объектов 

гостиничной инфраструктуры и иных 

мест с массовым пребыванием людей  

(ответы на вопросы, комментарии, 

разъяснения) 

13.30- 

13.45 
БОБРОВ  

Александр Борисович, 

заместитель начальника Главного 

управления - начальник 

Управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы 

ГУ МЧС России по г. Москве, 

Главный государственный 

инспектор города Москвы по 

пожарному надзору 

 

КИРЮХАНЦЕВ 

Сергей Евгеньевич, 
заместитель начальника 

нормативно-технического отдела 

Управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления  

МЧС России по г. Москве 

3. Противопожарная защита объектов 

туристской индустрии – различные 

подходы и новые реальности 

13.45- 

14.15 
АННЕНКОВ 

Антон Павлович,  
исполнительный директор  

ГК "Пожтехника", член ICOM 

Russia, член совета по 

безопасности при ICOM Russia, 

член Ассоциации "Безопасность 

туризма" 

4. Эвакуация при пожаре с применением 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД)  в объектах сферы 

туризма (музеях, объектах культуры, 

отелях, объектах транспортной 

инфраструктуры) 

14.15- 

14.45 

КУДИНОВ 
Сергей Геннадьевич,  
Руководитель проекта  

"Пожарные самоспасатели"  

ООО "Зелинский групп" 



5. Обеспечение пожарной безопасности на 

объектах Термального курорта 

«ЛетоЛето» г. Тюмень 

14.45- 

15.00 

ГОРДЕЕВ  
Василий Алексеевич, 
заместитель генерального 

директора по корпоративной и 

пожарной безопасности  

ООО "Аквапарк",  

термальный курорт ЛетоЛето 

6. Ответы на вопросы, комментарии и 

разъяснения 

15.00- 

15.15 

Спикеры и участники 

мероприятия 

 

 
 


