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План работы Северо-Западного регионального отделения
Российского союза туриндустрии на 2013 год
Формируется с учетом уставных целей и задач, а также основных направлений
деятельности, утвержденных XШ съездом РСТ.

1.Мониторинг существующих и разрабатываемых законодательных актов,
ведомственных распорядительных документов и правоприменительной практики в
части, касающейся туристской деятельности
№
1.

2.

3.

4.

Наименование
нормативного акта
ФЗ «Об основах
туристской деятельности
в РФ»

Проект ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
целях
совершенствования
туристской
деятельности»
ФЗ «О миграционном
учете иностранных
граждан и лиц без
гражданства в
Российской Федерации»
«О внесении изменений
в ФЗ “О персональных
данных”»

Мероприятия

Сроки

1.1. Мониторинг реализации ФЗ «Об основах
туристской деятельности в РФ».
1.2. Участие в комплексной доработке закона и
подготовка законопроекта «О внесении
изменений в ФЗ «Об основах туристской
деятельности в РФ».
2.1. Сбор предложений от представителей
бизнес- сообщества по совершенствованию
проекта закона.
2.2. Обработка предложений и информирование
Министерства культуры о рекомендациях
бизнеса.

В течение
всего периода

Сопровождение ФЗ №109-ФЗ от 18 июля 2006 г.
«О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской
Федерации» в части ст. 22. Участие в
подготовке изменений и его реализации.
Проведение разъяснительных семинаров и
консультаций в СМИ в связи с принятием ФЗ
«О внесении изменений в статью 25 ФЗ «О
персональных данных»» (в части исключения
требования об использовании
криптографических средств защиты
персональных данных и продления срока, в
течение которого ранее созданные
информационные системы персональных
данных подлежат приведению в соответствие с
Федеральным законом).

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

ФЗ «О техническом
регулировании»
ТК 199
ФЗ «Об особо
охраняемых природных
территориях»

Сопровождение ФЗ №184-ФЗ «О техническом
регулировании».

В течение
всего периода

«О внесении изменений в ФЗ № 97705-5 “Об
особо охраняемых природных территориях”
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части
«формирования «прозрачного» механизма
развития арендных отношений в
национальных парках, создания
предпосылок для привлечения крупных
инвесторов, способных развивать
туристскую и рекреационную деятельность
на значительных территориях». Участие в
доработке и обсуждении законопроекта.
Законопроект подготовлен Министерством
природных ресурсов и экологии РФ.
Работа по содействию принятия и
реализации федерального закона о статусе
музеев-заповедников.

В течение
всего периода

7.

ФЗ «О
саморегулируемых
организациях»

В течение
всего периода

8.

Закон о возможности
прохода по внутренним
водным путям РФ
некоммерческих малых
судов под иностранными
флагами

Реализация положений ФЗ «О
саморегулируемых организациях» в отношении
туристской деятельности. Формирование
методической и нормативно-правовой базы.
Работа по подготовке подзаконных актов к
Закону

5.

6.

В течение
всего периода

2. Мероприятия Северо-Западного регионального отделения Российского союза
туриндустрии в 2013 году (Проводимые СЗРО РСТ либо при его поддержке и активном
участии)
№
п\п

Наименование мероприятия

Даты проведения

Место проведения
Телефон, факс, адрес
электронной почты
Санкт-Петербург,
«Талион Империал
Отель», Невский пр., д.
15

Шестой Санкт-Петербургский
международный Workshop совместно с
Ассоциацией представителей
национальных туристских офисов
(АНТОР) в России
Первый Российско-Балтийский
Культурно-туристский форум «Balttour»
Выставка «Балттур 2013»

29.01.2013

22-ая деловая встреча профессионалов
турбизнеса «Intourfest 2013»
Рабочая встреча по детскому и
молодежному туризму и отдыху
Международная выставка ITB в Берлине

15.02.2013

8.

Международная туристская выставка
«Интурмаркет 2013»

16-19.03.2013

9.

20-ая Международная туристическая
выставка
«MITT / Путешествия и туризм 2013»
Ленинградская областная выставка
«Лентрэвел»
Выставка «Отдых без границ»
ХI круглый стол «Музеи и проблемы
«культурного туризма»

20-23.03.2013

Москва, ЦВК
«Экспоцентр»

19-20.04.2013

Санкт-Петербург

4-7.04.2013
11-12.04.2013

13.

II Международная заочная научнопрактическая конференция «Туризм на
сельских территориях: опыт, проблемы,
перспективы»

22 мая 2013 года

14.
15.

Балтийский Морской фестиваль
Международная туристская выставка
«ОТДЫХ 2013»
Международная туристская выставка
«INVETEX-CIS Travel Market 2013»
Международная выставка WTB
Работа по проекту «Виртуальный
методический кабинет»

31.05-02.06.2013
17-20.09.2013

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург,
(812) 710-96-44
didenko@hermitage.ru
Санкт-Петербург,
совместно с
Государственным
университетом сервиса
и экономики
Санкт-Петербург
Москва

10-12.10.2013

Санкт-Петербург

4-7.11.2013
По плану проекта

Лондон
Санкт-Петербург

1.

2.
3.
4.
6.
7.

10.
11.
12.

16.
17.
18.

6-9.02.2013
6-9.02.2013

Апрель 2013
6-10.03.2013

Рига, выставочный
комплекс
Рига, выставочный
комплекс
Санкт-Петербург, КЦ
«ПетроКонгресс»
Санкт-Петербург
Берлин, выставочный
комплекс
Москва, Крокус-Экспо

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Работа по проекту «Туристские мосты
РСТ»
Работа по проекту «Остановка в СанктПетербурге»
Работа по проекту «IMU –
Интегрированные многоязычные
электронные услуги для бизнессообщества»
Работа по проекту «Субботний вечер с
РСТ»
Участие в работе Общественного совета
при Росгранице
Сотрудничество с телекомпанией
«Пушкин TV»
Пресс - туры для журналистов

28.

Ознакомительные поездки для
туроператоров
Ознакомительные поездки для членов
СЗРО РСТ
Акция «Весь мир в подарок детям»

29.

Заседания Комиссии по водному туризму

30.

Заседания Комиссии по гостиничному
сектору
Заседания Комиссии по детскому и
молодежному туризму
Заседания Комиссии по въездному
туризму

26.
27.

31.
32.

По плану проекта

Санкт-Петербург

По плану проекта

Санкт-Петербург

По плану проекта

Россия-Финляндия

По плану проекта

Санкт-Петербург

По плану Совета

Санкт-Петербург

Весь период

Санкт-Петербург

По отдельному
графику
По отдельному
графику
По отдельному
графику
Январь-декабрь
2013
По плану
комиссии
По плану
комиссии
По плану
комиссии
По плану
комиссии

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

3. Сотрудничество СЗРО РСТ с другими организациями, издательская деятельность

№

Мероприятия

Сроки

1.

Работа в составе экспертных советов, комитетов и комиссий.
1.1. Рабочая группа по туризму Комитета Госдумы РФ по экономической
политике, предпринимательству и туризму.
1.2. Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе по
развитию в сфере туризма.
1.3. Координационный совет при Министерстве культуры РФ по
развитию малого и среднего предпринимательства.
1.4. Общественный совет при Федеральном агентстве по обустройству
государственной границы РФ.
1.5. Стратегическая группа при генеральном секретаре Всемирной
туристской организации (UNWTO).
1.6. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере туристской,
курортно-рекреационной и гостиничной деятельности.
1.7. Работа по специальному плану в рамках соглашения с
Роспотребнадзором.
1.8. Работа в рамках общественного совета при ГУВД.
1.9. Работа в рамках совета при губернаторе Санкт-Петербурга по
малому предпринимательству.
1.10. Работа в рамках Морского совета Санкт-Петербурга.
1.11. Работа в рамках соглашения СЗРО РСТ с ФМС по СанктПетербургу и Ленинградской области.
1.12. Работа по отдельному плану сотрудничества с Греческой
ассоциацией туриндустрии.
1.13. Работа по отдельному плану сотрудничества с Польской туристской
палатой.
1.14. Работа в координационном совете по туризму при Правительстве
Ленинградской области.
1.15. Работа по отдельному плану в рамках соглашения с Республикой
Коми.
1.16. Работа по отдельному плану в рамках соглашения с Балтийским
отделением РСТ.

В течение
года

2.

Содействие в создании на телеканалах Санкт-Петербурга и/или
Ленинградской области телевизионной программы, посвященной
туризму и путешествиям, актуальным проблемам отрасли, защите прав
потребителей в сфере туризма.

В течение
года

3.

Издательская деятельность
3.1. Поддержка сайта www.rstnw.ru
3.2. Издание очередного выпуска «Турбарометра по СЗ РФ».
3.3. Подготовка и распространение результатов аналитических
опросов участников туррынка по сезонам.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

4.

Проведение пресс-конференций, интервью, публикации в СМИ

В течение года

Российский союз туристской индустрии (РСТ), до 2001 г. Российская ассоциация
туристических агентств (РАТА), - крупнейшее объединение предприятий сферы туризма в
России. Основана в 1993 г. С 1995 г. РАТА – член Объединенной Федерации Ассоциаций
Туристических Агентств (UFTAA), представляющий Россию; с 1997 г. – член Всемирной
туристской организации (ВТО).
РСТ объединяет более 1300 туристских компаний, отелей, санаториев и пансионатов,
средних и высших учебных заведений, СМИ, страховых и транспортных компаний, предприятий
сферы досуга и рекреации.
Основные цели деятельности организации – поддержка развития туризма в России и
регионах страны и защита коллективных интересов членов Союза. РСТ взаимодействует с
органами государственной власти субъектов РФ и иностранных государств в целях создания
благоприятной экономической, юридической и социальной среды для развития туристского
бизнеса и продвижения деловых интересов компаний-членов. Союз стремится способствовать
созданию в России цивилизованного туристского рынка, увеличению вклада туриндустрии в
экономическое развитие страны и мира, созданию новых рабочих мест в сфере туризма и
гостеприимства.
Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии со штабквартирой в Санкт-Петербурге (СЗРО РСТ) – самое крупное и динамично развивающееся
отделение РСТ. СЗРО РСТ реализует ряд крупных проектов, связанных с развитием туризма в
регионе, выступает организатором туристских выставок, конференций и семинаров, предлагает
образовательные программы для сотрудников предприятий индустрии туризма. Северо-Западное
отделение Союза объединяет свыше 120 крупнейших отраслевых предприятий и организаций
Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада России.
Основные преимущества членства в Российском союзе туриндустрии:
1. Продвижение интересов Вашей организации на туристском рынке России.
2. Информационная поддержка Ваших инициатив и мероприятий (прямое
информирование руководителей компаний-членов РСТ, организаций-партнеров,
медиаподдержка и связи с общественностью).
3. Льготные условия участия во многих выставках, конференциях, обучающих
семинарах и других отраслевых мероприятиях.
4. Система преференций при взаимодействии с другими компаниями-членами
РСТ (музеями, отелями, транспортными компаниями и пр.)
5. Лоббирование интересов членов РСТ при взаимодействии с органами
государственной власти всех уровней.
6. Возможность неформального общения с лидерами туриндустрии страны и
региона во время неформальных мероприятий, проводимых РСТ.
7. Всегда самая актуальная и полезная информация о развитии турбизнеса на
Северо-Западе России.
8. Членство в Российском союзе туриндустрии, размещение логотипа РСТ на
сайте или полиграфической продукции компании – знак качества, подтверждающий
надежность Вашей компании и еѐ высокий статус на туристском рынке.
Исполнительная дирекция СЗРО РСТ всегда готова содействовать своим членам в
реализации их задач и интересов, открыта для предложений и сотрудничества.
По вопросам вступления в СЗРО РСТ и партнерства обращайтесь:
тел. (812) 325-11-44, e-mail: nw@rata.spb.ru, www.rstnw.ru,

Список организаций, вступивших в СЗРО РСТ в 2012 году
1. ООО «Гастроном Трэвэл», Генеральный директор: Долбня Михаил Николаевич, г. СанктПетербург, 4-я линия В.О., д. 45, литера А, пом. 2-Н, (812) 318-40-17, (965) 044-04-99, E-mail:
gastronomtravel@gmail.com, Internet: www.gastronomtravel.com
2. ООО «Невский тур», Генеральный директор: Мельникова Анастасия Владимировна, г.
Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.27, лит. "А", оф. 20; (812) 320-17-62; ф. (812) 340-02-98,
E-mail: zakaz@giraneva.ru, Internet: www.giraneva.ru
3. Муниципальный фонд поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского
района «Социально-деловой Центр» Исполнительный директор: Толокнова Татьяна Петровна, г.
Луга, пр. Кирова, д. 56, 8 (81372) 419-24, E-mail: lugainfotur@mail.ru , Internet: www.luga.sdc.ru
4. ОАО «ТЮРК ХАВА ЙОЛЛАРЫ» («ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ»), Директор, СанктПетербург – Ахмет Четин, Руководительотдела маркетинга – Йуксель Йаман; г. СанктПетербург, Невский пр., д. 19, пом. 15Н; (812) 600 48 80, факс (812) 600 48 81; E-mail:
ledsales@thy.com; Internet: www.thy.com
5. ООО «Курортное агентство «Здоровье», Генеральный директор: Боровкова Сания
Анваровна, г. Санкт-Петербург, В.О., 10 линия, д.7, к.1, (812) 493-38-48 многокан., 321-21-78;
факс (812) 493-38-48, E-mail: golden@westcall.net, Internet: www.gctour.ru
6. ООО «Загородный клуб», Генеральный директор: Двояковская Наталья Валентиновна,
Управляющий гостиничным комплексом: Барановский Дмитрий Васильевич, Ленинградская
область, Приозерский район, пос. Петровское - 2, б/о "Суходольское", (812) 457-01-01, 718-16-14,
(812) 718-16-09, E-mail: secretar-dacha@mail.ru, Internet: www.dacha-ozero.ru
7. ЗАО «Эколаб», Генеральный директор: Харант Вацлав, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10,
строение 4, 6 этаж; 8 (495) 980-70-60, 8 (495) 980-70-69, Internet www.ru.ecolab.eu
8. ЗАО «МИТтех», Директор: Бойкова Ксения Александровна, г. Санкт-Петкрбург, ул.
Сестрорецкая, д. 8, лит. А, пом. 12-Н; (812) 318-76-50, E-mail: sales@monomaxsoft.com, Internet:
www.mittech.ru
9. Журнал «Индустрия туризма и культуры», руководитель: Ковалев Анатолий (председатель
ТурПрессКлуба, главный редактор журнала); 995-15-40; 323-04-70, E-mail: ak@tourpressclub.ru,
Internet: www.tourpressclub.ru
10. ООО «ТАЛЛИНК-Ру», Генеральный директор: Салумаа Алексей, г. Санкт-Петербург,
Невский пр. 114-115, литера А, пом. 715; (812) 449-67-54; (812) 449-69-36. E-mail:
info@tallinksilja.ru, Internet: www.tallinksilja.ru

11. ООО «Фабрика Перемен», Генеральный директор: Титова Александра Валерьевна, г.
Санкт-Петербург, ул. 1-ая Советская, д. 6, корпус 2, офис 204; (812) 670 07 28, (921) 999 76 54
E-mail: info@fabrikaperemen.ru
12. Филиал ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Директор
филиала: Папаскири Георгий Парменович, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д 5 литер А;
(812) 610 08 08; (812) 610 09 09, E-mail: cks@spb.rgs.ru; tatyana.isaeva@spb.rgs.ru, Internet:
www.rgs.ru
13. Turprofi.ru (ООО "Туристические Технологии"), Директор: Стофориади Павел
Васильевич, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, литера А, офис Б321; (812) 649-45-00,
E-mail: spb@turprofi.ru Internet: www.spb.turprofi.ru
14. РroТуризм (ООО «Про Туризм»), Директор: Сафиуллин Артур Газинурович, г. СанктПетербург, наб. Обводного канала, д. 92, лит. А, оф. 501; (812) 313 64 56, E-mail:
spb@proturizm.com, Internet: www.ProTurizm.com

