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Союз профессионалов сфер туризма и гостеприимства, в том 
числе 53 смежных направлений, заинтересованных в прорывном 
развитии этой области экономики.

Формирование и продвижение новой национальной 
идеи «Развиваем туризм — развиваем Россию».

Миссия

Мы уже объединили 300 участников  индустрии гостеприимства 
на территории Крыма и Севастополя (ЮФО). В настоящее время 
готовим к открытию несколько представительств Cоюза.

Мы должны сделать все, чтобы ведущие представители 
мировой туриндустрии осознали, как велик туристический 
потенциал нашей страны, что у нас есть все основания быть в 
числе лидеров международных рейтингов самых 
востребованных путешествий на планете.



Объединяем профессионалов 
сферы гостеприимства

ОБЪЕКТЫ
РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ

ТРАНСПОРТ  
ТРАНСФ ЕР

ОБЪЕКТЫ
ПОКАЗА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
КОМ ПАНИИ РЕСТОРАЦИЯ СУВЕНИРЫ  

И УСЛУГИ



Низкий уровень
развития туристской
инфраструктуры

Отсутствие инструментов
поддержки инвестиционных

проектов в туризме

Дефицит
квалифицированных

кадров

Слабое
взаимодействие

B2G, B2B

Сложная
логистика

Избыточное
регулирование
отрасли

Выраженная
сезонность и
климатические
особенности

Большая доля
теневого сектора в
гостиничном и

экскурсионном бизнесе



Объединить всех в отрасли гостеприимства 
вокруг новой национальной идеи 
«Развиваем туризм – развиваем Россию»

Повысить привлекательность туристского потенциала 
Российской Федерации на внутреннем и 
международном туристских рынках

Защитить интересы лучших в отрасли

Выработать единую повестку, единую норму 
сервиса и качества услуг с целью формирования 
нового взгляда на туризм в России 

Объединить профессионалов отрасли и участников 
рынка для эффективного взаимодействия 

Создать рабочие инструменты для 
взаимодействия бизнеса с властью 
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Создать позитивный имидж туризма в России 

Повысить уровень профессионализма работников 
сферы гостеприимства  

Сформировать позитивное Россия-ориентированное 
отношение у детей и молодёжи 

Повысить престиж профессий в туристской отрасли 

Сформировать кадровый резерв и создать каналы 
вертикальной и горизонтальной мобильности 

Внедрить единые стандарты сервиса и гостеприимства 
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Проведение профессиональных мероприятий для объединения игроков 
отрасли и обмена опытом

Проведение профессиональных конкурсов

Поддержка легального турбизнеса

Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации 
участников туристского рынка - членов Союза, а также стажировки 
специалистов отрасли внутри страны и за рубежом

Консультирование туррынка по управленческим, финансовым, правовым 
и другим вопросам

Проведение эффективных маркетинговых исследований 



Проекты Общенационального Союза 
Индустрии Гостеприимства

Диалоговые площадки B2B, B2G 

Профессиональные конкурсы

Клуб Амбассадоров ОСИГ  

Школа наставничества  

Комплексное обучение  

Маркетинговые экспедиции

Рецепты гостеприимства

#СелфиКартаРоссии



Клуб амбассадоров Общенационального 
Союза Индустрии Гостеприимства

Наталья Андронова
вице-президент Совета аффилированных 

членов UNWTO

*на данный момент амбассадоров уже более 30

Леонид Гелибтерман
президент Международного 
Эногастрономического Центра

Максим Головин
директор по развитию компании 

«Интурист»

Александр Мальцев
генеральный директор BE IN RUSSIA

Марат Сокаев
полномочный представитель 

Республики Северная Осетия — Алания 
по торгово-экономическим отношениям

Екатерина Шаповалова
координатор проекта Гастрономическая 

карта России



#СелфиКартаРоссии
Проект ОСИГ

*На данный момент в проекте приняли участие более 30 регионов России. Присоединяйтесь!



Карта региональных отделений

Ярославль

Новгород

Владивосток

Пятигорск

Самара

Москва

Сочи

Крым
Горно-Алтайск

Иркутск

Якутск

Екатеринбург



Структура Союза

Центральный Штаб
Общее собрание членов
высший орган управления

избирает

назначает
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Совет союза
постоянно действующий 
коллегиальный орган

Попечительский совет
попечительский орган

Исполнительный 
директор

единолично-исполнительный 
орган

Президент  союза
единолично-

исполнительный 
орган

Центральная ревизионная 
комиссия 

контрольно-ревизионный 
орган

Региональные 
отделения 
в округах

Рабочие
группы

Рабочие
группы

Отделения 
в городах

миллионниках

избираетизбирает

и
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и
р
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ет

ф
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м
и
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ет

Рабочие
группы

Рабочие
группы

назначает



Взаимодействие с органами власти

Представители 
индустрии

Региональные
органы власти
и министерства

Надзорные
органы

Минэкономразвития 
России

Администрация
президента РФ

Аппарат 
правительства

Деловой совет при
Минэкономразвития

России

Федеральные
министерства Ростуризм



C любовью к индустрии!


