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Пресс-релиз  

 

18 марта 2021 года в  офисе АО «Национальные туристические 

технологии» (входит в АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», ГК 

«Ростех») состоялся  демонстрационный показ работы Государственной 

информационной системы «Единая информационная система 

электронных путёвок» (ГИС ЕИС ЭП). 

Демонстрационный показ проводился в рамках выездного заседания 

Рабочей группы при Комитете Государственной Думы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи «Функционирование 

информационной системы электронных путевок» под председательством  

руководителя Комитета Б.Р. Пайкина.  

В демонстрационном показе приняли участие депутаты и сенаторы, 

руководители федеральных органов исполнительной власти, сотрудники 

Аппарата Правительства РФ, представители туроператоров и общественных 

объединений в сфере туризма.   

ГИС ЕИС ЭП создана за счет средств федерального бюджета и 

предназначена для контроля за прозрачностью рынка туристских услуг, 

повышения уровня защищенности туристов и эффективного госуправления в 

отрасли. 

Участникам совещания были продемонстрированы основные 

функциональные возможности системы, информация о туристском продукте, 

содержащаяся в системе, форма электронной путевки, виды формируемых 

аналитических отчетов, возможности системы по контролю за финансовым 

обеспечением деятельности туроператора, обозначены перспективы и её 

будущей модернизации.   

Демонстрация подсистемы защиты информации (в т.ч. персональных 

данных) показала, что уровень реализованных АО «НТТ» мер полностью 

соответствует требованиям по защите информации, предъявляемыми к 

государственным информационным системам, и обеспечивает защиту 

персональных данных от злоумышленников.  

Участники выездного заседания рабочей группы имели возможность 

непосредственно ознакомиться с работой основных подразделений АО 

«НТТ», где происходит администрирование ГИС ЕИС ЭП.  



«Открытый показ функциональных возможностей системы 

туристическому бизнесу и представителям госвласти - важный этап на пути 

внедрения системы в жизнь. Система является технологической основой 

защиты прав туристов, а это доверие потребителя к турпродукту и 

несомненная польза для туроператоров и турагентов» - заявил генеральный 

директор компании-оператора системы Семён Леви. 

По итогам демонстрационного показа отмечена масштабная работа, 

проделанная определенным Правительством РФ оператором системы – АО 

«НТТ» по обеспечению готовности ГИС ЕИС ЭП к началу эксплуатации. 
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