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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

02.06.2017. Глава Ростуризма считает необходимым прививать моду на отдых в санаториях 

(Интернет-газета «Глас народа») 

Привлечение внимания потребителей молодого и среднего возраста к возможностям здорового отдыха 

в санаториях по системе «все включено» является перспективным путем реализации туристско-

рекреационного потенциала санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. Об этом 

рассказал Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на состоявшемся недавно 

в г. Уфе Всероссийском форуме «Здравница-2017». 

 «Отечественные санатории предлагают за достаточно умеренные деньги получить «в одном пакете» 

проживание с трехразовым питанием и оздоровительные процедуры, а санаторно-курортные 

учреждения Крыма, Краснодарского и Приморского краев, а также Калининградской области – еще и 

отдых на море. Очень важно убедительно показать все преимущества оздоровительного туризма, 

популяризировать отдых в санатории среди молодежи и лиц среднего возраста как модный и 

современный вариант проведения отпуска», – отметил Глава Ростуризма Олег Сафонов. Подробнее  

02.06.2017. Башкирия поможет переродиться детскому санаторию в Евпатории (РИА Новости) 

В рамках XXI Петербургского международного экономического форума представители крымской 

делегации договорились с республикой Башкирия о реализации серьезного инвестпроекта в 

Евпатории. Как рассказал в комментарии радио "Спутник в Крыму" министр экономического развития 

РК Андрей Мельников, башкирские коллеги возродят один из детских санаториев.  

"С правительством Башкирии мы договорились, что они возьмут один из евпаторийских санаториев 

для реконструкции и развития с очень большим объемом инвестиций. Фактически санаторий 

для детей будет заново перезапущен, он избавится от советского прошлого, на его базе будет построен 

новый объект", — рассказал Мельников. Подробнее 

http://glasnarod.ru/rossiya/91416-glava-rosturizma-schitaet-neobxodimym-privivat-modu-na-otdyx-v-sanatoriyax
http://crimea.ria.ru/economy/20170602/1110632714.html
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02.06.2017. «РЖД-здоровье» признано лучшим объединением санаторно-курортных 

организаций России (РИА АМИ) 

В рамках форума «Здравница-2017», состоявшегося 

в Уфе с 30 мая по 1 июня 2017 года, АО «РЖД-

ЗДОРОВЬЕ» было признано лучшим объединением 

санаторно-курортных организаций. Компания также 

была награждена золотой медалью выставки и 

отмечена экспертным жюри, среди множества 

других компаний, ежегодно принимающих участие 

в форуме. 

Кроме того, в рамках конкурса были отмечены 

следующе санатории, принадлежащие АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»: «Долина Нарзанов» признан «Лучшей 

здравницей», санаторий «Октябрьский» назван «Лучшей здравницей для семейного отдыха», а 

«Жемчужина Зауралья» взяла 1 место в номинации «Лучшие технологии санаторно-курортного 

лечения». 

«Радуясь нашим успехам, мы не должны стоять на месте. Мы должны и дальше наращивать свой 

потенциал и совершенствоваться в сфере санаторно-курортного отдыха и лечения¸ показывая только 

лучшие и высокие результаты» – заявил генеральный директор АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» Деревянко 

Сергей Станиславович. Подробнее 

02.06.2017.Санаторий Управделами президента стал лучшей детской здравницей России (ТАСС) 

Санаторий "Поляны" "Детского медицинского центра" Управления делами президента РФ стал 

лучшей детской здравницей 2017 года и получил золотую медаль всероссийского конкурса. 

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, конкурс среди детских 

санаториев прошел во время Всероссийского форума "Здравница". В конкурсе принимали участие 

несколько десятков ведущих санаторно-курортных организаций России. 

"Поляны" - уникальный детский комплекс, расположенный в Подмосковье на территории реликтового 

хвойного леса. В санатории на высочайшем профессиональном уровне осуществляется медицинская 

реабилитация детей с различными заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, 

нервной, эндокринной систем, глаз, кожи; проводится активное восстановление после операций и 

тяжелых травм", - сказала Крылова. Подробнее 

02.06.2017. Санаторий «Белокуриха» признан лучшей здравницей России (REGNUM) 

Весьма продуктивной оказалась поездка алтайской 

делегации на всероссийский профессиональный форум 

«Здравница-2017» в Уфе. Представители алтайского 

курорта Белокуриха не только медали завоевали, но и 

нашли потенциальных инвесторов для участия в проекте 

«Белокуриха-2». Такой вывод можно сделать из 

официального сообщения администрации Белокурихи, 

передает сегодня, 2 июня, корреспондент ИА REGNUM. 

«На форуме я презентовал субкластер «Белокуриха-2», 

который вызвал живой интерес у инвесторов. В 

ближайшее время ряд представителей крупного бизнеса 

должны приехать в Белокуриху и лично ознакомиться с потенциалом и возможностями строящегося 

курорта», — отметил заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. 

http://riaami.ru/2017/06/rzhd-zdorove-priznano-luchshim-obedineniem-sanatorno-kurortnyh-organizatsij-rossii/
http://tass.ru/obschestvo/4306354
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По поводу достижений известно, что Белокуриха на форуме вновь завоевала звание «Лучший курорт 

федерального значения» (эти победы алтайский город-курорт одерживает с 2012 года). <…>  

"Мы очень гордимся тем, что шестой год подряд работа санаториев Белокурихи признана лучшими 

экспертами и специалистами этой сферы. Особенно приятно, что такие награды получены в год 

празднования 150-летия Белокурихи, а сам курорт награжден памятной юбилейной медалью. Это 

говорит о высоком уровне и качестве услуг, предоставляемых нашими лечебными учреждениями, о 

профессионализме наших специалистов», — заявил глава города Белокурихи Константин Базаров. 

Подробнее 

03.06.2017. Крым с начала года принял более 800 тыс. отдыхающих (INTERFAX.RU) 

Порядка 808 тыс. туристов отдохнули в Крыму в январе-мае 2017 года - на 0,3% меньше, чем за пять 

месяцев прошлого года, сообщило министерство курортов и туризма региона. Примерно треть (274 

тыс. человек) выбрала коллективные средства размещения. Средняя загрузка пансионатов и 

санаториев Крыма составила с начала года 28,5%, в мае - 33,2%. Больше половины курортников (56%) 

отдало предпочтение южному берегу. Подробнее 

03.06.2017. «Подводные камни» законопроекта о курортном сборе нашел в Пятигорске мэр 

Кисловодска (Ольга Дмитриева, Московский Комсомолец) 

Зампредседателя комитета по культуре Ольга Казакова провела в Пятигорске круглый стол «Оценка 

регулирующего воздействия курортного сбора». Участвовали в нем и депутаты краевой Думы, 

чиновники органов местного самоуправления, руководители санаторно-курортных учреждений КМВ. 

Дело в том, что Ставропольский край участвует в эксперименте по введению курортного сбора на 

территории региона КМВ. При обсуждении законопроекта разгорелись дискуссии. Законотворцы 

собираются выявить все «подводные камни» и внести коррективы в документ до 21 июня – того 

момента, как документ поступит в Госдуму РФ. 

В чем риски? 

Депутат Госдумы России Ольга Казакова рассказала, что 

курортный сбор вводится в городах, уже готовых к этому, 

просчитана экономическая составляющая законопроекта. И 

нужно сделать так, чтобы турпоток остался на прежнем 

уровне, а не снизился. Очень важно, чтобы главы городов 

подготовились к этому эксперименту. «Если мы это 

понимаем, то должны отстаивать необходимость введения 

курортного сбора», – отметила Ольга Михайловна. 

Она призвала снять риски на стадии подготовки проекта по 

механизмам сбора, администрирования, распределения денег. Кстати, федеральный закон дает 

возможность регионам регулировать сбор в рамках краевых нормативных документов. Речь о сроке 

эксперимента, размере курортного сбора, условиях его изменения в зависимости от сезонности, 

перечне льготников и ряде других условий, которые может определить сам субъект. При обсуждении 

прозвучали разные, зачастую кардинально противоположные точки зрения по поводу введения 

курортного сбора. Так, мэр Кисловодска выступил категорически против участия курорта в этом 

спорном эксперименте. По его мнению, принятие закона экономически нецелесообразно из-за 

большой доли льготников и может негативно отразиться на притоке отдыхающих и загрузке 

санаториев. Зато «за» выступили многие депутаты Думы края, представляющие интересы избирателей 

городов-курортов КМВ. За введение курортного сбора ратуют Валентин Аргашоков, Алексей 

Раздобудько и Юрий Ходжаев. Подробнее 

https://regnum.ru/news/economy/2283214.html
http://www.interfax.ru/russia/565163
http://kavkaz.mk.ru/articles/2017/06/03/podvodnye-kamni-zakonoproekta-o-kurortnom-sbore-nashli-v-pyatigorske.html
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05.06.2017. ГК «Медси» увеличила выручку за счет работы в системе ОМС (Дарья Шубина, 

Vademecum)  

АФК «Система» объявила финансовые 

результаты своих дочерних компаний за I квартал 

2017 года. Согласно отчетности, ГК «Медси» 

увеличила выручку на 12,5%, до 2,5 млрд рублей, 

чистая прибыль достигла 288 млн рублей, тогда 

как годом ранее сеть завершила I квартал с 

убытком 244 млн рублей. Позитивную динамику 

в корпорации связывают с увеличением объемов 

оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, в том числе по программе 

государственных гарантий (ОМС). 

Увеличить выручку и прибыль позволили рост 

числа посещений и среднего чека из-за 

увеличения доли высокотехнологичных медуслуг в структуре продаж, включая работу по ОМС, а 

также продажи комплексных диагностических программ и активная маркетинговая кампания. 

Отдельно в отчете подчеркиваются «сильные результаты» клинико-диагностического центра на 

Красной Пресне. 

Упор на госпитальный сегмент и ВМП – один из ключевых элементов стратегии ГК «Медси». Как 

ранее говорил Vademecum медицинский директор «Медси» Павел Богомолов, в рамках ОМС клиники 

группы оказывают специализированную и высокотехнологичную медпомощь по профилям 

«ревматология», «гастроэнтерология» «кардиохирургия», «ортопедия», «урология», «гинекология», 

«онкология». «Еще один фактор роста выручки – госпитальная помощь. Мы работаем со страховыми 

компаниями и физическими лицами, которые идут на имена наших врачей и их опыт. В 2016 году мы 

вошли в программу госгарантий на территории Москвы и Московской области, поэтому удалось 

значительно нарастить поток пациентов и повысить операционную эффективность наших клиник», – 

пояснял он. Подробнее  

05.06.2017. Турпоток из России в Сербию растет, несмотря на отсутствие моря (Ирина 

Нехорошкина, РИА Новости) 

Российский турпоток в Сербию, который в 2016 году составил 70 тысяч человек, ежегодно растет 

на 10-20%, даже несмотря на то что страна не имеет выхода к Средиземному морю, отдыхать 

на котором так любят жители России, рассказала РИА Новости в рамках Петербургского 

международного экономического форума менеджер по работе с РФ Национальной туристической 

организации Сербии Ольга Стоянович. 

Собеседница агентства рассказала, что, согласно официальным данным, в 2016 году общий доход 

от туризма в Сербии составил один миллиард долларов, что составляет примерно 2% от общего ВВП 

страны. <…> 

Собеседница агентства считает, что главное, ради чего россияне приезжают в Сербию — это ее 

лечебные курорты, которых много в стране. Здравницы базируются на источниках с различным 

химическим составом, температурой и имеют очень разные лечебные показатели. 

https://vademec.ru/article/investitsionnyy_byudzhet_u_nas_ogromnyy/
http://www.vademec.ru/news/2017/06/05/gk-medsi-uvelichila-vyruchku-za-schet-raboty-v-sisteme-oms/
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"Кроме того, последнее время все большей 

популярностью стали пользоваться SPA-процедуры. 

Смело могу сказать, что уровень предлагаемых услуг 

достаточно высокий, практически европейский, 

а уровень цен гораздо ниже, чем в Европе. Например, 

курорт Врнячка Баня почти не уступает чешским 

Карловым Варам, потому что качество воды там 

очень похоже. Это один из наших самых популярных 

курортов, куда приезжает очень много россиян. А 

главное, что те, кто уже побывал во Врнячка Бане, 

возвращаются туда снова и снова. Это говорит о том, 

что лечение и обслуживание наших гостей 

устраивает", — уточнила Стоянович. 

Она также рассказала о других известных курортах с источниками различного назначения, отметив 

курорт Атомска Баня, где местная вода способствует лечению самых тяжелых заболеваний, таких 

как рассеянный склероз. 

"Многие термальные курорты ориентированы на Wellness и SPA. При этом, как я уже говорила, цены 

на таких курортах в Сербии очень привлекательны. Примерно за 40 евро в день клиент получает 

проживание, полное питание, медицинское обследование и базовый пакет процедур. Каждый курорт 

имеет закрытые и открытые бассейны с лечебными водами", — пояснила представитель сербского 

туризма. 

Собеседница агентства подчеркнула, что гостям из России очень нравится, что на всех сербских 

курортах, которые ориентированы на российского потребителя, не менее 30% персонала говорят 

на русском языке. Подробнее 

05.06.2017. В Петербурге очередь в санатории растет, а количество путевок – уменьшается 

(Доктор Питер) 

В этом году Петербургское отделение Фонда 

социального страхования закупит на 2 тысячи 

санаторных путевок меньше, чем в прошлом. 

Более двадцати тысяч петербуржцев, 

находящихся в очереди, так и не попадут на 

оздоровительный отдых в этом году. 

Для петербургских льготников в 2017 году закупят 

8031 путевку — это самый низкий показатель как 

минимум за последние пять лет. Еще в прошлом 

году было закуплено более 10 тысяч путевок, а, 

например, в 2014-м — около 12 тысяч. 

В этом году на путевки в санатории для петербуржцев федеральный бюджет выделил 174,3 млн 

рублей. Из 8 тысяч предусмотренных путевок пока закуплено 7429. Чтобы приобрести оставшиеся, 

региональное отделение Фонда соцстраха сейчас проводит повторные аукционы. 

Уже получили путевки в этом году 2,5 тысячи петербуржцев, в том числе 251 сопровождающий. При 

этом в очереди - 30121 человек, которые обратились с заявлениями на предоставление санаторно-

курортного лечения. Как сообщили «Доктору Питеру» в региональном отделении ФСС, в среднем им 

придется ждать своей возможности поехать в санаторий 2,5-3 года.  

Петербуржцев, которым удалось дождаться путевок, в этом году отправят в семь санаториев Северо-

Запада («Северная Ривьера», «Балтийский берег», пансионат с лечением «Восток-6», «Заря», 

https://ria.ru/tourism/20170605/1495885585.html
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«Ольшаники», «Голубые озера», «Зеленоградск»), а также в шесть южных санаториев («Грушевая 

роща», «Маяк», «Виктория», «Русь», «Парус», «Анапа», «Вешенский»). В санатории Крыма в этом 

году, как и в прошлом, путевки предоставляться не будут. По словам начальника отдела социальных 

программ Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

Марии Виноградовой, причина - в отсутствии железнодорожного сообщения с полуостровом. 

Напомним, что средства на санаторно-курортное лечение входят в набор социальных услуг, который 

получают льготные категории граждан. Льготник может либо полностью, либо частично отказаться от 

набора и получать ежемесячную денежную выплату. Например, отказываясь от права на санаторно-

курортное лечение, он получает ежемесячно 124,99 руб (компенсация путевки) и 116,04 рубля 

(компенсация проезда к месту лечения) - итого, в год получается чуть более 2892 рублей. В 

Петербурге, по данным регистра Пенсионного фонда, около 524 тысяч человек, имевших право на 

путевку, отказались от нее в пользу ежемесячной денежной выплаты. Оставили за собой право когда-

либо поехать в санаторий 160 тысяч человек. Читать на сайте 

06.06.2017. Анатолий Пахомов: ″Главные наши инвесторы – туристы″ ("Вестник Кавказа") 

Вчерашнее заседание Дипломатического клуба при Дипломатической академии МИД России было 

посвящено жемчужине Черноморского побережья - городу Сочи. Как рассказал в интервью ″Вестнику 

Кавказа″ мэр Сочи Анатолий Пахомов, в последний раз он выступал перед выпускниками 

Дипакадемии  2012 году: ″Мне задавали вопрос: "А вы успейте подготовиться к Олимпиаде-2014?" 

Сегодняшняя встреча происходила, когда мы не только провели успешно Олимпиаду, но стали местом 

проведения многочисленных событийных мероприятий". 

"Сейчас к нам приезжают гости со всего мира. Мы гордимся городом, конечно, гордимся 

возможностями города. Сегодня это и горноклиматический курорт, пляжный курорт, у нас развито 

водолечение. Я пригласил наших и зарубежных дипломатов на отдых в Сочи. Потому что Сочи хорош 

в любое время года и доступен для любого кошелька.  Главная задача - пообщаться, пригласить, 

рассказать о возможностях. Для меня это и почет, и ответственность - выступать перед аудиторией 

людей, которые немало повидали в жизни, которые затем могут продвигать наш курорт в своих 

странах, своих городах″, -  заявил Анатолий Пахомов. 

По словам Пахомова, после Игр осталось 

уникальное олимпийское наследие: 

″Каждый объект стал объектом 

продвижения курорта. Именно это 

олимпийское наследие позволило нам 

сегодня впервые в жизни курорта стать 

круглогодичным курортом. В прошлом 

году мы приняли 6,5 миллионов человек. 

Этому способствовали и построенные для 

Олимпийских игр горноклиматические 

курорты, и реконструкция санаториев. 

Сегодня 65 санаториев круглый год 

оздоравливают наших гостей. Огромное 

количество спортивных, культурных и 

мероприятий проводится в городе. За этот 

2017 год мы провели Всемирные военные игры, Формулу-1, 19 июня пройдет матч Кубка 

конфедерации, в сентябре откроется фестиваль "Новая волна", 14-24 октября пройдет Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. Все это дает нам возможность развивать экономику, потому что 

экономика Сочи - туризм. Главные наши инвесторы – туристы″. Читать далее  

http://doctorpiter.ru/articles/17083/
http://vestikavkaza.ru/material/200116
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06.06.2017. Путешествие с медицинским уклоном (Дарья Ильиных, Курган и курганцы) 
Есть ли перспективы развития медицинского туризма в Курганской области? 

Медицинский туризм — это совмещение отдыха с получением высококвалифицированной 

медицинской помощи вне своего региона проживания. Раньше этот термин по большей части 

связывали с зарубежными поездками — например, у жителей России пользовались особой 

популярностью Израиль с его Мертвым морем, Китай с его нетрадиционной медициной, город-курорт 

Карловы Вары и многие другие направления. Но в последнее время в нашей стране активно взялись 

за развитие внутреннего медицинского туризма. Поэтому специалисты смежных отраслей собрались 

в санатории «Лесники», чтобы за «круглым столом» обсудить эту проблему в рамках Курганской 

области. 

Добро пожаловать в Зауралье! 

Разговор решили начать с того, что 

может предложить наша область 

туристам, желающим и отдохнуть, и 

полечиться. Слово взяла заместитель 

начальника управления по физической 

культуре, спорту и туризму 

Курганской области Наталья 

Панасенко: 

— Одно из направлений поддержки 

развития лечебно-оздоровительного 

туризма — продвижение туристских 

ресурсов и продуктов на внутреннем и 

международном туристических 

рынках, которым занимается 

Туристский информационный центр Курганской области. Визитными карточками лечебно-

оздоровительного туризма Курганской области являются санатории АО «Курорты Зауралья», 

«Жемчужина Зауралья». Надеемся, что к ним добавится санаторий «Озеро Горькое». Особую нишу 

занимает РНЦ «ВТО» им. Г. А. Илизарова. Мы их представляем на российских и международных 

туристских выставках (в 2016 году таких было 10). <…> 

Плюсы медицинского туризма в родной стране отметила заведующая реабилитационным отделением 

санатория «Лесники» Галина Люлина: 

— Если вы не выезжаете из страны, то вам не надо оформлять визу, нет языкового барьера, вас ждет 

привычная еда. Как говорится, дома и стены помогают. Кроме того, разница в ценах по сравнению с 

зарубежным туризмом составляет около 40 % в нашу пользу. В 2016 году количество российских 

медицинских туристов выросло на 13 % по сравнению с иностранными гостями. Сейчас уже на слуху 

стоматологический туризм, когда жители столицы предпочитают лечить зубы в регионах, потому что 

так дешевле. Есть запрос на такие направления медицинского туризма, как гинекология, кардиология. 

<…> 

На что способен медицинский кластер 

О создании специальных отраслевых кластеров для более эффективного развития экономики в 

Курганской области говорили неоднократно. Есть в нашем регионе и медицинский кластер — по сути, 

объединение медицинских учреждений в целях улучшения показателей деятельности. Теперь 

медицинский кластер ориентируется и на развитие медицинского туризма. Ситуацию 

пояснил директор некоммерческого партнерства «Центр кластерного развития Курганской области» 

Сергей Сухарев: 

https://kikonline.ru/wp-content/upload/2017/06/IMG_8376r.jpg
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— Главная задача кластера — максимальная 

кооперация усилий. Проекты в нем 

осуществляются разные. Например, на очередном 

собрании координационного совета было 

высказано мнение, что хорошо бы благоустраивать 

не только отдельные медицинские учреждения, а 

целые микрорайоны — в частности Рябково, где 

расположен РНЦ «ВТО» им. Г. А. Илизарова. Был 

создан проект по благоустройству этого 

микрорайона, рассчитанный на 5 лет. Согласно 

плану, в Рябково возможно создание спортивного 

комплекса, туристического центра, хостелов, 

парково-ландшафтной зоны и многого другого. 

<…> Еще один проект, который можно реализовать в рамках медицинского кластера, — это 

программа комплексных медицинских обследований, когда человек за один или несколько дней имеет 

возможность всесторонне проверить свое здоровье. 

Основные задачи, стоящие перед департаментом здравоохранения для организации медицинского 

туризма в регионе, отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения 

Курганской области Ирина Макарова: 

— Мы должны повышать качество медицинской помощи и оказываемых услуг. Главные требования 

— это доступность, доброжелательность, комфортная обстановка, сокращение времени ожидания в 

медицинских учреждениях. 

Итог «круглому столу» подвел Владимир Грязнов: 

— Сейчас готовится стратегия развития санаторно-курортного комплекса России. До конца 2017 года 

должны быть приняты соответствующие программы в субъектах федерации. Только в нашей области 

около 500 объектов, располагающих уникальными лечебными природными ресурсами. Курганская 

область может стать регионом с действительно развитым сервисом медицинского туризма. Подробнее 

07.06.2017. Крымская делегация сделала на ПМЭФ акцент на санаторно-курортную отрасль 

(Крыминформ) 

Половина объектов, представленных Республикой Крым на площадке Петербургского 

международного экономического форума, относятся к санаторно-курортной отрасли. Об этом сегодня 

на пресс-завтраке в Симферополе сообщил министр экономического развития Республики Крым 

Андрей Мельников. 

«Традиционно мы приезжаем на экономические форумы за инвестициями, – сказал он. – Из 31 объекта, 

которые мы позиционировали на нашем стенде, половина – объекты санаторно-курортной сферы». 

В том числе, по словам министра, потенциальным инвесторам представили 11 санаториев, которые 

ранее были подведомственны Минздраву республики, но переданы Распорядительной дирекции РК. 

Подробнее 

07.06.2017. Гора Янгантау Башкортостана может стать площадкой для создания первого 

геопарка ЮНЕСКО в России (Гульфия Акулова, ИА «Башинформ») 

Создание геопарков в России обсудили в рамках Международного экологического форума, который 

проходит в эти дни в Уфе в комплексе «ВДНХ-Экспо». Местом для его создания может быть выбран 

Салаватский или Бурзянский район. 

Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при Министерстве 

иностранных дел России Григорий Орджоникидзе озвучил свой вариант местонахождения первого 

https://kikonline.ru/2017/06/06/puteshestvie-s-meditsinskim-uklonom/
http://www.c-inform.info/news/id/53484
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российского геопарка — Салаватский район Башкортостана, гора Янгантау. На обозначенной 

территории расположена 31 особо охраняемая природная территория — пять государственных 

природных заказников и 26 памятников природы, геологический памятник — «Геологический разрез 

Мечетлино». Здесь же находится один из самых популярных башкирских санаториев — «Янган-Тау», 

занявший первое место в ТОП-100 российских здравниц в рейтинге инвестиционной 

привлекательности. 

По мнению специалистов, с приданием международного статуса, который появится благодаря 

созданию на этой территории геопарка, и санаторий, и памятники природы получат новый импульс 

для дальнейшего развития. В числе основных задач, возлагаемых на геопарки, значатся сохранение 

геологического и культурного наследия, просвещение, экономическое развитие региона, а также 

вовлечение местного населения в организацию и управление геопарком. Подробнее 

09.06.2017. В Зеленоградске построят санаторий со спа-комплексом (Александра Катеруша, 

Комсомольская правда) 

В Зеленоградске начали строительство нового лечебно-оздоровительного санатория. Комплекс 

появится на улице Окружной. По данным администрации Зеленоградска, санаторий будет состоять из 

трех корпусов различного функционального назначения. Первый корпус предусматривает хранилище-

раздаточную минеральной лечебной грязи, во втором запланирован спа-комплекс, третий 

представляет собой санаторский корпус с палатами для отдыха, гостиничными номерами и кафе. 

Подробнее 

09.06.2017. В Нальчике откроют реабилитационный центр (Екатерина Владимирова, NEWS R) 

В регионе Кавказских Минеральных Вод реализуется проект инновационного медицинского кластера. 

Он предусматривает создание реабилитационных центров в каждом из субъектов СКФО. Об этом 

рассказал первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель совета 

директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов. 

- При создании центров будет 

учитываться специфика каждого региона, 

уникальные природные климатические 

ресурсы, в том числе свойства 

минеральных вод, - рассказал 

Байсултанов. 

В Кабардино-Балкарии также создадут 

реабилитационный центр. Планируется, 

что он расположится в Нальчике на базе 

водогрязелечебницы в курортном парке. 

Приступить к созданию медкластера власти планируют в следующем году. О сроках окончания 

реализации проекта пока не сообщается. Возможно, в строительстве примут участие не только 

российские, но и иностранные инвесторы. Подробнее 

09.06.2017. Минздрав планирует ограничить использование антибиотиков (Александр Пахомов, 

Vademecum) 

Минздрав России разработал Стратегию предупреждения и преодоления устойчивости 

микроорганизмов к лекарственным препаратам на период до 2030 года. В качестве одной из 

важнейших мер стратегия предусматривает разработку в 2018 году законопроекта, направленного на 

ограничение обращения антибиотиков. 

http://www.bashinform.ru/news/1008315-gora-yangantau-bashkortostana-mozhet-stat-ploshchadkoy-dlya-sozdaniya-pervogo-geoparka-yunesko-v-ros/?yn
http://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/2771769/
http://kbr.news-r.ru/news/society/111143/
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Как следует из документа, опубликованного на портале проектов 

нормативных правовых актов, опасность представляет не только 

распространение устойчивости (резистентности) к лекарствам, но и к 

химическим и биологическим средствам, в том числе 

дезинфекционным средствам и средствам защиты растений. 

В связи с этим целью стратегии «является повышение эффективности 

профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней 

человека, животных и растений, снижение тяжести и длительности 

течения этих заболеваний, снижение смертности среди населения, гибели животных и растений, 

связанных с распространением устойчивости». Подробнее  

10.06.2017. Крым должен стать альтернативой Израиля в оздоровительной сфере, — депутат 

(Крымское информационное агентство) 

Крым должен развивать оздоровительную отрасль, восстанавливая санатории и в дальнейшем должен 

стать альтернативой Израилю. Об этом заявил депутат Ялтинского городского совета Лери 

Сванидзе во время круглого стола «Крымского журнала» в рамках фестиваля «Книжные аллеи» под 

патронатом Министерства информации и связи РК, который стартовал одновременно с фестивалем 

«Великое русское слово» в курортной столице полуострова, передает корреспондент КИА. «В 

советский период отдыхающих в Крыму было во много раз больше — эта цифра достигала 11-12 млн 

в год. Проблема на сегодняшний день состоит в том, что после развала СССР крымские курорты 

превратились в одно лишь море. То есть, туристы приезжают, купаются и всё. Я считаю, что главная 

цель — это возрождение лечебного туризма», — сказал Сванидзе. Депутат Ялтинского городского 

совета отметил, что для восстановления санаториев, которые практически утратили свою 

функциональность во времена Украины, понадобится около четырёх лет. «Износ таких санаториев 

доходит практически до 85%. Сейчас мы нацелены произвести капитальные ремонты, а также 

развивать современную медицину», — отметил Сванидзе. Читать на сайте 

13.06.2017. "Курорт Белокуриха" рассматривает возможность покупки виноградника (Дмитрий 

Игнатов, Комсомольская правда) 

В СМИ Алтайского края разослано письмо, в котором АО "Курорт Белокуриха" разъясняет свою 

позицию по поводу возможной покупки виноградника в Алтайском районе с французскими сортами 

винограда. 

Представители компании подтвердили, что ведут переговоры с краевыми властями. И не против 

выкупить виноградник за разумную стоимость для дальнейшей его транспортировки в окрестности 

Белокурихи, чтобы разбить здесь виноградник для отдыхающих своих санаториев. 

При этом в компании опровергли слухи, что виноградник может быть приобретен для нужд винного 

завода, который АО "Курорт Белокуриха" планирует открыть в следующем году. Новое предприятие 

будет выпускать исключительно плодово-ягодные вина, а не виноградные. Подробнее 

13.06.2017. «Крымская игорная зона будет занимать 16,8 га санатория “Жемчужина”» – 

администрация Ялты (LoginCasino) 

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко в ходе представления проекта генерального плана 

города сообщил о том, что крымская игорная зона будет реализована на территории санатория 

«Жемчужина» на 16,8 га. По словам Ростенко, разработчики проекта генплана перераспределили 

функциональные территории для того, чтобы добиться баланса между комфортом, разнообразием и 

обилием интересных зон Крыма. Подробнее 

http://www.vademec.ru/news/2017/06/09/minzdrav-planiruet-ogranichit-ispolzovanie-antibiotikov/
https://kianews24.ru/news/krim-dolzhen-stat-alternativoy-izra/
http://www.alt.kp.ru/online/news/2774676/
https://logincasino.com/news/krimskaya-igornaya-zona-budet-zanimat-168-ga-sanatoriya-jemchujina-administraciya-yalti14930.html
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13.06.2017. У Горячего Ключа к июлю появится туристический бренд (МТРК «Краснодар») 

Проект представили на первом заседании консультативного совета по стратегическому маркетингу 

курортных территорий. Его провел министр курортов, туризма и олимпийского наследия края 

Христофор Константиниди. По словам представителей администрации Горячего Ключа, 

туристический бренд курорта будет готов до 1 июля, затем его публично презентуют. <…> 

Также на заседании обсудили проект концепции инновационного развития отрасли. Он 

предусматривает внедрение цифровых технологий для поиска санаториями и туристскими 

организациями партнеров по бизнесу. Единую электронную площадку хотят создать в формате НКО. 

На ней будут предложены бесплатные услуги по разным направлениям маркетингового 

сопровождения. Если участники проекта заинтересуют друг друга, они смогут продолжить 

сотрудничество на коммерческой основе. Эксперимент решили развивать на базе Горячего Ключа, 

сообщает пресс-служба краевой администрации. Читать на сайте 

13.06.2017. В Красноярске стало больше отелей, но меньше санаториев (Илья Китов, 

Arendator.ru) 

По данным Красноярскстата, за 2016 год количество отелей выросло с 219 до 265, при этом количество 

баз отдыха и санаториев снизилось со 120 до 69. В 2015 году гостиницы Красноярского края приняли 

382,8 тыс. человек, турбазы и курорты — 261,3 тыс. В 2016 году эти показатели увеличились до 445 

тыс. и 244,2 тыс. человек соответственно. Однако иностранных гостей стало заметно меньше — если 

в 2015 году доля таких постояльцев составляла 9%, то в 2016 — всего 3,8%. Читать на сайте  

13.06.2017. Госдума не разрешила продавать алкоголь в санаториях (Profibeer) 

Госдума отклонила в первом чтении законопроект 

№ 864192-6 «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», 

предлагавший разрешить продажу алкоголя в 

санаториях. 

Авторы законопроекта подчеркивали, что 

санаторно-курортные организации, помимо 

медицинской деятельности, оказывают также 

услуги по размещению, по организации общественного питания и досуга отдыхающих, но при этом 

не могут предлагать отдыхающим алкогольные напитки в своих ресторанах. А значит, они находятся 

в неравных условиях по отношению к гостиницам и другим объектам размещения отдыхающих. 

Однако комитет по экономполитике в своем заключении напомнил, что санаторно-курортное лечение 

направлено на профилактику заболеваний, оздоровление и восстановление здоровья людей. А услуги 

по размещению и организации питания для санаториев являются сопутствующей деятельностью — 

так же, как и для больниц, где пациентов не только лечат, но и размещают в палатах и кормят. Задачи 

санаторно-курортных организаций и туристско-рекреационного комплекса отличны друг от друга, 

резюмировал комитет. Также с отрицательным отзывом на законопроект выступило правительство. 

Читать на сайте 

http://tvkrasnodar.ru/news/u-goryachego-klyucha-k-iyulyu-poyavitsya-turistskij-brend/
http://krasnoyarsk.arendator.ru/news/article_tag:15629,15820,8,15781,15930,15944,15969/
http://krasnoyarsk.arendator.ru/news/154958-v_krasnoyarske_stalo_bolshe_otelej_no_menshe_sanatoriev/
https://profibeer.ru/law/27224/
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13.06.2017. Ирина Тюрина заявила о снижении числа организованных туристов в Сочи на 30% 

(ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 

Туристический поток в Сочи в июне в среднем на треть 

ниже показателей прошлого года, сообщила во вторник 

порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь 

Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина 

со ссылкой на данные туроператоров. 

"В начале мая падение организованного турпотока в 

Сочи составило в среднем 30%. Тогда туроператоры 

были настроены не очень оптимистично. Спустя месяц 

мы видим, что турпоток по-прежнему ниже 

прошлогоднего на 30%", — сказала И.Тюрина. 

По мнению экспертов, ситуация сложилась под влиянием 

таких факторов, как открытие Турции, надежда на возвращение Египта, из-за которого многие туристы 

игнорировали акцию раннего бронирования по Сочи. Также влияние оказало продолжающееся 

снижение реальных доходов населения и погода. Кроме того, укрепление курса рубля перетянуло 

многих россиян за границу, уточнила она. 

"Некоторые операторы упоминали о проблемах овербукинга в прошлом году, некомфортной 

переполненности отелей и пляжей. Те, кто летом 2016 года поехал в Сочи из-за закрытой Турции, 

скорее всего, на этот курорт уже не вернутся. Так что ударные показатели 2016 года повторить не 

удастся, хотя туроператоры не исключают, что падение в целом по лету может сократиться", — 

отметила И.Тюрина. Подробнее 

13.06.2017. Рабочая группа подкомитета по туризму ГД займется доработкой закона о курортном 

сборе (ТАСС) 

Специальная рабочая группа по корректировке налоговой политики в сфере индустрии туризма будет 

создана в подкомитете по туризму Госдумы и займется доработкой законопроекта о курортном сборе. 

Об этом сообщил ТАСС замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и 

делам молодежи Сергей Кривоносов. 

"Мы будем сейчас работать, создадим рабочую группу в подкомитете по туризму над предложениями 

по корректировке налоговой политики в сфере индустрии туризма", - сказал он, пояснив, что эта 

группа займется доработкой законопроекта о курортном сборе. 

По словам Кривоносова, "заинтересованные регионы будут присылать своих представителей, и мы 

будем систематически проводить совещания, и в первую очередь выслушивать пожелания регионов, 

как сделать так, чтобы эта работа стала более эффективной". 

Он отметил, что по мнению членов профильного комитета Госдумы, владельцы индивидуальных 

средств размещения смогут обойти обязательный сбор. Также доработки требуют вопросы 

администрирования платежей, которые при реализации законопроекта в нынешней редакции могут, 

по мнению Кривоносова, привести к появлению коррупционной составляющей. 

Кроме того, курортный сбор - это дополнительный налог в кризис, который может в несколько раз 

увеличить стоимость туристического продукта, отметил замглавы комитета Госдумы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Читать далее 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/41603
http://tass.ru/obschestvo/4333016


    15 
 

 

13.06.2017."Агентство по привлечению инвестиций" начнет работу в Магадане с 1 июля (ИА 

MagadanMedia) 

В ближайшее время в Магадане появится специально 

выделенное подразделение "Агентство по привлечению 

инвестиций", которое по принципу "одного окна" будет 

заниматься со всеми потенциальными инвесторами. Для 

тех, кто ищет возможность вложения на территории 

области, это будет просто, доступно и комфортно. 

Структура начнет действовать с 1 июля этого года. Об 

этом рассказал губернатор Колымы Владимир Печеный на 

еженедельном брифинге. 

МедиаСаммит не был единственной целью 

поездки губернатора Магаданской области Владимира Печеного во Владивосток. В то же время 

состоялся совет губернаторов с полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием 

Трутневым. Основные проблемы, которые рассматривались на заседании, – показатели экономики 

регионов ДФО. <…> "На Совете речь шла и о новых инструментах. Для Магаданской области, это 

режим "Особой экономической зоны", законодательство по применению инструментов режима 

Свободного порта Владивосток на территории ОЭЗ в Магадане и подготовка наших заявок в 

Минвостокравзития по территориям опережающего развития, в том числе рекреационной территории 

курорта "Талая", - рассказа губернатор Магаданской области. Читать далее 

13.06.2017. Частные инвестиции почти в два раза позволили увеличить турпоток на озеро 

Эльтон (Ольга Бондарева, Московский комсомолец) 

В Волгоградской области уже есть пример успешной реализации 

проекта государственно-частного партнерства. В середине марта 

прошлого года главную грязевую здравницу в Палласовском 

районе на условиях концессионного соглашения передали 

частной компании. Договор заключен на 30 лет. 

Частные инвестиции почти в два раза позволили увеличить 

турпоток на озеро Эльтон 

Лечение грязью и рапами минерального озера Эльтон, а также 

водой Сморогдинского минерального источника привлекало 

сюда пациентов со всех регионов России. Но, как и в случае с Центральным парком культуры и отдыха, 

санаторий остро нуждался в финансировании и требовал модернизации. Однако собственный доход 

медучреждения не позволял даже за 15 лет достигнуть уровня современного санатория, который будет 

создан при поддержке концессионера. 

Поэтому в сентябре 2015 года администрация Волгоградской области объявила конкурс о передаче в 

концессию специализированного бальнеологического учреждения оздоровительного комплекса. В 

марте 2016 года соглашение было заключено между региональным комитетом здравоохранения и 

владельцем санатория. 

Инвестор по условиям соглашения в ближайшие четыре года должен построить спальный корпус не 

менее чем на 270 мест, баню, бассейн и склад, а также в течение 30 лет поддерживать объект в 

исправном состоянии и за свой счет осуществлять текущий ремонт. 

– Заключение концессионного соглашения по результатам открытого конкурса призвано привлечь в 

экономику региона инвестиционные средства, за счет которых будет проведена реконструкция 

санатория «Эльтон», – рассказали в комитете здравоохранения региона. 

http://magadanmedia.ru/news/597862/
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По истечении действия соглашения санаторий вместе с построенными объектами останется в 

госсобственности. Ежегодная плата за пользование госимуществом обойдется концессионеру в 4,4 

млн рублей с условием последующей индексации. 

– В реализацию проекта государственно-частного партнерства на озере Эльтон уже инвестировано 

более миллиарда рублей, – отметил заместитель губернатора – председатель комитета экономической 

политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков. – В течение двух лет туда 

планируется вложить еще свыше миллиарда. Это один из социальных и туристически важных 

проектов, который позволил увеличить поток туристов почти в два раза, больше отдыхающих стало и 

в самом санатории. 

Такая совместная работа бизнеса и власти, считает Александр Сиваков, это перспективы для развития 

области. В положительной практике реализации проектов государственно-частного партнерства не 

сомневаются и независимые эксперты. 

– Люди едут в санаторий не только за лечением, но и за определенным комфортом. Но 

государственные учреждения не всегда могут это реализовать. Наши чиновники плохие 

предприниматели, но от них этого и не требуется. Помогает частный инвестор, который напрямую 

заинтересован в улучшении условий для своих клиентов и в модернизации комплекса, – убежден 

финансовый аналитик Карен Туманянц. – Концессионное соглашение – это наиболее удачная форма 

для такого рода объектов. Подробнее 

13.06.2017. В Госдуме не исключают отказа от введения курортного сбора (ИА REGNUM) 

Комитет Госдумы по туризму настаивает на четких критериях, куда будут потрачены деньги от 

курортного сбора. «Мнений действительно много (по поводу законопроекта о курортном сборе). 

Собрать можно, и это большое желание и местных властей, и большое желание региональных властей. 

Другое дело, как потратить… Без четких критериев, на что будут потрачены деньги, принимать в этом 

виде законопроект очень сложно», — сказал глава комитета Михаил Дегтярев (ЛДПР) на круглом 

столе в Госдуме. 

В свою очередь зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия») 

опасается, что в результате введения курортного сбора большого притока средств в бюджет регионов 

может не произойти, также непонятны расходы на администрирование сбора. 

«Есть опасение, что затраты на администрирование по сбору этого курортного сбора могут быть 

достаточно высокие. Психологически он появится, а фактически, к сожалению, может так получиться, 

что большого притока в бюджет регионов не произойдет», — сказал депутат, указав также на то, что 

законопроектом не предусмотрены единый образец учета документов и единая система учета 

результатов эксперимента. 

Зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова («Единая Россия») считает, что перед 

принятием закона парламентарии «должны иметь нормативно-правовые, законодательные хотя бы 

предложения, которые будут в регионах, каков будет механизм, на что будут израсходованы деньги». 

По ее мнению, законопроект несет в себе два главных риска — ничтожность собираемых средств и 

отток отдыхающих. Казакова уверена: в случае провала эксперимента следует вести речь о его отмене. 
Подробнее 

23.06.2017 Ростуризм поддержал предложения по снижению фискальной нагрузки на турбизнес 

(ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 

Снижение фискальной нагрузки для турбизнеса положительно скажется на отрасли, заявил 

журналистам в пятницу замглавы Ростуризма Николай Королев. 

http://volg.mk.ru/articles/2017/06/13/chastnye-investicii-pochti-v-dva-raza-pozvolili-uvelichit-turpotok-na-ozero-elton.html
https://regnum.ru/news/economy/2287547.html
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"При любом проектировании налоги просчитываются, как и другие затраты. Если сегодня мы снизим 

ставку, завтра увеличим ставку – это все равно некое беспокойство внутреннее точно окажет. С другой 

стороны, как орган, отвечающий за туризм, мы всегда за льготный режим и все возможные 

инструменты поддержки отрасли. Но налоги – это министерство финансов, которое учитывает не 

только сферу бизнеса в конкретной отрасли, а более комплексно смотрит на картину", — сказал 

Н.Королев. 

Он отметил, что со стороны ведомства именно туристического, Ростуризм поддерживает 

предлагаемые инструменты поддержки бизнеса. 

"Наверно, чем больше будет каких-то льготных режимов, инструментов поддержки бизнеса, тем 

лучше, потому что в отрасль придут инвестиции, и она будет лучше себя чувствовать", — пояснил 

замруководителя Ростуризма. Подробнее 

25.06.2017. Налог на отдых (Татьяна Замахина, Российская газета) 

Госдума вводит сбор с курортников 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении курортного сбора, несмотря на то, что 

депутаты сочли его "сырым". Так что предстоит масштабная доработка. Согласно поправкам, плата с 

туристов будет взиматься в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах в Крыму, Алтайском, 

Краснодарском и Ставропольском краях. 

Полученные от сборов доходы будут включаться в бюджет региона и направляться на развитие 

курортной инфраструктуры. "В Крыму на семь километров пляжа нет ни одного санузла. Если не 

начать сегодня, через год-два мы столкнемся с еще большими проблемами", - такой аргумент в пользу 

"налога на отдых" выдвинул замминистра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев. 

В кабмине, где и предложили поправки, учли опыт ряда стран Европы, где действуют сборы от 

половины евро до трех евро в день. В России же размер курортного сбора, согласно законопроекту, не 

будет превышать 100 рублей в сутки. Он может быть отменен в "несезон". Конкретная плата будет 

зависеть от значения и местонахождения курорта. Правительство рассчитало, что суммарный 

дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2 

млрд рублей, в Краснодарском крае - 8,3 млрд рублей, в Республике Крым - 16,4 млрд рублей. 

От уплаты сбора планируется освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев 

Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1-2 группы и инвалидов войн, 

детей до 18 лет и малоимущие семьи. По итогам эксперимента будет принято решение о введении 

постоянного курортного сбора на всей территории РФ. 

К законопроекту поступило немало замечаний. Глава Комитета по бюджету и налогам Андрей 

Макаров и вовсе назвал его "безграмотным". Однако депутаты сейчас вынуждены его принять, потому 

что проблема, которая поднята, очень важна для страны, сказал он. Так что ко второму чтению 

поправки серьезно доработают. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести с этой целью 

парламентские слушания с участием местных властей, а также представителей туристической отрасли. 

Читать далее 
 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/41875
https://rg.ru/2017/06/25/turisty-budut-platit-sbor-v-eksperimentalnom-rezhime-v-2018-2022-godah.html
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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

01.06.2017. Здравница как бизнес (Ольга Воскресенская, Российская газета, спецвыпуск 

«Инвестиции») 

В лидеры инвестиционной привлекательности 

выбились санатории некурортных регионов 

Лидером первого рейтинга "ТОП-100 российских 

здравниц" стало Ставрополье. Результаты этого 

исследования стали известны весной этого года, 

когда Ассоциация оздоровительного туризма 

совместно с крупнейшим рейтинговым агентством 

RAEX ("Эксперт РА") подвели итоги. Всего в 

рейтинг "ТОП-100 российских здравниц" попали 

санатории из 27 регионов, то есть почти в каждом 

третьем субъекте РФ сегодня есть хотя бы один 

достойный комплекс. 

Традиционно одним из информационных ресурсов о состоянии отрасли служат рейтинги 

предприятий, в которых по различным группам показателей представлены основные игроки отрасли. 

"Есть рейтинг - есть рынок, нет рейтинга - нет рынка, - пояснила председатель Ассоциации 

оздоровительного туризма Елена Трубникова. 

Крым продаст 13 государственных санаториев 

Больше всего (48 здравниц) приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. 

Среди лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности и лидеров по эффективности бизнеса 

преобладают санатории из некурортных регионов (Татарстан, Башкортостан). Либо территорий, 

завоевавших признание как общероссийские курорты лишь сравнительно недавно (Алтайский край). 

Судя по составу лидеров рейтинга, раскрученность, популярность того или иного курорта служат 

хорошим подспорьем для бизнеса и привлечения внимания потенциальных инвесторов, но затенить 

важность качества инвестсреды и уровня менеджмента не могут. По этим показателям в рейтинге 

можно выделить относительно небольшую, но самую перспективную группу частных компаний, 

готовых вкладывать в развитие санаториев именно как бизнес. 

По масштабу бизнеса и по инвестиционному потенциалу лидируют здравницы из южных регионов. 

Причем три верхних строчки по инвестпотенциалу занимают объекты Крыма, в развитие 

инфраструктуры которого государство вкладывает колоссальные средства. Уже сейчас санатории 

полуострова демонстрируют, по мнению экспертов, феноменальную динамику по выручке - 180,9 

процента за 2015 год, что позволяет им пока мириться со сравнительно низкой загрузкой номеров - 

68,5%. Для санаториев Краснодарского края, где номерной фонд работает еще хуже, это может стать 

серьезной проблемой - по закредитованности они лидируют в рейтинге. 

Как создать успешный санаторий на минеральных источниках 

Почти треть существующих на Ставрополье курортов получили высокую оценку независимых 

экспертов, в рейтинг "ТОП-100" вошли 26 здравниц региона. По словам заместителя председателя 

правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной, удалось понятие "санаторий" 

переориентировать от лечения до оздоровления с предоставлением услуг отдыха, рекреационных 

услуг. Предстоит еще настроить продукт на конечного потребителя, уверена директор по развитию 

Zdravo.ru Светлана Бабурина. То, что сегодня предлагают многие российские санатории, и то, как они 

это делают, ассоциируется с больницей. Эксперт уверена, что санаториям важно уделять внимание 

"упаковке" продукта, ориентироваться на потребности потенциальной целевой аудитории, хорошо 

понимать своего клиента. 
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Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о продлении действия федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)" до 2015 года. Ожидается, 

что объем инвестиций, привлекаемых в отрасль, превысит 100 миллиардов рублей. Причем большая 

часть этих средств будет получена из внебюджетных источников. Читать на сайте 

01.06.2017. Внутренний туризм vs выездного: где собираются отдыхать россияне летом? (Иван 

Тихонов, Zdravo.ru) 

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, где 

собираются отдыхать россияне летом 2017 года. По информации АТОР, отечественные курорты, 

преимущественно Краснодарского края и Крыма, лидируют по количеству бронирований. В этот 

курортный сезон внутренний туризм может превзойти выездной. 

Г-жа Ломидзе добавила, что российские курорты лидируют по количеству броней не только среди 

организованных групп, но и среди индивидуальных туристов, пишет ТАСС. Самое востребованное 

направление – Сочи. За курортами Краснодарского края следует Республика Крым.  

Лидерами по выездному туризму по-прежнему остались Турция, Кипр, Греция, Болгария и Испания. 

Цены на отдых в Турции, отмечают в АТОР, беспрецедентно низкие: стоимость путевки на человека 

в среднем составляет 15-25 тысяч рублей. 

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ 

Трубникова Елена (Председатель Ассоциации оздоровительного 

туризма) 

Как Вы прокомментируете статистику АТОР? Можно ли рассчитывать 

на то, что внутренний туризм будет доминировать над выездным в 

курортный сезон? 

– Действительно, традиционно россияне чаще отдыхают внутри 

страны, чем на зарубежных курортах. Об этом свидетельствуют и 

данные опросов, согласно которым только у трети респондентов есть 

заграничный паспорт. 

Если говорить об отдыхе в Турции, то, как мы знаем, с завершением 

акций раннего бронирования ажиотаж на это направление среди наших 

граждан спал, и спрос выровнялся. Что же касается европейских направлений, таких как Италия, 

Греция, Испания, то для многих россиян стоимость туров в эти страны по-прежнему остается высокой. 

По нашим данным, в санаториях Сочи сейчас отмечается практическая полная загрузка на 

предстоящий курортный сезон. Что касается Крыма, то здесь мы придерживаемся нашего раннего 

прогноза, не исключающего снижения турпотока в пределах 15-20 процентов. Хотелось бы обратить 

внимание, что в санаториях, расположенных в других регионах России, вдали от морского побережья, 

мы наблюдаем снижение цен даже в высокий сезон. Это может стать хорошей альтернативой 

привычному пляжному отдыху. Читать далее 

https://rg.ru/2017/05/31/kakie-sanatorii-naibolee-privlekatelny-dlia-investorov.html
https://www.lawmix.ru/travel/7209
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02.06.2017. Эксперт: Открытие Керченского моста увеличит турпоток в Крым на 40 процентов 

(Галия Шакирова, РИА «Новый день») 

С началом эксплуатации Керченского моста в 2019-м 

году турпоток в Крым вырастет до 40%. 

Как рассказала РИА «Новый День» председатель 

Ассоциации оздоровительного туризма Елена 

Трубникова, число туристов, приезжающих на 

полуостров, может увеличиться как минимум до 8 

миллионов человек. «Если сравнивать с 2016 годом, 

когда Крым посетили 5,6 миллиона отдыхающих, то рост 

составит чуть более 40%», – отметила Трубникова. 

Как уже сообщал «Новый День», крымские власти 

рассчитывают на 10 миллионов человек к 2020-му году. 

Однако с трудом справляются даже с существующим 

турпотоком: на пляжах не хватает места, в кафе и 

столовые выстраиваются огромные очереди, транспорт ходит недостаточно часто и всегда битком, в 

музеях и дворцах не протолкнуться, многие санатории не ремонтировались с советских времен и не 

отвечают современным представлениям отдыхающих о сервисе и комфорте. 

По мнению эксперта, упрощение логистических схем доставки грузов на полуостров после открытия 

транспортного перехода через Керченский пролив позволит решить часть текущих проблем. К 

примеру, построить новые современные отели, санаторно-курортные учреждения и модернизировать 

существующие. 

«Мост позволит перевозить до 13 миллионов тонн грузов ежегодно. Таким образом, существенно 

сократится доля транспортных расходов в структуре стоимости стройматериалов, оборудования, 

медикаментов, продуктов питания. Все эти факторы уже сейчас повышают инвестиционную 

привлекательность Крыма для потенциальных инвесторов в туристическую отрасль, в том числе в 

объекты санаторно-курортного комплекса», – рассказала Трубникова. 

Однако остается вопросом: сумеют ли крымские власти оперативно воспользоваться 

открывающимися возможностями, если даже подготовка пляжей полуострова к грядущему летнему 

сезону с треском провалилась. Читать на сайте  

07.06.2017. Крым намерен заработать на продаже санаториев 2 миллиарда рублей (Галия 

Шакирова, РИА «Новый день») 

Продажа выставленных на аукцион 11 крымских 

санаториев должна принести в республиканский бюджет 

от 1,5 до 2 миллиардов рублей. Об этом заявил министр 

экономического развития полуострова Андрей 

Мельников. 

У потенциальных инвесторов есть интерес к 

предлагаемым объектам: за полтора месяца здравницы 

показали около сорока раз. 

Как уже сообщал РИА «Новый День», в начале апреля 

глава Крыма Сергей Аксёнов подписал распоряжение, 

согласно которому 11 из 28 государственных санаториев 

полуострова будут переданы частным инвесторам из-за нехватки бюджетных денег на их содержание. 

Ещё два передадут в федеральную собственность. 

https://newdaynews.ru/crimea/604711.html
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Чиновники заверяют, что одним из условий для покупателей является сохранение персонала и 

санаторно-курортного профиля здравниц, расположенных в самых привлекательных уголках 

полуострова – в Ялте, Симеизе, Алупке, Гаспре и Евпатории. 

Новым владельцам, помимо приведения в порядок санаториев, многие из которых не ремонтировались 

с советских времён, предстоит провести и их полноценный аудит. 

Впрочем, Андрей Мельников сообщил, что средства от продажи первого санатория планируется 

направить на проведение кадастровых работ, а также оценку и подготовку к продаже других 

санаторно-курортных учреждений. 

Тем не менее, отраслевые эксперты считают, что получить желаемые деньги будет непросто. 

«Рентабельность наиболее успешных объектов в России составляет более 15%. При этом большинство 

действующих санаторно-курортных организаций балансирует на грани нулевой рентабельности. 

Поэтому с учётом всех факторов и рисков в условиях длительного срока окупаемости (как правило, 

12-15 лет) потенциальный инвестор не торопится вкладывать средства в объекты отрасли», – 

рассказала РИА «Новый День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена 

Трубникова. 

По ее словам, инвесторы активизируются, когда появятся действенные государственные механизмы, 

создающие благоприятные условия для вложений в отрасль. 

«Кроме того, высокая плотность конкурентной среды при выводе на рынок санаторно-курортных 

услуг фактически нового объекта с обязательными параметрами окупаемости может потребовать от 

потенциального владельца-инвестора высокими темпами внедрять новые методы лечения и 

рекреационной деятельности, в том числе, в целях создания эффективного предприятия и обеспечения 

достойной оплаты труда задействованных сотрудников», – добавляет эксперт. 

При этом, по словам Трубниковой, соблюсти требование сохранения трудового коллектива едва ли не 

самое простое для будущих владельцев. 

«Понятие профиля в санаторно-курортной медицинской помощи является весьма относительным, и 

большинство санаториев осуществляют медицинскую помощь сразу по нескольким направлениям, 

наиболее популярными из которых является лечение костно-мышечной системы, органов 

пищеварения, органов дыхания, и еще нескольких групп хронических заболеваний. В то же время, в 

условиях дефицита квалифицированного медперсонала на рынке труда Крыма достаточно сложно 

будет быстро найти оптимальную замену действующим членам коллектива», – считает эксперт. 

Читать на сайте 

08.06.2017. Деньги из воздуха: кому нужны противотуберкулезные санатории Крыма? (ИА 

Крыминформ) 

История крымских санаториев перешагнула 

вековую отметку – первые здравницы начали 

появляться на Южном берегу 120 лет назад. 

Открывались они энтузиастами и часто 

существовали за счет пожертвований 

неравнодушных граждан. В советский период 

санаторно-курортная отрасль уверенно 

развивалась и щедро датировалась 

государством: здоровье граждан – залог 

трудоспособности, заявляли чиновники. 

Современность диктует новые условия, 

главное из которых рентабельность. Крыминформ решил разобраться, какие перспективы 

открываются перед местными здравницами разного профиля в наше время. 

https://newdaynews.ru/crimea/605259.html
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Лечение Крымом 

Русские медики стали обращать пристальное 

внимание на целебный климат Крыма, 

пропитанный морским воздухом с ароматами 

трав и хвойных деревьев, еще во второй половине 

XIX века. Так лейб-медик императорского двора 

Сергей Боткин порекомендовал супруге 

Александра II, страдавшей чахоткой, почаще 

бывать в Крыму, а именно в «лечебной станции 

для слабогрудых» – Ялте.  

Летом 1897 года в Ялте открылся первый 

санаторий для больных чахоткой. А в 1902 году 

профессор оперативной хирургии 

Александр Бобров основал в Алупке санаторий 

для детей, который работал круглогодично и оздоравливал в основном детей, страдающих костным 

туберкулёзом.  

К началу ХХ века в Российской империи насчитывалось более 2 млн больных чахоткой, а Южный 

берег Крыма фактически обрел статус противотуберкулезного курорта. В Ялте при участии царской 

семьи стали ежегодно проводить праздник «Белый цветок» – благотворительную акцию, с помощью 

которой собирали средства на помощь больным этим страшным недугом. 

XXI век, пожалуй, грозит новой вехой в истории лечения и реабилитации больных с легочными 

недугами на курортах полуострова – периодом «вызволения» минздрава от бремени 

противотуберкулезных санаториев. Несмотря на то, что заболеваемость туберкулезом в Крыму 

продолжает превышать общероссийский показатель, главные профильные чиновники республики 

стоически игнорировали на протяжении последних лет, подведомственные санатории 

фтизиатрического профиля. И если экс-министр здравоохранения Республики Крым 

Александр Могилевский прямо заявлял, что его ведомство «не тянет» свои 37 санаториев, то 

нынешний министр Александр Голенко мирно избавился от некоторых из них, передав министерству 

экономического развития под инвестпроекты. 

С глаз долой 

Распоряжением главы Республики Крым в ведение минэкономразвития было передано 11 санаториев: 

«Прибой», «Солнечный», «Пионер», «Юность», «Ай-Тодор», «Алупка», «Родина», «Республиканский 

противотуберкулезный санаторий имени Семашко», «Предгорный», «Противотуберкулезный 

санаторий имени Чехова» и «Противотуберкулезный санаторий «Красный маяк». Решение объяснили 

отсутствием возможности финансировать учреждения из бюджета. При этом глава 

минэкономразвития РК Андрей Мельников не единожды заверял, что обязательными условиями в 

диалоге с каждым потенциальным инвестором будут сохранение трудовых коллективов и санаторно-

курортного профиля учреждения. Мол, никаких дач и развлекательных центров.  

На недавнем пресс-завтраке с журналистами министр признался, что задача его ведомству досталась 

нелегкая. «Ситуация с санаториями, на самом деле, тяжелая. Во-первых, часть из них – это объекты 

культурного наследия, – пояснил Андрей Мельников. – Во-вторых, из этих 11 санаториев, которые мы 

предлагаем к продаже, 8 имеют противотуберкулезный статус, который надо снимать. Это значит, что 

инвестор, который купит этот объект, понесет достаточно большие расходы на дезактивацию этой 

территории, скажем так».  

Кроме того, сами здания учреждений требуют реставрации. В итоге получается достаточно дорогое 

«удовольствие». «В рабочем порядке провели оценку, сколько эти санатории стоят. По 

http://www.c-inform.info/news/id/52686
http://www.c-inform.info/news/id/52686
http://www.c-inform.info/news/id/29077
http://www.c-inform.info/news/id/29077
http://www.c-inform.info/news/id/50674
http://www.c-inform.info/news/id/50674
http://www.c-inform.info/news/id/21326
http://www.c-inform.info/news/id/51752
http://www.c-inform.info/news/id/51752
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предварительным расчетам, возможная цена их реализации от 1,5 до 2 млрд рублей в совокупности», 

– подсчитал министр. 

Полезно, но невыгодно 

За май – начало июня министерство провело около 40 показов санаториев потенциальным инвесторам. 

О сохранении фтизиатрического профиля учреждений речи не идет. «Сделать коммерческий 

противотуберкулезный санаторий, наверное, можно, но это надо очень постараться», – рассудил 

министр Мельников. 

Такого же мнения придерживается и медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма 

Михаил Данилов. «Если рассматривать сценарий сохранения противотуберкулезной специализации в 

этих здравницах, хочу отметить, что вероятность эффективной коммерческой деятельности частного 

санатория такого профиля в России представляется крайне низкой, поскольку стоимость лечения 

пациентов довольно высока, а средняя платежеспособность граждан, входящих в группу риска по 

заболеваемости туберкулезом, напротив», – отметил он. 

Собеседник агентства усомнился в привлекательности противотуберкулезных здравниц Крыма для 

потенциальных инвесторов. «Дело в том, что туберкулёзная история санатория может стать фактором, 

который сделает невозможным его использование в целях традиционного санаторно-курортного 

лечения. Из практики могу сказать, что здания, использовавшиеся для целей фтизиатрии, после 

закрытия лечебного учреждения часто остаются невостребованными, – рассказал Михаил Данилов. – 

Переход противотуберкулезного санатория на другой профиль может вызвать вопросы у 

контролирующих органов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и негативную 

реакцию потребителей, что значительно затруднит продажи путевок в обновленную здравницу». 

В то же время, заинтересованность государства в оздоровлении граждан с лёгочными недугами 

кажется очевидной. «Важно понимать, что основу лечения туберкулеза составляет химиотерапия, 

представляющая собой курс сильнодействующих антибактериальных препаратов, – отметил Михаил 

Данилов. – Пребывание в санатории – это дополнительная реабилитация пациентов, которая 

направлена на повышение эффективности лечения и ускорение процесса выздоровления за счет 

коррекции иммунитета. В целом цикл лечения туберкулеза в среднем занимает более года, включая 

химиотерапию, которая длится 6-9 месяцев в условиях стационара». 

Потенциал лечебно-оздоровительного отдыха в Крыму эксперт назвал «огромным». Однако в лидерах 

рейтинга инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц», составленном Ассоциацией 

оздоровительного туризма, оказался только один крымский объект – отель «Mriya Resort & Spa», 

занявший седьмую позицию рейтинга. 

15.06.2017. Проектное управление в бизнесе. Часть 3. Туризм (журнал «Деловое обозрение») 

Все больше регионов активно занимается развитием внутреннего туризма, используя возможности 

проектной деятельности. В том числе – в рамках государственно-частного партнерства. Рассказывает 

Эмилия Сибирева, директор по управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма. 

Сложный проект? Нужно проектное управление 

Главное достоинство проектного управления – комплексный подход к управлению по целям проекта 

при оптимальном распределении материальных, трудовых и других ресурсов во времени с 

обязательным управлением качественными характеристиками и рисками проекта. 

Проектное управление широко распространено в построении и управлении сложными строительными, 

инженерными и социальными проектами и системами. Это могут быть строительство, модернизация, 

реконструкция зданий и сооружений, практически все проекты по внедрению автоматизированных 

систем, информационных технологий. Даже реструктуризация бизнес-активов требует проектного 

управления.  
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Управление проектами имеет большую, постоянно совершенствующуюся нормативную базу, 

признанную в международном бизнес-сообществе. Так, Международная ассоциация управления 

проектами (IPMA), созданная в 1965 году, внедрила собственную четырехступенчатую систему 

сертификации. 

В России IPMA представлена Ассоциацией управления проектами (СОВНЕТ), которая основана в 

1990 году. Это добровольный некоммерческий союз профессионалов, занимающихся научными 

исследованиями и разработками, обучением и сертификацией специалистов в области управления 

проектами в различных сферах деятельности. 

Национальный стандарт ANSI PMBoK содержит описание и управление процессами на всех стадиях 

жизненного цикла проекта: начиная от планирования, реализации проекта, управления 

сопровождающими его изменениями, и заканчивая процессами, связанными с завершением проекта, 

передачей ответственности и полномочий. 

Чем сложнее взаимосвязи при осуществлении проекта и чем больше у них функций, тем 

предпочтительнее использование методологии, механизмов и инструментов проектного управления 

Как управляют проектами санаториев 

Проектное управление применяется при объединении усилий частного инвестора и государства в 

реализации проектов в социальной сфере, в том числе в санаторно-курортной отрасли. Так, в проекте 

Государственной стратегии санаторно-курортного комплекса РФ механизм государственно-частного 

партнерства, который, по сути, основан на принципах проектного управления, назван одним из 

главных при формировании механизма управления объектами санаторно-курортного комплекса РФ, 

находящимися в государственной собственности. 

Такие принципы и инструменты проектного управления, как управление рисками, объемами 

финансирования, требуемым качеством создаваемого актива (продукта) с учетом важнейшего фактора 
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– времени, позволят наиболее полно создать механизмы привлечения внебюджетных инвестиций в 

санаторно-курортную отрасль. 

Допустим, нам нужно построить спальный корпус санатория. Принципы проектного управления 

предъявляют к такому инвестпроекту ряд требований: подготовить бизнес-план с описанием 

технических характеристик строящегося объекта; увязать время и трудовые ресурсы на подготовку 

проектной документации, поставку оборудования, строительные работы, инжиниринг и сдачу корпуса 

в эксплуатацию; построить финансово-экономическую модель, в которой рассчитать первоначальные 

инвестиции, источники привлечения дополнительных денег, планируемые доходы, расходы и сроки 

окупаемости проекта; создать матрицу рисков (например, срыв сроков строительства, поставки 

оборудования, отсутствия достаточного финансирования) и сознательно управлять снижением их 

уровня; обеспечить управление постоянными изменениями, ориентируясь на основную цель и задачи 

проекта. 

Главное здесь – командный подход, наличие соответствующих компетенций участников проекта, их 

мотивация и вовлеченность в принятие решений. Читать на сайте 

19.06.2017. Медицинский туризм: лечение и впечатления (журнал «Деловой квадрат») 

Репутация клиники, отзывы о ней, уровень цен и комфорта значат многое, но не все. 

Кроме лечения, пациенту нужны впечатления – возможность съездить на экскурсию, посетить 

местные достопримечательности, попробовать блюда национальной кухни. 

Ничто не ново 

Медицинский туризм в России явление отнюдь не новое. Он существовал и 

раньше. Двести лет назад те, кто мог себе это позволить, – дворяне, – 

поправляли здоровье с помощью минеральных вод в Кисловодске, Ессентуках, 

Пятигорске. Для жителей этих городов «туристы» были одним из главных 

источников дохода. Лечение, питание, сдача жилья в наем – все это стоило 

денег. Своеобразной формой туризма были и советские санатории, и 

профилактории. Их высокая концентрация определялась благоприятными 

климатическими условиями. Однако довольно часто наличием бюветов с минеральной водой, 

грязевых ванн и некоторых других процедур дело и ограничивалось.  

Предполагалось, что на курорте человек должен, прежде всего, отдыхать, а всерьез лечиться – по месту 

прописки. Тем более что уровень медицинской помощи в регионах (за исключением столиц) был 

примерно одинаков. Существовали, конечно, специализированные центры – такие, как МНТК 

«Микрохирургия глаза», получивший имя основателя академика Федорова, – но было их в стране не 

так много, и попасть туда было непросто.  

Двое в рейтинг  

Всерьез оздоровительный туризм начал развиваться сравнительно недавно, но за короткое время 

сделал огромный шаг вперед. «Эта сфера сформировалась как рынок», – утверждает директор 

маркетингового агентства «Виват здоровье» Марина Шевчук. Вывод подтвердил составленный 

Ассоциацией оздоровительного туризма и рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») рейтинг 

«ТОП-100 российских здравниц».  

По данным на 2015 год (позднее исследований не проводилось), все представленные в рейтинге 

предприятия заработали в общей сложности 35,2 млрд рублей, показав 15,2-процентный рост. 

Представлены в этом рейтинге и два предприятия из Удмуртии – санатории «Ува» и «Металлург». Их 

совокупная выручка за 2015 год составила чуть больше 391 млн рублей, рост, по данным рейтинга, 

был невысоким – 1,2%. Не сравнишь не только с традиционными лидерами этого рынка – областями 

http://uldelo.ru/2017/06/15/b-proektnoe-upravlenie-v-biznese-br-b-chast-3-b-turizm-b
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юга России, но и с регионами Приволжского округа. Доход оздоровительно-курортных учреждений 

соседнего Пермского края приближался в 2015 году к 1,8 млрд руб., Башкортостана – 3,6 млрд.  

Кому достанутся деньги?  

Тем не менее попадание двух санаториев республики в «ТОП-100 российских здравниц» – хороший 

результат. По словам Марины Шевчук, место в рейтинге является, с одной стороны, инструментом 

формирования имиджа и ориентиром для потребителей при выборе здравницы, с другой – дает 

возможность потенциальным инвесторам оценить привлекательность того или иного учреждения или 

региона. И они последним охотно пользуются – по данным экспертов RAEX («Эксперт РА»), частные 

инвестиции в развитие санаторно-курортного комплекса в России составят в ближайшие годы около 

100 млрд рублей. И здесь самый главный вопрос: кому достанутся эти деньги? Традиционно лидерами 

по масштабу бизнеса и инновационному потенциалу в сфере оздоровительного туризма являются 

южные регионы. Но уже сегодня по инвестиционной привлекательности и эффективности их 

обгоняют санатории из некурортных регионов – Татарстана и Башкортостана. Первое место в рейтинге 

инвестиционной привлекательности – у санатория «Янган-Тау» из Башкортостана.  

Дефицит информации  

Как убедительно показывает рейтинг, природно-климатические условия расположения санатория не 

играют сегодня решающей роли. На первый план выходят уровень сервиса и оздоровительных услуг, 

транспортная доступность, квалификация персонала, возможность съездить на экскурсии и др. 

Наконец, огромное значение имеет «сарафанное радио» – туристы признаются, что очень часто 

ориентируются на отзывы друзей и близких. Последнее, как признают эксперты рынка, объясняется 

большим дефицитом информации в сфере оздоровительного туризма. Хуже дело обстоит с 

непосредственно медицинским – «ТОП-100 российских здравниц» учитывает только финансовые 

показатели учреждений, но не учитывает клинические. А единого рейтинга региональных клиник, 

предоставляющих медицинские услуги, кажется, не существует вовсе.  

Медицинский туризм между тем по темпам развития отрасли вряд ли уступает оздоровительному. На 

сложные операции теперь ездят не только в Москву, хорошего уровня медицинские услуги предлагают 

и в регионах. И тут на первый план выходит финансовый вопрос: кто-то едет избавляться от лишних 

килограммов в Москву за 150-200 тыс. рублей, а кто-то в Рязань, где эта операция обойдется дешевле. 

То же и в стоматологии: в столице зубная коронка обойдется в 15 тыс. руб., в Ижевске – раза в три 

дешевле.  

Долго и дорого 

В Удмуртии медицинский туризм, хотя это и не очень заметно, развивается, но, увы, не такими 

темпами, как хотелось бы. Есть частные клиники, успешно лечащие пациентов из соседних регионов, 

но их пока не так много. Причин достаточно – от отсутствия информации о клиниках до транспортных 

проблем. При таком раскладе медицинских туристов из Москвы клиникам республики не видать. 

Проблема еще и в том, что медицинский туризм – особенный. Репутация клиники, отзывы о ней, 

уровень цен и комфорта значат многое, но не все. Кроме лечения, пациенту нужны впечатления – 

возможность съездить на экскурсию, посетить местные достопримечательности, попробовать блюда 

национальной кухни.  

Но таких возможностей, увы, немного, да и турист о них почти не знает. Чтобы обратить внимание на 

Удмуртию, туристу (едущему в клинику или просто так) приходится искать информацию. Тогда как 

она должна сама к нему прийти, в красиво упакованном и хорошо поданном виде: где поселиться, куда 

обратиться за медицинской помощью, что посмотреть и куда сходить развлечься. Это – необходимый 

минимум. И пока его нет, медицинский и прочий туризм будут развиваться в регионах, где на него 

делают ставку. 
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Два санатория из Удмуртии – «Ува» и «Металлург» – входят в рейтинг «ТОП-100 российских 

здравниц», составленный Ассоциацией оздоровительного туризма и рейтинговым агентством RAEX 

(«Эксперт РА»). Читать на сайте  

26.06.2017. Система требует пересмотра, или кому и зачем нужно проектное управление 

(Эльмира Кобина, Деловое обозрение) 

Управление проектами – неотъемлемая часть 

менеджмента предприятия. Сегодня его принципы 

активно внедряют федеральные, региональные и 

муниципальные власти. Что это – веяние моды или 

реальный способ повысить эффективность 

системы? 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Идея проектного управления в его современном 

виде принадлежит американцам: в 50-х годах XX 

века в США разработали методики структуризации работ и сетевого планирования. По определению 

американского национального стандарта ANSI, управление проектами – деятельность, в ходе которой 

определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, 

ресурсами, временем, качеством и рисками. 

О проектном управлении задумываются, когда возникает кризис идей, не достигаются цели, 

нарушаются сроки и бюджеты проектов, неэффективно используются ресурсы, плохо мотивированы 

кадры или не стабильно социально-политическое окружение. 

Ключевой фактор успеха проектного управления – наличие конкретного, заранее определенного плана 

с учетом минимизации рисков, отклонений от плана и эффективного управления изменениями. При 

этом важны четкое лидерство, упрощенная система согласования, единые цели и приоритеты всех 

звеньев цепи и персональная ответственность каждого. 

В бизнесе проектное управление применяется при разработке новой продукции и решении 

производственных задач – улучшении качества товаров и услуг, повышении эффективности 

организации труда, оптимизации финансовых потоков. 

– Любая организация по мере развития нуждается в осуществлении изменений. Необходимо внедрять 

новое программное обеспечение, проводить реорганизацию, вводить новые продукты, изменять 

принципы работы, запускать новые процессы. Любые изменения эффективнее проводить, используя 

проектное управление. И чем масштабнее изменение, тем более эффективен именно проектный 

подход, – считает генеральный директор ООО «АКСИМА: Консультирование, Исследования, 

Тренинги» Елена Скриптунова. 

Проектный метод практикуется во многих областях, в которых реализуются либо уникальные по своей 

сути задачи (кинематограф, IT-индустрия и т.д.), либо задачи, в силу объективных причин 

ограниченные во времени (например, жилищное строительство). Производственный сектор 

сфокусирован на процессе, и для него проект – это внедрение нового продукта. 

– Бизнесы, имеющие четкий конечный результат, ориентированы только на проектные работы. 

Технология проектного управления может дать положительный результат в части организации самого 

процесса, оценки рисков и ограничений, управления человеческими ресурсами в любой области, если 

четко определены цели, – рассказывает начальник Управления развития и управления активами ЗАО 

«БФА-Девелопмент» Мария Скобелева. – Для проекта важным аспектом является временность. 

Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта, или признано, что цели проекта не будут или 

не могут быть достигнуты, или исчезла необходимость в проекте. Но большинство проектов 

предпринимается для достижения устойчивого, длительного результата. 

http://www.d-kvadrat.ru/dk/info/18245.html
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ГОССЕКТОР ГОНИТСЯ ЗА МОДОЙ? 

 

Высокая степень разработанности и системный подход к управлению сложными, в том числе 

социальными проектами, привлекли внимание органов власти к проектному управлению. 

– Проектное управление показало свою эффективность в реальном секторе, производстве и просто 

бизнесе, – говорит Александр Яковлев, член правления фонда экономического развития «Инвестиции 

и Регионы», директор департамента кластерного развития Центра кластерного развития Ульяновской 

области. – Федеральные и региональные органы власти сравнительно недавно подошли к 

использованию инструментов и методов проектного управления. Причины очевидны. Для управления 

страной недостаточно ручного управления (это может подойти либо на начальном этапе, либо в 

ситуациях «сбоя» системы) или управления по поручениям. Только в формате проекта возможно 

достичь комплексной цели, только в рамках проектной команды можно собрать мультиотраслевые 

компетенции. Иными словами, проектный подход позволяет решать межотраслевые разногласия, 

эффективно расходовать бюджет и в сроки решать поставленные задачи. 

В России созданы органы управления проектной деятельностью – Совет при президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, президиум Совета, Центр проектного 

менеджмента при РАНХиГС и департамент проектной деятельности правительства РФ. Последний 

является федеральным проектным офисом. Кроме того, работают ведомственные проектные офисы в 

федеральных органах исполнительной власти. Они и отвечают за реализацию основных направлений 

стратегического развития на уровне страны. 

Например, проектный офис Минпромторга РФ в этом году формирует ведомственный портфель 

проектов. По словам первого замминистра Глеба Никитина, три первичных шага этой работы – 

определение направлений, утверждение критериев и формирование проектных предложений. 

Направлений получилось девять, а предложений – 22. Их планируется подготовить на основании 

проектного подхода (с учетом экспортного потенциала) к осенней корректировке бюджета. 

Масштабный федеральный проект в сфере образования – модернизация всей системы высшей школы 

путем создания опорных вузов. Развитие опорного вуза Ульяновской области – УлГУ – будет 

строиться на основе проектного подхода. По задумке областных властей он должен стать 

образовательным центром региона и в будущем войти в топ-10 вузов страны 

– Эффективная проектная работа позволит существенно повысить прозрачность 

внутриведомственных процедур, качество финансового обоснования предлагаемых инициатив, 

усилит мотивацию профильных департаментов Минпромторга и конкурентную составляющую в 

министерстве, – отметил Василий Осьмаков на первом заседании координационного органа проектной 

деятельности ведомства. 

По мнению ряда независимых экспертов, проектное управление в государственных структурах – 

иногда просто тренд. Красивые слова. 

– Декларация внедрения проектного управления в госсекторе так же, как модные нынче названия – 

«дорожные карты» и т.п., представляют собой не более чем внедрение в лексикон модных, широко 

употребляемых, но мало понятных слов. Применение проектного метода в области государственного 

управления сильно затруднено бюрократической системой, являющейся основой любой 

государственной системы, которой свойственно создавать процессы. Но нельзя однозначно говорить, 

что это плохо. Так как реализация любого проекта в публичной сфере – это всегда ощутимые 

изменения, к ним возможно довольно болезненное приспособление, – считает Мария Скобелева. 

Как замечает эксперт, пример проекта в госсекторе – внедрение системы оказания государственных 

услуг чрез МФЦ или в электронном формате. Заключение и исполненные договора государственно-
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частного партнерства в любой ситуации также будут проектом. А текущая эксплуатация дорожного 

полотна – точно не проект, а типовая операция. 

– Надо сказать, я вижу довольно много успешно реализованных проектов с участием государственных 

структур, что говорит о применимости проектного метода в этой сфере, – продолжает Мария 

Скобелева. – Главное, чтобы государство не пыталось превратить любой объективно типовой процесс 

в проект. 

НОВАЯ ЛОГИКА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Принципы проектного управления в последнее время активно внедряются в Ульяновской области. По 

словам председателя облправительства Александра Смекалина, первые шаги в этом направлении 

региональная власть сделала около шести лет назад, сконцентрировав интеллектуальные и 

финансовые усилия на конкретном проекте – формировании благоприятного инвестиционного 

климата. 

– Проектное управление сегодня – не какой-то новомодный эксперимент, не что-то новенькое, что 

хочется попробовать и посмотреть, как это работает, – заметил Александр Смекалин на 

Международной конференции «Стратегия 2030. Проектное управление – проблемы модернизации 

государственной службы». – Это уже, наверное, необходимость, которую все понимают, которую все 

осознают и в которую все готовы включаться. 

С начала 2016 года в Ульяновской области один за другим стали появляться проектные офисы – по 

развитию кооперации и экспорту, по благоустройству культурно-исторической части Ленинского 

района Ульяновска, по экологии, по развитию агломераций, по работе с талантливой молодежью, по 

правоохранительной деятельности и т.д. 

По опыту АСИ в Ульяновской области разработали четыре блока реформ, в рамках которых 

сконцентрировались все ресурсы. 

Первый – региональная предпринимательская инициатива. Для работы по 12 целевым моделям, 

представленным на Госсовете в ноябре 2016 года, в Ульяновской области создали проектный офис. 

Задача, которую поставил перед ним губернатор Сергей Морозов, – чтобы к концу 2017 года регион 

по максимуму соответствовал лучшим практикам бизнес-климата. 

Второй блок – социальная инициатива. 

– К сожалению (я думаю, во многих регионах тоже есть такая проблема), социальный блок стал чем-

то привычным. Мы понимаем, что должны его финансировать, и он стал традиционным и в какой-то 

мере закостенелым. Мы знаем, что должны быть сельские Дома культуры, сельские библиотеки, 

детские сады и школы. Поскольку они распределены между курирующими министерствами и 

ведомствами, они существуют в рамках своей парадигмы. Хотя сейчас требования к развитию 

человеческого капитала другие, в его основе должно быть гармоничное развитие личности. И все эти 

учреждения и направления должны пересекаться. Культура должна способствовать развитию 

образования, образование должно постоянно увлекать ребенка в спорт, практическую деятельность и 

так далее. И, возможно, настало время пересмотра системы социального развития и формирования 

единых социокультурных центров, объединенных не только юридически, но и идеологически, – 

говорит глава областного правительства. 

Третий блок – технологическая инициатива. Эта реформа предполагает создание «экономики 

будущего», с новыми отраслями и рынками (например, альтернативной энергетикой). 

Перспективными проектами по этому направлению называют «Технокампус» и «Сантор». 

– Чтобы все это реализовать, безусловно, мы не можем обойтись без новой системы управления на 

уровне региона. Именно поэтому родилась идея региональной управленческой инициативы, которая 
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призвана внедрить проектный подход к формированию системы управления процессами развития 

региона, – подводит итог Александр Смекалин. 

Через несколько лет проектный метод должен стать основным подходом к управлению и 

бюджетированию на местах, считают власти вышестоящих уровней. Центр управления реформами 

Ульяновской области подготовил для районов модельный акт и рекомендации. 12 муниципальных 

образований будут работать по проектам АСИ, в том числе – «Магазину верных решений» 

Управленческая инициатива – и есть четвертый блок реформ. 

В конце 2016 года зампред правительства Ульяновской области Олег Асмус заявил: в регионе 

выработана новая логика администрирования. Функцией регионального проектного офиса наделили 

Центр управления реформами, который к тому моменту сформировал реестр приоритетных проектов 

в количестве 44 штук. Почти половина из них (21) – региональные, 16 – федеральные, и семь – 

ведомственные. 

Из федеральных проектов в повестке дня – комплексное развитие моногородов, реформа контрольно-

надзорной деятельности, запуск перинатального центра. Из региональных – развитие инновационного 

кластера, поддержка местных инициатив, стимулирование конкуренции на рынках товаров и услуг, 

запуск детского технопарка «Кванториум». Из ведомственных – налоговая помощь и финансовая 

грамотность населения, открытие поликлиники на базе здания школы № 43 и др. 

В начале 2017 года Ульяновская область подписала соглашение с РАНХиГС, по которому созданный 

на базе академии Центр проектного менеджмента будет помогать региону развивать этот метод. Речь 

идет о такой работе, как формирование комплекса образовательных программ, внедрение системы 

сертификации органов власти и госслужащих в области проектного управления, содействие в 

организации мониторинга проектов, обеспечение консультационной поддержки при разрешении 

сложных ситуаций в управлении проектами и пр. 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 

Проектное управление активно применяется в кластерной политике, в том числе в Ульяновской 

области. 

– Нужно понимать, что сам по себе кластер – это сконцентрированная на некоторой территории группа 

взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, банков, учебных заведений и т.д.). То есть это 

поставщики продукции, комплектующих и специализированных услуг, инфраструктура, научно-

исследовательские институты, вузы и другие организации, взаимодополняющие друг друга и 

усиливающие конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Поскольку 

кластер – сложная структура, части которой конкурируют между собой и при этом объединены 

уникальной компетенцией территории (региона), то именно проектное управление выступает 

наиболее приемлемой формой его управления, – рассказывает Эмилия Сибирева, директор по 

управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма. 

Поддержка межотраслевых кластеров является одним из стержневых аспектов стратегии развития 

российской промышленности до 2035 года. По словам директора департамента по управлению 

проектами и работе с инвесторами АО «ОЭЗ» Игоря Марчева, кластерный подход должен стать новым 

стимулом локализации иностранных и российских компаний в регионах РФ. Он решает одну из 

основных проблем прихода иностранных компаний в регионы – проблему сбыта. Налаживание 

кооперационных связей в промышленных кластерах позволяет выстраивать долгосрочные отношения. 

В условиях экономической «турбулентности» это является плюсом и снижает риски компаний. 

– Сегодня в регионе кластерный подход используется практически во всех сферах экономики, – 

рассказывает Александр Яковлев. – Сам по себе процесс создания кластера или его развитие уже 

является большим и непростым проектом. Кластерный подход включает в себя мероприятия по 

формированию благоприятных условий ведения бизнеса с крупными компаниями, создание сети 
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коопераций, создание инновационной, промышленной и инжиниринговой инфраструктуры. Это 

системное взаимодействие всех предприятий, институтов развития и органов власти всех уровней. В 

этой системе задействованы и образовательные, и научно-исследовательские организации. Решение 

даже простого вопроса практически по любому направлению кластера требует взаимодействия более 

чем с десятью заинтересованными сторонами. Чтобы не превращать этот процесс в длительные 

согласования и хождения по замкнутому кругу, по типам и направлениям сформированы проектные 

команды. Правда, для нас проекты превратились уже в своего рода текучку, – процесс-то 

отработанный. Но все же это проекты, каждый из которых является частью одного большого проекта 

– кластерный подход. 

Приоритетный проект в Ульяновской области сегодня – развитие инновационного кластера. Он создан 

на базе авиационного и ядерно-инновационного кластеров. Важной составляющей этого проекта 

называют новые высокотехнологичные компании, привлеченные за последние пять лет в ОЭЗ 

«Ульяновск» и индустриальный парк «Заволжье». Ядром инновационного кластера, по задумке, станет 

проект Технологической долины. Ее индустрия должна создать спрос на разработки и стартапы 

Технокампуса. 

– По концепции инновационного кластера, промышленная зона «Заволжье» – место, где, с одной 

стороны, развиваются крупные инвестпроекты, а с другой стороны, эти крупные проекты выступают 

в роли заказчиков для малых инновационных компаний. Это площадка для масштабирования и роста 

этих стартапов. Проект Технологической долины, над которым мы сейчас работаем, – создание 

экосистемы технологического предпринимательства, которая позволит реализовать таланты жителям 

Ульяновской области и станет привлекательной гражданам из других регионов и стран, – 

подчеркивает Вадим Павлов, руководитель Агентства технологического развития Ульяновской 

области. 

В состав проектного комитета 

комплекса «Технокампус 2.0» - 

«Технологическая долина» - город 

будущего «Сантор» вошли 

представители всех структур, которые 

будут стимулировать развитие 

инновационного кластера, – главы 

администраций Ульяновска, 

Димитровграда и Чердаклинского 

района, ректоры ульяновских вузов, 

региональные министры, руководители 

предприятий и институтов развития 

области. Возглавляет орган Сергей 

Морозов. 

В региональном правительстве уверены: кластерный подход должен обеспечить эффективную 

реализацию всех проектов Агентства технологического развития и сохранит темпы социально-

экономического роста Ульяновской области. Читать на сайте  

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

05.06.2017. С каким расчетом инвесторы ставят на медицинскую реабилитацию (Дарья Шубина, 

Vademecum) 

По данным Аналитического центра Vademecum, в ближайшие годы на рынок реабилитации 

планируют выйти не менее 10 стартапов с многомиллионными инвестициями. Ниша пока практически 

свободна – по профилю работают не более 10 частных специализированных медцентров. Все они, по 

http://uldelo.ru/2017/06/26/b-sistema-trebuet-peresmotra-b-br-ili-komu-i-zachem-nuzhno-proektnoe-upravlenie


    32 
 

 

сути, ориентированы на пациентов государственных клиник, не имеющих в базе такой опции, как 

восстановление после лечения. Vademecum выяснил, как развиваются частные реабилитационные 

проекты и на что уповают инвесторы, рискнувшие зайти в гипотетически привлекательный сегмент. 

«Самое сложное позади – соглашение с региональным правительством подписано, земля выделена. 

Осталось только построить. Уже сейчас к нам поступают предложения от инвесторов – они готовы 

выкупить проект на самой ранней стадии», – говорит Иван Лужаев, совладелец московской 

строительной компании «Премиум Строй», 

которая планирует выстроить в Барнауле 

реабилитационный центр со стационаром 

небывалой для частного проекта такого 

профиля мощности в 148 коек. 

Еще пять лет назад коммерческий сегмент 

медицинской реабилитации был 

представлен лишь несколькими заметными 

игроками, половина из которых выросла на 

базе государственных клиник – 

Лечебно-реабилитационный центр 

Минздрава, Центральная клиническая 

больница восстановительного лечения 

ФМБА, центр «Ортос» при Новосибирском 

институте травматологии и ортопедии 

(НИИТО) им. Я.Л. Цивьяна, московский центр «Преодоление» и подмосковный «Три сестры». В 

последние два года, замечают участники рынка реабилитационных медуслуг и продавцы 

соответствующего оборудования, расклад кардинально меняется. По оценкам Аналитического центра 

Vademecum, сегмент уже представлен десятком частных медцентров (подробнее – в инфографике 

«Доли долечивающих»), а к выходу на рынок готовятся еще как минимум 10 рехаб-проектов 

(подробнее – в инфографике «Дела поправимых»). Дефицит реабилитационных услуг в госсекторе – 

даже на коммерческой основе, не говоря уже о системе ОМС, – спровоцировал инвестиционную 

активность девелоперов, вдруг осознавших, что системы здравоохранения без реабилитации не 

бывает. 

Этими соображениями, в общем-то, и руководствовался Иван Лужаев из «Премиум Строя». В 2011 

году он возглавлял дирекцию ФГУП «ДЕЗЗ Росздрава» в Барнауле и курировал строительство 

Федерального центра травматологии и ортопедии. «В центре ежегодно делается по 6 тысяч операций, 

но реабилитационных коек и мощностей нет. Экстренные вмешательства проводятся в краевой и 

нескольких городских больницах, но реабилитацией никто прицельно не занимался, и мы решили 

ликвидировать этот пробел», – говорит он. Компания «Премиум Строй» уже получила в аренду землю 

под проект, а это, по словам строителя Лужаева, «90% успеха». Барнаульский центр реабилитации, по 

замыслу авторов, сможет восстанавливать до 3 200 человек в год, и это только стационарные 

пациенты. Вложения объемом около 500 млн рублей девелоперы планируют окупить за три-четыре 

года. 

Если судить по действующим и анонсированным проектам, самые востребованные профили сегмента 

– нейрореабилитация (восстановление после инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм), 

травматологическая и ортопедическая реабилитация (после сложных переломов и 

эндопротезирования). Реже встречается кардиореабилитация, и совсем слабо развита 

онкореабилитация. Считается, что организовать ортопедическую реабилитацию проще, чем, 

например, нейро- или онкологическую. «В ортопедическую реабилитацию вовлечено меньше 

специалистов и зачастую не нужен стационар, поскольку у таких пациентов нет ни когнитивных, ни 

речевых нарушений. А человек, перенесший инсульт, требует комплексного восстановления при 

https://vademec.ru/article/chego_rekhab_tait/
https://vademec.ru/article/chego_rekhab_tait/
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участии разных специалистов – невролога, физиотерапевта, уролога, логопеда, эрготерапевта и 

других», – говорит Анна Симакова, генеральный директор центра «Три сестры». 

Глава стационарного кластера «Медси» Константин Лядов, поставивший рехаб на широкую 

коммерческую ногу в ЛРЦ Минздрава, считает, что самым перспективным направлением с точки 

зрения бизнеса является нейрореабилитация: «Пожалуй, это самое актуальное сегодня направление, 

но и самое дорогое, как для инвестора, так и для пациентов. Популярная реабилитация после 

эндопротезирования тазобедренного сустава, на мой взгляд, большого будущего не имеет. Количество 

операций увеличивается, отрабатывается и улучшается техника их выполнения, что приводит к 

снижению потребности в этом виде реабилитации». <…> 

КОЕЧНЫЙ ФОНД 

Из-за отсутствия практики организации специализированных реабилитационных медпредприятий, 

хоть сколько-нибудь четких представлений о рынке и перспективах получения госзаказа 

первопроходцам сегмента приходилось перестраивать первоначальную модель бизнеса на марше. 

Основатели московского центра «Преодоление» в качестве основного профиля сначала выбрали 

реабилитацию пациентов, перенесших травмы спинного мозга, и больных с ДЦП, но впоследствии 

расширили перечень услуг за счет постинсультной реабилитации, восстановления после ЧМТ, 

эндопротезирования. Позже в «Преодолении» открылось поликлиническое отделение с 

МРТ-диагностикой. Но получение новых компетенций принципиально не изменило структуру 

пациентского потока, большая часть которого – инвалиды-колясочники 1-й и 2-й групп, за их 

реабилитацию платит Департамент соцзащиты Москвы. И хотя «Преодоление» на 25% + одна акция 

принадлежат городу, прямого бюджетного финансирования центр не получает, а квоты госзаказа 

выигрывает через тендеры. «Развивать новые реабилитационные направления центр начал во многом 

потому, что из-за экономической ситуации и в ходе оптимизации бюджетных расходов московское 

правительство снизило стоимость курса комплексной реабилитации, доступной по госзаданию, – 

поясняет заместитель генерального директора «Преодоления» Юлия Иванова. – Спонсорское участие 

в проекте тоже сократилось, а полностью переходить на коммерческие рельсы было бы 

нецелесообразно из-за отсутствия платежеспособных пациентов в данном сегменте рынка». Действуя 

таким образом, «Преодоление» выручило в 2016 году, по данным СПАРК-Интерфакс, 228 млн рублей. 

Подмосковный центр «Три сестры», организованный в 2012 году по инициативе выходцев из 

«Северстали» Анны Симаковой и Дмитрия Санина, изначально был ориентирован на постинсультных 

пациентов, но практика заставила сместить акценты – почти 50% загрузки центру дают люди, 

перенесшие спинальные и черепно-мозговые травмы. В какой-то момент здесь начали, с большой 

осторожностью, брать на реабилитацию и онкологических пациентов и даже планировали 

организовать под эти цели операционную, но от сложно реализуемой идеи отказались из-за отсутствия 

свободных инвестиций. В прошлом году в «Трех сестрах» был достроен второй корпус, общая 

площадь помещений центра выросла до 6 тысяч кв. м, а госпитальная мощность – с 35 до 95 палат, в 

том числе для нейрореабилитации детей. Подмосковные реабилитологи рассчитывают, что в новом 

формате через два года смогут генерировать более 570 млн рублей выручки против нынешних 220 млн 

в год. 

Часть инвесторов пришли в реабилитацию из бизнеса по уходу за пожилыми людьми, а потому в новой 

для себя медицинской теме сохранили ориентацию на возрастных пациентов. Типичный пример – 

организованный НПФ «Благосостояние» подмосковный реабилитационный центр «Монино», 

начинавший с гериатрии и выросший в полноценное медучреждение по нейро-, кардио- и 

ортопедической реабилитации. В прошлом году в фонде анонсировали создание еще нескольких 

аналогичных «Монино» центров с примерной стоимостью по 800 млн рублей каждый. Рассказать 

подробнее о статусе этих проектов в НПФ «Благосостояние» на момент подготовки этого материала 

не смогли. 

https://vademec.ru/article/pesy_odolevayut/
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Свернул в реабилитацию и открывшийся в прошлом году в знаменитом поселке Комарово пансионат 

«Спутник». Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин инвестировал в этот 

проект $17 млн, а управлять «Спутником» пригласил основателя санкт-петербургской сети 

стоматологических клиник «Уни Дент» Сергея Киновича. «Проект задумывался как гериатрический 

центр уровня четырех-, пятизвездочной гостиницы – с номерами на одного человека, ресторанным 

питанием, уходом и охраной. Но первые же расчеты показали, что цена проживания в таких условиях 

будет неподъемной. Поэтому мы решили сменить курс на реабилитацию, – рассказывает Кинович. – 

Сначала был задействован первый корпус, его сразу заняли самые тяжелые пожилые пациенты – те, 

которые почти лишены движения, люди с деменцией, которых нельзя оставлять без присмотра. 

Буквально на днях открыли второй корпус с реабилитацией после инсульта, травм, инфаркта и так 

далее». 

По той же схеме планируют расширение и в Ижевском реабилитационном центре. Пока учреждение 

ориентировано на уход за пожилыми пациентами, но в дальнейшем здесь намерены организовать 

медицинскую часть – начать восстанавливать больных после инсульта. По словам гендиректора 

центра Эльзы Михайловой, сейчас в Удмуртии нет ни одного реабилитационного медпредприятия, 

поэтому инвесторы в проект верят и изучают возможность оказания услуг по ОМС. Курирует 

начинание фонд ИСГЦ «Опека», соучредителем которого помимо Михайловой выступает ижевский 

предприниматель Константин Прокошев. Читать далее 

08.06.2017. Каждый десятый санаторий России изношен на 80% (RATA-news) 

Здания 123 санаториев России, а это около 11% от общего числа, изношены более чем на 80%. 

Рекордный уровень износа 70-90% у санаторно-курортных объектов Крыма. Между тем, власти 

полуострова заявляют о необходимости введения балльной оценки санаториев. 

Как отмечается в проекте «Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса 

Российской Федерации», опубликованной на сайте российского Минздрава, порядка 44% санаторно-

курортных учреждений России, внесенных в Государственный реестр курортного фонда РФ, 

относится к государственной собственности, 3% – к муниципальной, 53% к частной и иной формам 

собственности. При этом, по факту, в реестр внесено лишь около 60% всех санаториев России. К 2020 

году чиновники рассчитывают довести этот показатель до 90%, включая в реестр все санаторно-

курортные учреждения независимо от форм собственности. 

В целом укомплектованность санаторно-курортных организаций медицинскими кадрами (по 

физическим лицам) достаточная, в среднем составляет 87%, в том числе врачами 91%. Эти показатели 

авторы стратегии считают вполне достаточными. 

Негативным фактором, сдерживающим развитие санаторно-курортного комплекса страны, является 

низкий уровень состояния его материально-технической базы. Более 80% износа зданий имеют 123 

санаторно-курортных организаций (11%), из них федеральные санаторно-курортные организации – 27, 

сообщает портал hotelier.pro.  

В основном «изношенные» санаторно-курортные организации находятся в Башкортостане, Удмуртии, 

Чечне, Красноярском крае, Воронежской, Московской и Тульской областях. Крайне высокий уровень 

износа (70-90%) зданий имеют санаторно-курортные организации Крыма. 

Более 80% износа медицинского оборудования имеют 166 санаторно-курортных организаций. Лишь 

59% из их общего числа соответствуют всем требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

Санаторно-курортные организации, не имеющие очистных сооружений сточных вод, расположены на 

территории 25 субъектов Российской Федерации, наибольшее их число приходится в Марий Эл, 

Калининградской и Костромской областях, Северной Осетии. 

https://vademec.ru/article/s_kakim_raschetom_investory_stavyat_na_meditsinskuyu_reabilitatsiyu/
http://hotelier.pro/
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При этом число отдыхающих в российских санаториях год от года растет. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, в 2000 году их было 4,6 млн человек, в 2010 – 5,7 млн человек, в 

2015 – 6,1 млн, а к 2029 году этот показатель должен вырасти до 6,3 млн человек. Подробнее 

09.06.2017. Побег от курортного сбора. Поменяют ли экономные россияне Белокуриху на 

Друскининкай (Елена Мелик-Шахназарова, Центральная профсоюзная газета «Солидарность») 

 

 

На фоне падения платежеспособности 

населения введение курортного сбора ударит 

по низкобюджетному отдыху, а 

Черноморскому побережью Краснодарского 

края и Крыму все труднее будет 

конкурировать с Турцией. Так считает 

коммерческий директор АО “СКО ФНПР 

“Профкурорт” Марина Розанова. А 

профсоюзы и работодатели требуют отозвать 

из Госдумы законопроект о введении 

курортного сбора в четырех российских 

регионах. 

МИНУС ЭКСКУРСИЯ 

- Марина Владимировна, по вашим прогнозам, насколько может подорожать отдых в регионах, 

где будет введен курортный сбор? 

- Местные власти, которым будет поручено определить сумму курортного сбора, заинтересованы 

сделать его максимально возможным, то есть 100 рублей в сутки с человека. Средняя 

продолжительность путевки по системе профсоюзов - 13 дней. Соответственно, это 1300 рублей с 

человека. Если выезжает семья из трех человек, это 4 тысячи рублей. В принципе, столько люди тратят 

на экскурсионную программу, например, в Кавказских Минеральных Водах. 

- Значит, люди будут вынуждены отказывать себе в экскурсиях либо рассчитывать, что затраты 

увеличатся… 

- Скорее всего, люди не будут отказывать себе в экскурсиях, но на фоне падения платежеспособности 

это будут существенные дополнительные расходы. Наша основная целевая аудитория - люди среднего 

класса, предпочитающие экономварианты услуг. Для них главное - не высокий уровень номерного 

фонда, а качественное лечение. Это те, кого жизнь заставляет хотя бы раз в год выезжать на 

реабилитацию по состоянию здоровья. Поэтому самым большим спросом у нас пользуются низкие 

категории номеров, люксы же продаются по остаточному принципу. Если человек понимает, что 

питание и лечение будет таким же, то экономит и не переплачивает за более комфортное размещение. 

Поэтому дополнительная оплата курортного сбора ударит в первую очередь по таким категориям 

отдыхающих. 

Естественно, у людей возникнут вопросы: куда пойдут эти деньги? Ответ, что средства пойдут на 

улучшение инфраструктуры, думаю, не удовлетворит курортников, ведь они никакого конкретного 

улучшения не увидят - на это надо время, и реакция будет негативная. 

ВСЕ ДЕШЕВЕЮЩАЯ ТУРЦИЯ 

- Подтолкнет ли введение курортного сбора наших сограждан лечиться в санаториях за 

рубежом? Возможно, люди поедут в Белоруссию, Литву или Чехию? 

http://www.ratanews.ru/news/news_8062017_7.stm
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- В Белоруссии тоже есть курортный сбор, но инфраструктура курортов уже сделана. Там сначала 

государство вложилось, а теперь собирает деньги и улучшает условия. Турция, безусловно, дешевле, 

но отдых там нельзя сравнивать с санаторно-курортным лечением. Что касается наших объектов в 

Краснодарском и Ставропольском краях, нацеленных исключительно на отдых, они окажутся 

неконкурентоспособными, потому что Турция однозначно дешевле, да и ее власти делают все 

возможное для привлечения туристов. Так, для россиян отменен визовый сбор на границе, снижены 

цены в отелях. Из-за санкций туротрасль Турции сильно пострадала в прошлом году, много людей 

осталось без работы. И когда у людей появилась возможность зарабатывать, представляете, как они 

будут сейчас стараться, насколько будут ориентированы на клиента? Поэтому, думаю, отдых в Турции 

для наших граждан будет во всех отношениях более дешевым и качественным, нежели внутри страны. 

- То есть в основном пострадает Крым и Черноморское побережье Краснодарского края. А есть 

ли регионы, где введение курортного сбора оправдано? 

- Есть дорогие и, тем не менее, очень востребованные курорты, такие как Белокуриха в Алтайском 

крае. Там не хватает номерного фонда, спрос превышает предложение. В этот курорт уже вложены 

деньги, но инфраструктура города не справляется, так как отдыхающих гораздо больше, чем местных 

жителей. Но в Белокурихе и без введения курортного сбора существует договоренность: санатории 

платят взносы городским властям на работы по улучшению инфраструктуры, они имеют такую 

возможность, и им это выгодно. Поэтому и стоимость путевок довольно высокая, но туда все равно 

едут, потому что взамен предоставляется очень высокое качество услуг. Поэтому Белокуриха не 

пострадает от введения сбора так, как пострадают Кавминводы и Краснодарский край. 

“ТЕНЕВЫЕ” КУРОРТНИКИ 

- Не считаете ли вы, что отдыхающие на наших курортах будут уходить в “тень”, чтобы не 

платить курортный сбор? 

- Вполне возможно. В Краснодарском крае и Крыму очень развит так называемый частный сектор. 

Львиная доля тех, кто сдает жилье, никак не зарегистрированы. Наши граждане на машинах и другими 

способами приезжают в Краснодарский край, Крым и селятся в прекрасных условиях в частном 

секторе. Контролировать, сколько приехало людей и разместилось на отдых таким способом, 

невозможно. Соответственно, эти люди никакого курортного сбора сдавать в казну не будут. Кто от 

этого пострадает? Законопослушные предприятия и их клиенты. Возможно, бюджет, который 

тратится на развитие курортов, должен быть, но реализация этого проекта должна быть грамотной. В 

конце концов, все бремя ляжет на простого потребителя. Как только введут курортный сбор, изменится 

прайс-лист. Мы, конечно, вынесем этот сбор за стоимость путевки. Чтобы людям было понятно, 

начнем объяснять, что мы за путевку берем с вас такую-то сумму, а эти 1300 рублей не мы у вас берем. 

- Будет ли курортный сбор входить в стоимость путевки? 

- Хочется надеяться, что его будут платить на месте. Ясно, что собирать эти деньги обяжут объекты 

размещения. Командированный, отдыхающий, на один день приехал - все подряд будут платить. 

Говорят, что будут льготные категории граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора. 

С другой стороны, почему обычный человек должен заплатить курортный сбор, а тот, кому бесплатно 

дали путевку, не должен платить? Тогда пусть государство за него заплатит. Но все зависит от 

решений местных властей. 

КУРОРТНЫЙ СБОР ПО-ЛИТОВСКИ 

- Подобные налоги или сборы существуют и в других странах. На чей опыт вы бы посоветовали 

обратить внимание? 

- В литовском Друскининкае, куда, кстати, сейчас все больше наших граждан ездит на отдых и 

санаторно-курортное лечение, мэр понимает, что доходы города зависят от налогов, которые платят 

объекты размещения. Он заинтересован в привлечении туристов, вкладывает средства в 
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инфраструктуру, в рекламу. Там горнолыжные трассы крытые сделаны, все питьевые галереи 

приведены в порядок, и частный сектор под контролем. У санатория, например, 200 койко-мест, и еще 

на 200 мест заключены договоры с частным сектором. И люди имеют возможность жить по таким же 

стандартам на квартирах, а получать питание и лечение в санаториях. Сделано это потому, что курорт 

маленький, а спрос большой, таким образом они расширяют свой номерной фонд. Конечно, для наших 

граждан, возможно, это и не так дешево, учитывая визы и расходы в евро, но цены вполне 

сопоставимые с ценами наших курортов. Если бы в наших городах был такой мэр, как в литовском 

Друскининкае, то я бы была уверена, что все будет хорошо и курортный сбор потратят на дело. Читать 

на сайте  

13.06.2017. Мэр Геленджика В.Хрестин: "Турпоток на курорт ежегодно растет на 3-5%" 

(Интерфакс-Туризм) 

Геленджик в начале июня отметил круглую дату - 40-

летие городского карнавала, который традиционно 

дает старт летнему курортному сезону. Но не только 

яркие массовые праздники ежегодно привлекают на 

курорт миллионы туристов. Здесь есть все 

необходимое: морской воздух, теплое южное солнце и 

целебный климат. О развитии города, его 

инфраструктуры, а также принципах гостеприимства 

в интервью агентству "Интерфакс-Юг" рассказал 

глава муниципального образования Виктор Хрестин. 

<…> 

- Ежегодно Геленджик посещает множество 

туристов, стремящихся укрепить свое здоровье, 

полюбоваться красотами южной природы и хорошо 

провести время. Сколько их? 

- В 2016 году у нас отдохнуло рекордное в истории 

города количество гостей - 4 млн 265 тыс. человек. В пик 

курортного сезона на территории муниципалитета 

единовременно отдыхали более 200 тыс. туристов, в то 

время как численность населения Большого Геленджика 

(включая курортные поселки на побережье) составляет 

115 тыс. человек. 

Я совершенно уверен, что в 2017 году мы сохраним тот 

уровень количества отдыхающих, что был. Проводимые 

социологические опросы подтверждают, что порядка 98% приезжающих на отдых в Геленджик 

обещают вернуться и в будущем. 

Люди возвращаются снова и снова, привозят с собой друзей, детей, благодаря этому турпоток 

ежегодно растет на 3-5%, даже несмотря на вновь открывшуюся Турцию. 

Хочу подчеркнуть, что у Геленджика есть свой собственный потенциал, свои собственные туристы, 

которые едут сюда за отдыхом, качественными услугами. 

- Атмосфера гостеприимства и уважение, безусловно, очень важны. Но также важна 

современная инфраструктура курортной территории, инвестиции в объекты туриндустрии. Как 

обстоят дела с этим в Геленджике? 

- На территории муниципалитета сегодня работают около ста предприятий санаторно-курортного 

комплекса на 32 тыс. мест, из них 26 предприятий - круглогодичного действия на 9 тыс. мест. Кроме 

http://www.solidarnost.org/articles/Pobeg_ot_kurortnogo_sbora.html
http://www.solidarnost.org/articles/Pobeg_ot_kurortnogo_sbora.html
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них, созданы свыше 4 тыс. частных средств размещения на 60 тыс. мест и 40 объектов туристского 

показа. 

В 2016 году мы приняли генеральный план Геленджика - главный градостроительный документ, 

который предусматривает основные векторы развития на ближайшие 20 лет. Согласно документу, до 

2032 года предусмотрен рост численности населения города-курорта до 165 тыс. человек. 

Генеральным планом предусмотрены строительство парка отдыха и развлечений "G-Park" и новой 

очереди подвесной канатной дороги, маршрут которой будет пролегать от набережной Геленджикской 

бухты до реабилитационного центра для животных "Сафари-парк". 

Также в этом году начнется строительство гольф-полей и конно-спортивного центра в микрорайоне 

"Тонкий мыс" на площади 80 га. Кроме того, в настоящее время в Геленджике заканчивается 

строительство нового участка набережной. Он протянется еще на 500 метров от ресторана "На круче" 

до пограничной заставы. 

Говоря о транспортной инфраструктуре, транспортной доступности, стоит отметить, что в 2016 году 

компанией "Росавтодор" начаты работы по реконструкции геленджикского участка федеральной 

трассы М-4 "Дон". 

Проектом реконструкции дороги предусмотрено строительство четырех транспортных развязок: в 

районе поворота на село Дивноморское, в районе третьего километра Сухумского шоссе, кольцевой 

развязки при въезде в Геленджик со стороны Новороссийска и при повороте в сторону микрорайона 

"Голубая бухта". 

Что касается "воздушных ворот" Геленджика, то в курортный период 2017 года планируются рейсы 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Череповца, Нового Уренгоя, могу и 

дальше перечислять - всего до 20 рейсов в день из разных городов России. 

На XV Международном инвестиционном форуме в Сочи компания "Базэл Аэро", управляющая 

аэропортами Анапы, Сочи, Геленджика и Краснодара, подписала трехстороннее соглашение с 

Краснодарским краем и городом-курортом Геленджик о реализации проекта строительства 

аэровокзального комплекса. 

Терминал будет представлять собой одноэтажное здание площадью 5200 кв. метров с пропускной 

способностью более 300 пассажиров в час. Привокзальная площадь нового комплекса будет 

оборудована парковкой на 82 автомобиля. 

- Чтобы принимать в год более 4 млн гостей, необходимо обеспечить им безопасность. Как 

решается этот вопрос? 

- Геленджик - достаточно компактный город. Сегодня мы четко знаем, что происходит на его улицах 

и на пляжах. На улицах курорта установлено более 420 камер видеонаблюдения, вся информация с 

которых стекается в ситуационный центр "Безопасный город", где для оперативного реагирования на 

внештатные ситуации ведут круглосуточное дежурство специалисты. 

В минувшем году благодаря камерам видеонаблюдения мы пресекли более 1600 правонарушений, 

благодаря им раскрываемость уличных преступлений "по горячим следам" составила 93%. 

С этого года в ситуационном центре заработала новая система контроля обстановки. К камерам 

подключены специальные датчики, которые реагируют на оставленные предметы, задымление и 

массовое скопление людей. После приема сигнала диспетчеры рассматривают детально картинку и в 

случае необходимости вызывают специальные службы. 

Эффективным средством обеспечения общественной безопасности по-прежнему являются комплексы 

экстренной связи "Гражданин-полиция". Всего на территории Геленджика установлено 19 таких 

комплексов. Читать далее  

http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=840460


    39 
 

 

14.06.2017. Грязь, Байкал и шаманы. Приангарье ищет способы заманить туристов (Мария 

Чернова, «ФедералПресс») 

Число туристов, приехавших в Иркутскую область, за прошедший год выросло почти вдвое. Чаще 

всего в Приангарье едут из Китая – 13 тысяч человек или почти треть всех иркутских туристов. Для 

того чтобы сохранить этот уровень, замечают игроки отрасли, нужно активнее строить качественные 

отели и развивать туризм событийный. Также большое будущее для Иркутской области местные 

туроператоры видят в таком направлении как туризм лечебный. Подробности – в материале 

ФедералПресс. 

Двойной прирост 

За первый квартал нынешнего года в Иркутскую область приехало около 40 тысяч туристов. Это почти 

вдвое выше показателя год назад. 

«На 17 тысяч человек прибавилось число туристов, если сравнить с аналогичным периодом прошлого 

года. Это прирост больше чем на 70 %, – приводит цифры для «ФедералПресс» глава агентства по 

туризму Приангарья Екатерина Сливина. – При этом почти 13 тысяч человек из всех 40 тысяч – 

туристы из Китая. На втором месте – туристы из Южной Кореи, следом – Монголия, Франция, США 

и Япония». 

По мнению Сливиной, значительного 

прироста туристического потока региону 

удалось достичь, в том числе и за счет 

строительства новых объектов 

инфраструктуры. Так, в прошлом году в 

столице области был открыт отель 

«Байкал-Северное море» на 120 номеров, 

а в конце следующего месяца 

запланирован запуск нового отеля 

международной сети «Ibis Hotel». Кроме 

того, на следующий год анонсировано 

открытие первого в Иркутске отеля сети 

«Hilton». 

Однако игроки рынка уверяют, что этого 

явно недостаточно для того, чтобы удержать нынешние темпы прироста турпотока, поэтому строить 

гостиничную инфраструктуру нужно активнее и при этом не только в столице региона, поскольку 

главным объектом интереса всех туристов в Приангарье все же остается озеро Байкал. <…> 

При этом «цивилизованный» отдых на Байкале, по признанию самих туроператоров, достаточно дорог 

и по цене может сравниться с туром в Таиланд или Турцию. 

Деньги государства 

Частично игрокам отрасли может помочь вхождение в туристический кластер, полагает главный 

специалист центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области 

Анна Амосова. 

«Деньги идут из федерального бюджета, но не прямо на счет предпринимателю, а в уплату 

определенных услуг, которые ему нужны. К примеру, на продвижение бизнеса или оценку 

востребованности его услуг. Конкретно на рекламную кампанию в СМИ или маркетинговый анализ 

продукта, – уточняет для «ФедералПресс» Амосова. – Для этого компании нужно подать заявку на 

вхождение в туркластер, а после решить какие именно услуги из того списка, что может 

профинансировать федеральный центр, ей необходимы». 
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Региональные чиновники замечают, что продвижение, особенно презентации на внешних площадках, 

являются одним из самых действенных инструментов в туротрасли. 

«Вот все регионы нам завидуют на тему востребованности нашей области у китайских туристов. А 

ведь почему этот интерес появился? Потому что китайский путешественник теперь хорошо знает 

Байкал. Мы ведь каждый год на протяжении почти 15 лет посещаем все китайские туристические 

выставки, презентуем нашу область, наше озеро. Вот и результат! – замечает глава агентства по 

туризму области Екатерина Сливина. – Конечно, не у всех местных жителей ажиотаж иностранцев 

вызывает положительные эмоции, но замечу, что нам есть еще куда стремиться: всего в 2016 году в 

Россию приехало примерно 1,3 миллиона туристов из Китая». 

Туризм на событиях 

Помимо инфраструктуры, на турпоток, по мнению участников рынка, сильно влияет насыщенность 

территории достопримечательностями и интересными событиями, которые там регулярно 

организуют. 

«Не надо ограничиваться одним только Байкалом, развивать следует и другие районы. К примеру, 

недавно был открыт этнопарк «Золотая Орда» неподалеку от поселка Усть-Ордынский. А в Усольском 

районе сейчас продолжается строительство музейно-туристического комплекса «Спасская слобода», 

там же в поселке Мальта в 2018 году откроется новый лечебно-оздоровительный комплекс. Уже 

работает туристическо- оздоровительный центр в Осинском районе», – приводит примеры Сливина. 

Некоторые районы Приангарья, к примеру, Слюдянский, развивают гастрономический туризм. В 

начале июня там провели конкурс «Золотая коллекция кухни южного Прибайкалья». А в сентябре в 

селе Анга Качугского района планируется открыть культурно-просветительский центр имени 

Святителя Иннокентия Вениаминова, 220-летний юбилей которого в этом году празднуется по всему 

Приангарью. Там же планируется создать центр для паломников и организовать фестиваль 

«Ангинский хоровод». 

«В конце лета на Ольхоне проведем съезд шаманов, на нем выберут место для создания визитно-

шаманского центра, – продолжает перечень запланированных событий глава областного агентства по 

туризму. – Еще в национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа разработали уникальные 

туры «Шаман-тур» и «Земля Гэсэра», в ходе которых туристы становятся участниками настоящего 

спектакля, которым руководит шаман. А в Осинском районе на землях уже существующей турзоны 

«Золотые пески» на побережье Братского моря планируется создать санаторно-туристический 

комплекс». 

По словам Сливиной, международный аэропорт «Иркутск» уже озвучил летнее расписание рейсов – 

всего направлений будет 68, из них 31 международное. 

«Еще один важный момент – аэропорт, наконец, услышал наши пожелания и впервые отвел отдельную 

стоянку для туристических автобусов, – заметила глава агентства по туризму. – Также к этому сезону 

мэрия Иркутска обновит навигацию для туристов, установит 50 новых стендов с информацией на 

русском, английском и китайском языках. Отдельные места под туристические автобусы мэрия также 

предусмотрела». 

Лечебный и медицинский 

По мнению опрошенных игроков отрасли, одно из крайне перспективных направлений туризма 

именно в Иркутской области – туризм оздоровительный. Ресурсы региона в этом сегменте, по словам 

отдельных участников рынка, уже сегодня могут успешно конкурировать с развитыми странами. 

«В нашем регионе находится самый крупный в мире Ангаро-Ленский артезианский бассейн 

хлоридных натриевых вод! Его запасы достигают 2700 км3. В области уже разведано около 300 

источников и скважин с лечебной водой, 7 крупных грязевых озер с иловыми, сапропелевыми и 
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торфяными пелоидами – они уже широко используются на двух курортах и в 10 санаториях, – 

сообщает глава агентства по туризму Екатерина Сливина. – В Нукутском районе области находятся 

крупные запасы сероводородных вод, они аналогичны «Сочи-Мацеста», могут использоваться при 

заболеваниях сердечно-сосудистой, центральной периферической нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, гинекологических и кожных заболеваниях. Также в Приангарье большие 

запасы питьевых лечебно-столовых вод: Иркутская, Ангарская, Иркутская-курортная, Бурдугузская, 

Ордайская, Мальтинская, Братская (Гелиос). Их активно используют при лечении патологии 

желудочно-кишечного тракта на всех курортах и в санаториях области». 

Туроператоры резюмируют, что в Приангарье достаточно высока концентрация санаториев и курортов 

(26 санаторно-курортных организаций с номерным фондов в 3100 мест) для того, чтобы сделать 

востребованным целое направление лечебного туризма. 

«К примеру, на Алтай едут за лечением, поскольку знают, что там целое скопление курортно-

санаторных заведений. Важно создать бренд, правильно презентовать эту нишу в Приангарье, – 

рассуждают игроки рынка. – Но не надо путать лечебный туризм с медицинским. Это уже совсем 

другое направление. Хотя и такой у нас точечно есть. К примеру, МНТК «Микрохирургия глаза» в 

Иркутске, который и лечит, и операции проводит, а вместе с тем организует своим клиентам 

развлекательные туры по городу и области». 

Отдельные эксперты замечают, что оздоровительные программы на три недели, принятые в СССР, для 

иностранцев вообще уникальны. 

«Наша система оздоровления за 21 день, созданная еще во времена Союза, нигде в мире больше не 

повторяется. В этом году мы завезли на пробу первую группу иностранцев в наш санаторий. Пока 

неделю будут отдыхать. Посмотрим, как пройдет. Но, думаю, с учетом уникальных природных 

богатств Иркутской области санаторно-курортный туризм здесь имеет большие перспективы. А 

главное, эта ниша сейчас не полностью занята, есть куда развиваться», – резюмирует Григоров. 

Читать полностью 

15.06.2017. Курорты Бурятии: нужны инвестиции и работающий закон (Баясхалан ДАБАИН, 

ИА Буряад Yнэн) 

Почти два десятилетия назад приняли закон РБ «О 

лечебно-оздоровительных местностях, курортах 

Бурятии». А с 2016 года его название дополнилось 

«природными лечебными ресурсами». Этот закон, 

по словам председателя Комитета НХ РБ по 

экономической политике, использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды 

Анатолия Кушнарёва, до 2012 года «частично 

финансировался, а затем госпрограмма исчезла». 

Несколько лет назад парламентарии признали, что 

этот закон «работает не очень хорошо» и наметили 

алгоритм действий, чтобы выяснить, что нужно 

сделать для того, чтобы закон работал на благо 

жителей Бурятии, сообщает ИА Буряад Yнэн. 

Оздоравливать и при этом зарабатывать 

Около двух лет назад за дело взялся, чтобы изменить ситуацию с местными курортами, профильный 

комитет парламента республики. За полтора года депутаты побывали в пяти районах Бурятии, и на 

местах ознакомились с проблематикой, и собрали «достаточно много информации». 

http://fedpress.ru/article/1803974
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- Состояние курортов в этих районах оставляет желать лучшего, – обозначил проблему Анатолий 

Кушнарёв. По его словам, преобладает «дикий» оздоровительный туризм и нет никакого 

медицинского сопровождения. 

- Откровенно говоря, там ситуация нехорошая. У них оформлены не все документы. И перед нами 

стоит задача – навести порядок, и чтобы каждый район, в первую очередь, оздоравливал людей из 

республики и своих жителей, и чтобы неплохо на этом зарабатывать, потому что оздоровительный и 

лечебный туризм – это тоже вид экономики. Но для этого надо всё юридически правильно оформить, 

- рассказал депутат. 

По словам Анатолия Кушнарёва, сегодня многие жители Бурятии выезжают в другие регионы, и 

оставляют деньги в той же Белокурихе или едут в Дарасун: 

- Развивая местные курорты, мы убиваем сразу несколько зайцев и поднимаем заинтересованность 

муниципалов в развитии этих местностей. 

Семь бед – ответа нет? 

Ситуация по местным курортам, обозначенная Анатолием Кушнарёвым проблематика, подтвердилась 

на круглом столе по теме «О ходе реализации закона РБ «О лечебно-оздоровительных местностях, 

курортах и природных лечебных ресурсах в Бурятии». 

- Основная проблема в развитии лечебно-оздоровительных местностей и курортов заключается в 

отсутствии у них статуса, – подчеркнул начальник отдела развития туризма министерства экономики 

РБ Максим Шарипов. 

Представитель министерства экономики назвал и другие болевые точки, тормозящие развитие этой 

отрасли экономики, – отсутствие инфраструктуры и большого земельного участка, пригодного для 

реализации крупного инвестиционного проекта, нахождение действующих санаториев и курортов в 

различных формах собственности и в ведении различных объединений, отсутствие генпланов 

развития действующих курортов, а также судебные разбирательства лицензиатов-

недропользователей. 

Две другие проблемы при реализации закона обозначила заместитель министра здравоохранения РБ 

Светлана Замбалова – отсутствие финансовых средств в бюджетах муниципальных образованиях РБ 

для реализации «дорожной карты», отношение прилегающих к территории минеральных источников 

земель к землям лесного и водного фондов, что приводит к затруднениям при оформлении лицензий 

и санитарно-эпидемиологических заключений на право пользования недрами. 

С ещё одной проблемой столкнулись в Курумканском районе. В этом муниципальном образовании, 

если четырём источникам присвоят статус, возникнет вопрос об использовании природных ресурсов. 

А этот вид деятельности осуществляется лишь по лицензии, которую выдают исходя из оценки 

запасов. А такая оценка стоит за один источник больше миллиона рублей. Разумеется, таких средств 

в бюджете муниципалитета днём с огнём не сыщешь. 

Особенно выражены сдерживающие факторы для придания статуса лечебно-оздоровительной 

местности в Тункинском районе. В этом муниципальном образовании границы района полностью 

совпадают с границами Национального парка. На этих землях на законодательном уровне невозможно 

зарегистрировать и построить капитальное сооружение и нельзя взять в банке заём для реализации 

инвестиционного проекта. Этот факт оказывает негативное влияние на создание благоприятного 

инвестиционного климата в районе. 

А без привлечения инвестиций, без развития частно-государственного партнерства в этой сфере, по 

мнению участников «круглого стола», «дикий» лечебно-оздоровительный туризм не станет 

цивилизованным. К слову, Белокуриха получила развитие после вложения в это курорт частных 

инвестиций. Читать далее 

https://burunen.ru/site/news?id=18194
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15.06.2017. Природная терапия. Почему в санаториях Алтайского края растет число 

отдыхающих? (Мария Стрыгина, altapress.ru) 

По оценкам Всемирной туристической организации ООН, Россия занимает пятое место в мире среди 

стран по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма. По реализации этого 

потенциала мы находимся только на 59-м месте. Алтайский край входит в топ-5 регионов страны с 

наиболее широкой и развитой сетью санаториев, в первую очередь благодаря наличию города-курорта 

Белокуриха. 

В Алтайском крае, согласно информации портала "ВизитАлтай", 28 санаториев. Из них 15 находятся 

в Белокурихе. Среднемесячная загрузка санаториев и курортов здесь с 2015 года не опускается ниже 

80–90%, сообщили участники рынка. Выручка только трех санаториев, входящих в состав компании 

"Курорт Белокуриха", составляет более 1,5 млрд рублей в год, информирует медицинский портал 

vademecum, опираясь на сведения Росстата. Это позволило компании войти в тройку лидеров среди 

частных российских санаториев и удерживать позицию. 

Не для детей и пенсионеров 

Потенциальный размер целевой аудитории санаториев, по подсчетам Российской ассоциации 

медицинского туризма, составляет 14% населения. В реальности их посещает только 4% россиян. 

В числе причин недостаточно высокой популярности санаториев называют две ключевые: высокая 

цена путевок и низкая популяризация санаторного отдыха. Некоторые потенциальные клиенты просто 

не задумывались о возможности такого оздоровления: санаторий долгое время оставался в сознании 

россиян местом отдыха детей, пенсионеров и инвалидов. Сегодня, утверждают в Российской 

ассоциации медицинского туризма, доля работоспособных и активных отдыхающих достигает 46%. 

Примерно столько же приезжает в санатории повторно. 

Отдых на Алтае все чаще выбирают 

жители не только Урала и северных 

регионов, но и европейской части. 

Как замечают руководители местных 

здравниц, внутренний туризм все 

чаще приходит на смену 

зарубежному отдыху. Если составить 

портрет среднестатистического 

отдыхающего, то это уже будет не 

пенсионер, а 28–35-летний житель 

большого города, семейный, занятый 

в сфере бизнеса или крупного 

производства. 

Изменилась и структура потока отдыхающих. На смену корпоративным клиентам — нефтяникам и 

подразделениям "Газпрома", которые составляли заметную долю в потоке гостей Белокурихи, — все 

активнее приходят те, кто приобрел путевку напрямую, рассказал журналу "Секрет фирмы" 

заместитель генерального директора сети "Курорт Белокуриха" Олег Акимов. Связано это и с тем, что 

крупные компании требуют большие скидки и настаивают на работе в системе обязательного 

медицинского (ОМС) и социального (ФСС) страхования. Санаториям это невыгодно. 

Стоимость отдыха и лечения в санаториях заметно разнится, однако в среднем составляет около 3–3,5 

тыс. рублей в сутки на человека. Отдыхающим из европейской части России цену заметно утяжеляет 

стоимость перелета (около 25 тыс. рублей в обе стороны). Полный пакет (дорога, проживание, 

питание, курсовка) на 10 дней обойдется в этом случае в среднем в сумму около 55 тыс. рублей на 

одного человека. 
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По словам гендиректора санатория "Родник Алтая" Андрея Петухова, владельцы санаториев 

возлагают большие надежды на субсидирование авиаперевозок. В весенне-осенний период 2016 года 

они были (до Горно-Алтайска), а в планах на 2017 год так и не появились. 

По словам главного врача санатория "Белокуриха" Оксаны Корвяковой, в последние годы люди стали 

чаще думать о своем здоровье. Они предпочитают предупредить проблемы с ним уже сейчас, чем 

лечиться от болезни потом, когда она неожиданно настигнет. Особое внимание отдыхающие стали 

уделять здоровому образу жизни. Например, если раньше на утреннюю гимнастику в "Белокурихе" 

выходили 30–40 человек, то сегодня больше 100. В хорошую погоду люди не только занимаются в 

зале, но и массово выходят на уличные спортивные площадки, на терренкуры. 

Наблюдения главврача санатория "Катунь" Александра Отта также показывают, что быть здоровым 

сегодня становится модно: "Санаторий не место для пьянок и распутства. Если днем полечился, а 

вечером выпил — какой же тут эффект? Все больше отдыхающих это понимают", — говорит он. 

Не болезнь, а больного 

В санаториях, по мнению специалистов, должен действовать принцип Гиппократа "лечить не болезнь, 

а больного", поэтому здесь, как правило, используется комплексный подход. 

Прежде всего санатории активно используют природные лечебные факторы того места, в котором 

расположены. Например, большая часть здравниц Белокурихи в свое время появилась благодаря 

подземным теплым источникам азотно-радоновой воды. Как рассказал Александр Отт, 

бальнеотерапия — это применение искусственно приготовленных и природных минеральных вод для 

лечения и профилактики различных болезней, которое здесь используется повсеместно. В то же время 

врач отмечает, что при применении радона требуется особое внимание специалиста. 

В санаториях также активно используют 

грязелечение, методы физиотерапии, 

иглорефлексотерапию, практикуют массаж, 

лечебную физкультуру, плавание в бассейне, 

оздоровительную ходьбу (терренкур) и лечебные 

процедуры, отмечает Оксана Корвякова. По ее 

мнению, российские санатории и курорты — 

вообще уникальное явление. В мире до сих пор нет 

аналогов учреждениям, созданным в свое время по 

инициативе советской власти. За рубежом 

санаторий — это дом отдыха с набором SPA-

процедур. В России — настоящая лечебница с высококвалифицированными специалистами, 

современной диагностикой и серьезным подходом к здоровью каждого. 

Каждому — свое 

Чтобы не быть "на одно лицо", в каждом санатории Алтайского края делают упор на тот или иной 

профиль. "Я уверена, что около 80% наших болезней зависят от психоэмоционального состояния и 

имеют так называемую психосоматическую природу. Главное, чтобы отдохнула голова и нервы 

успокоились. Дайте человеку отдохнуть — половина болезней уйдет", — говорит главврач 

"Белокурихи". В этом санатории большое психотерапевтическое отделение. 

Противострессовые программы практикуют и на базе отдыха "Турсиб", где уже почти 10 лет работает 

медицинский центр и активно применяется "Дэнас"-терапия. Ее используют как антистрессовый метод 

при хроническом болевом синдроме, когда есть непереносимость лекарств и противопоказания к 

применению других методов лечения, рассказал завотделением восстановительной медицины и 

реабилитации центра Михаил Джумиго. 
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Санаторий "Химик" из Ярового специализируется на лечении заболеваний кожи, опорно-

двигательного аппарата и органов дыхания. По мнению главного врача санатория Вадима Стожарова, 

для полноценного оздоровления не обязательно жить в пятизвездочном номере на берегу моря. Его 

можно получить и на Алтае. "Санаторий — это скорее закрепление результата, полученного от 

лечения в больнице, и одно другое подменять не должно", — считает Стожаров. 

По кардиологическому профилю лидирующие позиции в Алтайском крае занимает санаторий 

"Барнаульский". Сюда из разных регионов страны более 40 лет приезжают люди, которые перенесли 

инфаркт или операции на сосудах и сердце. "Они учатся жить по-новому, заново ходить, все — под 

строгим контролем наших кардиологов", — рассказывает директор "Барнаульского" Владимир 

Малыгин. Санаторий работает по 15 профилям медицинской помощи и использует 250 методик. 

Упор на опорно-двигательный аппарат и профилактику заболеваний желудочно-кишечного тракта 

делают в санатории "Нина" Бийского олеумного завода. Здесь отмечают, что в последнее время 

значительно "помолодели" желчекаменная, язвенная болезни и проблемы с кишечником. Все чаще 

стали приезжать молодые пациенты, а то и дети с остеохондрозом, сколиозом, межпозвоночными 

грыжами. По мнению главврача санатория Ольги Третьяковой, это связано с сидячим образом жизни 

и малоподвижностью. 

Что касается гастроэнтерологии, то это направление — "конек" белокурихинского санатория 

"Катунь". Это одно из немногих мест, где занимаются лечением описторхоза. Большое внимание здесь 

уделяют приему различных минеральных вод. Их пьют, в них купаются и делают зарядку. 

Эксперты предупреждают, что, приехав в санаторий, не нужно пытаться "объять необъятное". "Во 

всем нужна мера: в лечении, в отдыхе, в количестве процедур. Если врач говорит, что вам нужен 

только такой спектр медуслуг, то нужно ему, как специалисту, поверить", — говорит Стожаров. По 

его словам, в любом оздоровлении, даже в таком приятном, как санаторно-курортное, прежде всего 

нужен здравый смысл. 

В гамак — и под потолок 

Несмотря на прочные позиции на рынке санаторно-курортных услуг, практически каждый участник 

старается постоянно привносить что-то новое. 

В частности, в психотерапевтическом отделении санатория "Белокуриха" с летнего сезона появится 

новая услуга. Пациентов будут подвешивать в гамаках к потолку. Проект назвали "Колыбель жизни". 

Он расслабляет, лечит, тонизирует, вдохновляет, удивляет и возвращает в детство. Как утверждает 

Оксана Корвякова, процедуры особенно подойдут тем, кто испытывает постоянное напряжение на 

работе. Она рассказала, что во время процедуры человека заворачивают в гамак, как в кокон, и он 

висит в воздухе. В это время с ним работает психотерапевт. 

Новинка появится и в санатории "Катунь" — вытяжка позвоночника, коленных и тазобедренных 

суставов на специальном аппарате. Сейчас идет клиническая апробация и набор пациентов. 

Наблюдение ведут врачи санатория вместе с сотрудниками научно-исследовательского института из 

Томска. Вдобавок только здесь есть велотренажер, установленный в бассейне с радоносодержащей 

минеральной водой. Александр Отт пояснил, что принцип действия процедуры прост: человек крутит 

педали не на воздухе и не в обычной воде, а именно в лечебной, которая усиливает восстановительный 

эффект при травмах опорно-двигательного аппарата. 

В санатории "Алтай-West", как рассказал заместитель гендиректора по маркетингу Сергей 

Криворученко, ставку делают на водные процедуры. Сейчас идет проектирование нового открытого 

бассейна площадью 2,3 тыс. кв. метров. Запустят его в 2018 году. Читать далее 

http://altapress.ru/zdorovie/story/sanatorii-203223
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19.06.2017. В России растет спрос на санатории (Мария Недюк, Известия) 

Число отдыхающих в отечественных 

санаториях к 2020 году увеличится на 

20% и составит 14 млн человек, 

сообщили «Известиям» в Федеральном 

агентстве по туризму (Ростуризм). Чтобы 

вместить всех желающих, санатории уже 

сейчас объединяются и увеличивают 

количество мест. По экспертным 

оценкам, объем рынка санаторно-

курортных услуг в этом году 

приблизится к 150 млрд рублей. 

Как рассказали «Известиям» в 

Ростуризме, в последние три года наблюдается тенденция объединения и укрупнения санаторно-

курортных организаций, а также растет количество мест в них. В первую десятку самых популярных 

российских здравниц входят курорты Алтайского края, Тюменской области, Краснодарского края, 

Республики Крым, Ставропольского края, республик Башкортостан и Татарстан, Калининградской, 

Самарской и Ивановской областей. Круглогодичная загрузка лидеров отрасли составляет более 80%. 

А в санаториях Минобороны, управделами президента, АО «РЖД-здоровье», МЧС, ФСБ, МВД этот 

показатель превышает 90%. 

— В России создан не имеющий аналогов санаторно-курортный комплекс. Его значение и 

возможности трудно переоценить. Почти 2 тыс. санаториев в субъектах Федерации предлагают не 

просто СПА-услуги, а полноценное лечение по доступным ценам. Развитие санаторно-курортного 

туризма имеет огромное значение с точки зрения укрепления здоровья российских граждан, — 

рассказал «Известиям» руководитель Ростуризма Олег Сафонов. 

В пресс-службе ведомства уточнили, что отечественные здравницы располагают полным спектром 

услуг для профилактики и коррекции отклонений в состоянии здоровья. Востребованность санаториев 

круглогодична, а спрос на них постоянно растет благодаря внедрению инновационных медицинских 

технологий, качественным курортным и реабилитационным услугам, а также профессионализму 

персонала. Читать далее 

25.06.2017.Курортные сложности, или в чем проблема медицинского туризма? (Марина 

Мамаева, sciencepop.ru) 

Несложно заметить, что за последние 25-30 лет санаторно-курортное лечение в нашей стране 

перестало развиваться, несмотря на изобилие природных оздоровительных факторов. Сократилось 

число санаториев, оздоровительных центров и детских лагерей отдыха, исчезли профилактории. А в 

действующих курортных зонах условия пребывания в большинстве санаториев и домов отдыха не 

соответствуют европейским стандартам. Поэтому неудивительно, что значительно сократилось число 

пациентов, получающих санаторно-курортное лечение на бесплатной основе. 

На этом фоне показатели здоровья у жителей нашей страны заметно ухудшаются год от года, растет 

потребность в оздоровлении и своевременной реабилитации всех категорий населения, особенно 

детей. В реабилитационные центры и отделения в Санкт-Петербурге очередь растягивается на годы… 

Объем бесплатного реабилитационного курса сокращается до минимального количества процедур. А 

это уже буквально за гранью порога эффективности и целесообразности. Центры здоровья при 

поликлиниках не оправдали надежд врачей и пациентов и во многих случаях практически дублируют 

функции поликлиники, на территории которой они расположены. 

Оздоровление через турагентства 

http://iz.ru/606716/mariia-nediuk/rossiiane-perekhodiat-na-zdravnitcy
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В то же время люди стали больше ездить за границу и именно там искать возможности для 

оздоровления и реабилитации. Поскольку туристические компании быстро сориентировались и стали 

проявлять активность в виде развития 

медицинского туризма, сложилась 

нездоровая обстановка в этой области – в 

турфирмах рекомендации по выбору 

курорта дают обычные администраторы, 

не имеющие даже начального 

медицинского образования. В итоге люди 

едут далеко не всегда на тот курорт, 

который им показан согласно профилю 

заболевания. Много разочарований и 

осложнений после такого «лечения»… 

Надо понимать, что санаторно-курортное 

лечение – это прерогатива врачей, и не 

просто врачей, а специалистов, имеющих знания и опыт работы в области курортологии и 

медицинской реабилитации. Санаторно-курортное лечение является особым видом медицинской 

помощи, основанной на преимущественном использовании природных лечебных ресурсов в целях 

профилактики, лечения и реабилитации. 

Обеспечить потребности населения в своевременной реабилитации и полноценном оздоровлении 

может система санаторно-курортных учреждений и профилакториев, где должен работать 

высококвалифицированный медицинский персонал. И только так. 

А пока пациенты хаотично заняты поиском лечения, реабилитации и оздоровления, причем чаще за 

рубежом, выбирая самые рекламируемые направления через интернет и по рекомендациям турфирм. 

При этом не учитываются показания и противопоказания к тому или иному курорту, лечебным 

факторам и их сочетанию, не говоря про возраст пациента и прочие индивидуальные особенности. 

Курортология как экзотика медицинского образования 

Курортология как раздел медицины практически перестала преподаваться в медицинских вузах и 

колледжах. Появилось целое поколение врачей, не имеющих никакого представления о природных 

оздоровительных факторах и о санаторно-курортном лечении! 

А турфирмы, занимающиеся медицинским туризмом, либо не сотрудничают с врачами, либо 

привлекают к сотрудничеству врачей, не имеющих знаний по курортологии и реабилитации, поощряя 

их материально или гостевыми турами за рубеж. 

Таким образом, медицинский туризм стал одним из наиболее успешных видов современного 

туристического бизнеса. Но это – не санаторно-курортное лечение! Нельзя отождествлять два этих 

понятия. Читать далее 

29.06.2017. Курорт «Кисегач»: комфортный отдых с пользой для здоровья (Александр Файрузов, 

Челябинск сегодня) 

Наша страна на протяжении многих десятилетий была лидером по доступности и качеству санаторно-

курортной помощи. Курорт — это местность с природными лечебными ресурсами и санаториями, 

улучшающими и восстанавливающими здоровье. В настоящее время поставлена грандиозная задача 

модернизации санаториев, внедрения более эффективных методов восстановительного лечения при 

всех заболеваниях человека. Особая роль курортам и санаториям отводится в медицинской 

реабилитации больных с болезнями сердца и сосудов. 

Профессиональный подход и современные методики реабилитации и профилактики сердечно-

сосудистой системы в санатории «Кисегач» начали развивать с 1978 года. В феврале 2016 года 

http://sciencepop.ru/kurortnye-slozhnosti-ili-v-chem-problema-meditsinskogo-turizma/
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профсоюзного имущества решили создать новое предприятие, ООО «Курорт «Кисегач», с 

современным подходом для отдыхающих. 

Предприятие получило лицензию на основные направления медицинской деятельности для 

санаторно-курортной системы. Основным профилем санатория остается сердечно-сосудистая 

реабилитация и профилактика. Разработана концепция, которая позволяет не только лечить больных 

после инфарктов и инсультов, но и на ранней стадии выявлять данные проблемы у людей, делая все, 

чтобы их предотвратить. Нужно понимать, что инфаркт миокарда и мозговой инсульт развиваются 

неожиданно даже у здоровых, на первый взгляд, 

людей. Причинами этого являются атеросклероз и 

гипертоническая болезнь. Ситуация осложняется 

тем, что болезни сердца и сосудов часто 

сочетаются с сахарным диабетом, ожирением, 

заболеваниями желудка и кишечника, печени, 

костно-мышечной системы. Все это требует 

комплексного подхода к профилактике и лечению. 

В «Кисегаче» врачи определяют, какое 

индивидуализированное лечение необходимо 

пройти, чтобы продлить собственную жизнь. За 

прошедший год сотрудники санатория ООО 

«Курорт «Кисегач» сумели разработать программы восстановительного лечения, навести порядок в 

номерах и на территории, а также выстроить систему семейного отдыха. 

Медицинский персонал предлагает весь спектр услуг — от профессионального массажа до водных 

процедур в бассейне. В ресторане санатория готовят лучшие повара, которых приглашают из 

Челябинска. Здесь поменяли подход к подаче блюд и сервировке стола. Ресторанный уровень 

чувствуется в любом из залов местного общепита. Отдыхающие получают диетическое питание с 

учетом особенностей и состояния организма. 

— В «Кисегаче» динамично восстанавливается номерной фонд. Сейчас это чистые и светлые комнаты 

с новой мебелью. Продолжается благоустройство территории. За счет средств профсоюзов 

отремонтирован первый корпус, он у нас самый комфортный. Вкладываются средства в ремонт и 

восстановление корпусов, — рассказывает заместитель генерального директора ООО «Курорт 

«Кисегач» Владимир Панкратов. Подробнее 

https://cheltoday.ru/articles/potrebitel/kurort-kisegach-komfortnyy-otdykh-s-polzoy-dlya-zdorovya-153713/

