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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
01.08.2018. Онкоцентр имени Блохина планирует развивать медицинский туризм (Москва-24)  
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина собирается 
развивать медицинский туризм. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя НМИЦ Иван 
Стилиди, передает агентство «Москва». "Мы намерены развивать медицинский туризм в нашем 
центре. Улучшая качество и доступность, правильно освещая работу наших врачей, мы тем самым 
работаем над привлечением пациентов", – рассказал Стилиди. 
По его словам, первых десятерых пациентов медики пролечили за последние три месяца. Подробнее  
08.08.2018. Журналисты из девяти стран обсудили развитие курортов СКФО в Железноводске 
(Портал Северного Кавказа) 

Представители иностранных СМИ встретились за круглым 
столом с руководителями региона. Как сообщал Портал 
Северного Кавказа, пресс-тур для зарубежных журналистов по 
курортам СКФО организовали Информационное агентство 
России ТАСС и Министерство РФ по делам Северного Кавказа.  

Первый этап мероприятия с участием заграничных гостей из 
Италии, Франции, Чехии, Турции, Китая Азербайджана, 
Саудовской Аравии, ОАЭ, Венгрии включал в себя посещение 
Архыза, Приэльбрусья и городов Кавминвод. Финальным 
событием визита стал круглый стол в Железноводске, главная 
тема которого - развитие курортов Северного Кавказа. 

Модератором встречи выступил советник министра РФ по 
делам Северного Кавказа Станислав Аристов. Он отметил, что встречи подобного формата позволяют 
показать гостям из-за рубежа гостеприимство и открытость жителей Кавказа. 

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачев рассказал 
журналистам зарубежных СМИ о том, что сейчас в СКФО интенсивно развивается сразу несколько 
туристических направлений, в том числе включающих в себя культурно-развлекательную 
составляющую. «На Ставрополье проходит несколько ярких ежегодных фестивалей, которые 
интересны гостям Кавказских Минеральных Вод со всего мира», - подчеркнул министр. 

Журналист французской газеты «Ля Трибюн» Эмманюэль Гринспэн задал вопрос главе 
Железноводска о туристическом и инвестиционном потенциале этого одного из красивейших 
курортов КМВ. Мэр города Евгений Моисеев отметил, что турпоток ежегодно увеличивается на 7%, 
и большую роль в этом играет то, что Железноводск старается идти в ногу со всеми трендами и 
тенденциями в туриндустрии, планомерно развивая не только арсенал турпродуктов, но и 
совершенствуя санаторно-оздоровительную базу. 

«Сейчас у нас возводится современный санаторно-курортный комплекс, который строит 
иностранный инвестор, и мы готовы рассматривать любые интересные предложения», - сказал 
Евгений Моисеев. 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/01082018/40701
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Участие во встрече принял также атташе МИД России Владимир Ширяев. 
После официальной части круглого стола для зарубежных корреспондентов провели экскурсию по 

живописному Курортному парку Железноводска. Гости также посетили знаменитые питьевые бюветы 
«Славяновский» и «Смирновский», где отведали целебную минеральную воду из недр горы Железной. 
Подробнее  
08.08.2018. Власти Кабардино-Балкарии планируют к 2025 году довести долю туризма в ВРП до 
5% (ИТАР ТАСС) 
Власти Кабардино-Балкарии намерены увеличить долю туристической отрасли в валовом 
региональном продукте (ВРП) почти втрое до 5% к 2025 году. Об этом ТАСС сообщил министр 
курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков. 
"Мы берем на себя трезвые обязательства, и к 2025 году туризм должен составлять 5% от 
регионального валового продукта, сейчас он достигает 1,9%", - сказал Шогенцуков. 
По его словам, Кабардино-Балкарию в год посещают 485 тыс. туристов, к 2025 году их число должно 
возрасти до 1 млн. 
Местные власти работают в части привлечения инвестиций в туристическую отрасль. Так, за 2017 год 
в туризм вложили чуть более 700 млн рублей. "К 2025 году, по самым скромным подсчетам, будет 20-
25 млрд рублей", - отметил собеседник агентства. Подробнее  

08.08.2018. Ставрополье и Израиль могут совместно развивать туризм (Ставропольская правда)  
В ходе визита израильской делегации в наш регион глава Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края Борис Оболенец встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля 
в РФ Гарри Кореном, обсуждались перспективы развития туризма. 
«Между ТПП СК и ТПП Израиль-Россия действует двустороннее соглашение об экономическом 
взаимодействии. В рамках него Торгово-промышленная палата Ставропольского края успешно 
провела пять результативных бизнес-миссий в сфере здравоохранения и АПК. В настоящий момент 
мы видим перспективы взаимодействия в развитии туризма. В частности, на курортах КМВ, – отметил 
Борис Оболенец. – Это выгодно для обеих сторон. Для туристов из Израиля с точки зрения языковых 
особенностей. Ведь, как известно, 15 процентов от общего населения страны – русскоязычные. 
Курорты КМВ, в свою очередь, давно зарекомендовали себя на рынке санаторно-оздоровительных 
услуг как гарант высокого качества». Подробнее  

09.08.2018. Российские журналисты смогут отдохнуть в санаториях Сочи со скидкой (АиФ 
Кубань) 
Льготный отдых распространяется и на членов их семей. Есть один немаловажный нюанс — 
журналист должен иметь статус члена Союза журналистов России, рассказали в Союзе журналистов 
Краснодарского края. 
Только за первый день работы программы 20 человек захотели воспользоваться возможностью 
льготного отдыха. 
Договоренность была достигнута между Союзом журналистов России и 
компанией «РОСЮГКУРОРТ». 
Чтобы воспользоваться такой возможностью и получить преференции, член СЖР должен пройти 
регистрацию. Для этого следует на официальном сайте «РОСЮГКУРОРТА» найти раздел Программа 
«Журналист». Подробнее  

http://sevkavportal.ru/news/pub/kultura/item/37192-zhurnalisty-iz-devyati-stran-obsudili-razvitie-kurortov-skfo-v-zheleznovodske.html
http://tass.ru/ekonomika/5439699
http://www.stapravda.ru/20180808/stavropole_i_izrail_mogut_sovmestno_razvivat_turizm_123317.html
http://s-kub.ru/
http://s-kub.ru/
http://ruj.ru/news/novosti/programma-preferentsiy-dlya-chlenov-szhr/
https://rukurort.ru/zhurnalist/
http://www.kuban.aif.ru/society/details/rossiyskie_zhurnalisty_smogut_otdohnut_v_sanatoriyah_sochi_so_skidkoy
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14.08.2018. В Белокурихе отпраздновали День города (Вести-Алтай) 
В программе празднования 151-го дня рождения было и карнавальное шествие, и ярмарка народного 
творчества, и мастер-классы для всех желающих. 
Ни блёсток, ни перьев, ни зажигательной самбы на этом карнавальном шествии не увидишь. Оно 

посвящено дню рождения Белокурихи. Девиз праздника 
«Белокуриха – город здоровья». Поэтому сотрудники 
санаторно-курортных комплексов вышли на улицы, чтобы 
приобщить жителей города к правильному питанию и спорту. 
Вместо ярких костюмов надели спортивную форму и 
медицинские халаты. 
Кстати, в празднике участвуют не только жители города. 
Белокуриха – единственный за Уралом курорт федерального 

значения. В 2015 году город посетило более двухсот тысяч туристов. Всё потому, что в Белокурихе 
можно пройти лечение целебной радоновой водой. В летний сезон в санаториях города настоящий 
аншлаг. Поэтому на дне рождения Белокурихи в августе можно встретить жителей разных городов 
России. Некоторые приезжают не только на лечение, но и для участия в празднике. Подробнее 

14.08.2018. Потенциал экономики и туризма СКФО представят на выставке в Ингушетии 
(Московский комсомолец-Ставрополь)  
Ингушетия проведет в сентябре V юбилейный экономический форум "Деловая Ингушетия-2018". В 
рамках форума состоятся экономическая и туристическая выставки, но которых будет представлен 
потенциал не только самой республики, но и других регионов Северного Кавказа. 
Первая выставка экономической направленности представит такие направления работы компаний 
региона, как строительство, АПК и пищевая промышленность, связь, IT, безопасность, модная 
индустрия и туризм.  Но более широко туристический потенциал будет раскрыт на выставке 
IngExpotour. 
Турагентства и туроператоры, гостиницы, курорты, муниципальные образования города и районы 
Ингушетии и других республик Северного Кавказа представят свою продукцию, предложат свои 
услуги и расскажут об инвестиционных проектах. Туристский информационный центр Ингушетии 
расскажет о новых разработанных туристических маршрутах. 

17.08.2018. Ростуризм призвал развивать в России санатории (Росбалт)  
Российский санаторно-курортный комплекс представляет собой «абсолютно уникальное» явление в 
мировом масштабе и его нужно активно развивать и пропагандировать как внутри страны, так и за 
границей. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов в пятницу в Симферополе.  
Как передает РИА Новости, Сафонов отметил, что нигде в мире нет такого комплекса, где люди 
могли бы отдыхать, лечиться, заниматься профилактикой. По его словам, это важнейшее наследие, 
которое нужно рационально использовать и развивать. А для продвижения санаторно-курортного 
комплекса за рубежом нужно провести классификацию объектов в соответствии с международными 
стандартами. 
Всего в России насчитывается более 1,8 тысячи санаториев, добавил глава Ростуризма. Санаторно-
курортный комплекс может быть исключительно конкурентоспособен и интересен, в том числе, 
иностранцам, добавил Сафонов. 
Крым же, указал он, является одним из лидеров санаторно-курортного комплекса страны и одной из 
главных здравниц России. 

https://vesti22.tv/video/v-belokurihe-otprazdnovali-den-goroda
http://ria.ru/
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22.08.2018. Белокуриха потратит курортный сбор на благоустройство курорта (Вести Алтай)  
Об это сообщили в Управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу. 
Всего же с мая этого года в бюджет Белокурихи поступило более 7,5 миллиона рублей курортного 
сбора. На эти деньги благоустроят леса, приведут в порядок въездную зону в город и создадут 
пешеходную зону «Ореховая аллея». 
Напомним, что курортный сбор ввели на территории Белокурихи с 1 мая. До конца этого года он 
составляет 30 рублей с человека в сутки. 

24.08.2018. Глава Республики Коми проверил условия отдыха и оздоровления детей в санатории 
"Черноморская зорька" (ИА Коминформ)  
Санаторий "Черноморская зорька" расположен в поселке Джемете города-курорта Анапа. Здесь 
С.Гапликов провел рабочее совещание по вопросам развития 
инфраструктуры учреждения и реализации на его 
территории республиканских программ в рамках 
объявленного Президентом РФ "Десятилетия детства". 
Сергей Гапликов сегодня находится с рабочим визитом в 
Краснодарском крае, сообщает пресс-служба руководителя 
региона. Цель поездки – контроль за проведением летней 
оздоровительной кампании в санаториях Коми. 
Глава региона осмотрел корпуса, прилегающую территорию, 
медчасть. С 2017 года проделана большая работа по 
укреплению материально-технической базы и благоустройству территории санатория. Произведен 
ремонт детских корпусов: построены скатные крыши, установлены водостоки, заменена система 
канализации в подвалах, произведено выравнивание геометрии ступенек и замена покрытия крылец, 
установка перил. 
В первом детском корпусе произведена замена электропроводки и 110 светильников на светодиодные 
панели, установлена новая система пожарной сигнализации, заменены 84 межкомнатные двери, 
выровнены стены и потолки, взамен аварийных построены новые внешние пожарные эвакуационные 
лестницы. 

27.08.2018. Минздрав предлагает потратить почти 3 млрд рублей на мотивирование россиян к 
ЗОЖ (ИТАР ТАСС) 
Минздрав предлагает направить почти 3 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года на 
мотивирование россиян к здоровому образу жизни. Об этом говорится в паспорте федерального 
проекта "Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек" (имеется в распоряжении ТАСС). 
Проектом по укреплению общественного здоровья предусмотрено, что ежегодно с 2018 по 2024 год 
на информационные кампании будет направляться 403,5 млн рублей. Таким образом, всего на 
кампании по мотивированную россиян к ЗОЖ планируется потратить 2,825 млрд рублей. 
В качестве целевых показателей в федеральном проекте заложено снижение распространенности 
потребления табака с 30% до 27% к 2024 году. Также предполагается снижение смертности мужчин 
трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тыс. Кроме того, в целевые показатели заложено 
снижение числа абортов по желанию на 1 тыс. женщин фертильного возраста с 9,6 на 31 декабря 2017 
года до 6,9 человек на 2024 год. 
Программа по укреплению общественного здоровья будет реализовываться в рамках национального 
проекта "Демография". В нацпроект, кроме того, включены следующие федеральные проекты: 
"Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости 



    6 
 

 

женщин", "Старшее поколение", "Новая физическая культура населения". На реализацию нацпроекта 
планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей. 

28.08.2018. В Тюмени «серебряные» волонтеры помогают восстановить здоровье пожилым 
(Комсомольская правда)  
«Серебряное» добровольчество развивается в Тюмени. Пожилые волонтеры помогают пенсионерам 
восстановить здоровье и вести активный образ жизни. Они навещают больных людей, проводят на 
дому адаптивную физкультуру, пальчиковую гимнастику, измеряют уровень давления и глюкозы в 
крови, а также читают литературу, проводят мастер-классы по прикладному творчеству. 
С начала года уже более ста пожилых тюменцев стали участниками проекта санаторий «с доставкой 
на дом». 
- Я с трудом передвигаюсь, поэтому данный проект стал спасением для меня. Здорово, что многие 
процедуры специалисты проводят на дому. Помимо оздоровительных услуг я получаю общение и 
чуткое внимание, - поделилась впечатлениями одна из участниц 86-летняя Олимпиада Федоровна. 
Для пациентов услуги бесплатны благодаря гранту Президента России на развитие гражданского 
общества, сообщили в Геронтологическом центре «Третий возраст». Проект направлен на 
поддержание активного долголетия, восстановление навыков самообслуживания, улучшение 
самочувствия пожилых и инвалидов. Подробнее  

29.08.2018. В Белокурихе предлагают не увеличивать размер курортного сбора в будущем году 
(Вести Алтай)  
За три месяца сумма собранного курортного сбора составила примерно 7,5 млн рублей. 
До конца года эта цифра должна вырасти в два раза, прогнозируют специалисты. На следующий год 
региональным законом запланирован рост сбора – до 50 рублей в сутки с человека. 
В Белокурихе считают, что это преждевременный шаг. Нынешние 30 рублей владельцы санаториев и 
здравниц считают оптимальной цифрой, которая сильно не ударяет по карману туристов и гостей 
здравницы. Подробнее  

29.08.2018. В Дагестане отметили повышение уровня развития туризма (РИА Дагестан)  
Специалисты министерства по туризму и народным 
художественным промыслам РД отметили существенное развитие 
туризма в республике, сообщили информагентству в пресс-службе 
ведомства. 

По словам работников министерства, Дагестан обладает 
неограниченными возможностями для развития практически всех 
видов туризма: пляжного и горнолыжного, экстремального и 
экологического, исторического и сельского, лечебно-
оздоровительного и гастрономического, рыболовно-охотничьего 
и многих других сегментов туризма. 
Активизация государственной политики в сфере развития туризма в Республике привела к социально-
экономической значимости туристской отрасли и реализации ее потенциала. 
Также положительная динамика наблюдается и в инфраструктуре туризма. Так, с 2011 по 2018 годы 
начали функционировать 87 гостиниц, домов отдыха, туристских баз и туристско-развлекательных 
центров. 
В туристской отрасли Дагестана функционируют 251 коллективное средство размещения, в том числе 
– 52 туристические базы, 25 санаториев, 136 гостиниц, 39 гостевых домов. Подробнее 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3217599/
https://vesti22.tv/news/v-belokurihe-predlagayut-ne-uvelichivat-razmer-kurortnogo-sbora-v-budushchem-godu
https://www.riadagestan.ru/news/society/v_dagestane_otmetili_povyshenie_urovnya_razvitiya_turizma/
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30.08.2018. Учёные: длительный отпуск может увеличить продолжительность жизни (Regnum) 
Учёные из Финляндии пришли к выводу, что длительный отпуск может потенциально увеличить 
продолжительность жизни. Об этом сообщает Escardio. 
Согласно выводам учёных, накопленный стресс из-за отсутствия отдыха может повысить риск смерти. 
Причём это происходит даже в тех случаях, если человек ведёт здоровый образ жизни и получает 
лекарства, помогающие предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. 
Отмечается, что исследование не даёт однозначного ответа на вопрос о смертности. Тем не менее, 
учёные отмечают важность отдыха и борьбы со стрессом. 

31.08.2018. Ессентуки станут первым российским городом в мировом атласе курортов UNWTO 
(Регион Онлайн)  
Туристическая организация UNWTO включает в общий атлас лучшие курорты мира. Это позволяет 
укрепить дружеские и деловые связи между представителями сферы. 
Россия до этих пор не была представлена во всемирном атласе. Теперь же первым российским 
городом, который войдет в престижный перечень, станет оздоровительный курорт Ессентуки.  
UNWTO существует уже более 70 лет, штаб-квартира организации находится в столице Испании - 
Мадриде. Ее резиденты – лучшие оздоровительные и развлекательные курорты всех направлений, 
находящиеся в разных странах и на всех континентах. Благодаря содействию и обмену опытом, 
происходит постоянное развитие курортов, что дает им больший турпоток.  
- Включение в атлас UNWTO является крупным признанием не только нашего санаторно-курортного 
потенциала, это и большая честь-быть первыми в России, чьи мероприятия по развитию туристской 
аттракции оценены мировым межправительственным учреждением,- прокомментировал событие 
глава Ессентуков Александр Некристов. 

31.08.2018. Оплатили турпутевку работнику – удержите НДФЛ (Бухгалтерия.ру)  
Сотрудник, которому фирма оплатила турпутевку, получает доход в натуральной форме. С этого 
дохода фирма обязана удержать НДФЛ. Письма Минфина России от 7 августа 2018 г. № 03-04-
06/55660, от 6 августа 2018 г. № 03-04-06/55270. Обратившись к статье 217 Налогового кодекса, 
читаем: если работодатель оплачивает своим работникам и членам их семей стоимость путевок, то 
удерживать НДФЛ с этих сумм не нужно (п. 9 ст. 217 НК РФ). Здесь речь идет о путевках в пансионаты, 
санатории, дома и базы отдыха, профилактории, санаторные, оздоровительные и спортивные детские 
лагеря. Обязательное условие – все эти санаторно-курортные и оздоровительные организации должны 
находиться на территории России. Исключение составляют туристические путевки. Если работодатель 
оплачивает сотруднику туристический отдых, НДФЛ придется удержать. Подробнее  

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 
17.08.2018. Для малонаселенных городов и сел России выделят грант на поддержку проектов 
в области оздоровления, спорта и ЗОЖ (Travel Russian News)  
В 2018 году компания ZDRAVO.RU, партнер Ассоциации оздоровительного туризма, инициировала 
новое направление в ежегодном конкурсе «Сокровища большой страны» благотворительного фонда 
«Созидание». В этом году конкурс посвящен сохранению здоровья россиян, профилактике 
заболеваний и спорту. Энтузиасты, активно пропагандирующие здоровый образ жизни, имеют шанс 
получить от ZDRAVO.RU грант в размере 30 тысяч рублей на развитие своих программ. 
Конкурс направлен на поддержку школ, библиотек, досуговых, детских творческих или спортивных 
центров в небольших российских городах, поселках, селах, деревнях с населением не более 15 тысяч 
человек. Сбор документов для участия в конкурсе завершается 31 августа. 

http://www.buhgalteria.ru/news/n166465?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Кандидатом на получение гранта может быть коллектив детского культурно-досугового центра, 
детской творческой студии, центр, организованный на базе сельской библиотеки, школы, НКО, дома 
культуры, спортивный и досуговый центр и других организаций, пропагандирующих здоровый образ 
жизни. Коллектив-кандидат на получение гранта должен активно заниматься развитием, 
поддержанием и популяризацией здорового образа жизни и спорта, разрабатывать оригинальные 
проекты и программы в этих направлениях. 
- Мы надеемся благодаря конкурсу открыть новые имена, которые помогут изменить отношение 
людей к собственному здоровью, научат с детства прививать здоровые привычки не только своим 
односельчанам, но и остальным жителям нашей огромной страны, - говорит Светлана Бабурина, 
директор по развитию ZDRAVO.RU. 
В числе номинаций — «Вода — источник жизни и красоты», «Здоровье — круглый год», «День 
Здоровья», «Двигайся больше — проживешь дольше». В каждой номинации может быть несколько 
победителей. 
Проекты-соискатели на грант оцениваются по следующим критериям: оригинальность, реальность 
применения на практике, эффективность, вовлечение в проект максимального количества людей, 
соответствие проекта номинации, грамотно составленный бюджет проекта, творческий потенциал 
коллектива, участвующего в проекте. 
- Конкурс «Сокровища большой страны» - это прекрасная идея мотивировать на создание программ, 
пробуждающих интерес к здоровому образу жизни, развивающих физическую культуру 
и спорт в каждом уголке. Конкурс посвящен очень актуальной теме, отвечающей общемировому 
тренду привлечения людей к заботе о здоровье», — отмечает Елена Трубникова, 
председатель Ассоциации оздоровительного туризма. Подробнее  

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 
14.08.2018. Медицинский туризм: почему иностранцы лечатся в России, а россияне — за 
границей (Forbes.ru)  
Въездной медицинский туризм в России набирает обороты. Россияне при этом, наоборот, все чаще 
предпочитают лечиться за рубежом. Сравняются ли потоки на въезд и на выезд? Станет ли въездной 
медицинский туризм локомотивом экономики, как, например, в Турции? Не будут ли россияне 
испытывать дефицит медицинских услуг из-за наплыва иностранных пациентов? 
Выезжать для лечения в другую страну — общемировой тренд. Согласно индексу Медицинского 
туризма (MTI), а также отчетам исследовательских корпорации Оxford Economics и Visa, к 2025 году 
в мире оборот в сфере медицинского туризма достигнет более $3 трлн. Сегодня мировой рынок 
медицинского туризма оценивается в $439 млрд ежегодно. В ближайшие 10 лет он будет расти не 
менее чем на 25% в год. 
В десятку лучших направлений для медицинского туризма входят Канада, Великобритания, Израиль, 
Сингапур, Индия, Германия, Франция, Южная Корея, Италия и Колумбия. 

Здоровы потенциально 
Наша страна на 34-м месте. Ее ближайшие соседи — Иордания (33-е), Оман (35-е), Тунис (36-е) и 
Кувейт (37-е). Всего в рейтинг вошло 41 государство. При этом, по данным Всемирной туристской 
организации при ООН UNWTO, по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма 
Россия занимает пятое место в мире. Но вот по реализации этого потенциала всего лишь 59-е. 
Чтобы исправить положение и пополнить казну, в конце 2017 года правительство приняло 
госпрограмму по развитию медицинского туризма в России. Планируется, что к 2025 году количество 
иностранных граждан, которые получат лечение в нашей стране, составит 0,5 млн человек ежегодно, 
что должно принести в бюджет дополнительно 13 млрд рублей. Сейчас Минздрав разрабатывает 

https://www.trn-news.ru/tags/325
https://www.trn-news.ru/tags/325
https://www.trn-news.ru/associations
https://www.trn-news.ru/press/79686
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/picbe.2017.11.issue-1/picbe-2017-0114/picbe-2017-0114.pdf
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программу развития отрасли. Будут сформированы целевые регионы (московский, северо-западный и 
новосибирский), создан рейтинг медицинских учреждений, которые будут оцениваться по уровню 
оснащения, квалификации врачей, количеству предоставляемых услуг. Но основным слагаемым 
успеха в таких случаях являются инвестиции. Пока неизвестно, должна ли будет отрасль справиться 
собственными силами или ей поможет государство. Напомним: чтобы развить медицинский туризм в 
Турции практически с нуля, ее власти вложили в отрасль около $30 млрд. 
Официальной отечественной статистики по медицинскому туризму пока нет. Но, по данным 
Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), в прошлом году с медицинскими целями 
Россию посетили более 110 000 иностранцев. Въездной медицинский туризм в России за 2015 год 
вырос на 21%, за 2016 год — на 56%. И принес России, соответственно, 7–10 млрд рублей и 10–15 
млрд рублей, по данным Экспертно-аналитического центра РАНХиГС. Подробнее  

31.08.2018. Здоровый образ жизни в современном офисе (officemaps.ru)  
Здоровье и самочувствие сотрудника оказывает существенное влияние на успех и продуктивное 
развитие компании. В связи с этим, современные компании не только стараются создать максимально 
комфортные условия труда, но и внедрять принципы здорового образа жизни в офисе. Officemaps.ru 
выяснил, насколько «офисный ЗОЖ» популярен в России, какие «здоровые» идеи предлагает 
руководство компаний своим сотрудникам, сколько стоят ЗОЖ-решения и как концепт будет 
развиваться в перспективе. 
«Офисный ЗОЖ» в России и за рубежом 
Идея здорового образа жизни распространяется как в зарубежных, так и российских компаниях. 
«Wellness является одним из главных трендов в C&B (compensation & benefits). По данным 
исследования One Medical сотрудники компаний считают наличие специальных предложений по 
спорту и фитнесу одним из самых важных направлений по бенефитам, – рассказывает Александра 
Герасимова, основать проекта FITMOST. – Исследование HeadHunter показало, что с 2014 года число 
вакансий с дополнительными бонусами в виде корпоративного спорта и абонемента в фитнес выросло 
в 4 раза. В России все больше компании начинают интересоваться ЗОЖем. В первую очередь, это 
связано с переходом от концентрации на ДМС, которое является социальным бенефитом, но не 
помогает в улучшении производительности, к превентивным мерам, к которым относятся правильное 
питание и спортивные активности».  
С коллегой соглашается Светлана Бабурина, директор по развитию ZDRAVO.RU: «Это 
общемировой тренд. Например, в американских корпорациях программы по управлению здоровьем 
персонала обязательны при численности более 1 000 сотрудников. В России во многих крупных 
компаниях эта практика сохранилась еще со времен Советского союза, а сейчас получает новый виток 
развития. Речь идет, в первую очередь, о тех предприятиях, где есть вредное производство. Если 
раньше это были в основном программы, предполагающие профилактику заболеваний, медицинскую 
поддержку и спортивные мероприятия, то в современных компаниях дополнительно внедряются 
программы по отказу от вредных привычек, программы здорового детства, по правильному питанию 
и другие активности, пропагандирующие здоровый образ жизни сотрудника и членов его семьи». <…> 
В компании «ZDRAVO.RU» разработали специальную программу – «Здоровье 360». «Это комплекс 
мероприятий, которые легко можно внедрить в своей компании, – отмечает Светлана Бабурина. – В 
первую очередь, это вебинары о профилактике заболеваний. Так как мы специализируемся на 
санаторно-курортном лечении, то на лекциях много рассказываем об оздоровлении и восстановлении 
сил во время отпуска. Также мы проводим дни "Профессионального здоровья" для офисных 
сотрудников с участием психологов, которые помогают людям разобраться со стрессом и 
профессиональным выгоранием.  Отдохнуть и набраться сил сотрудникам помогает наша выездная 
короткая программа "Дни здоровья", организуемые для сотрудников и членов их семей в той или иной 
здравнице. Но, безусловно, самым эффективным способом вернуть силы и пройти оздоровительные 

https://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-en.pdf
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/issledovanie-ranhigs-o-sostoyanii-i-razvitii-medicinskogo-turizma-v-rossijskoj-federacii
http://www.forbes.ru/biznes/365591-medicinskiy-turizm-pochemu-inostrancy-lechatsya-v-rossii-rossiyane-za-granicey
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программы станет поездка в санаторно-курортное учреждение с минимальным количеством дней 
пребывания – 14 дней». Подробнее  
 
  
 

https://officemaps.ru/ofisnaia-zhizn/zdorovyi-obraz-zhizni-v-sovremennom-ofise
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