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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

04.05.2017. В Белокурихе появится первый в Алтайском крае четырехзвездочный санаторий 

(Алтайская правда) 

04.05.2017. Краевая администрация продаст свою долю в санатории «Горячий ключ» (Андрей 

Нимченко, Коммерсант) 

04.05.2017. Минкавказ призвал субъекты СКФО усилить борьбу с долгостроями на курортах (ТАСС) 

04.05.2017. Турпоток в Крым снизился с начала года на 5% - власти (Интерфакс) 

04.05.2017. Ресурс для развития (Татьяна Кузнецова, Российская газета - Экономика Сибири) 

05.05.2017. Россияне на майские предпочли отдыхать в санаториях (Отдых в России) 

16.05.2017. Кисловодский санаторий им. Орджоникидзе может войти в ФЦП «Культура России» (Это 

Кавказ) 

16.05.2017. В Крыму в убыточных ГУПах зарплата достигла 300 тысяч рублей (Ольга Котенева, 

Российская газета) 

16.05.2017. Снег на пальме. Холодная погода отвадила туристов от отечественных курортов (Нина 

Егоршева, Российская газета) 

16.05.17. Лечебно-оздоровительный центр построят в Малгобекском районе Ингушетии (Интерфакс-

Юг) 

18.05.2017. Власти Кубани намерены разработать общероссийский стандарт «Все включено» для 

отелей – губернатор (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

23.05.2017. АТОР: на курорты РФ летом отправятся в полтора раза больше россиян, чем за рубеж 

(Интерфакс-Туризм) 

23.05.2017. «Вертолеты России» купили долю в сочинском санатории (ИНТЕРФАКС-

НЕДВИЖИМОСТЬ) 

24.05.2017. В «Сибирский Диснейленд» вложат два миллиарда рублей (Никита Зайков, Российская 

газета) 

24.05.2017. Старая Руза вошла в топ-10 курортов минеральных вод России (РИАМО) 

24.05.2017. В Осинском районе строят круглогодичный санаторий с Центром восточной медицины (ИА 

«Телеинформ») 

24.05.2017. Евкуров просит Ростуризм включить проект строительства санатория в Ингушетии в 

госпрограмму развития туризма (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 
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25.05.2017. Пахомов: путевки в санатории Сочи на период с июля по сентябрь распроданы 

(ИНТЕРФАКС) 

25.05.2017. В Госдуме согласны с передачей санаториев в концессию (Информ-24) 

25.05.2017. В Госдуме не поддержали законопроект о продаже алкоголя в санаториях (Агентство 

городских новостей «Москва») 

26.05.2017. Журналистам рассказали, как будет развиваться медицинский туризм в Зауралье (Михаил 

Котельников, информационное агентство KURGAN.RU) 

26.05.2017. Законопроект о курортном сборе раскритиковали в Общественной палате РФ 

(ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 

29.05.2017. В сакральном месте. Вопросы оздоровительного туризма масштабно обсудили в Пятигорске 

(Николай Близнюк, Ставропольская правда) 

29.05.2017.  Здравоохранение получит крохи из дополнительных расходов бюджета (Медвестник) 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

03.05.2017. Здравница – от слова здоровье (Владимир Ярыгин, Открытая газета) 

05.05.2017. Попали в десятку! (Иван Матвеев, Кавказская здравница) 

05.05.2017. Власти рассказали о первом частном инвестпроекте в башкирских санаториях (Егор Белов, 

РБК Башкортостан) 

16.05.2017. Под санкции Порошенко попали 24 санатория в Крыму (Сергей Соболев, Vademecum) 

17.05.2017. Эксперт: Крым в этом сезоне может потерять около 1 млн туристов (Галия Шакирова, РИА 

Новый день) 

22.05.2017. Курортный сбор принесет миллиарды рублей или отпугнет туристов? (Ксения Содько, 

провэд.рф) 

22.05.2017. Новый проект «Экспоцентра» MedTravelExpo-2017 получил поддержку Ассоциации 

оздоровительного туризма (Expolife.ru) 

23.05.2017. Северные курорты на международном форуме (Открытый север) 

30.05.2017. Оздоровительный туризм: очень перспективно! (Огни Кавминвод) 

30.05.2017. Регулярное оздоровление в санаториях уменьшает риск обострения хронических 

заболеваний в 4 раза (Елена Степунина, Лекобоз, АО «Аргументы и Факты») 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

22.05.2017. Отдых на КМВ - это отличный отдых. Интервью Михаила Завьялова, исполняющего 

обязанности заместителя министра культуры Ставропольского края (НИА Кавказ) 

25.05.2017, Путешествие к здравому смыслу (Известия) 

26.05.2017. Петербург бросает вызов мировым центрам медицинского туризма (Павел Прохоров, РБК+) 

30.05.2017. В тур за здоровьем. Что может предложить россиянам мировая индустрия здравоохранения 

(Анастасия Мануйлова, Коммерант-Деньги) 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

04.05.2017. В Белокурихе появится первый в Алтайском крае четырехзвездочный санаторий 

(Алтайская правда) 

Сейчас на базе Национальной курортной ассоциации создается реестр санаторно-курортных 

учреждений России, разрабатываются критерии оценки здравниц. Представители Белокурихи активно 

участвуют в этом проекте. По сути, первый официально сертифицированный четырехзвездочный 

санаторий в нашей здравнице – пилотный проект новой системы оценки. В настоящее время один из 

корпусов санатория "Белокуриха" готовится к классификации "четыре звезды". Это значит, что 

санаторно-курортные услуги в регионе выходят на новый, более качественный уровень. Принцип 

присвоения категорий санаториям тот же, что и при определении звездности отелей. Но учитывается 

ключевое направление оказываемых здесь услуг – оздоровительных. Специальная комиссия уже 

побывала в "Белокурихе", где сейчас идут ремонтные работы. Сотрудникам даны рекомендации, и к 1 

июня в крупнейшей здравнице будут предоставлять санаторно-курортные услуги на "четыре звезды". 

– На самом деле путь к "четырем звездам" мы начали в 2012 году, когда было принято решение не 

просто ремонтировать номера, а увеличивать их площадь, – рассказывает заместитель генерального 

директора компании "Курорт Белокуриха" Олег Акимов. – Сейчас из трех стандартных делаем два. 

Если раньше на этаже было 28 номеров, то после ремонта их станет 20. Да, мы уменьшаемся по фонду. 

Но спрос выше именно на такое размещение. К примеру, у номеров категории "Престиж" – самая 

высокая заполняемость за последние годы, хотя они на порядок дороже стандартных. Когда несколько 

лет назад проходили классификацию на "три звезды", специалисты сказали, что мы уже близки к 

"четверке". А при получении этого статуса главный критерий заключается именно в площади. <…>  

– При подготовке к новому стандарту обслуживания сотрудники прошли обучение в Алтайской 

академии гостеприимства, – рассказывает директор санатория Елена Энгельгардт. – Детально 

проработали, как будет происходить уборка номера. Персонала не должно быть видно вообще! Также 

улыбка не должна сходить с лиц работников. Обязательно нужно здороваться с отдыхающими и 

желать им всего доброго. В принципе, всю эту методику применяли и раньше. То есть фактически по 

уровню обслуживания у нас уже было "четыре звезды". Кроме того, большая работа проведена в 
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службе размещения. Сейчас ее специалисты размещают гостей – регистрируют и предоставляют 

номер – буквально за считаные секунды. Также стал лучше центральный вестибюль, дополнительно 

приобретена мягкая мебель. Специалисты отмечают, что переход от "трех звезд" к "четырем" – 

достаточно сложный, требующий серьезной реконструкции номерного фонда. А вот получить "пять 

звезд" уже проще. Здесь дополнительно оснащения, по сути, нет, на первый план выходит работа 

персонала. Например, учитываются подготовка номера ко сну, его проветривание. Это значит, что 

фактически Белокуриха вполне может дотянуться и еще до одной "звезды". Подробнее  

04.05.2017. Краевая администрация продаст свою долю в санатории «Горячий ключ» (Андрей 

Нимченко, Коммерсант) 

Краснодарский край 18 мая продаст с аукциона 10% акций ЗАО «Санаторий „Горячий Ключ”». 

Начальная цена продажи акций с торгов Фондом госимущества региона составляет 66,8 млн руб. По 

данным системы «Картотека.ру», 50% акций ЗАО находится в собственности граждан России, 

остальные 50% в равных долях (по 10%) распределены между управлением имущественных и 

земельных отношений МО город Горячий Ключ, Федерацией независимых профсоюзов РФ, 

Краснодарским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ, Фондом госимущества 

Краснодарского края, краевым советом ВДФСО. В 2015 году чистая прибыль общества составила 435 

тыс. руб., выручка — 146 млн руб., на балансе на конец 2015 года находилось 85 млн руб. Подробнее 

04.05.2017. Минкавказ призвал субъекты СКФО усилить борьбу с долгостроями на курортах 

(ТАСС) 

Борьба с неэффективным использованием земель, долгостроями и заброшенными объектами должна 

быть усилена для дальнейшего развития санаторно-курортной системы Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО), считает Минкавказ. Одной из мер может стать повышение платы за 

землю для тех, кто затягивает строительство, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. 

«Важно стимулировать собственников к тому, чтобы на этих землях эффективно функционировали 

объекты санаторно-курортной инфраструктуры, или же, если довести проект до конца не 

представляется возможным - было принято решение о его завершении. Это в том числе может быть 

реализовано через ставку платы за землю, которая может устанавливаться выше для тех, кто взял 

участок для строительства, но затягивает строительство и ввод объекта», - сказали в министерстве. 

В Минкавказе отметили, что такие же меры могут быть применены и к владельцам заброшенных 

объектов в санаторно-курортной зоне. «Это могло бы стать предпосылкой для успешного развития 

санаторно-курортной системы в СКФО. На территории Кавказских Минеральных Вод сейчас много 

земельных участков, которые используются собственниками или инвесторами не совсем эффективно. 

Как правило, это касается наиболее инвестиционно привлекательных с точки зрения развития 

санаторно-курортного и туристического потенциала земель», - подчеркнули в пресс-службе. 

Подробнее 

04.05.2017. Турпоток в Крым снизился с 

начала года на 5% - власти (Интерфакс) 

Крым в январе-апреле текущего года принял 

порядка 475 тысяч туристов - на 5,3% меньше, 

чем за такой же период прошлого года, 

говорится в материалах министерства курортов 

и туризма региона. 

«Больше всего туристов с начала года 

отдохнуло на Южном берегу Крыма - 57%, на 

западном побережье - 19%, в других регионах 

(Симферополь, Симферопольский, 

http://www.ap22.ru/paper/V-Belokurihe-poyavitsya-pervyy-v-Altayskom-krae-chetyrehzvezdochnyy-sanatoriy.html
https://www.kommersant.ru/doc/3289130
http://tass.ru/obschestvo/4233038
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Бахчисарайский и Кировский районы) - 14%, на восточном побережье - 10%», - отмечает в среду 

профильное ведомство. <…> 

«Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 27%, в апреле - 33,9%», - 

говорят в Минкурортов. 

Власти Крыма рассчитывают сохранить турпоток в регион в нынешнем году на уровне 2016-го, когда 

курорты приняли 5,6 млн отдыхающих.  Подробнее 

04.05.2017. Ресурс для развития (Татьяна Кузнецова, Российская газета - Экономика Сибири) 

Правительство РФ одобрило законопроект о курортном сборе. Налог на лечение и отдых на курортах 

четырех пилотных регионов - Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского 

краев - планируют ввести уже с 1 января 2018 года. Эксперимент по сбору средств на развитие 

курортных территорий продлится пять лет, и, если результаты окажутся впечатляющими, то плату за 

отдых начнут собирать по всей стране. 

Но прежде федеральный закон должна принять Госдума РФ, а регионы-пилоты - разработать свои 

подзаконные акты, определяющие механизм и местные особенности нового налогообложения. 

Напомним, что законопроект установил максимальный размер сбора - 100 рублей в сутки с одного 

отдыхающего. 

При этом региональные власти могут дифференцировать ставку до нуля, в зависимости от 

местонахождения курортной зоны, сезона, времени пребывания. Распределять собранные средства 

будет специальный региональный фонд. 

В Алтайском крае сегодня работает 

43 санатория и около 20 из них - в 

Белокурихе. Курортные зоны есть в 

Барнауле, Бийске, Рубцовском, 

Егорьевском районах, городе Яровое. 

Но представители турбизнеса 

предлагают опробовать курортный 

сбор именно в Белокурихе. 

- На курорте федерального значения 

с его постоянным круглогодичным 

потоком туристов это будет сделать 

проще, - пояснил корреспонденту 

"РГ" замдиректора одного из 

крупнейших санаторно-курортных 

комплексов Белокурихи Олег 

Акимов. - Мы предлагаем сделать ставку не больше пятидесяти рублей. Из 230-240 тысяч человек, 

которые у нас отдыхают, платить сбор будут примерно 130 тысяч, поскольку льготники освобождены 

от его уплаты. В среднем отдыхающие проводят у нас десять дней, следовательно, курорт получит на 

свое развитие дополнительно около 65 миллионов рублей в год - на дороги, социальную 

инфраструктуру, а также научные исследования в области курортологии. 

Если в Алтайском крае турбизнес в большей части поддерживает идею введения курортного сбора, то 

представители федеральных туроператоров настроены более скептически. В Ассоциации 

туроператоров России считают, что лишние поборы негативно скажутся на внутреннем туристическом 

потоке. 

- Курортный сбор приведет к увеличению стоимости турпродукта, поэтому многие представители 

туротрасли выступают против его введения, - прокомментировал ситуацию эксперт комитета по 

импортозамещению при Министерстве культуры РФ Александр Гагарин. - Конечно, мы понимаем, 

http://www.interfax-russia.ru/Crimea/main.asp?id=829900
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что необходимо развивать курортные местности. Вот практика применения нового сбора в пилотных 

регионах и должна показать, окажет ли он положительное влияние на инфраструктуру курортов. 

Региональные власти, в свою очередь, уверены, что небольшой размер сбора не должен сказаться на 

турпотоке. По мнению губернатора Алтайского края Александра Карлина, в сравнении со стоимостью 

путевки это небольшая сумма. А глава Бурятии Алексей Цыденов предложил ввести курортный сбор 

и для неорганизованных туристов на Байкале. «У нас миллионы туристов, а доходов никаких. 

Курортный сбор необходим - за счет него мы сможем и берег чистить, и сопутствующие сервисы 

развивать», - подчеркивает глава республики, которая пока не вошла в число пилотных регионов. 

Подробнее  

05.05.2017. Россияне на майские предпочли отдыхать в санаториях (Отдых в России) 

В России вырос спрос на внутренний медицинский туризм в майские праздники по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года. Такие данные были представлены в Российской ассоциации 

медицинского туризма (АОММТ). 

– В среднем россияне отдыхают от трех до десяти дней. Многие тратят деньги на давно 

запланированные медицинские процедуры, – заявил президент АОММТ Константин Онищенко. 

По словам директора по продажам Катрины Федоренко ООО «Туры по Европе», спрос на отдых в 

российских оздоровительных санаториях увеличился. 

– Безусловно, отдых в наших оздоровительных санаториях в майские праздники пользуется большим 

спросом, особенно в регионах России. Очень популярен оздоровительный отдых на Алтае, в 

Кисловодске и в других регионах. Такой успех связан с сохранившимся опытом и благодаря низкой 

стоимости, по сравнению с теми же Сочи и Крымом. Подробнее 

12.05.17. Модернизация уникального спинального санатория в Крыму обойдется в 4 млрд рублей 

– Топилин (ИНТЕРФАКС) 

Эксперты оценивают стоимость модернизации спинального санатория имени академика Бурденко на 

западе Крыма в 4 млрд рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 

«Требуется перестройка всей внутренней начинки санатория и всего оборудования. Предпроектная 

оценка – до 4 млрд рублей. Это очень серьезные деньги. Есть поручение Минздраву РФ по этому 

поводу, нас этот объект волнует с точки зрения реабилитации инвалидов. Коллеги из крымского 

правительства вместе с Минздравом это все отрабатывают, наше министерство, думаю, поддержит 

такие предложения», - сказал глава М.Топилин журналистам в Саках в пятницу. Подробнее 

16.05.2017. Кисловодский санаторий им. Орджоникидзе может войти в ФЦП «Культура России» 

(Это Кавказ) 

«В настоящее время рассматривается вопрос о включении 

мероприятий по восстановлению лечебного корпуса 

санатория им. Г.К. Орджоникидзе в федеральную целевую 

программу «Культура России (2012−2018 годы)» на 2018 

год», – сообщает пресс-служба Министерства по делам 

Северного Кавказа по итогам совещания, посвященного 

вопросам реализации перечня мероприятий комплексного 

развития города-курорта Кисловодска. Глава 

Минкавказа РФ Лев Кузнецов поручил составить перечень 

работ, которые обеспечат сохранность объекта как 

ансамбля, представляющего культурную ценность, а также 

привлечь инвестиции для развития на базе санатория современного сервиса и лечебно-

оздоровительных услуг. Планируется, что специальная комиссия уже в ближайшее время начнет 

https://rg.ru/2017/05/04/reg-sibfo/na-altae-poschitali-budushchie-dohody-ot-kurortnogo-sbora.html
http://rustur.ru/rossiyane-na-majskie-predpochli-otdyxat-v-sanatoriyax
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=831898&sec=1671
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работу на территории санатория, чтобы сформировать перечень объектов, входящих в его ансамбль, и 

определить программу очередности проведения ремонтно-реставрационных работ. Подробнее 

16.05.2017. В Крыму в убыточных ГУПах зарплата достигла 300 тысяч рублей (Ольга Котенева, 

Российская газета) 

Минфин РК проанализировал работу в первом квартале 60 государственных и муниципальных 

предприятий и обнаружил рост количества убыточных. Решить проблему планируется, продав или 

передав их в аренду. 

По мнению министра финансов РК Ирины Кивико, из запланированной в первом квартале прибыли 

39,8 миллиона рублей фактически предприятия получили 29 миллионов. При этом их расходы 

выросли с плановых 16 миллионов рублей до фактических 21 миллиона. <…> 

Максимальные убытки получил санаторно-

оздоровительный комплекс «Руссия» – 48,5 

миллиона рублей, «Водоканал ЮБК» – 43,4 

миллиона, «Крымфармация» – 46,3 миллиона, 

санаторий «Дюльбер» – 15,6 миллиона, пансионат 

«Крымская весна» – 7 миллионов, «Родина» – 5,8 

миллиона. <…>  

– Средняя зарплата в ГУПах по итогам прошлого 

года составила 31,5 тысячи рублей, – говорит 

Кивико. – На 15 предприятиях у части персонала 

зарплаты превышают 100 тысяч рублей – ну если 

зарабатывают, то пусть получают. Другое дело, что два из них показывают значительные убытки, а у 

руководителей зарплата больше 300 тысяч рублей.  <…> 

Глава РК Сергей Аксенов поручил пересмотреть численность руководящего состава ГУПов, а 

недополученные предприятиями доходы вычесть из бюджетов курирующих их министерств, чтобы 

они понесли прямую ответственность за некачественно составленные планы работы 

подведомственных организаций. 

– Кроме того, надо определиться: если ГУПы системно убыточные – надо закрыть их, сдать в аренду 

или продать, вне зависимости от того, кому они принадлежат: Госсовету, аппарату Совмина или 

министерствам, – считает он. – Бюджет не будет содержать ни одно убыточное предприятия. Вопрос 

продажи или сдачи в аренду не должен касаться только ГУПов, которые являются естественными 

монополиями, оказывая услуги, например, по поставке воды или газа. <…> 

Виталий Нахлупин, вице-премьер правительства РК: 

– Мы видим, что у многих государственных и муниципальных предприятий есть проблемы с 

бюджетным планированием. Они необъективно строят свои финансовые планы, а мы на них 

основываемся. Понятно, что 2014 год способствовал порождению большого количества таких 

госструктур, но сегодня мы живем в 2017 году, и за три года накоплен опыт, так что можно сделать 

выводы о целесообразности функционирования той или иной компании, реструктуризации ее, 

акционирования, аренды или приватизации. Подробнее  

16.05.2017. Снег на пальме. Холодная погода отвадила туристов от отечественных курортов 

(Нина Егоршева, Российская газета) 

Плохая погода уронила турпоток на российские курорты, в первую очередь в Крым. Министр курортов 

и туризма республики Сергей Стрельбицкий сообщил, что по итогам майских праздников количество 

отдыхающих упало на 2 процента по сравнению с 2016 годом. 

https://etokavkaz.ru/news/25492
https://rg.ru/2017/05/16/reg-ufo/v-krymu-v-ubytochnyh-gupah-zarplata-dostigla-300-tysiach-rublej.html
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В Ростуризме, напротив, уверены, что холода отдыхающим не помеха. Замглавы Ростуризма Алексей 

Конюшков, сказал, что, несмотря на показатели термометра, майские праздники все-таки вышли в 

плюс. В Ростуризме надеются, что летом тенденция к росту сохранится. «Краснодарский край и Крым 

– это лидеры, с которыми мы связываем свои ожидания на летний сезон. Опираясь на данные 

бронирований билетов, гостиниц, туров, мы как минимум ждем показателей, сопоставимых с 

прошлым годом, или даже некоторой тенденции к росту», – заявил Конюшков. 

Однако данные Ассоциации туроператоров России по результатам майских праздников идут вразрез 

с информацией официальных лиц. Туроператоры сообщают, что организованный турпоток по России 

в мае упал на 10-40 процентов в зависимости от направления. Подробнее 

16.05.17. Лечебно-оздоровительный центр построят в Малгобекском районе Ингушетии 

(Интерфакс-Юг) 

Власти Ингушетии решили открыть в Малгобекском районе первый в муниципальном образовании 

лечебно-оздоровительный центр, в котором будут использовать минеральную воду собственных 

источников, сообщили во вторник агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе главы региона. 

«Первую в районе здравницу "Долина здоровья и долголетия" откроют в сельском поселении Ачалуки 

в рамках программы развития туризма. Реализация проекта начнется в этом году», – сказал собеседник 

агентства. 

По его словам, для открытия санатория, ориентированного на туристов, именно этот населенный 

пункт выбран неслучайно. Село известно на Северном Кавказе своими богатыми источниками 

минеральной воды. 

В пресс-службе уточнили, что вопрос строительства здравницы подробно обсуждался на встрече 

главы республики Юнус-Бека Евкурова и председателя комитета по туризму Беслана Хамхоева в 

Магасе. <…> 

По мнению Ю.-Б.Евкурова таким образом можно добиться прироста общего туристского потока в 

республику из других субъектов страны и из-за рубежа. Подробнее  

18.05.2017. Власти Кубани намерены разработать общероссийский стандарт «Все включено» для 

отелей – губернатор (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

Краснодарский край разработает единый стандарт качества услуг для гостиниц, работающих по 

системе «Все включено», и предложит его для внедрения во всей России, сообщил губернатор региона 

Вениамин Кондратьев. 

«У нас в стране должен появиться свой, российский стандарт «Все включено». И должно быть 

прописано в документах, какой набор услуг санатория или отеля войдет в него. Краснодарский край 

готов выйти на федеральный уровень с этой инициативой», – заявил глава региона в четверг в Анапе 

на совещании, посвященном подготовке к курортному сезону. Подробнее 

23.05.2017. АТОР: на курорты РФ летом отправятся в полтора раза больше россиян, чем за 

рубеж (Интерфакс-Туризм) 

Несмотря на ажиотажный спрос на зарубежные курорты, летом 2017 года на отдых в Сочи и Крым 

отправятся в полтора раза больше россиян, чем за рубеж, сообщила на пресс-конференции во вторник 

исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 

«На выездном рынке, несмотря на появление Турции, практически все массовые направления 

демонстрируют положительную динамику. Но она замедляется от месяца к месяцу. Ажиотажный 

спрос, который был в феврале и марте, сменился более осторожным поведением потребителей. В 

начале года объем продаж вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

https://rg.ru/2017/05/17/reg-ufo/v-krymu-pozhalovalis-na-demping-otelerov-turcii.html
http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?id=832605&sec=1732
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=833609&sec=1671
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Турция выросла на 50-70%, это больше чем даже до закрытия в 2015 году. Но в апреле-мае прирост 

уже составлял 5-10-12%», — рассказала М. Ломидзе. 

По ее словам, снижение ажиотажа связано с завершением акций раннего бронирования у 

туроператоров, по которым можно было купить летний отдых на 20-30% дешевле. «К концу сезона 

общий рост на выездных направлениях может составить 5-7%, а не 20-30%», — добавила эксперт. 

Она отметила, что на рынке внутреннего туризма складывается противоречивая картина: «Цены выше, 

чем в прошлом году, динамика снизилась, нет ажиотажного спроса, как год назад. Но в абсолютных 

цифрах РФ будет лидировать с большим отрывом. Количество туристов, которые отдохнут в России, 

превысит зарубежный турпоток в полтора раза». Подробнее 

23.05.2017. «Вертолеты России» купили долю в сочинском санатории (ИНТЕРФАКС-

НЕДВИЖИМОСТЬ) 

Компания «Вертолеты России» купила 8,97% 

акций АО "Санаторий "Зеленая роща" в Сочи, 

говорится в сообщении холдинга во вторник. 

Всего компания приобрела 23 млн 778 тыс. 040 

акций, следует из сообщения. Право 

распоряжаться ими наступило 11 мая. 

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", на конец марта 2017 года 39,3% акций АО "Санаторий 

"Зеленая роща" принадлежало АО "ВНИИ Сигнал", 25,01% было у "Ростеха", еще 25% — у ПАО 

"Татнефть им. В.Д.Шашина". 

Холдинг "Вертолеты России" образован в 2007 году, в него входят несколько вертолетных заводов, 

конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий. 

Основные покупатели продукции холдинга — Минобороны, МВД, МЧС, российские и иностранные 

авиакомпании. Подробнее 

24.05.2017. В «Сибирский Диснейленд» вложат два миллиарда рублей (Никита Зайков, 

Российская газета)  

К 2020 году в Новосибирской области планируют реализовать масштабный проект "Губернский парк 

туризма, спорта и отдыха "Салаир Олимпик". Как рассказал на совещании при губернаторе региона 

гендиректор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов, парк будет включать в себя 

спортивную, санаторную, деловую и другие зоны. 

На территории комплекса в Маслянинском районе, которому отводится площадь в 102 гектара, 

планируется разместить биатлонную трассу, горнолыжные спуски, ледовый каток, стадион с 

инфраструктурой для занятий профессиональным спортом, площадку для любителей экстрима, 

канатную дорогу и другие сооружения для активного отдыха. Всего порядка сотни спортивных 

объектов. Здесь же появятся детский реабилитационный центр, санаторий, спа-салоны, места для 

проживания, включая подобие олимпийской деревни. <…> 

Всего на создание парка потребуется около двух миллиардов рублей: не только бюджетные средства, 

но и частные инвестиции. На первом этапе планируется привлечь 125 миллионов из региональной 

казны и 250 миллионов из федерального бюджета. По словам Александра Зырянова, прогнозная 

посещаемость парка составит 350-400 тысяч человек в год, а строительство его начнется уже в 

следующем году. Подробнее 

24.05.2017. Старая Руза вошла в топ-10 курортов минеральных вод России (РИАМО) 

Подмосковная Старая Руза вошла в десятку самых популярных курортов минеральных вод России, 

говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «Турстат». 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/41197/
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/81751
https://rg.ru/2017/05/24/reg-sibfo/v-sibirskij-disnejlend-vlozhat-dva-milliarda-rublej.html
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Аналитическое агентство «ТурСтат» выявило самые популярные российские оздоровительные и 

бальнеологические курорты минеральных вод летом 2017 года, отмечается в материале. 

«Подмосковная Старая Руза входит в первую десятку, а города-курорты Кавказских Минеральных Вод 

занимают первое место в России по популярности отдыха на курортах минеральных вод», - говорится 

в сообщении. <…> 

Топ-10 самых популярных оздоровительных курортов и мест отдыха в России составляют Кисловодск, 

Пятигорск и Ессентуки (Ставрополье), Мацеста (Сочи), Белокуриха (Алтайский край), Марциальные 

воды (Карелия), Саки (Крым), Старая Руза (Московская область), Озеро Карачи (Новосибирская 

область), Гоуджекит (Северобайкальск), Тумнинские воды (Хабаровский край) и Аушигер 

(Кабардино-Балкария), перечисляется в сообщении. Подробнее 

24.05.2017. В Осинском районе строят круглогодичный санаторий с Центром восточной 

медицины (ИА «Телеинформ») 

В Осинском районе планируется развивать туризм. Сейчас вблизи села Усть-Алтан возводится 

частный санаторно-туристический комплекс, который, как предполагается, будет работать круглый 

год. 

Ожидается, что там появятся Центр восточной медицины с одновременным размещением 500 человек, 

а также конференц- и спортивные залы, аквапарк, детский лагерь, гостиницы, кафе, пристань для судов 

и другие объекты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 

Будущий санаторий посетил в рамках рабочей поездки по Осинскому району губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко. По словам бизнесмена Льва Асалханова, турзона станет объемным рынком 

сбыта производимой в Осинском и соседних с ним районах сельскохозяйственной продукции. Читать 

далее 

24.05.2017. Евкуров просит Ростуризм включить проект строительства санатория в Ингушетии 

в госпрограмму развития туризма (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к руководству Федерального агентства по туризму с 

просьбой помочь в реализации проекта создания лечебно-оздоровительного центра в Малгобекском 

районе республики. 

«Попросил Олега Петровича поддержать и включить проект по созданию на базе месторождений 

геотермальных промышленных вод лечебно-оздоровительного центра "Долина здоровья и 

долголетия" в госпрограмму развития туризма в России», - написал Ю.-Б. Евкуров на своей странице 

в соцсети Инстаграм после встречи с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым в Москве. 

По словам главы республики, О. Сафонов отметил, что у Ингушетии есть огромные шансы для 

развития оздоровительного туризма и Ростуризм окажет региону соответствующую помощь в этом 

направлении. Подробнее 

25.05.2017. Пахомов: путевки в санатории Сочи на период с июля по сентябрь распроданы 

(ИНТЕРФАКС) 

Власти Сочи заявили о высоких показателях загрузки санаторно-курортного комплекса в летний 

период 2017 года. 

«На сегодняшний день мы можем говорить о том, что санатории города проданы на 100% на период 

июль — сентябрь, и на 90 % — на июнь 2017 года», сообщил агентству "Интерфакс-Юг" мэр Сочи 

Анатолий Пахомов в четверг. Подробнее 

https://riamo.ru/article/213852/staraya-ruza-voshla-v-top-10-kurortov-mineralnyh-vod-rossii.xl
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-osinskom-rayone-stroyat-kruglogodichniy-sanatoriy-s-tsentrom-vostochnoy-meditsini
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-osinskom-rayone-stroyat-kruglogodichniy-sanatoriy-s-tsentrom-vostochnoy-meditsini
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=835085&sec=1671
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/41257
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25.05.2017. В Госдуме согласны с передачей санаториев в концессию (Информ-24) 

Комитет Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству рекомендовал принять в первом 

чтении поправки в закон «О концессионных соглашениях». 

Законопроект вводит практику передачи в концессию 

объектов здравоохранения, в том числе объектов для 

санаторно-курортного лечения. Предлагается установить: 

если объектом концессионного соглашения является 

имущество объектов здравоохранения (в том числе объектов, 

предназначенных для санаторно-курортного лечения) и если 

такое имущество принадлежит федеральному государственному учреждению на праве оперативного 

управления, то такое учреждение может участвовать на стороне концедента — Российской Федерации. 

Подробнее 

25.05.2017. В Госдуме не поддержали законопроект о продаже алкоголя в санаториях (Агентство 

городских новостей «Москва») 

Комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 

рекомендовал нижней палате парламента отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект, 

разрешающий продажу алкоголя в барах и ресторанах при санаториях. Решение было принято в ходе 

заседания комитета. 

Автором инициативы является депутат от КПРФ Виктор Гончаров. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что розничная продажа алкогольной продукции 

в медицинских организациях запрещена, «однако санаторно-курортные организации помимо 

медицинской деятельности оказывают также услуги по размещению, по организации общественного 

питания, досуга отдыхающих и прочие». То, что санатории не имеют возможности получить лицензии 

на розничную продажу алкоголя, является существенным фактором, сдерживающим их развитие, и 

ставит их в неравные условия с гостиницами, считает автор законопроекта. Подробнее 

26.05.2017. Журналистам рассказали, как будет развиваться медицинский туризм в Зауралье 

(Михаил Котельников, информационное агентство KURGAN.RU) 

В Зауралье прошел рекламно–информационный тур по санаториям региона. 

В рамках этого мероприятия для журналистов, 

туроператоров и представителей медицинских 

учреждений провели экскурсию по санаторию 

«Лесники». 

Чуть позже состоялся круглый стол на тему 

«Развитие медицинского туризма в Курганской 

области». В заседании приняли участие 

заместитель начальника Управления по 

физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области Наталья Панасенко, 

заведующая реабилитационным отделением, 

кардиолог санатория «Лесники» Галина Люлина, 

директор НП «Центр кластерного развития 

http://inform-24.com/13073-v-gosdume-soglasny-s-peredachey-sanatoriev-v-koncessiyu.html
http://www.mskagency.ru/materials/2669845
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Курганской области» Сергей Сухарев и генеральный директор АО «Курорты Зауралья» Владимир 

Грязнов. 

Медицинский туризм считается одним из перспективных направлений для развития региона. Темпы 

роста сектора мирового медицинского туризма в настоящее время считаются одними из наиболее 

высоких по сравнению с другими туристическими сегментами. 

— За последние несколько лет это туристическое направление приобрело особую популярность на 

фоне массового увлечения здоровым образом жизни. Отдыхом за границей сегодня уже никого не 

удивишь. Так почему бы не совместить приятное с полезным, тем более, что Курганская область 

богата медицинскими центрами, уникальными лечебными факторами, — сказал генеральный 

директор АО «Курорты Зауралья» Владимир Грязнов. Подробнее 

26.05.2017. Законопроект о курортном сборе раскритиковали в Общественной палате РФ 

(ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 

Члены Общественной палаты РФ выступили с 

критикой законопроекта о введении курортного 

сбора, сообщает пресс-служба ОП РФ. «Закон 

нужно кардинально перерабатывать, потому что 

в нем не учтены все категории льготников. Во-

вторых, непрозрачна сама схема его сбора, и 

непонятно, в какой фонд будут идти средства и на 

какие цели они будут потрачены, и у нас есть 

подозрения на потенциальную 

коррупциогенность этой схемы», — заявила 

председатель Комиссии ОП РФ по развитию 

общественной дипломатии и поддержке 

соотечественников за рубежом Елена Сутормина, 

слова которой приводит пресс-служба. 

Согласно заключению Общественно-аналитического центра при Общественной палате, негативное 

восприятие россиянами курортного сбора связано не только с его размером, но и с самим фактом его 

введения. 

Е. Сутормина напомнила, что Россия уже имела негативный опыт введения курортного сбора. 

Попытка, предпринятая ранее, не увенчалась успехом, поскольку весь доход от курортного сбора ушел 

на его администрирование. 

«Наконец, мы полагаем, что принятие инициативы приведет к тому, что туристический поток в 

регионы, где будет проводиться эксперимент по введению курортного сбора, снизится. А отдыхающие 

в итоге предпочтут ту же Турцию или Египет, которые предоставляют отдых за небольшую плату», — 

отметила она. 

В Общественной палате считают, что введение сбора за пользование курортной инфраструктурой в 

Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крае в размере 100 рублей за сутки 

фактического пребывания может оказаться непосильным для россиян в нынешней экономической 

ситуации. Подробнее 

http://kurgan.ru/news/9152/?slug=zhurnalistam-rasskazali-kak-budet-razvivatsya-mediczinskij-turizm-v-zaurale
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/41292/
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29.05.2017. В сакральном месте. Вопросы оздоровительного туризма масштабно обсудили в 

Пятигорске (Николай Близнюк, Ставропольская правда) 

На базе Пятигорского медико-фармацевтического 

института прошла III Всероссийская научно-

практическая конференция с международным 

участием «Современный туризм в лечебной и 

здравоохранительной деятельности». <…> 

В работе форума участвовали более ста ученых, 

представителей органов власти и практического 

здравоохранения. Делегаты прибыли из Москвы, 

Ставропольского и Краснодарского краев, 

Ростовской и Самарской областей, а также из 

Великобритании, Израиля, Марокко, Греции, 

Армении и Казахстана. 

В беседе с журналистами член Общественной палаты 

Ставропольского края, сопредседатель комиссии по санаторно-курортному комплексу общественного 

совета при Минкавказа РФ профессор Николай Истошин подчеркнул: 

– Символично, что такая конференция проходит в сакральном для курортологов месте. Ведь 

Пятигорск – колыбель отечественной курортологии. Недавно, 24 апреля, государственному курорту 

Кавказские Минеральные Воды исполнилось 214 лет. Что касается темы форума, то она весьма 

актуальна. Мы попытаемся интегрировать разные точки зрения на развитие санаторно-курортного и 

туристического комплекса для получения максимального положительного эффекта. 

Николай Истошин сообщил, что сегодня в санаторно-курортном комплексе на Кавказских 

Минеральных Водах работает 2650 врачей и 4900 медицинских сестер. А всего в курортной сфере 

КМВ занято 27 тысяч человек. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для здравниц была и 

остается наиважнейшей задачей. Например, в Кисловодском медицинском колледже разработали 

специальную программу подготовки специалистов именно для курортов и выделили на эту 

специализацию 350 учебных часов. Получить практические навыки курортологии молодые люди в 

белых халатах могут в 20 лучших санаториях региона, а также в клиниках Пятигорского НИИ 

курортологии. 

Развивая тему будущего бальнеологии, Наталья Ефименко обратила внимание на то, сколь 

необходима российским курортам государственная стратегия развития. Также она напомнила, что 

уникальным преимуществом отечественной курортологии является научная составляющая. 

Директор Пятигорского медико-фармацевтического института Всеволод Аджиенко доложил, что на 

КМВ работает 134 санатория и более 200 других объектов размещения. При этом средняя загрузка 

санаториев не превышает 70 процентов, а выручка с одного гостя составляет менее трех тысяч рублей 

в день. То есть резервы развития отрасли на КМВ есть, и весьма существенные. Сформулировал 

докладчик и признаки конкурентоспособности санаториев. Среди них – наличие собственного 

медицинского центра, сочетание традиционных методов санаторно-курортного лечения с новейшими 

медицинскими технологиями, семейный отдых с разнообразными программами для детей. Но 

наибольший интерес вызвало предложение директора института создать биофармацевтический 

технопарк на площадке мало востребованного здания выставочного центра, которое несколько лет 

назад построили возле аэропорта Минеральные Воды. Там, по мнению Всеволода Аджиенко, было бы 

целесообразно разместить высокотехнологичные медицинские и фармацевтические стартапы. 

Подробнее 

http://www.stapravda.ru/20170529/voprosy_ozdorovitelnogo_turizma_masshtabno_obsudili_v_pyatigorsk_103585.html
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29.05.2017.  Здравоохранение получит крохи из дополнительных расходов бюджета (Медвестник) 

Наметившиеся признаки стабилизации в 

экономике РФ позволят увеличить расходы на ряд 

государственных программ и ведомств. Минфин, 

как следует из пояснительной записки к поправкам 

в бюджет на 2017–2019 годы, предлагает 

увеличить траты в текущем году на 361,8 млрд 

рублей. Проект документа уже одобрен 

правительством и ожидает принятия Госдумой. 

<…> 

Что касается программы «Развитие 

здравоохранения», в 2017 году она получит 

дополнительные 1,8 млрд рублей, которые 

Минздрав должен будет потратить на ремонт и 

закупку оборудования для многочисленных исследовательских институтов. На зарплату сотрудникам 

различных подведомственных структур Минздрава и Роспотребнадзора предусмотрено только 35,4 

млн рублей, указано в пояснительной записке. А зарплатный фонд территориальных управлений 

Роспотребнадзора вообще урежут на 10,1 млн. Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

03.05.2017. Здравница – от слова здоровье (Владимир Ярыгин, Открытая газета) 

Ставрополье стало лидером по развитию санаторно-курортного дела в России 

Такой вывод озвучили на форуме «Здравоохранение и курортная медицина», который прошел на 

минувшей неделе на Кавминводах. Рейтинг санаториев накануне опубликовала Ассоциация 

оздоровительного туризма (АОТ), которая проанализировала финансовые показатели крупнейших 

здравниц страны за 2015 год. 

В рейтинг включили сотню санаторных учреждений, среди которых половина приходится на три 

южных региона – Ставрополье, Кубань и Крым. Следом с большим отрывом идут... поволжские 

регионы, Башкирия и Татарстан. 

Южные санатории традиционно и самые крупные в России: скажем, профсоюзный санаторий 

«Виктория» из Ессентуков (бывшая «Аврора») в 2015 году заработал более 750 млн. рублей. А, 

скажем, в кисловодском санатории «Вилла арнест» (его владелец – Надежда Волгина) выручка с 

каждого отдыхающего превышает 5 тысяч рублей. И это также рекорд! 

Кисловодский санаторий «Целебный нарзан» (входит в группу компаний «Синдика») вошел в число 

самых инвестиционно привлекательных в России. 

За последние годы на Ставрополье появились крупные инвесторы, которые инвестируют в развитие 

санаториев. Например, здравницу «Шахтер» в Ессентуках в 2006 году купила финансовая корпорация 

Amaks, а израильская компания Africa Israel купила сразу два санатория 

в Кисловодске и Железноводске под единым брендом Plaza SPA. 

ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии» Минздрава России принадлежит пять санаториев 

на Кавминводах (в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске). Сейчас идут переговоры о том, чтобы 

передать их под управление корпорации «Система». 

https://www.medvestnik.ru/content/news/Budjet-gosprogrammy-Razvitie-zdravoohraneniya-perekraivaut.html
https://www.medvestnik.ru/content/news/Budjet-gosprogrammy-Razvitie-zdravoohraneniya-perekraivaut.html
https://www.medvestnik.ru/content/news/Zdravoohranenie-poluchit-krohi-iz-dopolnitelnyh-rashodov-budjeta.html
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Всего в рейтинг российских здравниц вошло 26 санаториев из Ставропольского края, среди которых 

девять находятся в Кисловодске, семь – в Ессентуках, шесть – в Пятигорске и лишь четыре (30 лет 

Победы, имени Тельмана, «Здоровье» и «Эльбрус») – в Железноводске. 

Руководителей всех этих санаторных учреждений отметили на ессентукском форуме 

«Здравоохранение и курортная медицина». Также на форуме было объявлено, что премьер-

министр Дмитрий Медведев утвердил план привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-

курортного комплекса. 

Именно Ставрополье может стать «пилотным» регионом для запуска проектов по реконструкции 

санаториев на основе концессионных (государственно-частных) соглашений. Читать на сайте  

05.05.2017. Попали в десятку! (Иван Матвеев, Кавказская здравница) 

 

Заседание президиума Госсовета РФ в Алтайском 

крае осенью 2016 года стало переломным 

моментом в истории развития отечественных 

курортов. Говоря о социальной значимости 

курортного лечения, президент В. Путин поручил, 

в частности, выработать план мероприятий по 

привлечению инвестиций в российские здравницы. 

Вкладывать деньги в бездонный колодец данаид – 

занятие абсолютно бесперспективное. Сегодня 

инвестор четко хочет знать, как, зачем и на что 

будут потрачены его кровные, а вот достоверной 

информации, увы, не хватает. Чтобы прояснить 

картину для потенциальных инвесторов, агентство 

«Эксперт РА» провело анализ ситуации на рынке 

курортных услуг и на его основе впервые составило рейтинг их инвестиционной привлекательности. 

Итоги этого обширного исследования, где систематизированы данные о состоянии санаторно-

курортного потенциала страны, специалисты представили на заседании «круглого стола». Оно прошло 

в Кисловодске 25 апреля. 

Гонка за лидером 

Организаторы встречи – Ассоциация оздоровительного туризма России и комитет Думы 

Ставропольского края по экономике – помимо представителей органов власти и организаторов 

рейтинга пригласили сотрудников профильных ведомств, руководителей крупных санаторно-

курортных организаций, ведущих экспертов. 

– Проведение на КМВ мероприятия такого уровня радует и свидетельствует о внимании к региону, – 

отметила заместитель председателя Правительства Ставрополья Ирина Кувалдина. – Создание 

независимого рейтинга помогает нам всем понять, в каком направлении двигаться. Ставропольский 

край особенно заинтересован в развитии курортного сегмента, ведь у нас есть уникальные 

климатические и бальнеологические ресурсы, профессиональные кадры, двухсотлетний опыт. Все это 

позволяет краю быть национальным лидером в этой сфере. 

– Задача рейтинга инвестпривлекательности – не просто составить список игроков, а выявить лидеров 

и лучшие практики, определить, так сказать, маяки. Тогда инвесторам – и государственным, и частным 

– будет куда проще ориентироваться, – пояснила председатель Ассоциации оздоровительного туризма 

России Елена Трубникова. – Конечно, у наших курортов немало минусов: это обветшавший номерной 

фонд, отсутствие целевого финансирования. И все же инвесторам стоит осознать: курортная отрасль 

развивается быстрее, чем экономика в целом, она весьма перспективна для вложений! И еще: пожалуй, 

http://www.opengaz.ru/stat/zdravnica-ot-slova-zdorove
http://kmvnews.ru/media/k2/items/cache/34bd3aa34676794dc2f0eb6e34212f97_XL.jpg
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есть смысл продвигать не отдельные санатории, а весь регион в целом. И здесь у кавминводских 

курортов значительное преимущество, например, с точки зрения климатической составляющей. 

Объем выручки, масштаб и эффективность бизнеса, инвестпотенциал – именно по этим параметрам 

оценивались санаторно-курортные учреждения. В рейтинге – санатории из 27 регионов разных форм 

собственности и ведомственной принадлежности. Крупнейшим владельцем еще с советских времен 

являются профсоюзы. ФНПР сегодня предоставляет путевки в более чем 370 санаториев по всей 

стране. На втором месте – министерства и ведомства, далее следуют промышленные холдинги. 

В здравницах-то лечат, но как лечить здравницы? 

Итоги независимого рейтинга порадовали наших земляков. Ставропольский край является одним из 

самых перспективных регионов России с точки зрения инвестиционной привлекательности 

туристического сектора. Не случайно в топ-лист ста лучших в стране по инвестпривлекательности 

вошли 26 здравниц Ставрополья. Практически каждая вторая из них – это здравница профсоюзной 

системы. А ессентукский санаторий «Виктория» – в первой десятке! Кавминводы таким образом 

упрочили свою позицию давно и полностью сформировавшегося оздоровительного кластера. 

Но главная проблема сегодня в том, что при явной востребованности курортное лечение недоступно 

многим нашим соотечественникам. Решать ее можно и нужно. Позицию краевых законотворцев 

озвучил депутат Думы Ставрополья, генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг) г. 

Кисловодск», депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко. 

– Мне довелось в прошлом году работать на совещании Госсовета с участием Президента России. 

Такое внимание 

национального лидера к нашим курортам нацеливает на формирование нового вектора 

стратегического развития отрасли, – подчеркнул Николай Анатольевич во время брифинга для 

журналистов. – Депутаты краевой думы выдвинули две законодательные инициативы. Они 

направлены в Правительство РФ и Госдуму. Это касается расширения возможностей существующих 

налоговых льгот на санаторно-курортные услуги для тех, кто предпочел отдых и оздоровление на 

российских курортах. Т.е., с одной стороны, надо создать платежеспособный спрос, с другой – 

дополнить его предложением в виде достойного номерного фонда и набора услуг, к которым наши 

люди привыкли за последние 20 лет, бывая на зарубежных курортах. Стандарты заданы – мы должны 

им соответствовать! 

Это, по мнению депутата, будет стимулировать возможность приезда наших граждан на курорты 

именно за здоровьем, а не просто для того, чтобы поплавать и полежать на солнышке. Вместе с тем 

следует создать определенные условия для санаторно-курортных учреждений, которые хотят 

вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, в закупку высокотехнологичного медицинского 

оборудования. Ведь ставка рефинансирования очень высока, банковский процент тоже. А санаторно-

курортная отрасль как вид бизнеса не может обеспечить мгновенную отдачу, без господдержки здесь 

не обойтись. Государство – будучи одним из крупнейших игроков на этом рынке – должно еще и 

выполнять социальные обязательства перед своими гражданами. Сейчас они реализуются в рамках 44 

ФЗ, в основном, между государственными здравницами, которые и получают бюджетное 

финансирование, а в итоге выставляют более низкую цену на путевки, чем может предложить любой 

другой санаторий. Эту ситуацию надо выравнивать и приводить к общему знаменателю. 

По прогнозам экспертов, в рамках целевой госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» объем привлекаемых в курортную отрасль инвестиций превысит 100 миллиардов рублей. 

Большую их часть предполагается привлечь из внебюджетных источников. В Правительстве России 

также рассматривают вопрос о продлении программы до 2025 года. Читать на сайте 

http://kmvnews.ru/news/lyudi-sobytiya-fakty/zasedaniya/item/15075-popali-v-desyatku
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05.05.2017. Власти рассказали о первом частном инвестпроекте в башкирских санаториях (Егор 

Белов, РБК Башкортостан) 

Инвестор построит два корпуса в одном из 

государственных санаториев 

Вице-премьер правительства Башкирии 

Евгений Гурьев, курирующий 

экономический блок, рассказал 

региональным депутатам о первом 

инвестпроекте в государственном 

санаторно-курортном комплексе 

республики. По его словам, в одном из 

десяти санаториев (пока правительство не 

готово сообщить – в каком именно) инвестор 

будет «на договорных отношениях улучшать 

лечебный фактор и инфраструктуру 

здравницы», в частности, построит в дополнение к уже имеющимся корпусам еще два на двести мест. 

Слова Евгения Гурьева приводит газета «Коммерсант». 

Реформа санаторно-курортного комплекса Башкирии была объявлена год назад. Тогда правительство 

Башкирии включило санатории «Янган-Тау», «Якты-Куль», «Зеленая роща», «Танып», 

«Красноусольский», «Юматово», «Карагай», «Талкас», «Ассы» и «Салют» в план приватизации на 

2016 – 2017 годы. За этим последовало заявление главы региона Рустэма Хамитова о том, что в 

нынешнем виде эти ГУПы «абсолютно непрозрачны» и допускают «колоссальные неэффективные 

траты». При этом власти Башкирии подчеркнули, что речь идет только о смене формы собственности, 

но не о продаже активов частному бизнесу. Позже Евгений Гурьев уточнил в интервью РБК-Уфа, что 

превращение госсанаториев в АО и ООО (этот процесс должен завершиться в нынешнем году) откроет 

возможность «эффективных частных инвестиций» в санаторный комплекс. О конкретных 

инвестпроектах при этом ранее не сообщалось. 

Сейчас вице-премьер заявил, что «мы планируем привлекать в санатории инвесторов с точки зрения 

расширения номерного фонда. Цель – снизить цены и увеличить заполняемость». По его словам, эта 

работа будет осуществляться в формате государственно-частного партнерства без продажи капитала. 

Еще одним шагом в сторону увеличения номерного фонда станет покупка у Магнитогорского 

металлургического комбината дома отдыха «Березки» на озере Яктыкуль. «Березки», выставленные 

на продажу ММК еще в 2014 году, власти Башкирии планируют присоединить к санаторию «Якты-

Куль» затем, чтобы «расширить его возможности». 

Несмотря на критику экономической неэффективности санаториев в их прежнем виде, крупнейшний 

из них и до сих пор остающийся в форме ГУПа – «Янган-Тау» – в марте занял первую строчку в 

российском топ-100 здравниц по эффективности бизнеса. Рейтинг был составлен RAEX и 

Ассоциацией оздоровительного туризма России и учитывал ряд критериев, при этом собственно 

инвестиционный потенциал санаториев Башкирии эксперты оценили не так высоко: в первую десятку 

вошел только «Юматово», большинство же башкирских здравниц оказались в седьмой десятке 

рейтинга. Подробнее  

10.05.2017 Курорты Прикамья вошли в ТОП-100 российского рейтинга (Любовь Холодилина, 

РБК Пермский край) 

http://ufa.rbc.ru/ufa/05/05/2017/590c3ae39a79474f5ef9fda0
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Три прикамских санатория вошли в ТОП-100 

инвестиционно-привлекательных здравниц страны. 

Рейтинг подготовлен ассоциацией оздоровительного 

туризма совместно с рейтинговым агентством «Эксперт».  

Привлекательными для инвестиций признаны прикамские 

курорт «Усть-Качка», занявший в рейтинге пятое место, и 

курорт «Ключи», оказавшийся на 15 месте. Санаторий 

«Демидково» занял 43-ю позицию. Здравницы 

демонстрируют положительную динамику по выручке за 

2015 год — 103%, совокупно она составила чуть менее двух 

млрд рублей, при загрузке номерного фонда в 69%. 

Курорт ЗАО «Усть-Качка» одновременно попал еще в два 

субрейтинга. Он занял пятую позицию по масштабу выручки, показав по итогам 2015 года более 679 

тысяч рублей. По масштабу бизнеса этот курорт уступил лишь межрегиональной группе РЖД-

Здоровье и занял второе место субрейтинга. Подробнее 

16.05.2017. Под санкции Порошенко попали 24 санатория в Крыму (Сергей Соболев, 

Vademecum) 

Введенные президентом Украины Петром Порошенко санкции против российских компаний и 

физических лиц распространяются и на крымские здравницы, которые уже не ведут свою деятельность 

на территории Украины. 

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 

16 мая, подписал указ, который вводит санкции 

против российских физических и юридических 

лиц. <…> В перечне компаний, попавших под 

санкции, Vademecum обнаружил и организации 

здравоохранения, в частности, 24 санатория, 

расположенные в Крыму. Всего в списке 

фигурируют 25 здравниц, но одна – Алупкинский 

военный санаторий Минобороны России – 

повторяется дважды. 

Активы всех этих санаториев блокируются на 

один год: их запрещено выводить с территории 

Украины, с попавшими под запрет здравницами 

нельзя вести какие-либо торговые отношения, а выданные властями Украины лицензии этим 

учреждениям аннулируются, следует из документа. 

В попавшем под санкции санатории «Днепр» (подчиняется Федеральной налоговой службе) 

удивились инициативе украинского президента. В отделе бронирования корреспондента Vademecum 

заверили, что финансовая деятельность «Днепра» уже давно никак не связана с Украиной и 

ограничения не могут повлиять на работу санатория. Лицензию на осуществление медицинской 

деятельности федеральному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий 

«Днепр» ФНС России в феврале 2017 года выдал Росздравнадзор, указано на сайте здравницы. <…> 

Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) и рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») ранее 

проанализировали работу российских санаториев и определили основные параметры этого бизнеса. 

Совокупная выручка сотни здравниц, которые, по мнению авторов исследования, являются самыми 

привлекательными с точки зрения инвестиций, составила в 2015 году 35,2 млрд рублей, что на 15,3% 

больше аналогичного показателя годом ранее. При этом их операционная рентабельность составляет 

http://perm.rbc.ru/perm/freenews/591308509a794713c139cef7
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в среднем всего 1%, а производительность труда – 1 млн рублей на сотрудника в год, что гораздо ниже, 

чем в других отраслях экономики, считают аналитики. Подробнее 

17.05.2017. Эксперт: Крым в этом сезоне может потерять около 1 млн туристов (Галия 

Шакирова, РИА Новый день) 

В текущем году Крым может не досчитаться около 1 млн отдыхающих – виноваты Турция и окрепший 

рубль. 

Как рассказала РИА «Новый День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена 

Трубникова, в сезоне-2017 турпоток на полуостров может сократиться на 15% – 20%. 

Впрочем, по ее словам, многие бронировали оздоровительные туры на летний сезон 2017 года заранее, 

когда не было полной уверенности в возобновлении турецкого направления. «Поэтому можно 

предположить, что те, кто уже купил путевку на отечественные курорты, не станут от них 

отказываться», – считает Трубникова. 

Что касается конкуренции с Краснодарским краем, то последний может проиграть Крыму «ценовую» 

войну. 

«На Кубани стоимость отдыха растет более динамично – на 7% – 10% в санаториях и 15% в отелях. В 

то же время в санаториях Южного берега Крыма (ЮБК) отмечен рост на 2,7%, в здравницах Западного 

Крыма – на 4,4%», – сообщила эксперт. 

По данным Ассоциации оздоровительного туризма, средняя стоимость отдыха в отечественных 

санаториях в 2017 году составляет 3940 рублей в сутки. Минтуризма полуострова ранее привело 

цифру 3064 рублей на человека в сутки. Подробнее 

22.05.2017. Курортный сбор принесет миллиарды рублей или отпугнет туристов? (Ксения 

Содько, провэд.рф) 

Туристические сборы до ста рублей в сутки могут принести курортным регионам миллиарды рублей 

в казну. О том, сработает ли эта затея или только отпугнет туристов, которые и так предпочитают 

заграницу отечественным курортам, рассказывают представители туристической отрасли и эксперты. 

Сто рублей в сутки 

Законопроект, внесенный Правительством РФ на рассмотрение в Госдуму 6 мая, предусматривает 

введение курортного сбора в рамках эксперимента. Сбор будет взиматься с 1 января 2018 года по 31 

декабря 2022 года в четырех регионах: в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и 

Ставропольском краях. 

Предполагается, что собранные деньги будут направлены на сохранение, восстановление и развитие 

курортов, в том числе курортной инфраструктуры. Плательщики сбора – люди, находящиеся более 

суток в санатории, гостинице или других коллективных средствах размещения, которые расположены 

в одном из пилотных регионов. В документе прописан большой перечень льготных категорий граждан, 

освобождающихся от уплаты сбора. В частности, это дети до 18 лет, малоимущие семьи, студенты-

очники вузов, находящихся на территории эксперимента, граждане, проживающие в пилотных 

регионах, владельцы недвижимости в этих субъектах, спортсмены, тренеры и судьи, приехавшие на 

соревнования. Региональные власти вправе расширять этот список. 

Размер сбора будет устанавливаться отдельными региональными законами. При этом он не должен 

превышать 100 рублей за сутки. Чиновники в регионах могут устанавливать его дифференцированные 

значения и снижать сумму сбора – в зависимости от сезона, времени пребывания отдыхающего и 

других факторов. 

– Насколько нам известно, такая ставка выбрана с учетом международного опыта введения платы за 

пользование туристической инфраструктурой. Например, в странах Европы – таких, как Хорватия, 

http://www.vademec.ru/news/2017/05/16/sanktsii-prezidenta-ukrainy-zatronuli-24-sanatoriya-v-krymu/
https://newdaynews.ru/crimea/603025.html
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Болгария, Чехия – законодательно установлен курортный сбор в размере от 0,6 до 3 евро за сутки. 

Согласно законопроекту, уплаченные туристами сборы будут поступать в региональные бюджеты. 

Власти смогут тратить их исключительно на «финансирование работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры на территории эксперимента». То есть речь идет о реконструкции и создании 

лечебных курортных парков, строительстве новых фонтанов и так далее, – поясняет директор по 

управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма Эмилия Сибирева. 

Миллиарды доходов 

По предварительным прогнозам, за время действия эксперимента дополнительные доходы бюджета 

Ставропольского края составят более 2 миллиардов рублей, Краснодарского края – 8,3 миллиарда 

рублей, Республики Крым – 16,4 миллиарда рублей. 

– На наш взгляд, средства, полученные за счет введения курортного сбора, могут послужить 

дополнительным источником для развития инфраструктуры на территориях за пределами санаториев 

и гостиниц, что поможет привлечь в регионы новых туристов и послужит повышению 

инвестиционной привлекательности отечественных здравниц, – считает Эмилия Сибирева. Читать 

далее 

22.05.2017. Новый проект «Экспоцентра» MedTravelExpo-2017 получил поддержку Ассоциации 

оздоровительного туризма (Expolife.ru) 

Специализированная международная выставка MedTravelExpo-2017 – новый проект "Экспоцентра", 

который стартует в рамках "Российской недели здравоохранения" 4–8 декабря 2017 года. 

Идея проведения выставки медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и 

лечения в России и за рубежом в составе международного научно-практического форума "Российская 

неделя здравоохранения" получила широкую поддержку профессионального сообщества. 

Признательность "Экспоцентру" за организацию специализированной выставки "MedTravelExpo-

2017. Санатории. Курорты. Медицинские центры" выразила Ассоциация оздоровительного туризма. 

"Учитывая наш успешный опыт сотрудничества, с радостью окажем официальную поддержку этому 

мероприятию", – говорится в обращении к руководству "Экспоцентра" Елены Трубниковой, 

председателя ведущего российского объединения предприятий, работающих на рынке санаторно-

курортных услуг и оздоровительного туризма. 

"Мы заинтересованы в формировании повестки дня и участии в самых значимых для отрасли 

событиях, к которым, в первую очередь, относится "Российская неделя здравоохранения", проходящая 

на одной из крупнейших выставочных площадок страны", – отметила Елена Трубникова. Она заявила 

о готовности Ассоциации участвовать в формировании деловой программы и привлечении на 

выставку MedTravelExpo-2017 заинтересованных участников рынка санаторно-курортных услуг. 

Глава Ассоциации оздоровительного туризма выразила уверенность, что новый проект будет 

способствовать решению задач по развитию санаторно-курортного комплекса России, поставленных 

руководством страны. Читать на сайте 

23.05.2017. Северные курорты на международном форуме (Открытый север) 

На Международном фестивале "Русский путешественник", прошедшем в Орле, санаторий 

"Сольвычегодск", приглашённый Российской Ассоциацией оздоровительного туризма, успешно 

представил возможности отдыха с пользой для здоровья в здравницах Архангельской области. В 

организации выставочного стенда для сектора "Оздоровительный туризм" и доклада-презентации 

главному курортологу области, руководителю сольвычегодского санатория Александру Сидорову 

оказал содействие областной туристско-информационный центр. Исторические 

достопримечательности и природные источники нашего региона заинтересовали многих участников 

http://провэд.рф/society/tourism/42334-kupoptnyy-sbop-ppinesyot-milliapdy-publey-ili-otpugnyot-tupistov.html
http://провэд.рф/society/tourism/42334-kupoptnyy-sbop-ppinesyot-milliapdy-publey-ili-otpugnyot-tupistov.html
http://www.expolife.ru/news/31991.html
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Первого международного форума туристов. Русский парапутешественник-экстремал, президент 

Федерации паратуризма в России Игорь Скикевич, путешествующий в инвалидной коляске уже 

договорился с главным врачом сольвычегодского санатория о сроках приезда и лечебно-

познавательной программе пребывания в городе-курорте. Читать на сайте 

30.05.2017. Оздоровительный туризм: очень перспективно! (Огни Кавминвод) 

В Пятигорске в рамках краевой Недели инноваций 26 и 27 мая обсудили перспективы развития 

оздоровительного туризма на Юге России и подготовки кадров для лечебно-профилактических 

учреждений. 

Всероссийская научно-практическая конференция собрала здесь более сотни ученых, экспертов в 

области туризма и курортов, медиков, представителей общественных организаций не только со всего 

Юга России, но из других стран. 

Все возможности для дальнейшего продвижения курортов КМВ и превращения их в крупнейший 

медицинско-оздоровительный центр страны имеются, отметили представители Минэкономразвития 

Ставропольского края. Но предстоит сделать многое для улучшения инфраструктуры, поэтому 

большие надежды возлагаются на курортный сбор, который будет введен в 2018 году. Впрочем, у 

многих специалистов на этот счет есть сильные сомнения - не станет ли техническое обслуживание 

этой процедуры тяжким бременем для санаторно-курортных учреждений?! Да и то, какой именно 

процент отчислений отправится опять на курорты, по-видимому, будут решать в краевом центре. 

Интерес участников конференции вызвали результаты первого рейтинга инвестпривлекательности 

«ТОП-100 российских здравниц». 

- Рейтинги предприятий, где сгруппированы основные игроки отрасли, традиционно служат одним из 

информационных ресурсов о ее состоянии, - заявил медицинский директор Ассоциации 

оздоровительного туризма Михаил Данилов. 

О лучших управленческих практиках лидеров рассказали руководители здравниц, в их числе Нина 

Гринько, директор ессентукского санатория «Виктория», который вошел в первую десятку рейтинга.  

30.05.2017. Регулярное оздоровление в санаториях уменьшает риск обострения хронических 

заболеваний в 4 раза (Елена Степунина, Лекобоз, АО «Аргументы и Факты») 

Пятигорск.  Завершилась работа III Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, 

посвященной проблемам лечебно-оздоровительного туризма. 

Рассматривались проблемы организации медицины на 

курортах, внедрения инновационных методов лечения на 

основе имеющихся природных ресурсов региона Кавказских 

Минеральных Вод. 

Острый кадровый вопрос – подготовка и переподготовка 

медиков, фармацевтов, кадров управленцев для работы в 

курортных учреждениях здравоохранения. 

Участники конференции высказали ряд предложений для включения в госстратегию по развитию 

отечественных курортных ареалов. 

Так, регулярное оздоровление условиях санаториев позволяет в 4 раза уменьшить число обострений 

хронических заболеваний, в 2,5 раза снизить временную нетрудоспособность, и в 3 раза сократить 

расходы на лечение в поликлиниках, стационарах и выплаты по больничным листам. Такую 

статистику привели ученые из ФГБУ «ПГНИИ курортологии ФМБА России». 

http://pomorland.travel/news/severnye_kurorty_na_mezhdunarodnom_forume/#hcq=ODvsxkq
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Материальные вложения в реабилитацию больных и пациентов, которые пострадали из-за 

травматизма, в санаторно-курортных условиях троекратно окупаются – свидетельствуют ученые, 

участники конференции. В их выступлениях также подчеркивалось, что средства, затраченные на то, 

чтобы долечить больных, перенесших инфаркт, окупают себя в семикратном размере. Поэтому 

предлагается к курортной терапии и, так называемому, оздоровительному туризму относиться как к 

важной государственной задаче по повышению уровня национального здоровья, а модернизацию 

курортно-оздоровительных учреждений как главный инструмент для достижения этой цели. <…> 

В связи с поступательным ростом востребованности санаторно-курортного сектора появилась 

необходимость и в оценке их инвестиционной привлекательности. Медицинский директор 

Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов представил рейтинг инвестиционной 

привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» и рассказал о методике его составления. 

По словам Данилова, результаты рейтинга вычисляются по признакам, позволяющим определить 

эффективность бизнеса, интересную для инвестора. «В качестве инструментов расчета мы взяли три 

блока показателей, - уточнил он. - Первый – масштаб бизнеса, где мы приняли к расчетам 

действительно прямые маркеры: размер выручки, количество мест и номеров, загрузка. Второй блок 

– эффективность бизнеса, где рассчитывались показатели производительности труда, эффективности 

выручки на ставку в привязке к единице мощности. И наконец, третий показатель – инвестиционный 

потенциал, который базируется на показателях рентабельности и динамики выручки. Интегральный 

рейтинг ТОП-100 составлялся как сумма этих трех показателей». 

«На мой взгляд, - подвел итог эксперт, - рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» наиболее интересен 

тем, что сейчас он дает пищу для размышлений, информирования, новых подходов к определению 

качества текущего положения в санаторно-курортной отрасли». Подробнее 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

22.05.2017. Отдых на КМВ - это отличный отдых. Интервью Михаила Завьялова, исполняющего 

обязанности заместителя министра культуры Ставропольского края (НИА Кавказ) 

Неповторимая природа, чудесный климат, 

уникальные бальнеологические ресурсы, 

многочисленные памятники истории и культуры – 

всё это готов предоставить своим гостям 

Ставропольский края. Регион Кавказских 

Минеральных Вод — это основа, на которой вот уже 

более двух столетий развивается санаторно-

курортный комплекс региона. Активное развитие 

внутреннего туризма, раскрытие туристического 

потенциала региона сегодня входят в число 

приоритетных задач краевого правительства. Об 

этом корреспондент НИА «Кавказ» беседует с 

Михаилом Завьяловым, исполняющего обязанности 

заместителя министра культуры Ставропольского края. 

– Давайте начнём разговор с медицинского, лечебно-оздоровительного туризма. Это направление в 

числе трех основных назвал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в ходе 

совещания, прошедшего весной этого года в Ессентуках. Действительно, отдых на водах, особенно в 

дореволюционной России, да и в советские времена, был очень популярен. И только в постсоветский 

период понятие «отдых» стало прочно ассоциировать с морем, питанием по системе «всё включено» 

и с двумя-тремя автобусными экскурсиями. Наблюдается ли изменение этой тенденции? 

http://lekoboz.ru/meditsina/regulyarnoe-ozdorovlenie-v-sanatoriyakh-umenshaet-risk-obostreniya-khronicheskikh-zabolevanij-v-4-raza
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– Наблюдается и в лучшую сторону. Начиная с 2011-2012 годов отмечается стабильный рост потока 

отдыхающих на 5-7 процентов в год. Помолодел и контингент: если раньше на курорты КМВ ехали 

те, кому за 50, то сейчас средний возраст гостей тех же санаториев – 42 года. 

Конечно, тому способствовали несколько факторов. По разным причинам для россиян оказались менее 

доступны зарубежные курорты – ограничение для некоторых категорий граждан выезда за границу, 

изменение обменного курса рубля и общая экономическая ситуация в стране. Это привело к 

изменению структуры предложения на рынке турпродуктов, в федеральную повестку дня стал вопрос 

развития внутреннего туризма. 

Но есть и другие факторы. Эксперты отмечают, что омоложение контингента санаториев связано в 

первую очередь с тем, что люди начинают заботиться о здоровье в более молодом возрасте. Так, 

многие едут на КМВ потому что хотят укрепить иммунитет, отдохнуть с семьей, погулять по 

живописному парку, хотя бы на время отвлечься от будничной суеты. Для этого у нас есть все условия. 

В последние годы появились здравницы современного уровня, способные конкурировать с 

пятизвёздочными отелями и имеющие хорошую лечебную базу. Так, десять лет назад в Кисловодске 

открылся санаторий «Плаза», в 2012 году после реконструкции – санаторий «Русь» в Ессентуках, идёт 

активная модернизация санатория «Машук – Акватерм» в Железноводске. И, конечно, нельзя не 

упомянуть открывшийся в прошлом году санаторий «Источник» в тех же Ессентуках. Если говорить 

о перспективе, ведётся реконструкция санатория «Пикет» в Кисловодске, на базе санатория 

«Академический», тоже кисловодского, будет создана современная пятизвёздочная здравница.И всё 

это – за счёт средств частных инвесторов, отечественных и зарубежных. 

Также идёт интенсивное обновление государственных здравниц, принадлежащих различным 

министерствам и ведомствам. Они тоже превращаются в современные первоклассные комплексы. 

Отличного качества медицинские услуги предоставляются клиниками Федерального медико-

биологического агентства, расположенными в городах-курортах. В целом я хочу сказать, что сегодня 

лечебно-оздоровительный отдых на Кавказских Минеральных Водах - это отличный отдых! 

– Кроме заряда здоровья и бодрости, отдыхающие хотят получить и новые впечатления. Скажите, 

что в этом направлении мы можем предложить гостям? 

– В этом году, помимо традиционных туристических предложений, на Ставрополье внедряются две 

новинки, разработанные министерством культуры совместно с партнёрами. Это тур выходного дня 

«Усадьбы Юга России» в рамках федерального проекта «Усадьбы России». Маршрут уже одобрен 

федеральным министерством культуры и Ассоциацией туроператоров России. В основе тура - 

посещение музея-усадьбы художника-передвижника XIX в. Николая Ярошенко в Кисловодске и 

домика Михаила Лермонтова в Пятигорске. Кроме того, гости побывают и на других культурно-

исторических объектах: Дача Шаляпина (Кисловодск), Николаевские ванны и Грязелечебница 

(Ессентуки) и многих других. Отдыхающие также смогут ознакомиться с культурой и бытом 

казачества, посетить монастыри и храмы, хранящие христианские святыни, продегустировать 

ставропольские вина, попробовать пятигорское мороженое, и много чего ещё. 

Второй продукт – это тоже маршрут выходного дня, «Спортивный уик-энд». Он находится в 

разработке. Как понятно из названия, здесь делается акцент на активный отдых. Выбравшие этот тур 

смогут заниматься спортом на базе Олимпийского резерва в Кисловодске. Нашими партнерами 

выступили ФГБУ «Юг Спорт» и туроператор «Алеан». 

– И какими же видами спорта смогут заняться гости региона? 

– У них будет достаточно большой выбор – от утренней зарядки и катания на велосипедах до занятий 

боксом с персональным тренером. Будут составляться индивидуальные программы, сочетающие 

пожелания гостя и возможности базы. Уверен, это предложение будет пользоваться популярностью. 

На туристических выставках в Москве, где мы презентовали продукт, он вызвал живой интерес, 
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многие интересовались туром и изъявляли желание провести выходные с пользой для здоровья. 

Остается вывести это предложение на рынок, провести инфо-туры и довести продукт до конечного 

потребителя – наших граждан. 

– Принят и реализуется Комплексный план развития Кисловодска. А другие города КМВ? Как будут 

развиваться они? 

– Мы рассматриваем утверждённый Распоряжением Правительства РФ «Комплексный план развития 

города-курорта Кисловодска» как концепцию социально-экономического развития всего региона 

Кавказских Минеральных Вод. В то же время это станет отработанным, пилотным проектом, и для 

других наших городов-курортов. У них есть много общего, в том числе и проблемы, но есть и 

различия: разные стартовые условия для выстраивания стратегий развития, они отличаются и по числу 

жителей, и по числу отдыхающих, и по структуре их санаторно-курортного комплекса. Всё, что 

реализуется в Кисловодске благодаря распоряжению Правительства Российской Федерации, со 

временем будет воплощено в жизнь и в других городах КМВ. 

– Туристическое Ставрополье – это ведь не только КМВ? 

– Совершенно верно. Для нас весь остальной Ставропольский край – это, в первую очередь, 

территория развития внутреннего туризма для его жителей. Сейчас перед нами стоят две основные 

задачи. Первая – сформировать для ставропольцев предложения по внутреннему туризму. Это могут 

быть поездки по родному краю сроком на неделю или на выходные. Ведь на Ставрополье есть масса 

интересных объектов! Вторая задача – развить культурно-познавательный туризм. Мы сейчас будем 

отрабатывать этот вопрос, предлагая для детей и подростков экскурсионные маршруты, однодневные 

и многодневные, с посещением интересных мест, культурно-исторических объектов. Например, для 

ребят из Ставрополя – знакомство с КМВ, для детей с КМВ – поездки в столицу края. Хорошим 

потенциалом обладают и Новотроицкое водохранилище, где действует туристический комплекс 

«Золотые пески», и термальные источники в станице Суворовской и селе Казьминка. 

– Затронут ли Ставрополье такие туристические маршруты, как «Шёлковый путь» и «Чайный 

экспресс»? 

– Конечно. Ведь научно доказано, что Великий шёлковый путь проходил по территории нашего края, 

у нас сохранились объекты, связанные с ним. Этот туристический продукт формируется под эгидой 

Минкавказа РФ, который сейчас ищет пути правильного его позиционирования для привлечения тех 

же, к примеру, китайских туристов. В него войдут, в частности, города-курорты, гора Бештау. 

«Чайный экспресс» – это семидневный железнодорожный тур. Он также предусматривает знакомство 

с курортами Кавказских Минеральных Вод.  

– Вы упомянули китайских туристов. А граждане каких ещё стран отдыхают в регионе? 

– В первую очередь Азербайджана. Они любят отдых в наших санаториях. Мы уже несколько лет 

участвуем в выставках, проводимых в Баку. Кстати, Ставрополье - единственный регион России, 

представленный на этих выставках. В этом году делегация края впервые стала участницей большой 

туристической выставки в Казахстане. Ведём переговоры с ведущим туроператором Греции. 

– Существует ли в крае программа, комплексный план по развитию туризма и индустрии отдыха? 

– Да, конечно. Это Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристско-

рекреационный комплекс», подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского 

края». Она предусматривает два больших направления. Первое: участие в Федеральных целевых 

программах для привлечения средств на условиях софинансирования на создание объектов 

инженерной инфраструктуры для вновь создаваемых мест размещения. Например, реконструкция 

улицы, на которой расположен санаторий «Источник» в Ессентуках. Или ещё пример: мы будем 

помогать строящемуся санаторию в Кисловодске в обеспечении его необходимыми 

энергомощностями. 
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Второе – это программа в рамках нашего финансирования. За счет неё министерство культуры 

посещает выставки, реализует проект «Открой курорты Ставропольского края». В этом году впервые 

финансовую поддержку получат компании, которые организуют детские экскурсионные маршруты. 

Детский туризм — это сегодня серьезная проблема. Многие туристические компании отказываются 

возить ребят, так как детские путевки не пользуются спросом из-за высоких цен. Поэтому краевые 

власти хотят помочь тем, кто всё же готов заниматься детским туризмом. 

– А где и как любите отдыхать Вы? Есть у Вас в крае свой любимый уголок? 

– Учитывая специфику расположения подразделения нашего министерства, занимающегося 

туризмом, в городе-курорте Ессентуки, в выходные дни, если выдается возможность, гуляю по 

городам-курортам Кавказских Минеральных Вод. 

В каждом городе есть свои обширные курортные территории, лечебные парки, и, растворившись в 

потоке наших гостей – туристов наблюдаю, что такое курорт изнутри. Это позволяет взглянуть с 

другой стороны на развитие туризма и наталкивает на новые мысли. 

До открытия курортного сезона остались считанные дни. Редакция «НИА Кавказ» желает, чтобы 

этот сезон сложился удачно и для хозяев, и для гостей региона.  

25.05.2017, Путешествие к здравому смыслу (Известия) 

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников — о развитии внутреннего туризма 

Фото: Личный архив Алексея 

Кожевникова 

Наступающее лето — отличный повод 

поговорить про внутренний туризм в 

России. Вполне стандартный отдых на 

главных российских курортах уже 

достиг итальянских и испанских высот 

по цене, превосходя Тунис, Турцию и 

Болгарию. При этом мы не сравниваем 

сервисы. 

Стоимость размещения одного человека 

на неделю в гостиницах 3/4 звезды (на 1 

августа 2017 года) с перелетом, трансфером, страховкой, пансионом (завтрак, ужин) в России будет 

стоить 35–45 тыс. рублей в Крыму и 27–35 тыс. рублей в Сочи. Сравним с Тунисом (25–32 тыс. 

рублей), Кипром (26–30 тыс. рублей), Грецией (32–36 тыс. рублей), Турцией (21–25 тыс. рублей), 

Болгарией (30–35 тыс. рублей) и Италией (35–45 тыс. рублей).  

От этих цифр можно «танцевать», чтобы лучше понять, где и как мы можем конкурировать с 

популярными зарубежными курортами. 

Один из самых очевидных барьеров на пути развития внутреннего туризма в России — размеры 

страны и проблема транспортной доступности. Государство должно субсидировать авиаперелеты. 

Сегодня на это выделяется из федерального бюджета 3 млрд рублей ежегодно. А нужно в 10 раз 

больше! Внутри страны практически отсутствуют региональные чартерные рейсы. При этом 

значительная часть населения живет в Центральной России. Цена билета является сдерживающим 

фактором, а иногда и просто непреодолимым препятствием для путешествий в Сибирь, за Урал или на 

Дальний Восток. А для жителей этих регионов — по той же самой причине — далекой планетой 

остаются Центральная Россия, Крым и Сочи. 

На такие расстояния надо именно летать по доступным ценам. Длительная поездка на 

железнодорожном транспорте по определению не может быть комфортной, даже на самом 
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современном поезде. Вряд ли кто-то захочет добираться до места отпуска несколько суток — даже для 

любителей экстремального отдыха есть более приятные способы получить свою порцию адреналина. 

Для поездок на авто (хотя из Владивостока в Сочи на машине тоже доехать проблематично) требуются 

дороги иного, чем у нас, качества и хорошая придорожная инфраструктура: мотели, гостиницы, кафе 

и рестораны. Такой инфраструктуры у нас в стране становится больше, но всё еще мало.   

Если у государства нет средств на субсидирование авиаперевозок в необходимых масштабах и 

создание чартеров по России, необходимо запустить программу по развитию межрегионального 

туризма. Пора наконец узнать, что интересного в сопредельных областях. Проехать 200–500 км не так 

трудно. Но при условии, что есть нормальная автотрасса и в дороге есть где перекусить и в туалет 

сходить. 

В России есть примеры такого туризма, заточенного на определенные регионы. Взять тот же 

горнолыжный комплекс Шерегеш в Кемеровской области. Москвичей там встретишь немного. Оно и 

понятно, в высокий сезон (зима 2017 года) билет из Москвы туда-обратно стоил 18 тыс. рублей, а в 

Австрию — 12 тыс. рублей. Зато отдыхающих из Томска, Новосибирска, с Алтая в Шерегеше очень 

много. 

Высокие цены на российские туристические услуги при низком качестве сервиса вызваны и растущей 

финансовой нагрузкой на отрасль. Если раньше налог на имущество считался по справке БТИ, то 

сейчас — от кадастровой стоимости недвижимости. Государство понять можно: оно хочет больше 

денег от налогоплательщиков. Но и туристический сектор работать себе в убыток не будет, и владелец 

гостиницы просто переложит издержки на клиента. А ведь кроме налоговой нагрузки ежегодно (а 

иногда и чаще) растет плата за электроэнергию и газ. Не будем забывать и про дорогие кредиты, 

которые еще нужно обслуживать. Поэтому, только работая круглый год, туристическая 

инфраструктура сможет не взвинчивать цены, понимая, что к ним приезжают не только на 3–4 месяца. 

Одной из задач первой в истории зимней Олимпиады в субтропиках в Сочи было сделать главный 

летний курорт России круглогодичным. И хотя горнолыжный курорт «Красная Поляна» остается 

достаточно элитарным, но уже понятно, что в Сочи можно отдыхать в любой сезон. 

Чтобы «обмануть» климат необходимо грамотное планирование туристического потока, с четким 

пониманием — зачем приезжать в тот или иной регион в любое время года. Необходимы: 

разнообразная экскурсионная программа, набор возможностей для семейного отдыха и развлечений, 

медицинская и спортивная инфраструктура, кафе и рестораны. Людям нужно предложить набор 

возможностей на всякий кошелек и при любой погоде. Например, «оздоровительный» туризм — это 

целый комплекс, включающий в себя и лечебные процедуры с качественными специалистами, и 

преимущества климата, воды и других чисто природных особенностей каждого региона. Развитие 

такого отдыха может стать одной из самых перспективных и доходных сфер российского туризма 

— мода на здоровый образ жизни дошла и до нас. 

Для индустрии гостеприимства требуются такие же профессиональные кадры, как и для любой другой 

сферы экономики. Система образования в России пока не может обеспечить их в достаточном 

количестве и необходимого качества. Основная проблема — у студентов мало производственной 

практики, необходимых знаний и технологий по организации путешествий и туристических сервисов. 

Поэтому в номер пятизвездочного отеля могут постучать в 8 утра (это не шутка, а реальный случай) и 

предложить уборку. А если откажетесь, ваш номер так и останется неубранным.  

Не хватает и профессиональных менеджеров по управлению отелями. Советская школа ненавязчивого 

сервиса уже явно во многом устарела. Нужны образовательные стандарты. Их разработкой могли бы 

заняться совместно профессиональные бизнес-объединения и специалисты Минобразования. Нужна и 

система повышения квалификации кадров и дополнительного профессионального образования. 
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Только комплексное решение проблем транспорта, сервиса, дорожной и собственно туристической 

инфраструктуры превратит туризм в высокодоходную отрасль российской экономики. Мы должны 

сделать выбор — где конкурировать с заграничными курортами низкой ценой, а где сервисом и 

качеством отдыха. Профессиональные менеджеры, в которых остро нуждается наша туриндустрия, 

должны понимать, на чем можно существенно экономить, обеспечивая конкурентные цены. 

Пока же нашим путешественникам на наших курортах предлагают чайник «облепихового чая» по 800 

рублей (это тоже реальный случай), а владельцы гостиниц жалуются на постоянные убытки. Но это 

положение можно изменить. Было бы желание. Читать на сайте 

26.05.2017. Петербург бросает вызов мировым центрам медицинского туризма (Павел Прохоров, 

РБК+)  

Инвестиции в модернизацию петербургского здравоохранения, сделанные государством в «тучные 

годы», вкупе с девальвацией рубля, создали в Петербурге новый рынок – въездного медицинского 

туризма. 

Петербургский Комитет по развитию туризма называет это направление приоритетным, а игроки 

индустрии гостеприимства и страховые компании готовы поддержать медиков в их борьбе за 

пациентов из других стран и регионов. Сами медики считают этот рынок потенциальным – он 

существует в зачаточном виде, и может стать полноценным только при определенных условиях. 

Высокие цены гонят из дома 

Под медицинским туризмом, в первую очередь, понимается поток пациентов, которые покидают 

собственную страну для того, чтобы получить за границей необходимые им медицинские услуги. 

Такой туризм существовал еще в античной Греции - ее жители отправлялись в дальние путешествия 

для поиска чудодейственных препаратов. 

Популярность современного медицинского туризма объясняется иными причинами. Во многих 

развитых странах, прежде всего – в США, медицинские услуги настолько дороги, что далеко не 

каждый житель может приобрести медицинскую страховку, покрывающую сложные виды лечения. 

Не имея возможности оплатить на родине, например, кардиохирургическую операцию или 

имплантацию тазобедренных и коленных суставов, пациенты по всему миру ищут медцентр, где 

услуги обойдутся существенно дешевле, а их качество окажется на высоте. Кроме того, на некоторые 

процедуры медицинская страховка вообще не распространяется. 

«Двадцать лет назад я побывал в Коста-Рике и 

познакомился с медицинским туризмом, прежде всего – в 

области пластической хирургии. В страну приезжали 

опытные врачи из США, которые открывали небольшие 

клиники, рассчитанные на обслуживание своих 

соотечественников. Цены на косметические операции там 

были значительно ниже, чем в США, а качество 

обслуживания соответствовало американскому», - говорит 

председатель правления «Медицинского института им. 

Березина Сергея» (МИБС) Аркадий Столпнер. «И это 

основная движущая сила медицинского туризма – цены 

должны быть значительно ниже, а качество услуги не хуже, чем на родине туриста, - продолжает он. - 

Этот тезис универсален как для стоматологии и косметологии, так и для высокотехнологической 

медицинской помощи».  

Действительно, лечение или оздоровительные процедуры в странах, ориентированных на прием 

медицинских туристов, бывает в несколько раз дешевле, чем в США. Так, операция аортокоронарного 

шунтирования в Турции стоит около 15 тыс. долларов, тогда как в США ее цена достигает 150 тысяч. 

http://izvestia.ru/news/715670
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Счет за пересадку костного мозга в турецкой клинике составит 40-70 тыс. долларов, а в США 

аналогичная операция обойдется в 300 тысяч. Пациенты из бедных стран, наоборот, едут за рубеж, 

чтобы получить более дорогое, но зато эффективное лечение - качество лечения на родине их не 

устраивает. 

Из клиники – на пляж, в музей, и обратно 

В 2016 году ради медицинских операций и процедур за границы своих стран выехали 14 миллионов 

человек, при этом ежегодный оборот в сфере медицинского туризма составляет от 45 до 70 миллиардов 

долларов. 

Ежегодный объем доходов от этой индустрии в Южной Корее составляет 4 млрд. долларов ежегодно, 

в Таиланде - 6,5 млрд, в Индии - более 10 млрд. долларов. 

Наибольших успехов в привлечении иностранных пациентов достигли государства с развитой 

индустрией обычного туризма, такие как Индия, Турция, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, а также 

страны Латинской Америки - Коста-Рика, Бразилия и Куба. Здесь пациенты могут эффективно 

совмещать лечение с отдыхом. Некоторые страны предлагают туристам пакеты услуг, включающие 

медицинские процедуры, проживание в гостинице высокого класса и различные развлечения. 

В отношении медицинского туризма находится немало скептиков: они указывают на разницу в 

стандартах лечения в различных странах, что чревато осложнениями и побочными эффектами. 

Важный минус заключается в том, что лечившие пациента врачи не смогут его наблюдать после 

отъезда. Тем не менее, рынок медицинского туризма демонстрирует уверенный рост. 

Россия меняет выезд на въезд 

До последнего времени Россия, скорее, попадала в категорию бедных стран, у которых выездной 

медицинский туристический поток значительно превалирует над въездным. Однако серьезные 

государственные инвестиции в здравоохранение, осуществленные в «тучные» годы, а также 

достижения частной медицины, постепенно изменили ситуацию. Существенно подешевевший рубль 

также сыграл свою роль: лечиться за границей стало намного дороже, а цены на отечественные 

медицинские услуги привлекли внимание иностранцев. 

«Число приехавших в Россию медицинских туристов выросло с 7 тысяч человек в 2014 году до 10 

тысяч в 2016-м. Число россиян, которые уезжали лечиться за границу, напротив, снизилось за тот же 

период со 130 до 70-80 тысяч человек», - приводит статистические данные директор филиала 

компании «Россгострах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Лагуткин. 

По оценкам недавно созданной «Российской ассоциации медицинского туризма», доход страны от 

этого направления деятельности в 2016 году составил 10 млрд рублей. «Лечение, основанное на 

современных технологиях, обходится у нас значительно дешевле, чем в дальнем зарубежье. Серьезное 

оперативное вмешательство в нашем центре стоит от 5 до 15 тысяч евро, тогда как в Германии нижняя 

планка цен на сложные операции составляет 20 тысяч евро», - утверждает директор «Северо-западного 

федерального медицинского исследовательского центра им. В.А.Алмазова» Александр Голованов. 

Город высоких технологий 

По оценкам Российской ассоциации медицинского туризма, в 2016 году иностранные пациенты чаще 

всего приезжали в Россию за стоматологической помощью; доля таких пациентов в общем числе 

приехавших медицинских туристов составляла 44%. Следующая по популярности услуга – 

гинекология (23% туристов), главным образом – экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 

Следующие места занимают пластическая хирургия (17%), ортопедия и травматология (11%), 

сердечно-сосудистая хирургия (3%) и офтальмология (2%).  
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Впрочем, Аркадий Столпнер уверен, что в области стоматологии и 

косметологии Петербург не сможет опередить конкурентов: 

«Теперь даже в небольших российских городах есть 

высококлассные специалисты в этих областях». Как он убежден, 

«петербургская ниша – это высокотехнологичная медицина, 

которая нуждается в значительных инвестициях и серьезных 

компетенциях». Приоритетными для Петербурга направлениями 

Столпнер считает кардиологию, онкологию, ортопедию. 

«Растущий поток пациентов из других российских регионов и 

зарубежных стран в основном ориентирован на эти виды помощи», - говорит он. 

Такие туристы нам нужны 

Александр Голованов разделяет мнение Столпнера и говорит о том, что петербургские центры 

высокотехнологичной медицины сейчас весьма заинтересованы в привлечении «внешних» пациентов: 

«Финансирование по линии обязательного медицинского страхования (ОМС) в последние годы 

снижается, и это затрагивает зарплаты врачей и медсестер. Чтобы не сокращать 

высококвалифицированный персонал, нам приходится искать новые финансовые источники». «В 

прошлом году мы лечили в стационаре около 1 тыс. иногородних пациентов, как из других регионов 

России, так и из-за рубежа, - продолжает он. – Мы могли бы в несколько раз увеличить этот показатель, 

примерно до 5 тыс. пациентов», - говорит представитель Центра им. В.А. Алмазова. 

 

По словам руководителя управления маркетинга и продаж клиники «Скандинавия» Светланы 

Крыловой, интерес сторонних больных к услугам клиники, в том числе ЭКО-процедурам, постоянно 

растет: «В прошлом году мы приняли 12 тыс. пациентов из других российских регионов, при этом 

около 500 – из дальнего зарубежья, а всего у нас лечилось 37 тыс. человек». Как она рассказала, 

«Скандинавия» целенаправленно привлекает «приезжих»: создана сеть информационных пунктов в 

российских регионах, в которых представители клиники рассказывают потенциальным клиентам о 

возможности лечения в Петербурге, включая получение бесплатной помощи в рамках ОМС. Помимо 

высокотехнологичной помощи, клиника предлагает иногородним клиентам программы сheck-up - 

диагностику в течение одного дня. В этом случае медицинскими туристами становятся обычные 

путешественники, которые приезжают в Петербург на отдых и «заодно» решают пройти комплексное 

обследование на современном оборудовании. 

TripAdvisor для пациентов 

Зарубежная практика показывает, что пациент, даже приехавший для прохождения серьезного 

лечения, не отказывает себе в посещении достопримечательностей, и поэтому у Петербурга есть 

серьезные основания конкурировать за медицинских туристов с другими городами мира, - полагает 

руководитель туристической компании ITS Виктория Шамликашвили. 

«Городу необходим сильный медицинский бренд. Кроме того, нам нужен объективный рейтинг 

многочисленных государственных и частных лечебных учреждений. Помочь в его разработке могли 

бы страховые компании, обладающие экспертными знаниями, благодаря работе на рынках ДМС и 

ОМС, - размышляет она. - Есть и другая возможность – создание online сервиса, подобного 

TripAdvisor, собирающего оценки и впечатления пациентов, проходивших лечение в петербургских 

клиниках». «Участникам рынка стоит объединить усилия для создания таких инструментов; от этого 

выиграют все», - уверена Шамликашвили. 

Это командная игра 

Услуга привлечения медицинского туриста должна быть комплексной, уверены участники рынка. При 

необходимости пациенту должна быть легко предоставлена медицинская виза, его необходимо 

встретить в аэропорту, а сопровождающих его лиц – разместить в гостиницах. Специалисты разошлись 
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во мнениях, необходимы ли Петербургу новые гостиницы, расположенные вблизи медицинских 

центров. «Мне странно слышать, что медицинские учреждения собираются строить гостиницы, когда 

у нас существует недозагрузка гостиничного фонда, и многие отели готовы разместить туристов в 

любое время», - говорит директор клиники «Энергия здоровья» Наталья Новгородова. 

«Гостиницы, в которых живут сопровождающие пациентов члены семьи, отличаются от обычных 

отелей, - возражает Аркадий Столпнер. - В них могут селиться и сами пациенты на период 

послеоперационной реабилитации. Это значительно дешевле, чем платить за место в клинике». 

Столпнер уже запланировал строительство собственной гостиницы для пациентов МИБС; по его 

словам, проект могут поддержать и другие онкологические центры, расположенные поблизости. 

Директор по развитию проекта «Первая линия» ГК «Пионер» Мария Грудина видит решение 

проблемы размещения медицинских туристов в строительстве апарт-отелей: «Длительное проживание 

в обычной гостинице все-таки очень дорого. Апарт-отели больше напоминают обычное жилье, они 

лучше приспособлены для проживания больных и сопровождающих. Нам кажется, что это 

направление является перспективным для нашего сотрудничества с лечебными учреждениями». 

Девелоперы идут в медицину 

Коммерческий директор санатория «Сестрорецкий курорт» Лидия Точилина, со своей стороны, 

считает перспективным преобразование действующих санаториев в современные центры 

реабилитации и лечебно-оздоровительного туризма. Эта задача также предполагает объединение 

усилий медиков и девелоперов: «Пациенты, которые проходили лечение в клиниках города, 

претендуют на определенный уровень комфорта, и мы сможем его обеспечить», - объясняет она. «Мы 

собираемся разрушить стереотипное представление о санаториях как о заведениях для пенсионеров. 

Сестрорецкий курорт создавался в ХIX веке как модное место, и мы хотим возродить его в таком 

качестве. На это нацелен проект модернизации санатория, который мы осуществляем в партнерстве с 

компанией RBI», - отметила Точилина. 

Перспективно преобразование действующих санаториев в современные центры реабилитации и 

лечебно-оздоровительного туризма. Эта задача также предполагает объединение усилий медиков и 

девелоперов. 

Девелоперы становятся заинтересованной стороной в развитии рынка медицинских услуг и 

медицинского туризма в частности – стагнация на рынке стандартного жилья заставляет их пробовать 

себя в новых нишах. Строительство медицинской и оздоровительной инфраструктуры – одна из таких 

ниш. 

В частности, Мария Грудина отмечает: «Работая над проектом оздоровительного центра в Курортном 

районе, мы отметили высокую востребованность услуг комплексной диагностики, репродуктивной 

медицины, косметологической хирургии, программ снижения веса. Эти направления популярны во 

всем мире; наш регион может развивать их как для своих граждан, так и для туристов, если сформирует 

качественную инфраструктуру, чтобы люди проходили процедуры в комфортных условиях». 

С такими лицами – и в туризм? 

Сложились несколько важных условий для превращения Петербурга в центр медицинского туризма – 

есть лечебные учреждения, способные оказывать высококлассную помощь по конкурентным ценам, 

многочисленные объекты туристического интереса и обширная рекреационная зона вблизи города. 

Потенциально эти составляющие складываются в уникальный комплексный продукт. Однако 

отсутствующих звеньев настолько много, что петербургский рынок медицинского туризма может так 

и остаться на старте, - отметила редактор специальных проектов РБК Петербург Елена Кром. 

Как она сказала, основные проблемы относятся к медицинской и юридической областям – это 

страхование рисков осложнений, организация и оплата дополнительного лечения, на которое не 

рассчитывал пациент, грамотная маршрутизация иногородних больных, и так далее. Городской 
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Комитет по развитию туризма, взявшийся развивать новое направление, не сможет снять барьеры, 

находящиеся далеко за пределами его сферы полномочий. «Кроме того, у этого комитета традиционно 

небольшой бюджет, и ожидать, что он развернет по всему миру затратную программу продвижения 

Петербурга как центра медицинских услуг – нереалистично», - дополнила Кром. 

Основные проблемы относятся к медицинской и юридической областям – это страхование рисков 

осложнений, организация и оплата дополнительного лечения, на которое не рассчитывал пациент, 

грамотная маршрутизация иногородних больных. 

Наконец, средний уровень лечения в городе, по мнению директора Петербургского медицинского 

форума Сергея Ануфриева, серьезно не дотягивает до тех нескольких передовых примеров, которые 

на слуху, но «не делают погоды». 

«Прежде, чем говорить о развитии медицинского туризма, руководителям городских медицинских 

центров и больниц нужно объективно оценить качество лечения во вверенных им учреждениях, 

соответствие предоставляемых услуг мировым стандартам, - говорит Ануфриев. - Да и просто не 

мешало бы почитать, что написано на двери при входе в 

учреждение и у гардероба, с какими лицами и словами встречают 

пациентов охранники, регистратура, персонал в отделениях, и 

какой в целом сервис там предоставляется». 

Ануфриев считает, что клиентская ориентация медицинской 

отрасли во многом остается на советском уровне, и такими ЛПУ 

пациенты могут пользоваться только вынужденно и бесплатно. 

Сложно представить, что эту индустрию высоко, в том числе, в 

деньгах, оценит внешний мир, - полагает он. 

Сила притяжения 

По мнению Елены Кром, помимо девальвации, еще одно обстоятельство позволяет смотреть на 

перспективы медицинского туризма в Петербурге со сдержанным оптимизмом: проявленный 

участниками потенциального рынка интерес к сотрудничеству друг с другом. «Создание на базе 

Комитета по туризму площадки, которая увязывает интересы игроков и помогает им найти новые 

организационные схемы, стало полезным шагом», - отметила она. Даже если возникнут небольшие 

партнерские альянсы, это даст заметный эффект по сравнению с ситуацией, когда каждый работает в 

одиночку. Читать на сайте 

30.05.2017. В тур за здоровьем. Что может предложить россиянам мировая индустрия 

здравоохранения (Анастасия Мануйлова, Коммерант-Деньги) 

Хотя привычными направлениями для лечения за границей у россиян остаются европейские страны 

или США, мировые потоки медицинских туристов все больше смещаются в сторону Азиатско-

Тихоокеанского региона. Сейчас Южная Корея, Таиланд, Сингапур и другие экзотические государства 

готовы предложить лечение по европейским стандартам качества при стоимости на 30-50% ниже. В 

первую очередь в эти страны едут для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

онкологии и трансплантации органов. 

На европейском направлении тем временем все более популярными становятся Польша и Чехия, 

способные предоставить пациентам недорогую стоматологию и пластическую хирургию. Впрочем, 

давайте по порядку. 

Индия 

Индия стала одним из главных направлений оздоровительного туризма относительно недавно, но уже 

сейчас поток медицинских туристов в страну превышает 100 тыс. человек. В Индии находятся две из 

десяти крупнейших в мире туристических клиник. Большой плюс: индийское правительство позволяет 

гражданам многих стран безвизовый въезд.  

http://www.rbcplus.ru/news/592c21a17a8aa9462dd403a2
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Популярные методы лечения — трансплантация костного мозга, хирургия глаз и замена 

тазобедренных суставов. Индия также славится операциями кардиологическими, в частности 

аортокоронарным шунтированием. Например, на этом специализируется Азиатский институт сердца. 

В среднем лечение в Индии может стоить на 60-75% дешевле аналогичного в США или 

Великобритании. 

Израиль 

Израиль давно является популярным направлением у многих россиян — в совокупности около 10% 

медицинских туристов в стране приходится на наших соотечественников. В первую очередь сюда едут 

лечить онкологические и кардиологические заболевания, заболевания опорно-двигательного 

аппарата. 

В среднем стоимость лечения в Израиле может быть на 45-75% ниже, чем в США. Так, коронарное 

шунтирование здесь обойдется в $20 тыс. вместо $120 тыс. в США, замена коленного сустава — в 

$20 тыс. вместо $38 тыс. соответственно. 

Малайзия 

В год на лечение в Малайзию приезжает почти миллион человек, в большинстве случаев из азиатских 

стран. В стране широко распространен английский язык и развита туристическая инфраструктура. 

Малайзийские больницы известны в первую очередь процедурами искусственного оплодотворения, 

стоимость которых на 20% ниже, чем в США. Другие популярные процедуры также предлагаются на 

10-15% дешевле, чем в других странах. Еще одна сильная сторона малазийской медицины — 

высокотехнологическое лечение ожогов кожи. 

Таиланд 

Всемирно известен как место мирового медицинского туризма и Таиланд — ежегодно эта отрасль 

экономики страны растет на 10-15%. Сегодня страна позиционирует себя в первую очередь как один 

из центров недорогой пластической хирургии. Подтяжка кожи лица, которая может стоить $15 тыс. в 

США, здесь обойдется в $2,5-3 тыс. Тут нужно помнить о языковых барьерах. Многие врачи в 

Таиланде прошли обучение в западных странах или Сингапуре, отлично говорят по-английски. С 

большей вероятностью их можно встретить в Бангкоке, чем в других городах страны. 

Южная Корея 

Южная Корея обладает не только современными многопрофильными больницами, но и лучшей 

аппаратурой, ведь многие производители медицинского оборудования как раз из этой страны. 

Поэтому ежегодно в страну приезжают около 200 тыс. медицинских туристов, несколько тысяч из 

которых из России. В первую очередь корейские больницы известны своими успехами в лечении 

онкологии, заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, а стоимость медицинского 

вмешательства сопоставима с показателями Сингапура. 

США 

Америка привлекает медицинских туристов прежде всего использованием передовых технологий 

(чего стоит только кибернож), и высоким качеством работы врачей, которое обеспечивает высокая 

конкуренция медучреждений. Чаще всего в Америку отправляются ради высокого уровня 

нейрохирургии и кардиологических операций, а также лечения онкологии. Трансплантация костного 

мозга в США может обойтись в $240-260 тыс., а коронарное шунтирование — $120-130 тыс. 

Чехия 

Чехия уже несколько столетий известна своими SPA-курортами. Ежегодно их посещают около 10 тыс. 

только россиян, чему способствует большая распространенность в стране русского языка. На курортах 

Чехии лечат заболевания печени, сердца и почек, бесплодие и заболевания опорно-двигательного 

аппарата. 
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Стоимость процедур в этой стране в среднем на 50-85% ниже, чем в США и Великобритании. Так, 

блефаропластика нижнего века в Чехии будет стоить €800-900 против €3 тыс. в Великобритании, а 

стоматологические импланты — €800 против €2,5 тыс. соответственно. 

Тайвань 

Тайвань в первую очередь может похвастаться своими достижениями в области трансплантологии. 

Так, именно здесь несколько лет назад произошла первая в азиатском регионе трансплантация почек, 

позднее — и первая детская пересадка печени. В среднем операции такого типа здесь обойдутся 

дешевле, чем в США, на 40-50%. Помимо хирургии Тайвань также обладает сетью курортов на местах 

расположения горячих источников, где помогают облегчить различные хронические заболевания и 

проблемы кровообращения. 

Сингапур 

Сингапур входит в число самых дорогих городов мира, но медицинское обслуживание там дешевле, 

чем в США. Так, замена коленного сустава в Сингапуре может стоить около $13 тыс., в то время как 

в США стоимость доходит до $53 тыс. В стране имеется более 15 больниц, специализирующихся 

только на иностранных пациентах и укомплектованных англоязычными врачами. К слову, Сингапур 

стабильно занимает одно из первых мест в рейтинге лучших систем здравоохранения Bloomberg. 

Турция 

Хотя Турция появилась на мировой карте медицинского туризма сравнительно недавно, последние 

пять лет число иностранных пациентов в стране росло на 10-15% ежегодно. В основном в Турцию 

приезжают для лечения заболеваний сердечно-сосудистого и онкологического профиля, пластической 

хирургии, трансплантации волос и стоматологии. Турция имеет 48 больниц, получивших сертификат 

JCI, что является одним из самых высоких показателей среди стран региона. В среднем стоимость 

медицинских процедур в Турции будет на 50-65% ниже, чем в США. 

Германия 

В Германию чаще едут для лечения онкологических заболеваний, бесплодия и сердечно-сосудистых 

заболеваний. Среди пациентов немецких клиник много женщин, приезжающих в Германию для 

ведения беременности и родов. 
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Цены в немецких клиниках фиксированные, а запрет на повышение цен для иностранцев закреплен 

законодательно. Так, в среднем стоимость лечения в Германии обойдется на 30-40% дешевле, чем в 

США. К минусам лечения в Германии можно отнести высокую стоимость проживания и 

необходимость оформления визы. 

Польша 

Польша наряду с Чехией постепенно становится одним из наиболее привлекательных регионов для 

медицинского туризма в пределах Европы. Наибольшим спросом у иностранных пациентов 

пользуются услуги пластической хирургии и стоматология. Например, зубные имплантаты 

стоимостью около £2,5 тыс. в Великобритании в Польше можно поставить за £1 тыс., стоимость 

керамических виниров также составляет только половину британской цены в £600. Читать на сайте 

https://www.kommersant.ru/doc/3307053

