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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

31.01.2018. В ГП "Варьеганнефтегаз" НК "Роснефть" подвели итоги реализации социальных программ 
за 2017 год (Агентство нефтегазовой информации) 

29.01.2018. Стоимость ГЧП-проектов в здравоохранении достигла 63 млрд рублей (Александр Пахомов, 
VADEMECUM) 

29.01.2018. В Кабардино-Балкарии у сероводородных источников построят санаторий (ИНТЕРФАКС-
ЮГ) 

24.01.2018.Определён победитель конкурса на разработку проекта инновационного медицинского 
кластера на Северном Кавказе (ИА REGNUM) 

23.01.2018. На Ставрополье готовятся к открытию курортного сезона (НИА-Кавказ) 

18.01.2018. Крым презентует проекты кластерного развития республики на инвестфоруме в Сочи 
(ТАСС) 

17.01.2018 На высокие цены в казахстанских санаториях пожаловался депутат (Tengrinews.kz) 

16.01.2018. Правительство задумалось о льготах компаниям за фитнес для сотрудников (РБК) 

16.01.2018. Минкавказ рассчитывает, что закон о Кавминводах будет принят в 2018 году (ТАСС) 

15.01.18. Турпоток на Кавминводах в 2017 году вырос на 6% (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

15.01.2018. Доходы от медицинского туризма достигли в 2017 году 15 млрд долларов (Медвестник) 

12.01.2018. Москва обеспечит бесплатными путевками в санатории почти 250 тысяч льготников 
(Екатерина Усова, Независимая газета) 

12.01.2018. Тюменская область готовится показать «Императорский маршрут» и «Черное золото 
Сибири» (Светлана Сафронова, Вслух.ру) 

11.01.2018. Лучшие PR-видео о курортах выбрали в Краснодарском крае (Телеканал РОССИЯ Кубань) 

10.01.2018. В Крыму за прошедший год отдохнуло 5,4 млн туристов (ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 

06.01.2018. Мэрия Железноводска рассчитывает привлечь в 2018 году 4 млрд рублей инвестиций 
(ТАСС) 

04.01.2018. Инвесторы из Китая проявили интерес к оздоровительному туризму на озере Байкал (Семен 
Зайцев, Актуальные новости) 
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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

09.01.2018. Работа Правительства Крыма: главное за 2017 год (Глас Народа) 

18.01.2018. Развитие оздоровительного туризма является приоритетным для Азербайджана (Москва-
Баку.RU) 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

31.01.2018. Путевка в долгую жизнь. Как ветеранам в столице получить бесплатную путевку в 
санаторий и куда по ней можно съездить? (Любовь Проценко, Российская газета - Неделя №7485 (22)) 

01.01.2018. Курортный сбор начнут собирать в четырех регионах России с 2018 года (ТАСС) 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
31.01.2018. В ГП "Варьеганнефтегаз" НК "Роснефть" подвели итоги реализации социальных 
программ за 2017 год (Агентство нефтегазовой информации) 
Радужный, ХМАО. <...> В рамках программы санаторно-курортного оздоровления 493 нефтяника 
отдохнули в здравницах Черноморского побережья, Башкирии, Алтая и Тюменской области. 75 детей 
работников побывали в оздоровительных лагерях Анапы и Тюмени. 
В части исполнения коллективного договора предприятия свыше 600 работников получили 
материальные выплаты. В прошлом году 48 специалистов ушли на заслуженный отдых, всем им была 
назначена корпоративная пенсия. 
<...> 
Для сохранения и укрепления здоровья нефтяников в обществах группы реализуется проект «Живите 
дольше». На площадках Радужного и Нижневартовска проводятся День здоровья, День борьбы с 
курением. Реализуется программа «Здоровое сердце». На нефтепромыслах размещены агитационные 
стенды, памятки о здоровом образе жизни. С началом реализации программы оздоровления 
сотрудники стали реже болеть, многие расстаются с вредными привычками. Подробнее 

29.01.2018. Стоимость ГЧП-проектов в здравоохранении достигла 63 млрд рублей (Александр 
Пахомов, VADEMECUM) 
Общий объем инвестиций в ГЧП-проекты в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения 
в России составляет 63 млрд рублей, из которых 56 млрд рублей вкладывают частные инвесторы. Об 
этом сообщил исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко на совещании 
с представителями Минздрава. 

http://www.angi.ru/news/2857729-%D0%92-%D0%93%D0%9F-%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%9D%D0%9A-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
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По его словам, предварительно по итогам 2017 года в сфере здравоохранения насчитывается 124 
проекта ГЧП, 84 из которых находятся на стадии реализации (то есть по ним были заключены 

соглашения). Ткаченко также отметил, 
что в 2017 году было подано и 
рассмотрено 36 частных инициатив по 
заключению концессионных соглашений 
в сфере здравоохранения, что на 11 
инициатив больше, чем в 2016 году. 
Ранее Минздрав разработал проект 
постановления, разрешающий напрямую 
вести переговоры с частными 
инвесторами, выступающими с 
концессионной инициативой в отношении 
федеральных объектов здравоохранения. 
По действующему законодательству 
такие проекты государственно-частного 
партнерства (ГЧП) должно вначале 

рассматривать правительство и только потом делегировать полномочия по ведению переговоров 
конкретным ведомствам. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, которое 
продлится до 5 февраля 2018 года. Подробнее 

29.01.2018. В Кабардино-Балкарии у сероводородных источников построят санаторий 
(ИНТЕРФАКС-ЮГ) 
Бальнеологический санаторий "Целебные воды" строится в Кабардино-Балкарии в пригороде Нальчика, 
сообщил министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков в интервью агентству "Интерфакс-Юг". 

"Хороший пример привлечения частных инвестиций в курортную отрасль – возведение санатория "Целебные 
воды" на Белореченских источниках (Белая речка – пригород Нальчика – ИФ). Его специализацией станут 
бальнеологические процедуры с использованием сероводородных минеральных вод (восстановление когда-то 
популярных и очень полезных серных ванн)", — сказал М.Шогенцуков. 

Он уточнил, что санаторий сможет принимать до 230 отдыхающих. 

"Как любой бизнес-проект, он должен быть рентабельным, но возможность улучшить здоровье необходимо 
предоставить широким слоям населения, именно поэтому уже сейчас, на стадии строительства санатория, 
власти ведут переговоры об обеспечении доступности его услуг", — отметил министр. 

Санаторий "Целебные воды" – один из объектов кластера "Зарагиж". 

В рамках проекта построены и реконструированы автодороги к рекреационным объектам, в том числе к 
термальному источнику в сельском поселении Аушигер и к Верхнему Голубому озеру. Подробнее 

24.01.2018.Определён победитель конкурса на разработку проекта инновационного 
медицинского кластера на Северном Кавказе (ИА REGNUM) 
Разработку проекта инновационного медицинского кластера в Карачаево-Черкесии будет вести компания 
«Верфау» из Санкт-Петербурга. Она выиграла конкурс, в котором участвовали три претендента. Заказчик 
проекта — АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) — установил максимальную стоимость 
контракта в размере 977,8 млн рублей. В итоге сумма сделки с АО «Верфау» составила 798,5 млн рублей, пишет 
портал «Медвестник». 

Согласно контракту, компания должна будет подготовить проектную и рабочую документацию по объектам 
медкластера, а также осуществить работы по проведению инженерных изысканий. Кроме того, «Верфау» 
предстоит сопровождать свой проект и при проверке проектной документации и достоверности сметной 
стоимости объектов в органах государственной экспертизы, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе 
КРСК. 

https://vademec.ru/news/2018/01/29/obshchiy-obem-investitsiy-v-gchp-proekty-v-zdravookhranenii-dostig-63-mlrd-rubley-/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/46796
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Разработка проектной документации, как отметил замминистра по делам Северного Кавказа, председатель 
совета директоров АО «КРСК» Одес Байсултанов, будет проходить под контролем Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, АО «КРСК» и экспертного сообщества. 

Проектирование и успешное прохождение государственной экспертизы должны быть завершены уже в IV 
квартале 2018 года. Такой большой срок на подготовку проекта медкластера, в который войдут университетская 
клиника, медуниверситет, научно-исследовательский центр, определен в связи с тем, что объект — уникальный, 
не имеющий прямых аналогов в России. Об этом заявил генеральный директор АО «КРСК» Сергей Харитонов. 

О компании «Верфау» известно, что она основана в 2006 году. Основным направлением ее деятельности 
является проектирование медицинских объектов и предложения в области готовых решений для чистых 
помещений. Учредили «Верфау» американская «Бристолс Эл Эл Си» (75%) и Татьяна Моталова (25%), которая 
в течение нескольких лет была генеральным директором компании. 

Она называла в качестве одного из знаковых для акционерного общества проекта краевой онкологический 
диспансер в Красноярске, общая площадь которого составила 107 тыс. кв. м. По ее словам, после завершения 
строительства «это будет один из самых современных онкологических центров в России», в котором «будут 
использоваться все мировые технологии настоящего времени». <…> 

Как сообщало ИА REGNUM, инновационный медицинский кластер на Кавминводах задуман как крупнейший 
центр реабилитации в России. В нем будут оказывать медицинскую помощь больным по девяти медицинским 
профилям, в том числе больным с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вегетососудистыми 
заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта. 

Первоначально планировалось, что медкластер будет расположен в Ставропольском крае. Однако договориться 
с собственником земельного участка, расположенного в городе Ессентуки, где планировалось реализовывать 
проект, не удалось. Из-за этого было принято решение возводить медкластер на территории Краснокурганского 
сельского поселения в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. 

Был выбран земельный участок площадью 231,7 гектара на ровном рельефе в живописном месте, окруженном 
горами. Участок полностью пригоден для реализации проекта, находится в пределах региона Кавминвод, 
имеется вся необходимая инженерная инфраструктура. Неподалеку расположен комплекс «Медовые 
водопады». Удаленность от аэропорта «Минеральные Воды» составляет всего 60 км. 

Планируется, что в медкластер войдут три медицинские клиники, семь центров реабилитации и санаторно-
курортного лечения в регионах СКФО, университетская клиника, медицинский университет и научно-
исследовательский центр. Проект включен в госпрограмму РФ по развитию Северного Кавказа до 2025 года. 
Подробности 

23.01.2018. На Ставрополье готовятся к открытию курортного сезона (НИА-Кавказ) 
Губернатор Владимир Владимиров провел очередное еженедельное рабочее совещание членов 
Правительства Ставрополья и руководителей краевых органов исполнительной власти. Оно прошло в 
выездном формате - в Ессентуках. 
 Глава края подчеркнул, что накануне начала курортного сезона внимание Правительства региона к 
городам-курортам будет повышено. До 1 мая их необходимо полностью подготовить к приему 
отдыхающих «высокого сезона». 
Губернатор также акцентировал, что этот год для территорий КМВ будет особенным, так как с мая 
впервые начнет действие механизм курортного сбора. Владимир Владимиров выразил уверенность, 
что поступления от него помогут не только улучшить состояние городов-курортов, но и в прямом 
смысле обновить их облик. 
- От нас зависит, с каким настроением люди будут прибывать сюда. Кавминводы – это курорты, куда 
приезжают отдыхать из года в год. И каждый год необходимо создавать для людей что-то новое, – 
сказал Владимир Владимиров. 
На совещании главы городов-участников эксперимента по внедрению курортного сбора представили 
проекты, которые предполагается осуществить с помощью этого механизма. Глава края рекомендовал 

https://regnum.ru/news/2371553.html
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в первую очередь ориентироваться на те инициативы, которые приведут к появлению новых малых 
архитектурных форм, рекреационных зон и других точек притяжения. 
- Мы курортный сбор не «сеем», чтобы он дал всходы через сто лет. Нужно, чтобы была видна работа 
каждого рубля из этих средств¸ - прокомментировал он. 
Напомним, что, по планам, курортный сбор принесет четырем городам-курортам Ставрополья 181 
млн. рублей в 2018 году. Подробнее 

18.01.2018. Крым презентует проекты кластерного развития республики на инвестфоруме в 
Сочи (ТАСС) 
Ожидается, что делегацию региона возглавит Сергей Аксенов 
Делегация Крыма презентует проекты кластерного развития республики на инвестиционном форуме, 
который пройдет 15-16 февраля 2018 года в Сочи, сообщили в четверг в пресс-службе Корпорации 
развития Республики Крым, которая готовит презентацию инвестпроектов. 
"Корпорация развития Крыма при содействии Министерства экономического развития Крыма готовит 
выставочный стенд с презентацией приоритетных инвестиционных проектов и площадок. Прежде 
всего это кластеры, которые создаются в регионе в рамках реализации стратегии социально-
экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2030 года", - говорится в сообщении. 
В частности, гости форума познакомятся с проектами будущих индустриальных парков "Феодосия" и 
"Бахчисарай", строительство которых планируется начать в 2018 году в рамках федеральной целевой 
программы развития региона. "Будут и туристические кластеры. На крымский стенд поместят макет 
круглогодичного культурно-исторического и туристического центра "Коктебель-парк". В состав 
кластера войдет большой фестивальный центр, бизнес-центр, творческие мастерские, места 
размещения участников мероприятий, зеленые зоны", - сообщили в пресс-службе. 
Также делегация Крыма презентует на форуме проект туристско-рекреационного кластера "Лечебно-
оздоровительный отдых", его подготовила администрация Сакского района. "Проект предполагает 
строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры. Проект претендует на звание уникального 
грязелечебного курорта с круглогодичным санаторно-курортным лечением", - говорится в сообщении. 
Подробнее 
17.01.2018 На высокие цены в казахстанских санаториях пожаловался депутат (Tengrinews.kz) 
Депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев попросил обратить внимание на проблему 
санаторно-курортного лечения в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. В своем 
депутатском запросе к министру здравоохранения страны депутаты фракции народных коммунистов 
отметили уменьшающуюся, на их взгляд, роль санаториев в укреплении здоровья населения. 
Мажилисмен Владислав Косарев, озвучивая запрос, вспомнил о практике профилактического лечения, 
которая существовала в странах СССР. "Состояние здоровья населения все еще нуждается в 
постоянном внимании со стороны государства. В прежние времена в стране было много лечебно-
профилактических и санаторно-курортных учреждений. На производственных предприятиях рабочие 
могли пройти профилактические процедуры. А при необходимости получали санаторно-курортные 
путевки и проходили там курс лечения", - напомнил депутат. По его словам, на данный момент такая 
практика уже забыта, и лишь незначительная часть санаториев сохранила профиль своей 
деятельности. "Санаторно-курортное лечение перестало функционировать как важная составляющая 
часть реабилитации и профилактики заболеваний. Медучреждения не опираются на здравницы для 
закрепления лечения и профилактики заболеваний", - перечислил мажилисмен. При этом он отметил, 
что, несмотря на то, что многие санатории в стране сохранились, они используются как базы отдыха. 
"По этой причине они имеют сезонную загрузку. Стоимость пребывания в санатории крайне высока, 
она позволяет за летние месяцы получить столько выручки, что ее хватает на зимний период, когда 
здравница пустует, хотя отапливается и в целом сохраняется. Это путь к их закрытию или сокращению 
работы, что уже произошло в ряде мест, а новых здравниц за последнее время не построено", - 

http://nia-kavkaz.ru/news/society/16334
http://tass.ru/ekonomika/4882532
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посетовал депутат. Владислав Косарев заявил, что его фракция настоятельно рекомендует возобновить 
санаторно-курортное лечение как дополнительный источник укрепления здоровья. При этом он 
уточнил, что это необходимо учитывать при разработке системы ОСМС. Подробнее 

16.01.2018. Правительство задумалось о льготах компаниям за фитнес для сотрудников (РБК) 
В правительстве прорабатывают вопрос о предоставлении налоговых льгот для работодателей, 
которые заботятся о здоровье своих сотрудников, рассказала министр Вероника Скворцова в интервью 
РБК. 

«В 2017 году мы [Минздрав] 
подписали соглашение с 
Российским союзом 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП), для 
того чтобы развивать 
корпоративную медицину и 
мотивировать работодателей к 
сохранению здоровья», — 
заметила она. 
Скворцова добавила, что при 
правительстве под 
руководством вице-премьера 
Ольги Голодец была создана 
специальная рабочая группа, 

которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация, выделение специальных 
дней на медицинские осмотры, правильное питание на производстве и др.). 
«Эта тема мотивирования, в том числе нахождения материальных стимулов, например, налоговых 
льгот для тех руководителей, которые следят за здоровьем своих сотрудников, вот она сейчас 
обсуждается. Пока еще окончательных решений не принято, но есть много интересных предложений», 
— рассказала она. 
Летом Минздрав предлагал ввести ответственность для тех работодателей, чьи сотрудники не 
проходят диспансеризацию. Такой пункт был прописан в приоритетном проекте правительства по 
здоровому образу жизни. Подробнее 

16.01.2018. Минкавказ рассчитывает, что закон о Кавминводах будет принят в 2018 году (ТАСС) 
Министерство РФ по делам Северного Кавказа дорабатывает проект закона об особо охраняемом 
эколого-курортном регионе - Кавказские Минеральные Воды - с учетом пожеланий федеральных 
органов исполнительной власти. Министерство рассчитывает, что он будет принят в 2018 году, 
сообщил ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума глава Минкавказа Лев Кузнецов. 
"Работаем, это для нас сейчас самый принципиальный закон. Мы все делаем для того, чтобы в 2018 
году он был принят", - отметил Кузнецов. 
По словам министра, сейчас документ дорабатывается с учетом пожеланий всех органов 
исполнительной власти. "Есть наложение закона о Кавминводах с законом о санаторно-курортной 
деятельности. Сейчас мы согласуем, чтобы в двух законах не было противоречий", - сказал он. 
Подробнее 
15.01.18. Турпоток на Кавминводах в 2017 году вырос на 6% (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 
Курортный регион Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край) в 2017 году посетило на 6% 
больше туристов, чем годом ранее, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
журналистам в понедельник. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyisokie-tsenyi-kazahstanskih-sanatoriyah-pojalovalsya-335537/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a5de4e99a7947fdd1cf1fc5?from=newsfeed
http://tass.ru/obschestvo/4878181
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"Рост четкий есть. Мы опять, как и в прошлом году, на 6% выросли по турпотоку на КМВ, хотя в этом 
году мы находились под жесточайшим давлением Турции. Мы переживали об этом, но переживания 
оказались напрасными", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года в 
Ставропольском крае. 
"Та работа, которую проводят главы курортных городов и сами санатории, дает результаты. Наконец-
то курортная инфраструктура стала объектом притяжения инвестиций", - отметил В.Владимиров. 
Глава региона добавил, что на Кавминводах реализуются 14 проектов санаторно-курортной 
направленности. 
Как сообщалось, Ставропольский край в 2016 году посетили около 1,4 млн туристов, что на 7,7% 
превышает показатель предыдущего года. Из них около 1 млн отдыхающих побывали в Кавминводах. 
Подробнее 
15.01.2018. Доходы от медицинского туризма достигли в 2017 году 15 млрд долларов 
(Медвестник) 
Рынок медицинского туризма продолжил рост в 2017 году, опережая развитие глобальной экономики, 
и перешагнул отметку в 4% (по сравнению с мировым ВВП в 3,5%). Такие данные приводят эксперты 
Euromonitor International. 
Доходы от медицинского туризма в 2017 году составили 15 млрд долларов, от оздоровительного – 40 
млрд долларов. По прогнозам Euromonitor International, к 2022 году эти цифры увеличатся на треть. 
Самые посещаемые для лечения страны – Таиланд и Сингапур. 
Самой «выездной» страной за услугами медицинской помощи в 2017 году стал Китай, обогнав по 
этому показателю США. Предполагается, что такая тенденция сохранится минимум в ближайшие пять 
лет, и Китай станет крупнейшим источником спроса на выездной медицинский туризм. 
Согласно опросам, медицинские туристы остаются удовлетворены оказанными за рубежом услугами. 
Основная проблема - языковой барьер. 
Общая информация о состоянии здоровья в мире за 2017 год говорит об увеличении 
продолжительности жизни. Среди главных причин эксперты Организации экономического 
сотрудничества и развития называют здоровый образ жизни, повышение доходов и улучшение 
образования. 
По данным Российской ассоциации медицинского туризма, нашу страну с медицинскими целями 
посетили в 2017 году 110 тыс. иностранцев. При этом в 2 с лишним раза выросло количество 
приезжающих на лечение из Китая и Южной Кореи. 
Число выезжающих на лечение за рубеж россиян не показывает значительного роста и составляет 0,3% 
от количества получающих медицинскую помощь в отечественных клиниках. Подробнее 

12.01.2018. Москва обеспечит бесплатными путевками в санатории почти 250 тысяч льготников 
(Екатерина Усова, Независимая газета) 
Городские власти решили использовать средства из резервного фонда столицы на лечение и 
реабилитацию ветеранов и инвалидов 
Меры социальной поддержки позволяют инвалидам в Москве чувствовать себя комфортнее. Фото 
агентства «Москва» 
Количество закупаемых властями Москвы для льготников путевок в санатории и на курорты будет 
увеличено в два раза. Это решение соответствует тренду на усиление социальной поддержки горожан, 
которого в правительстве столицы обещали придерживаться в минувшем ноябре при подготовке 
бюджета на ближайшие годы. Расходы московской казны на социальные нужды с 2010 по 2018 год 
увеличились в 1,8 раза. 
На покупку дополнительных путевок в санатории и на курорты для горожан, которые относятся к 
льготным категориям граждан, из резервного фонда Москвы будет выделено 3,5 млрд руб. Как заявил 
мэр Сергей Собянин, принятое городскими властями решение объясняется тем, что ветераны и 

http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?id=900679&sec=1732
https://medvestnik.ru/content/news/Dohody-ot-medicinskogo-turizma-dostigli-v-2017-godu-15-mlrd-dollarov.html
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пожилые горожане в минувшем году не раз жаловались на нехватку бюджетных путевок в санаторно-
курортные учреждения. «Количество пожилых людей в городе увеличивается в связи с ростом 
продолжительности жизни, – отмечал градоначальник. – Это значит, что нам нужно расширять 
комплекс мер социальной поддержки». В прошлом году 89 тыс. путевок были закуплены за счет 
городской казны, а 33 тыс. – за счет средств федерального бюджета, сообщил глава московского 
Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян. В результате принятого 
городскими властями решения количество закупленных для москвичей-льготников путевок 
увеличится в два раза, в результате отдохнуть и поправить здоровье смогут 245 тыс. человек. При этом 
путевок в 2018 году будет куплено в четыре раза больше, чем в 2009 году, подчеркнул Петросян. 
Подробнее 
12.01.2018. Тюменская область готовится показать «Императорский маршрут» и «Черное золото 
Сибири» (Светлана Сафронова, Вслух.ру) 
В новогодние каникулы регион посетили более 200 тысяч человек. 
Тюменская область продолжает привлекать туристов из России и из-за рубежа. Так, в новогодние 
каникулы, с 30 декабря 2017 года до 8 января 2018 года, регион посетили более 200 тысяч человек, в 
их числе свыше 46 тысяч экскурсантов, сообщает пресс-служба губернатора. 
<...> 
В декабре прошлого года в регионе создано мобильное приложение и туристический портал 
VisitTyumen. Ресурс представляет собой перечень туристских объектов Тюменской области с 
подробным описанием, фотографиями и видеороликами. С 27 декабря 2017 года по 8 января 2018 года 
виртуальным гидом воспользовались более 20 тысяч человек. 
По предварительной оценке Агентства туризма и продвижения Тюменской области, в 2017 году 
туристско-экскурсионный поток региона составит 2,8 млн человек. Среди наиболее востребованных 
направлений: оздоровительный туризм («Медицинский город», термальные источники, санатории и 
профилактории), познавательный (событийный, историко-культурный) и спортивный 
(экстремальный) туризм. 
Интерес к региону с каждым годом растет, турист XXI века требователен и взыскателен, и, чтобы его 
привлечь, нужны интересные маршруты, наполненные интерактивом и самобытностью, считает 
губернатор Владимир Якушев. 
В наступившем году туристический бренд Тюменской области — соболь – предложит гостям новые 
проекты, в их числе «Императорский маршрут» и «Черное золото Сибири». Подробнее 

11.01.2018. Лучшие PR-видео о курортах выбрали в Краснодарском крае (Телеканал РОССИЯ 
Кубань) 
Среди 20 участников минкурортов Кубани определило победителей конкурса видеороликов о 
курортном потенциале региона. 
На конкурс прислали работы авторы из Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Сочи и 
других городов и районов края. Работы оценила экспертная комиссия из представителей 
минкурортов региона, Общественного совета при минкурортов края, туроператоров, экскурсионных 

http://www.ng.ru/moscow/2018-01-12/2_7149_moscow.html
http://www.vsluh.ru/news/tourism/326319
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организаций, СМИ, маркетинговых и PR-агентств. 

 
Фото: фрагмент видео Ивана Довгалева. Автор: «Россия. Кубань» 
Лучшим презентационным видео стал ролик Ивана Довгалева из Краснодара, в которым устами 
ребенка рассказывается об объектах турпоказа «Курортов Краснодарского края» под девизом «Быть 
свободным — это жить там, где можно стать счастливее». 
Еще три номинации взяли авторы из Сочи: 

• «Лучший видеодневник» снял Александр Валов — он показал панораму «Пролетая над Сочи»; 
• «Лучший мини-видеоролик» сделали Игорь Гарчев и Диана Бежанян — они рассказали о 

старейшей здравнице региона, санатории имени Орджоникидзе, построенном в Сочи в 1935 году 
по приказу Сталина; 

В номинации «Лучший экшен» победу одержала Евгения Тонких, создавшая ролик о горном Сочи 
«Один на один с высотой». 
Авторов лучших работ наградят дипломами министерства курортов региона. А сами видео разместят 
в социальных сетях и покажут на конгрессно-выставочных и презентационных мероприятиях 
Краснодарского края. Подробнее 

https://www.youtube.com/watch?v=cEgX26Q5A9U
https://www.youtube.com/watch?v=_3PAvmbdpqM
https://www.youtube.com/watch?v=KF-rB40HZME
http://kubantv.ru/details/luchshie-pr-video-o-kurortakh-vybrali-v-krasnodarskom-krae/
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10.01.2018. В Крыму за прошедший год отдохнуло 5,4 млн туристов (ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 
В Республике Крым за 2017 год отдохнуло 5,4 млн туристов, сообщает в среду Ростуризм. 

 
Больше всего туристов отдохнули на Южном берегу Крыма – 45,3% от общего числа 
путешественников. Западное побережье Крыма выбрали 21,3% туристов, Восточное побережье – 
18,6%, прочие регионы – 14,8%. 
Как отмечают в ведомстве, 43% туристов прибыли в Крым авиатранспортом, 42% – на паромах, 15% 
– с помощью других видов транспорта. 
В Ростуризме подчеркнули, что важным показателем развития туристической отрасли в Крыму 
является открытие новых отелей, объектов туристского показа, модернизация санаториев. 
«В 2017 году в Республике Крым проведена большая работа по благоустройству пляжных территорий, 
развитию инфраструктуры, повышению качества обслуживания туристов. Кроме того, курорт 
развивает не только пляжный отдых, но и предлагает оздоровительный туризм на базе санаторно-
курортного комплекса, культурно-познавательные поездки и многое другое, что делает Крым 
популярным круглый год», — отметил глава ведомства Олег Сафонов. Подробнее 

06.01.2018. Мэрия Железноводска рассчитывает привлечь в 2018 году 4 млрд рублей инвестиций 
(ТАСС) 
Как сообщил глава города Евгений Моисеев, сейчас для потенциальных инвесторов подготовлено 
более десятка проектов на общую сумму 6 млрд рублей 
Власти Железноводска планируют привлечь в 2018 году около 4 млрд рублей инвестиций, примерно 
столько же было привлечено в 2017 году, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев. 
"В нынешнем году город привлек порядка 4 млрд рублей инвестиций. В планах на 2018 год мы 
рассчитываем сохранять эту планку. Основные потоки идут по направлениям развития курорта, 
строительства новых здравниц, инфраструктуры", - сказал он. 
По словам Моисеева, сейчас в муниципальном инвестиционном портфеле более десятка проектов на 
общую сумму 6 млрд рублей, подготовленных для потенциальных инвесторов. "Наши специалисты 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/46350
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плотно работают с потенциальными инвесторами. Железноводск - это объективно перспективная для 
инвестиций и благоприятная для развития лечебно-оздоровительного туризма территория", - считает 
он. 
Сейчас в Железноводске продолжается создание эко-курорта "Машук Аква-терм" сметной 
стоимостью более 500 млн рублей, а также создание спортивно-оздоровительной зоны отдыха 
"Каррас" в поселке Иноземцево стоимостью 900 млн рублей. Также идет строительство жилого 
микрорайона - многоквартирных жилых домов малоэтажной застройки "Вишневый сад" в поселке 
Иноземцево стоимостью 530 млн рублей. 
В сентябре 2017 года на полях Российско-азербайджанского форума компания "Санаторий источник 
Железноводск" подписала соглашение с инвестором о строительстве санаторно-курортного комплекса 
на 400 мест стоимостью 2 млрд рублей. 
"Это будет самая крупная инвестиция в новейшей истории города и позволит создать почти 400 новых 
рабочих мест", - сказал Моисеев. Подробнее 

04.01.2018. Инвесторы из Китая проявили интерес к оздоровительному туризму на озере Байкал 
(Семен Зайцев, Актуальные новости) 
Группа китайских инвесторов проявила интерес к озеру Байкал, речь идёт о реализации проекта в 
сегменте оздоровительного туризма. Об этом сообщил в массмедиа Сергей Левченко, губернатор 
Иркутской области.  
Инвесторов из КНР 
заинтересовало развитие 
туризма, связанного с 
посещением Байкала. 
Данный природный водоём 
считается уникальным по 
своему потенциалу, он 
содержит 
высококачественную 
питьевую воду. Этому 
способствуют сложившиеся 
природно-рекреационные 
ресурсы.  
Основным условием для 
реализации проекта в сфере 
туризма является широкое развитие гостиничного бизнеса, оздоровительный, а также экологический 
туризм.  
Особо отмечено, что китайские предприниматели сделали акцент на наличие льготных условий, 
способствующих запуску перспективного проекта в регионе озера Байкал.  
Здесь создали специальную экономическую территорию рекреационно-туристского направления. Она 
получила название «Ворота Байкала». Режим экономической зоны будет действовать до 1 марта 2055 
года. Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 
 

09.01.2018. Работа Правительства Крыма: главное за 2017 год (Глас Народа) 
Процесс внедрения в Республике Крым стандартов Российской Федерации во многих отраслях 
завершен. Республиканское правительство в целом успешно справилось с возложенными на него 
задачами по интеграции субъекта в правовое, информационное и экономическое пространство, 

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4858924
http://actualnews.org/exclusive/219213-investory-iz-kitaya-proyavili-interes-k-ozdorovitelnomu-turizmu-na-ozero-baykal.html


    12 
 

 

благодаря чему, наряду со всесторонним социальным развитием региона, сохранился и устойчивый 
экономический рост во всех отраслях. 
Республика в 2017 году продолжила выстраивание международных и межрегиональных связей. В 
течение года реализованы необходимые процессы для улучшения инвестиционного климата и по 
повышению туристической привлекательности региона. <…> 
Далее представлена подборка наиболее важных республиканских событий 2017 года. <…> 
Ноябрь 
<…> В рамках V Международного туристского форума «Открытый Крым» подписано два соглашения 
о сотрудничестве с Общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства, а также с Ассоциацией организаторов оздоровительного 
туризма. Подробнее 

18.01.2018. Развитие оздоровительного туризма является приоритетным для Азербайджана (Москва-
Баку.RU) 
Оздоровительный туризм приобретает все большую популярность во всем мире. Эксперты компании 
Booking.com утверждают, что интерес к такому отдыху в 2018 году только усилится: отдохнуть и в тоже время 
поправить здоровье планируют отправиться почти вдвое больше опрошенных, чем в прошлом году.  

Обладающий ценными природными источниками Азербайджан становится все более привлекательным 
направлением для оздоровительного туризма. В популярных лечебно-рекреационных комплексах Нафталана, 
Истису, Галаалты и Дуздага день изо дня растет число зарубежных гостей. В Азербайджане не забывают также 
о новых, модных тенденциях оздоровительного туризма. К примеру, помимо традиционных бальнеологических 
санаториев, поправить здоровье можно в отеле знаменитого диетолога Анри Шено Chenot Palace Health Wellness 
Hotel в Габале. Для любителей спа-процедур в Шеки открылся Marxal Resort & Spa, где к услугам гостей 
предоставляются оздоровительные комнаты: с лечебным песком из Пиршагов, солевая для асматиков, а также 
грязевая и янтарная, которые не менее полезны для здоровья. Где еще можно поправить здоровье в 
Азербайджане «Москва-Баку» рассказал глава Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма 
Азербайджана (партнер Ассоциации оздоровительного туризма) Руслан Гулиев.  

- Каким оказался прошлым год для 
оздоровительного туризма страны? Какие 
направления оказались самыми популярными?  

- 2017 год оказался весьма успешным для 
азербайджанского туризма. Этому способствовало 
то, что предыдущий, 2016 год стал поворотным 
для данного сектора экономики страны - 
президентом Ильхамом Алиевым были подписаны 
важные распоряжения, утверждена дорожная 
карта по развитию туризма, состоялись 
общественные обсуждения «Закона о туризме». 

Все это в результате привело к поэтапному упрощению визовых процедур, либеральным шагам в области 
авиаперевозок, и, в конечном итоге, к туристическому буму в Азербайджане. Своевременное вмешательство 
государства позитивно сказалось на туризме и завершилось его 20-процентным ростом к концу 2017 года. Все 
это позволяет нам надеяться на то, что и в этом году мы увидим рекордное количество туристов в Азербайджане.  

Что касается оздоровительного туризма, то в прошлом году была проведена масштабная работа по пропаганде 
местных курортов и улучшению их инфраструктуры. Ведь, надо отметить, что каждый из них обладает своей 
уникальной особенностью. Нафталан - это единственное место в мире, где лечат нефтью, соляные пещеры 
Дуздага просто бесценны для асматиков, а термальные воды Галаалты давно получили заслуженное признание 
у европейских специалистов. Но все это надо пропагандировать, и чтобы рассказать об уникальных 
возможностях лечения в Азербайджане наша ассоциация принимала участие во многих выставках и семинарах 
за рубежом, провела инфотуры для зарубежных туркомпаний и журналистов.  

https://glasnarod.ru/rossiya/krym/148288-rabota-pravitelstva-kryma-glavnoe-za-2017-god
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Что касается статистики, то популярные лечебные курорты Нафталана в 2017 году приняли 40 тысяч туристов, 
из них - 6 тысяч иностранцы из 70 стран мира. На первом месте по посещаемости, конечно же, были туристы 
из стран СНГ - России, Казахстана. Узбекистана. В этом году в нахчыванском курорте Дуздаг также побывало 
большое количество туристов из соседних стран - Турции и Ирана, а также прибалтийских государств, 
Казахстана.  

На самом деле, прошлый год оказался удачным и для нашей организации. На проходившем в Иордании 
Международном туристическом форуме Ассоциация поддержки медицинского и термального туризма 
Азербайджана была избрана вице-президентом Глобального оздоровительного туристического совета (Global 
Healthcare Travel Concil). Помимо этого, мы наладили сотрудничество со структурами России, Латвии, 
Беларуси, Казахстана, действующими в области оздоровительного туризма.  

- Одной из актуальных тем остается получение сертификатов азербайджанскими санаториями. На каком этапе 
находится этот процесс?  

- Работы в данном направлении ведутся с прошлого года. На заседании рабочей группы Совета по туризму свои 
предложения представили Министерство культуры и туризма, Институт курортологии НАНА, 
Нефтехимический институт. В первоначальных планах - получение сертификатов престижных европейских 
организаций, и, по нашим прогнозам, нам это удастся сделать в 2018-2019 году. Думаю, после получения 
сертификатов приток туристов в санатории Азербайджана увеличится во много раз.  

- Азербайджан подключен к каким-то оздоровительным маршрутам Европы или мира?  

  
- Санаторий Галаалты избран членом международного культурного маршрута «Термальные города». Теперь он 
включен в список Европейской ассоциации исторических термальных городов (EHTTA), и занимает особое 
место на карте термальных курортов Европы. В свою очередь, в мае этого года в Галаалты пройдет генеральная 
конференция международного культурного маршрута EHTTA «Термальные города».  

Однако мы не намерены на этом останавливаться. Сейчас проводятся интенсивные работы по пропаганде 
санаториев Нафталана на разных мировых туристических площадках. Наша цель - используя сложившиеся 
традиции лечебного туризма предоставить новые инновационные решения, которые позволят расширить 
границы известности бальнеологических курортов Азербайджана. Считаю, что именно развитие 
оздоровительного туризма является приоритетным для нашей страны. Если другие виды туризма носят 
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сезонный характер, то медицинский, лечебный туризм актуален круглый год. Помимо этого, его 
продолжительность в среднем составляет 12-18 дней, а это весьма прибыльно с экономической точки зрения. 
Читать полностью 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 
31.01.2018. Путевка в долгую жизнь. Как ветеранам в столице получить бесплатную путевку в санаторий 
и куда по ней можно съездить? (Любовь Проценко, Российская газета - Неделя №7485 (22)) 
Как и большинство мегаполисов мира, Москва – стареющий город. Три миллиона ее жителей, или каждый 
четвертый, - пенсионеры. А поскольку продолжительность жизни в городе растет - только за последние семь 
лет она увеличилась с 73 до 77 лет, - то пожилых людей скоро будет еще больше. Это заставляет городские 
власти всерьез задумываться о помощи им тогда, когда единственным источником дохода для них станет 
пенсия. Что реально делается для этого, помимо увеличения размера денежных выплат из столичного бюджета? 
Об этом шел разговор на "Деловом завтраке" в редакции газеты с министром правительства Москвы, 
руководителем департамента труда и соцзащиты населения Владимиром Петросяном. 

На первый-второй рассчитайсь 

Владимир Аршакович! Дело к лету 
идет. А даже на московскую пенсию - 
мы знаем, что ее минимальный размер 
с 1 января 2018 года вырос до 17 500 
рублей, далеко на отдых не уедешь. 
Москвичи жалуются, что бесплатную 
путевку получить трудно. Многие 
даже заявления не подают, так как не 
верят, что их очередь дойдет в 
обозримом будущем...Что им можно 
сказать в этом году? 

Бессрочную инвалидность будут давать с 
первого раза 

Владимир Петросян: Проблема 
действительно существует. Федеральные полномочия по обеспечению санаторно-курортным лечением Москве 
были переданы в 2009 году. На тот момент фонд соцстрахования закупал для москвичей всего 64 тысячи 
путевок. За прошедшее время столичный бюджет удвоил их закупку - до 122 тысяч в прошлом году. Но и этого 
недостаточно, так как на учете стоят 426 тысяч человек. Это вызывает естественное недовольство москвичей. 
Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял беспрецедентное решение - выделить на эти цели дополнительно 
3,5 миллиарда рублей. Это дает возможность городу увеличить приобретение путевок еще на 122 тысячи. Всего 
их будет закуплено 250 тысяч. То есть в этом году мы обеспечим отдых и лечение больше чем половине 
очередников. 

Москва заплатит 

Город полностью оплатит путевки ветеранам или кому-то частично? 

Владимир Петросян: Москва берет на себя 100% расходов на санаторно-курортное лечение всем льготникам - 
и федеральным, и региональным. В их число входят ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, 
труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, неработающие пенсионеры, граждане, 
пострадавшие в результате терактов, почетные доноры. Оплачивает бюджет и дорогу в оба конца на все виды 
транспорта. Чем ехать удобнее - москвичи решают сами. 

Вы сказали, что право на бесплатную путевку имеют ветераны труда, но среди них есть и работающие. 
Но в отделах соцзащиты населения говорят, что путевки предоставляются только неработающим, в 
том числе - и ветеранам труда... 

Владимир Петросян: Да, так и есть – только неработающие пенсионеры пользуются этим правом. 

http://moscow-baku.ru/news/turizm/glava_assotsiatsii_podderzhki_meditsinskogo_i_termalnogo_turizma_azerbaydzhana_ruslan_guliev_razviti/
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У ветеранов Великой Отечественной право на путевку есть. Но вряд ли они уже ездят куда-то. Ведь самым 
младшим участникам той войны за 90... Те, кто не может поехать, могут получить стоимость путевки деньгами? 

Владимир Петросян: Всех фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, кто в состоянии поехать, 
мы полностью обеспечиваем путевками. Например, в 2017-м съездили в санатории 2,8 тысячи человек. К тем, 
кто нуждается в лечении, но съездить не может, выезжает "Санаторий на дому". Врачи проводят обследование, 
назначают и делают физиопроцедуры. 5 тысяч ветеранов и инвалидов ВОВ стали участниками этой программы. 
В этом году в программу "Санаторий на дому" войдут еще 1000 человек. Но компенсация за неиспользование 
путевки законодательством не предусмотрена. 

Закупка путевок уже идет. Куда же москвичи съездят отдохнуть? 

Владимир Петросян: Больше всего – 91 тысячу путевок – купим на Черноморское побережье - в Крым, Сочи, 
Анапу и Геленджик. Пользуется у москвичей популярностью и средняя полоса России - туда приобретем 59 
тысяч, еще 22 тысячи - на Кавказские Минводы - в Пятигорск, Ессентуки и Нальчик, 28 тысяч - в Подмосковье 
и другие. 

Многие ветераны – люди маломобильные. Им трудно взбираться по крутым лестницам, для прогулок на 
коляске в парке нужны приспособленные дорожки. Российские санатории готовы к тому, что к ним 
приедет вдвое маломобильных москвичей? 

Владимир Петросян: Готовы на 100% не более 10-15% санаториев. Поэтому работаем индивидуально с каждым 
из них. Проговариваем, какая где медбаза, подготовлен ли персонал, насколько доступна среда. Затем так же 
персонально обсуждаем детали и с ветеранами, выбираем, кому что по силам. Думаю, год от года 
приспособленных санаториев будет больше. Над улучшением их базы сейчас работает правительство РФ – 
премьер-министр дал поручение. 

  
В столице много говорится о программе активного долголетия. Что она представляет собой? 

Владимир Петросян: Программы как таковой еще нет, мы над ней еще работаем. У нас 24,7% населения - 
пенсионеры, почти 3 миллиона человек. Их с каждым годом, предупреждают эксперты, будет больше. Но мы 
же не хотим, чтобы вся старость у москвичей проходила дома на койке. Значит, надо помочь москвичам 
сохранить как можно дольше активный образ жизни. Лично я считаю, что уже с 45 лет надо готовить человека 
к тому, что спустя десять лет жизнь у него в корне изменится. И при необходимости заранее поменять 
профессию, а мы должны предоставить ему условия для переподготовки, переобучения. Это с одной стороны, 
а с другой - необходимо учить пенсионеров здоровому образу жизни, создавать им условия для занятий 
спортом. Читать полностью 

https://rg.ru/2018/01/31/kak-veteranam-v-moskve-poluchit-besplatnuiu-putevku-v-sanatorij.html
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01.01.2018. Курортный сбор начнут собирать в четырех регионах России с 2018 года (ТАСС) 

Максимальная ставка сбора в этом году составит 50 рублей 

Крым, Кубань, Ставрополье и Алтай в 2018 году станут первыми российскими регионами, которые введут 
курортный сбор. Решение о проведении эксперимента утверждено, регионы подготовили и приняли свои 
законопроекты, но экспертные дискуссии вокруг новшества не прекращаются. 

Многие опасаются снижения турпотока на российских курортах, в свою очередь сторонники нововведения 
утверждают, что дополнительные деньги позволят сделать города привлекательными для туристов. 

Для кого и как 

Согласно законопроекту, максимальная ставка сбора в 2018 году составит 50 рублей. На верхнюю планку 
решился только Ставропольский край, в Алтайском крае эксперимент в этом году будет действовать в городе-
курорте Белокурихе, ставка сбора составит 30 рублей в сутки, Краснодарский край определил плату в 10 рублей, 
власти Крыма приняли решение о введении сезонной дифференциации – сбор будет составлять 10 рублей 
только с 1 мая по 30 сентября каждого года. 

 
Поскольку специфика всех регионов разная, законопроект дает возможность участникам самостоятельно 
определять время начала эксперимента, дифференциацию по сезонам, расширять список льготных категорий и 
так далее. Большинство регионов решили дополнить обширный список льготников, освободив от уплаты 
жителей курортных городов и территорий. Алтайский край добавил еще одну льготную категорию – граждан, 
направляемых на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования. 

Введение курортного сбора, как и любой эксперимент, допускает возможность корректировки. Во всех 
регионах отмечают, что не исключают вероятности обнуления ставки сбора. А в Крыму уже готовы обсудить 
вероятный перенос срока начала эксперимента. 

"Сам процесс администрирования вызывает сомнение в том, что мы успеем подготовиться. Люди после дороги, 
после парома, добравшись к месту отдыху, могут провести на регистрации лишних 30-40 минут, это может дать 
негативный толчок. Если будем понимать, что 100% с 1 мая мы сможем организовать работу по курортному 
сбору, то тогда вносить изменения (в закон о курортном сборе) не будем", - отметил председатель комитета 
Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. 

Деньги – в курорты 
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Курортный сбор станет дополнительным доходом для городов, в которые будут приезжать туристы. В 
некоторых городах-курортах в пик сезона количество туристов превышает число самих жителей, но при 
распределении дотаций муниципалитетам этот нюанс роли не играет. В итоге бюджетная нагрузка на 
благоустройство и уход за городом удваивается, но не компенсируется. Поэтому в этих городах на курортный 
сбор возлагают немалые надежды. 

Например, в Белокурихе деньги в первую очередь планируют направить на поддержание въездного маршрута, 
обновление центральной части курорта, укрепление подмытых берегов речки, протекающей через город, 
благоустройство парков, развитие сети терренкуров и др. "Это благоприятно повлияют на развитие 
туриндустрии края в целом, в первую очередь благодаря имиджевым эффектам - повышению уровня комфорта 
и привлекательности отдыха", - отмечают в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и 
курортному делу.  

Города-курорты Ставропольского края деньги от сбора получат еще до начала летнего сезона - в правительстве 
региона подсчитали, сколько средств смогут получить муниципалитеты в 2018 году, и уже заложили эти деньги 
в краевом бюджете. В Пятигорске ожидаемые доходы от нововведения в этом году прогнозируются в сумме 
более 37 млн рублей. В первую очередь работы начнутся в парке Цветник, популярном у туристов, задача - 
вернуть парку исторический облик, который был спроектирован архитекторами братьями Бернардацци. 

"В память о великих зодчих на территории парка планируется установить памятник. Будет восстановлена 
историческая пальмовая аллея, фонтан в своем первоначальном облике, перед Лермонтовской галереей будет 
устроена танцевальная площадка, предусмотрено экологичное газонное покрытие, устойчивое к любым 
погодным явлениям", - пояснила ТАСС замглавы администрации города Виктория Карпова. 

Первый этап реконструкции планируется завершить в 2018 году. "Мы ставим перед собой задачу уже в первый 
год получить наглядный и ощутимый результат эксперимента для отдыхающих и горожан. Поскольку 
эксперимент по введению курортного сбора рассчитан на пять лет, мы также планируем осуществить 
реконструкцию Емануелевского парка", - добавила Карпова. 

На Кубани деньги, полученные от курортного сбора, планируется направить на ремонт коммунальных сетей, а 
также на обустройство городской среды, пляжей, набережных, скверов и других туристических объектов. В 
администрации края отмечают, что средств сбора для решения всех проблем не хватит (только для обновления 
коммунальных сетей в городах необходимо 15 млрд рублей, а за счет сбора в следующем году будет получено 
менее 300 млн), зато он стимулирует предпринимателей повышать качество услуг, что сделает край более 
привлекательным для туристов. Читать полностью 

http://tass.ru/obschestvo/4854571
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