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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

04.09.2018. Программа на радио «Медиаметрикс» «Медицинский менеджмент с Муслимом 

Муслимовым. Отдых с пользой для здоровья» 
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СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

03.09.2018. Полпреда попросили помочь с новым корпусом для санатория «Лозым» (ИА «БНК») 

08.09.2018. Белокуриха набирает высоту (Газета «Кузбасс») 

29.09.2018. Отпуск на Урале: походы, заводы и минеральные воды (Облгазета) 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

03.09.2018. В Прикамье детский санаторий отремонтировали на президентские деньги (Regnum) 

В Пермском крае после капитального ремонта, выполненного за счёт средств из резервного фонда 

президента Российской Федерации, снова открыт краевой детский противотуберкулезный санаторий 

«Ирень». На территории региона это учреждение единственное предназначено для детей, больных 

туберкулёзом или имеющих риск заразиться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном 

министерстве здравоохранения. <…> 

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 

государственному учреждению средств на проведение ремонта. Сумма поддержки составила 46,9 млн 

рублей. Заявку на получение денег сформировали по инициативе губернатора Пермского края 

Максима Решетникова. А краевой Минздрав помог с подготовкой проектно-сметной документации, а 

также организовал экспертизу и конкурсные процедуры. Контрактом были предусмотрены ремонт 

первых этажей спальных корпусов, замену кровли одного из корпусов и т. д. Также капитально 

отремонтировали столовую. По окончании работ над ней разместились стоматологический и 

физкабинеты. <…> 

Отметим, развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям, государство и лично президент Владимир Путин уделяют 

большое внимание. В мае глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором поставил 

соответствующую задачу. Подробнее  

03.09.2018. В 2018 году вдвое больше москвичей получили бесплатные путевки в санатории (ТВ 

Центр) 

Москва в этом году выдала вдвое больше бесплатных путёвок своим пенсионерам. Набраться сил, да 

и здоровье поправить пожилые горожане могут не только в Подмосковье, но и в Крыму и 

Краснодарском крае. Санаториев хватит на всех. Причём, удобных и красивых. 

Многие отдыхающие проводят в санатории 18 дней и путевки получили бесплатно. Отдыхать, 

впрочем, можно не только в Подмосковье. Если позволяет здоровье, не смущает поезд или 

авиаперелет, есть возможность съездить на море. Галина Ивановна недавно вернулась из Геленджика. 

https://regnum.ru/news/2474795.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Бесплатно отдохнуть в санатории московские льготники могут раз в год. Причем в 2018-ом число 

путевок выросло в два раза. Увеличилось и количество санаториев. 

"Мы работаем с новыми санаториями, их добавилось десять. Сегодня 62 санатория, которые 

оказывают санаторно-курортные услуги нашему населению - это и в Подмосковье, и в средней полосе 

России, и юг России, Крым, Черноморское побережье, Краснодарский край", - заявила начальник 

отдела социальной защиты населения Алексеевского района Москвы Оксана Лобинцева. Подробнее  

07.09.2018. В этом году КМВ ожидают свыше полутора миллионов отдыхающих 

(информационный портал W-IP.RU)  

6 сентября в минтуризма СК (г. Ессентуки) состоялась большая пресс-конференция министра туризма 

и оздоровительных курортов края А. Трухачева. Вот некоторые цифры, которые озвучил руководитель 

министерства. 

Так, на сегодняшний день в крае насчитывается 484 коллективных средства размещения. Это 138 

санаториев общей емкостью 35 400 койко-мест, и 364 гостиницы на 15,5 тыс мест. На Ставрополье 

зарегистрировано триста туроператоров, но лишь одна десятая — 30 организаций — внесены в единый 

федеральный реестр. Неуклонно растет турпоток, в этом году он будет на 7,5-8% выше, чем в прошлом 

году. В 2017 Кавминводы чуть-чуть недотянули до миллиона отдыхающих — курорты приняли 998 

тыс. человек. В этом году, по прогнозам министерства, ожидается 1 млн 550 тысяч. При этом за январь-

август этого года регион КМВ посетили более 700 тысяч туристов. Рост потока отдыхающих составил 

около 9%. При этом важно отметить, что Ставрополье вошло в Национальную программу детского 

туризма «Моя Россия», которую реализует министерство культуры Российской Федерации. Наш край 

получил самую большую после Москвы и Санкт-Петербурга квоту: 660 детей из разных регионов 

нашей страны смогли побывать в культурно-образовательном туре по достопримечательностям КМВ.  

10.09.2018. Кисловодск и Минск будут работать над развитием санаторно-курортных услуг 

(Информационный портал «Кисловодск»)  

В курортном городе глава Кисловодска Александр Курбатов и глава администрации Ленинского 

района Минска Пётр Шостак подписали соглашение о сотрудничестве в различных областях. 

Руководители намерены совместно работать над расширением торгово-экономических связей, 

укреплять сотрудничество в области туризма и спорта, здравоохранения, образования, культуры, 

охраны природы, а также проводить выставки и ярмарки. 

Кроме того, белорусская делегация предложила работать над программой по оказанию санаторно-

курортных услуг жителям Минска. 

Александр Курбатов отметил, что здравницы Кисловодска рады принимать на лечение и оздоровление 

граждан из Белоруссии. Сейчас в курортном городе уже существует подобная практика с 

Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном. 

11.09.2018. Туристическая выставка "Отдых-2018" открылась в Москве (Интерфакс)  

В выставке традиционно принимают участие туроператоры, предлагающие россиянам отдых в России 

и за рубежом, а также офисы и администрации по туризму российских и иностранных городов и 

курортов. 

"Выставка учитывает все основные тенденции в российском туризме в зимнем и летнем сезоне. 

Страны здесь могут презентовать себя, а туроператоры участвуют в мероприятиях насыщенной 

деловой программы", — сказала на торжественном открытии форума исполнительный директор 

Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 

http://www.tvc.ru/news/show/id/144571
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Она подчеркнула, что в этом году страной-партнерам выставки стала Япония. "На прошлой неделе 

офис по туризму страны получил престижную премию Ассоциации туроператоров России как самый 

активный на российском рынке", — напомнила М.Ломидзе. 

В рамках деловой программы форума представители федеральных и региональных ведомств в сфере 

туризма, туроператоры и турагентства обсудят актуальные вопросы, стоящие перед туристической 

отраслью России. Круглые столы и конференции посвящены гостиничному бизнесу, 

оздоровительному туризму, развитию новых российских турмаршрутов. Кроме того, в рамках форума 

пройдет Всероссийское совещание по вопросам развития внутреннего и въездного туризма с участием 

руководства Ростуризма. Подробнее  

12.09.2018. Скворцова рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни (Известия)  

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что главные меры по увеличению 

продолжительности жизни сосредоточены в двух 

национальных проектах — «Здравоохранение» и 

«Демография». 

В интервью kp.ru Скворцова пояснила, что 

нацпроект «Здравоохранение» подразумевает меры 

по снижению смертности, в частности, от сердечно-

сосудистых заболеваний и онкологии. 

«Эти мероприятия позволят уже к 2024 году 

снизить смертность от болезней системы 

кровообращения на 23,4%, а от новообразований 

— на 8,4%», — заявила она. 

Также министр отметила важность прохождения гражданами профилактических осмотров и 

диспансеризаций. По ее мнению, уже к 2024 году индивидуальную профилактику будут проходить не 

менее 70% населения России. 

«Это позволит не просто увеличить продолжительность жизни, а продолжительность здоровой 

жизни», — подчеркнула Скворцова. 

Помимо этого, существенную роль, как считает глава Минздрава, играют снижение потребления 

алкоголя на душу населения и увеличение числа приверженцев здорового образа жизни. Подробнее  

12.09.2018. 30-31 октября — туристский форум «Открытый Крым» (Крым Пресс) 

Основная тематика VII туристского форума «Открытый Крым», сообщил  министр курортов и туризма 

Республики Крым Вадим Волченко, – подведение  итогов летнего  сезона 2018 года, развитие 

приоритетных видов туризма в период межсезонья. Отдельный акцент будет сделан на лечебно-

оздоровительный и медицинский туризм. 

В рамках форума пройдет конгресс по лечебно-оздоровительному туризму, куда приглашены ведущие 

эксперты отрасли, представители крымских санаторно-курортных предприятий, профсоюзных 

организаций и фондов социального страхования Российской Федерации. Помимо этого,  на 

профессиональных площадках форума пройдут тематические секции  по детскому и молодежному 

туризму, семинар по классификации отелей и санаторно-курортных учреждений, круглый стол 

по  новым возможностям продвижения туристского потенциала регионов России за 

рубежом,  практикумы по успешной коммуникации для экскурсоводов, — сообщили в пресс-службе 

Министерства курортов и туризма Крыма. Подробнее  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/52300
https://iz.ru/788344/2018-09-12/skvortcova-rasskazala-o-merakh-po-uvelicheniiu-prodolzhitelnosti-zhizni
https://crimeapress.info/30-31-oktyabrya-turistskiy-forum-otkryityiy-kryim/
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12.09.2018. Байкал – источник жизни (Правовой портал Иркутской области) 

Под таким девизом 20–21 сентября в Иркутске пройдет второй Байкальский международный 

экологический водный форум (БМЭВФ). Он объединит более 800 представителей федеральной и 

региональной власти, общественных организаций, руководителей бизнес-структур, ученых-экологов. 

В обсуждении проблем сохранения экосистемы озера Байкал примут участие представители 27 стран 

и международных организаций. 

Ключевой темой БМЭВФ станет взаимосвязь качества воды и здоровья человека. Дискуссия 

развернется на восьми тематических секциях. Речь пойдет о влиянии государственно-частного 

партнерства на экономику Байкальского региона, развитии лечебно-медицинского, оздоровительного 

туризма и многом другом. На форуме по традиции пройдет ассамблея международной ассоциации 

озерных регионов. Подробнее  

12.09.2018. В Госдуме предложили создать лечебно-географическую карту Дальнего Востока 

(РИА Новости) 

Депутаты Государственной Думы предлагают создать подробную географическую карту Дальнего 

Востока с указанием мест, обладающих лечебными и рекреационными возможностями, сообщила 

заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, выступая на Восточном 

экономическом форуме. 

Депутат заявила, что рекреационный и лечебный потенциал 

Дальнего Востока — это "закрытая книга", так как сегодня никто не 

обладает знаниями о возможностях этого региона. 

"Мы предлагали и ещё раз просим разработать лечебно-

оздоровительную, географическую карту Дальнего Востока с 

подробным описанием факторов, благоприятно влияющих на 

здоровье человека по группам заболеваний", — сказала она. 

По мнению Яровой, спутниками таких проектов должны быть социальные детские объекты по отдыху 

и оздоровлению. 

"Наши дети должны знать свою страну, а возможность оздоровления на Дальнем Востоке — это та 

перспектива, к которой мы можем прийти", — отметила депутат. Подробнее  

13.09.2018. Театральная площадь Ессентуков примет курортный форум «Кавказская здравница 

2018» (Северо-Кавказские новости)  

Мероприятие, которое проводили на территории Ставрополья более 10 

раз, способствует развитию и продвижению санаторно-курортного и 

туристского потенциала не только края, но и всего Юга России, включая 

такие актуальные сферы бизнеса и социальной инфраструктуры, как 

туризм, здравоохранение, оздоровительная медицина, инновации и 

инвестиции. Форум состоится 27-28 сентября в городе-курорте 

Ессентуки на одной из ведущих площадок Юга России по организации 

презентации туристского потенциала регионов страны. В отделе 

продвижения туристских ресурсов министерства туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края SK-NEWS.RU сообщили, что актуальность проведения форума обоснована 

спецификой региона Кавказских Минеральных Вод, для которого развитие санаторно-курортного 

комплекса – приоритетное направление в развитии экономики края. Кавминводы имеют уникальные 

туристско-рекреационные ресурсы и 215-летний опыт оказания санаторно-курортных и туристских 

услуг. Главные цели курортного форума – создание на Юге России деловой площадки для диалога и 

обмена опытом специалистов туриндустрии, содействие привлечению инвестиций в сферу туризма, 

http://www.ogirk.ru/news/2018-09-12/bajkal-istochnik-zhizni.html
https://ria.ru/society/20180912/1528369116.html
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презентация курортного и туристского потенциала регионов России, укрепление межрегиональных 

связей между субъектами РФ. Подробнее  

16.09.2018. Создание туркластера "Ленточный бор" на Алтае обойдется в 5,5 млрд рублей (ИТАР 

ТАСС) 

Инвестиции, необходимые для создания нового туркластера "Ленточный бор" в городе Барнауле 

Алтайского края оцениваются в 5,5 млрд рублей. Об этом сообщила в воскресенье на заседании 

комиссии по развитию туризма Русского географического общества в городе-курорте Белокуриха врио 

замначальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова. 

"Туристско-рекреационный кластер "Ленточный бор" соединяет возможности исторического туризма 

и лечебно-оздоровительный туризм, который формируется на базе уникального ленточного соснового 

бора. Сюда присоединяется потенциал крупнейшего медицинского кластера, который создан в нашем 

регионе, что позволяет развивать новое и перспективное направление - медицинский туризм. <…> 

Необходимые инвестиции - около 5,5 млрд", - сказала Евсюкова. 

Концепция проекта кластера была разработана совместно с администрацией Барнаула. Определяются 

источники финансирования и инвесторы, прорабатывается вопрос о вхождении проекта в 

Федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 

годы. 

Евсюкова пояснила, что регионы СФО включены в дестинацию "Сибирь", определен перечень тех, 

которые будут участвовать в ФЦП. "Скорее всего, мы будем участвовать во втором этапе (ФЦП) - 

активно идет развитие по уже созданным кластерам, они в приоритете", - отметила она. 

По словам Евсюковой, экологическая составляющая при создании кластера также будет учтена - о 

вырубке уникального ленточного бора речи не идет. Использоваться будет потенциал уже 

существующих санаториев, спортивных баз, медицинского кластера. Задача - объединить эти объекты 

в систему туристского оборота, сделать их удобными и доступными для посещении туристов, в том 

числе, зарубежных. К примеру, на территории медкластера уже предусмотрен земельный участок под 

строительство гостиничных комплексов для граждан, сопровождающих пациентов. Подробнее  

17.09.2018. Ростуризм передан из Минкультуры в Минэкономразвития (Интерфакс-Туризм) 

Передать Министерству экономического развития РФ функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской 

деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений 

государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по 

осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма", — говорится в указе президента, размещенном в 

понедельник на портале правовой информации. Подробнее  

18.09.2018. Эксперимент с курортным сбором принес Белокурихе 10,6 миллиона рублей (Риа 

Новости)  

Доходы города-курорта Белокуриха в Алтайском крае от курортного сбора, который был введен в 

качестве эксперимента с 1 мая, за четыре месяца составили 10,6 миллиона рублей, сообщает 

региональное управление по внешним связям, туризму и курортному делу. 

В августе 2018 года курортный сбор в Белокурихе составил 3 миллиона рублей. За четыре месяца с 

начала эксперимента город-курорт федерального значения в Алтайском крае получил 10,6 миллиона 

рублей. Собранные деньги уже идут на развитие инфраструктуры. В городе расчищают леса, 

прилегающие к курортной зоне. Также в Белокурихе планируют благоустроить прибрежную зону и 

въезд в город, а также создать пешеходные зоны и многофункциональную площадку, — сообщили в 

департаменте. 

http://sk-news.ru/news/tourism/54803/
https://tass.ru/ekonomika/5570297
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/52439/
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Плату за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Белокурихе ввели в качестве 

эксперимента с 1 мая 2018 года. До конца 2018 года размер сбора с постояльцев отелей, гостиниц, 

санаториев, гостевых домов, пансионатов и других мест размещения составит 30 рублей в сутки с 

человека. 

В правительстве Алтайского края рассчитывают, что эксперимент поможет привлечь инвестиции в 

туристическую отрасль и сделать Белокуриху более привлекательной для туристов. 

Краевое управление по внешним связям, туризму и курортному делу на постоянной основе организует 

семинары для бухгалтерских служб санаториев и гостиниц Белокурихи и проводит мониторинг 

вопросов, возникающих у операторов курортного сбора по участию в эксперименте. 

18.09.2018. Ставрополь впервые посетил посол Австрии в России (Кавказ сегодня) 

В Ставрополь впервые прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Австрийской Республики в 

России Йоханнес Айгнер. Он провел встречи с губернатором региона, а также студентами и учеными 

СКФУ. 

Так, на встрече Айгнера с губернатором Ставрополья Владимиром 

Владимировым речь шла о развитии сотрудничества, как в сфере торговли 

между регионами, так и в туристической отрасли. Посол Австрии отметил 

высокий потенциал для развития туристического обмена. Его 

заинтересовали бальнеологические курорты Кавминвод, сообщили в пресс-

службе губернатора региона. Подробнее  

19.09.2018. Курортный сбор на Ставрополье к сентябрю на 1,5 млн рублей превысил плановые 

показатели (ИТАР ТАСС) 

Поступления от курортного сбора с отдыхающих на Ставрополье на 1 сентября превысили на 1,5 млн 

рублей запланированные показатели, сообщил в среду министр туризма и оздоровительных курортов 

края Александр Трухачев. 

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что 

собранные средства должны воплотиться в объекты 

курортной инфраструктуры и благоустройства. "По 

своему значению для развития городов-курортов КМВ эта 

программа сопоставима с проектом по формированию 

комфортной городской среды", - отметил Владимиров. 

По словам Трухачева, туристический поток в 

Ставропольский край в 2018 году сохраняет динамику 

роста. За январь-август курорты Кавминвод посетили 710 

тыс. человек, аналогичный показатель 2017 года 

превышен на 9,3%. Подробнее  

20.09.2018. Терренкуры отремонтируют в парке Кисловодска (Интерфакс-Туризм)  

"Северо-Кавказский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения 

сметной стоимости капитального ремонта двух терренкуров, расположенных на территории объекта 

культурного наследия федерального значения — национального парка "Кисловодский", — говорится 

в сообщении. 

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта 

определена достоверно. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. 

Главгосэкспертиза отмечает, что в ходе реализации проектов предусмотрены работы по замене 

покрытий пешеходных дорожек, включая работы по ремонту бордюров, водоотводных лотков и 

http://kavtoday.ru/54976?utm_source=yandex&utm_medium=referrer&utm_campaign=news&utm_term=54976
https://tass.ru/v-strane/5582593
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реставрации подпорных стен терренкуров, относящихся к объектам культурного наследия 

федерального значения. 

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. 

Национальный парк "Кисловодский" расположен на склонах Джинальского хребта, по долине реки 

Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, 

Синих камней до гор Пикет и Малое седло. Подробнее  

24.09.2018. В Москве поддержат людей старшего возраста (интернет издание «Селновости»)  

С учетом проводимой в стране пенсионной реформы столичные власти планируют обеспечить 

дополнительную поддержку горожан, достигшим 50-летнего возраста. Соответствующий проект 

закона на рассмотрение городских депутатов внес лично глава города Сергей Собянин. 

Документ в первую очередь предусматривает закрепление всего пакета социальных льгот за 

конкретным возрастом, а не возрастом выхода на пенсии, то есть льготы будут доступны в 55 и 60 лет 

для женской и мужской части населения, даже при условии, что на пенсию они будут выходить позже.  

Напомним, что льготы распространяются на общественный транспорт, некоторые виды медицинских 

услуг, санаторный отдых, оплату коммунальных услуг. При этом большое количество разнообразных 

льгот предоставляется отдельным категориям пенсионеров. 

Предполагается и поддержка для людей, достигших 50-летнего возраста. В частности в Москве 

создадут центр переподготовки, где горожане, перешагнувшие полувековой рубеж, смогут получить 

новую профессию или решить проблемы со своим трудоустройством. 

Данный закон предполагается применить уже с начала будущего года, причем действовать он будет 

на бессрочной основе. Напомним, что Международный день пожилых людей будут отмечать в 

Москве, начиная с 30-го сентября. 

27.09.2018. В Ессентуках открывается курортный форум "Кавказская Здравница - 2018" (ИТАР 

ТАСС) 

Свыше 300 специалистов медицины и курортной сферы, врачей, руководителей, представителей 

инновационных и инвестиционных компаний из 15 регионов страны примут участие в официально 

открывающемся  в Ессентуках курортном форуме "Кавказская Здравница - 2018". Об этом сообщили 

ТАСС в оргкомитете форума. 

"Самое интересное - тематические круглые столы с приглашением ведущих российских экспертов в 

области классификации средств размещения, изменений норм права в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса, организации событийных мероприятий. Насыщенной будет и медицинская часть форума, 

посвященная новым технологиям оздоровления и курортного лечения, в том числе и детей. Также 

состоится конкурс молодежных проектов в сфере туризма, которые тоже будут оценивать ведущие 

эксперты", - рассказал ТАСС первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края Евгений Ступников. 

В деловой программе форума намечено пленарное заседание по проблемам продления долголетия 

посредством медицинских и курортных факторов, в котором примут участие представители 

федеральных органов власти, субъектов, медицинской, санаторно-курортной и туристской индустрии. 

Состоятся круглые столы и семинары по современным аспектам медицинской реабилитации, 

взаимодействию клинической и курортной медицины. Намечено обсуждение перспектив развития 

туризма, здравоохранения, оздоровительной медицины, инноваций и инвестиций, как актуальных 

сферы бизнеса и социальной инфраструктуры. Подробнее  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/52532/
https://tass.ru/obschestvo/5609838
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28.09.2018. Евпатория не хочет участвовать в эксперименте по введению курортного сбора 

(Интерфакс Туризм)  

Комитет горсовета Евпатории по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и 

спорта согласовал проект решения об отказе города от участия в эксперименте с курортным сбором, 

мотивиров это экономической  нецелесообразностью и возможным риском снижения потока туристов 

в регионе, сообщил информационно-аналитический отдел горсовета. 

"На заседании комитета рассмотрели проект решения, предусматривающего исключение территории 

Евпатории из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Пока курортная 

отрасль Евпатории не готова к введению курортного сбора, так как многие выбирают зарубежный 

отдых из-за привлекательного соотношения цены и качества. Введение дополнительных сборов с 

граждан может стать еще одной причиной отказа от внутреннего туризма", — говорится в пресс-

релизе. 

Депутаты отметили также, что с учетом специфики Евпатории, где около 80% туристов — категории 

граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора, его будут уплачивать около 20% туристов, при 

этом сумма не превысит расходов на администрирование. 

"Курортный сбор, даже символический, будет вынуждать большинство населения задуматься — ехать 

туда, где курортный сбор минимальный, или туда, где его нет", — сказала начальник 

управления  экономического развития администрации Евпатории Татьяна Юмина. Подробнее  

28.09.2018. Инвестор готов вложить 1,5 млрд руб. в создание бальнеологического курорта в 

Хабаровске (Интерфакс)  

Бальнеологический курорт будет построен в Хабаровске на деньги частных инвесторов, сообщил 

журналистам начальник управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Иштван 

Брысин. 

"Это инициатива частного инвестора, который уже имеет опыт строительства подобных центров в 

Сербии и в Пятигорске. Мы также задавали ему этот вопрос: "Откуда вода? Откуда грязи?". Инвестор 

планирует завозить прессованную лечебную грязь из санаториев Камчатки и Японии", - сказал И. 

Брысин. 

По его словам строительство оценивается в 1,5 млрд рублей. 

"Курорт будет оборудован бассейнами с морской и минеральной водой, грязевыми ваннами со спа-

процедурами, пляжами с белым песком и искусственной волной. Мы предполагаем, что этот проект 

станет для хабаровчан приятным подарком, и люди смогут снимать усталость после рабочего дня 

именно здесь", - отметил чиновник. 

Он уточнил, что проект курорта будет сделан к концу 2018 года. 

29.09.2018. Стало известно, как в Алтайском крае распорядились курортным сбором (Катунь 24) 

В Алтайском крае в полной мере начала действовать система взимания и расходования курортного 

сбора. В Белокурихе, где с мая ввели новый «туристический налог», теперь не только собирают по 30 

рублей в сутки с каждого отдыхающего, но и направляют эти средства на благоустройство города. 

Первые 2,3 миллиона рублей уже израсходовали на расчистку двенадцати гектаров леса. 

Всего за 4 месяца взимания «туристического налога» в Белокурихе отдыхающие внесли на 

благоустройство 10,6 миллиона рублей. В городе реализуют первый контракт, который финансируется 

за счёт средств курортного сбора. По словам первого заместителя главы администрации Белокурихи 

Александра Киунова, до конца года в курортной зоне планируют установить 50 скамеек и 50 урн.  По 

мнению руководителя ассоциации «Дирекция санаториев курорта Белокурихи» и председателя 

городского Совета депутатов Сергея Криворученко, для регионального бюджета, куда поступают 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/52783/
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курортные взносы, это небольшие деньги. А вот проблем со взиманием, администрированием и 

отношением к новому сбору со стороны отдыхающих возникает немало. Подробнее  

 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

04.09.2018. Программа на радио «Медиаметрикс» «Медицинский менеджмент с Муслимом 

Муслимовым. Отдых с пользой для здоровья» 

В программе деловой радиостанции «Медиаметрикс» в качестве эксперта принял участие Михаил 

Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма, и рассказал о развитии 

санаторно-курортного комплекса России, инвестициях в отрасль, въездном медицинском туризме, 

конкуренции с зарубежными оздоровительными курортами и многом другом. Ссылка на выпуск 

программы 

11.09.2018. В Москве открылся «Отдых-2018» - главная туристическая выставка осени 

(Турпром)  

11 сентября, в ЦВК «Экспоцентр» состоялась торжественная церемония открытия 24-й 

международной туристической выставки «Отдых-2018». 

По словам организаторов, в 2018 году выставка собрала около 900 участников из 50 стран мира. При 

этом стоит особенно отметить, что именно в этом году в мероприятии приняло участие рекордное 

число российских регионов, в числе которых традиционно оказались Крым, Краснодарский 

край и Вологодская область, выступившая в качестве регионального партнера «Отдлых-2018». <…> 

Добавим, что выставка отдых продлиться до 13 сентября. За это время гости мероприятия смогут 

посетить внушительное число семинаром и дискуссий, в числе которых 7-я технологическая 

конференция для профессионалов турбизнеса «Технологии. Турбизнес. Россия» и 14-ая 

Международная конференция по лечебно-оздоровительному туризму «Отдых Spa&Health 2018». 

Подробнее  

12.09.2018. VII туристский форум «Открытый Крым» подведет итоги высокого курортного 

сезона в Крыму (Ялтинский городской совет республики Крым) 

VII туристский форум «Открытый Крым», организатором которого выступает Министерство курортов 

и туризма Республики Крым, пройдет 30-31 октября 2018 года в связи с распоряжением Главы 

Республики Сергея Аксенова  при поддержке Федерального агентства по туризму, ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Ассоциации оздоровительного туризма.  

«Основная тематика форума – подведение  итогов летнего  сезона 2018 года, развитие приоритетных 

видов туризма в период межсезонья, и, конечно, отдельный акцент будет сделан на лечебно-

оздоровительный и медицинский туризм», – сообщает министр курортов и туризма Республики Крым 

Вадим Волченко. В рамках форума пройдет конгресс по лечебно-оздоровительному туризму, куда 

приглашены ведущие эксперты отрасли, представители крымских санаторно-курортных предприятий, 

профсоюзных организаций и фондов социального страхования Российской Федерации. Подробнее  

15.09.2018. В Ульяновской области смогут оздоровиться 298 тысяч туристов в год (Ульяновская 

правда) 

Такой прогноз был оглашен на 14-й международной конференции по лечебно-оздоровительному 

туризму, прошедшей в рамках 24-го международного форума-выставки по туризму «ОТДЫХ 2018». 

Директор Агентства по туризму Ульяновской области Юлия Скоромолова презентовала участникам 

конференции рекреационный потенциал региона, отметив увеличение на 30% в 2018 году количества 

специализированных средств размещения в регион, а также рост на 20% турпотока отдыхающих. 

http://katun24.ru/news/451485/
https://www.youtube.com/watch?v=bJKw2Zf7xjo
https://www.youtube.com/watch?v=bJKw2Zf7xjo
https://www.tourprom.ru/company/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85/
https://www.tourprom.ru/country/russia/region-crimea/
https://www.tourprom.ru/country/russia/region-krasnodarsky_kray/
https://www.tourprom.ru/country/russia/region-krasnodarsky_kray/
https://www.tourprom.ru/country/russia/region-vologda_oblast/
https://www.tourprom.ru/news/40257/
https://yalta-official.ru/info/news/VII-turistskiy-forum-Otkrytyy-Krym-podvedet-itogi-vysokogo-kurortnogo-sezona-v-Krymu/
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- Курорт Ундоры, на территории которого расположены санаторий имени В. И. Ленина и «Дубки», по 

совокупности лечебных факторов входит в список 18-

ти уникальных курортов России, - рассказала Юлия 

Скоромолова. - Кроме того, в 2019 году в Ульяновской 

области планируется ввести в эксплуатацию 

крупнейший в Европе высокотехнологичный центр 

медицинской радиологии с системой реабилитации в 

Димитровграде. Объект станет единственным в России 

комплексом замкнутого цикла, в котором будут 

представлены все имеющиеся на сегодняшний день 

методы диагностики и лечения. Новый объект 

оздоровительного туризма позволит увеличить поток 

медицинских туристов до 158 тысяч в год со всего 

мира. Таким образом, учитывая прием пациентов в ФМБЦР, строительство новых реабилитационных 

центров и реконструкцию санаториев, показатель потока туристов в оздоровительных целях может 

достигнуть 298 тысяч человек. 

Экспертное сообщество отметило богатые инвестиционные и рекреационные ресурсы ульяновского 

региона, а оздоровительный туризм - одним из перспективных направлений развития туристической 

отрасли Ульяновской области. 

Сессия завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией 

оздоровительного туризма и Агентством по туризму Ульяновской области. 

26.09.2018. Крымский санаторий вошел в ТОП-100 здравниц (Аргументы недели-Крым) 

Евпаторийская «Чайка» стала лауреатом национального конкурса «Лучшие санатории Российской 

Федерации» и получила право использования логотипа национального конкурса «Лучшие санатории 

РФ – 2018».  

Ассоциация оздоровительного туризма опубликовала результаты проведения национального конкурса 

«Лучшие санатории Российской Федерации. «Топ-100» отечественных здравниц ежегодно 

публикуется на сайте ассоциации. В этом году в число лучших попал и ГБУ РК «Санаторий для детей 

и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей». 

В конкурсе участвуют здравницы из различных субъектов Российской Федерации.  

Санаторий «Чайка» участвовал в конкурсе в 2016 и в 2017 годах. Он был основан еще в 1913 году и 

является одним из старейших крымских детских учреждений, оказывающих санаторно-курортные 

услуги. В санаторий приезжают дети с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной системы 

(центральной и периферической), заболеваниями опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. 

В учреждении имеются все необходимые условия для лечения, оздоровления, отдыха и развлечений.  
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СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

03.09.2018. Полпреда попросили помочь с новым корпусом для санатория «Лозым» (ИА «БНК») 

На встрече с полномочным представителем 

президента в СЗФО Александром Бегловым 

руководство единственного в республике 

многопрофильного санатория «Лозым» в 

Сыктывдинском районе заявило о 

необходимости расширения, без которого 

невозможно развивать восстановительное и 

реабилитационное лечение. Сегодня ему и 

главе республики Сергею Гапликову показали 

корпус с отделением для водолечения с двумя 

бассейнами и ванной для гидромассажа, 

спальный корпус «Мать и дитя» для детей с 

ограниченными возможностями и здание 

клуба-столовой со спелеокамерой из соляных 

кирпичей. <…> 

- В ближайшее время в рамках национальных проектов мы будем расширять нашу базу, потому что из 

тех 22 тысяч детей, которым требуются услуги таких санаториев, мы оказываем помощь только 15 

тысячам. Хотя наша база разрастается: у нас есть санаторий в Анапе, в Крыму, в Кировской области, 

в Сосногорске. Все это будет служить для развития санаторно-курортного лечения с тем, чтобы 

обеспечить всех нуждающихся, - рассказал Сергей Гапликов. 

После ознакомительной прогулки по санаторию Александр Беглов отметил, что остался доволен 

увиденным: 

- Я понимаю, сколько лет этому санаторию, но я прошелся по территории – все чисто, аккуратно, 

столовая порадовала, много оборудования хорошего. Территория призывает к отдыху - раньше умели 

выбирать правильное место для детей. Но, наверное, надо думать и о строительстве нового комплекса. 

Заведующий отделением для детей с поражением функции опорно-двигательного аппарата Сергей 

Ткачев рассказал полпреду, что он занимается восстановительным и реабилитационным лечением 

детского церебрального паралича и видит востребованность такой медицинской помощи в регионе в 

частности и в стране в целом. 

Врач поинтересовался у Александра Беглова планами по развитию региональных реабилитационных 

центров по аналогии с программами детского здравоохранения, которые предусматривают 

модернизацию и строительство детских больниц и поликлиник. 

Александр Беглов вместе с аппаратом постоянного представительства взялись подсчитать 

существующую потребность в санаторно-курортном лечении, а правительству Коми предложили 

сформулировать конкретные предложения для федеральной целевой программы, которые бы он смог 

передать в Минздрав России. 

Как рассказал Александру Беглову главный врач «Лозыма» Валерий Голышев,развитию 

восстановительного и реабилитационного лечения в отдельно взятомсанатории сейчас мешает 

дефицит производственных площадей: 

- Чтобы санаторий развивался дальше, необходимо строительство лечебного корпуса с вариантами 

доступной среды, чтобы объединить все медицинские технологии в одном месте. 
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- Мы подумаем, может быть действительно нужно войти в федеральную программу, включить это 

направление, хотя я понимаю, что у республики с деньгами не так все просто и легко, - задумчиво 

предложил гость. 

Не услышав больше вопросов от коллектива санатория, Александр Беглов «взамен корпуса» вручил 

главному врачу «Лозыма» сертификат на приобретение медицинского оборудования для 

реабилитации на 500 тысяч рублей. 

По словам министра здравоохраненния Коми Дмитрия Березина, на строительство нового корпуса 

санатория потребуется примерно 400 млн рублей. 

- Сейчас в национальном проекте «Здоровье» нет такого проекта, а мы предлагаем его включить, хотя 

бы на условиях софинансирования 95% и 5%. Нам альтернативно предложили включить его в 

федеральную адресную программу, как и инфекционную больницу, но там софинасирование 

предполагается из федерального и регионального бюджетов в соотношении 70% и 30%, - рассказал 

Дмитрий Березин. 

Кроме санатория полномочный представитель президента России в СЗФО в сопровождении главы 

Коми сегодня посетил детский сад в селе Лэзым, где проверил условия, созданные для развития и 

воспитания детей, ознакомился с образовательной программой. Осмотрел музыкальный зал, 

совмещенный со спортивным, методический кабинет, медицинский кабинет с изолятором. Малыши 

презентовали высоким гостям творческие поделки. Александр Беглов подарил детскому саду 

велосипеды, самокаты и лыжи, а также вручил сертификат на укрепление материально-технической 

базы. Подробнее  

08.09.2018. Белокуриха набирает высоту (Газета «Кузбасс»)  

В скором времени в Алтайском крае откроется новый горнолыжный курорт Белокуриха-2. 

Об этом, в частности, шла речь на «круглом столе» по актуальным проблемам внутреннего 

оздоровительного туризма, который на днях прошел в городе-курорте Белокуриха. В нем приняли 

участие специалисты санаторно-курортного дела, журналисты и эксперты. 

Курорт для всех 

Встреча состоялась на базе санатория «Белокуриха» – одной из 

наиболее комфортабельных здравниц сети санаториев «Курорт 

Белокуриха». 

– В основе отдыха и оздоровления лежат использование уникальных 

природных богатств этих мест, – объясняют врачи-курортологи. – 

Прежде всего, конечно, это чистейший воздух предгорий Алтая и 

лечебные минеральные азотно-кремнистые слаборадоновые термальные источники. 

Всё это вместе с высокопрофессиональным персоналом и современным медицинским оборудованием, 

мягким и солнечным «белокурихинским» микроклиматом, вкусным сбалансированным питанием из 

экологически чистых продуктов и радушным отношением к каждому гостю не только позволяют 

довольно быстро восстанавливать жизненные силы организма, но и делают пребывание на сибирском 

курорте приятным и незабываемым. 

Огромным спросом пользуется и оздоровительный центр «Водный мир», рассчитанный на взрослых 

и детей, – аналог современного аквапарка с лечебным эффектом. В центре комплекса – бассейн с 

разнообразными водными аттракционами. Здесь же система разнообразных бань, рассчитанных на 

самый взыскательный вкус (римские термы, турецкие хаммамы, финские сауны, русская баня). 

Подробнее 

https://www.bnkomi.ru/data/news/83198/
http://kuzbass85.ru/2018/09/08/belokuriha-nabiraet-vyisotu/
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29.09.2018. Отпуск на Урале: походы, заводы и минеральные воды (Облгазета)  

Правительство региона утвердило стратегию развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года. 

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой 

информации pravo.gov66.ru. Разработкой стратегии занималось областное министерство инвестиций 

и развития. Зачем региону туристские кластеры, что общего у Свердловской области и немецкого Рура 

и могут ли уральские бальнеологические курорты составить конкуренцию городам Кавминвод, 

выяснила «Облгазета». 

Сегодня Свердловская область входит в топ-10 регионов России, наиболее привлекательных для 

туристов. И это подтверждает статистика: только за последние полтора года через отели и гостиницы 

региона прошло 1, 3 миллиона человек. Гостей области интересовали крупные конгрессно-

выставочные мероприятия и уникальные уральские достопримечательности. <…> 

Что касается лечебно-оздоровительного туризма, здесь перспективы ещё более значимые. В стратегии 

говорится, что сегодня в области работают свыше 50 организаций санаторно-курортного типа, но все 

они сосредоточены в юго-западной части региона, где находятся известные минеральные источники 

— Туринский, Обуховский, Нижнесергинский. 

Но есть и другие районы, где лечебно-оздоровительный туризм можно и нужно развивать. Это 

Талицкое и Тавдинское месторождения минеральных хлоридных натриевых йодо-бромных вод, 

Липовские и Нелобские радоновые воды, Иргинские сульфидные воды. Большим туристическим 

потенциалом обладают территории с лечебными грязями – сапропель озера Молтаево (Алапаевский 

район) и Горбуновский торфяник (Нижний Тагил). Подробнее  

 

 

 

https://www.oblgazeta.ru/society/39952/

