
 

Мониторинг СМИ 
(ноябрь 2016) 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

01.11.2016. Конференция по экскурсионному обслуживанию, спортивному и оздоровительному туризму 
пройдет в Череповце (Cultinfo.ru) 

02.11.2016. Центр здорового притяжения: Крымские курорты могут и должны работать круглый год 
("Крымская газета") 

02.11.2016. В России снизилась смертность от всех основных причин — Минздрав (REGNUM) 

02.11.2016. Приоритетом для оценки качества жизни для россиян по-прежнему является здоровье 
(Mos.news) 

02.11.2016. Минздрав России запускает программу SMS-информирования о диспансеризации (ТАСС) 

03.11.2016. Власти КБР наведут порядок в курортном комплексе республики (ТАСС) 

07.11.2016. Контракт на разработку концепции туркластера "Легенды Урала" получил институт УНЦ 
РАН (Ъ-Онлайн, Ильмира Алимгузина) 

09.11.2016. Ростуризм: расходы на привлечение одного туриста в РФ в 2015 г. составили 2 рубля (ТАСС) 

11.11.2016. Жители России стали больше тратить на оздоровительный туризм (Регнум) 

11.11.2016. Доля туризма в ВРП Алтайского края увеличилась с 1,5 до 6% за 10 лет (TACC) 

11.11.2016. В Забайкалье намерены развивать медицинский туризм (TACC, Илья Баринов) 

15.11.2016. Юбилейная выставка-ярмарка «ЮграТур 2016» завершилась в Ханты-Мансийске (АиФ-
Югра) 

15.11.2016. Минздрав разработает стратегию развития российских курортов (VADEMECUM) 

15.11.2016. Матвиенко считает, что нужен госреестр курортного фонда для детей (РИА Новости) 

17.11.2016. Эксперты признали туризм эффективной отраслью в плане импортозамещения (РИА 
Новости, Ирина Нехорошкина) 

17.11.2016. Медицинские организации Бурятии помогут привлечь в регион туристов (ТАСС) 

20.11.2016. Единственный в Крыму музей грязелечения откроется после капремонта в конце ноября 
(РИА Новости Крым) 

21.11.2016. Все российские санатории соберут в единую базу, похожую на поисковик отелей 
(Московский комсомолец, Татьяна Антонова) 



    2 
 

 

21.11.2016. Глава Крыма раскритиковал власти Севастополя за позицию по курортному сбору (РИА 
Новости) 

22.11.2016. Путин заявил, что вклад туристической отрасли в ВВП России крайне мал (РИА Новости) 

23.11.2016. Определены победители конкурса «Лучший проект ГЧП в здравоохранении» (РИА АМИ) 

24.11.2016. Владимир Катенев: драйвером развития Курортного района должен стать туристический 
кластер (Петербургский дневник) 

24.11.2016. В Самаре состоялась презентация Ассоциации лечебного и оздоровительного туризма 
(Волжская коммуна) 

28.11.2016. В Челябинской области снизят ставку земельного налога для санаториев и курортов (Ъ-
Online) 

28.11.2016. В Подмосковье прошел Форум по оздоровительному и активным видам туризма (123ru.net) 

28.11.2016. Аэропорт под Белокурихой откроется в 2017 году (Тонкости туризма) 

29.11.2016. Россия и Греция разрабатывают проект по взаимовыгодному обмену туристами (Профиль) 

30.11.2016. За шесть лет в Татарстане на развитие въездного туризма потратят почти 3 миллиарда 
рублей (Челны ЛТД) 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

05.11.2016. Джейрахские чудеса и еще восемь поводов приехать в Ингушетию (ТАСС) 

13.11.2016. Чужая вода слаще (Российская газета, Тарас Фомченков) 

21.11.2016. Губернатор Алтайского края: для региона будет оптимальным рост турпотока на 10% в год 
(ТАСС) 

16.11.2016. Олег Мельник: «Санатории вновь должны стать частью культуры семейного отдыха» 
(RATA news) 

23.10.2016. Медицина ждет революции (Ведомости) 

27.11.2016. Увидеть хотя бы раз в жизни: пять причин поехать в Кабардино-Балкарию (ТАСС) 

28.11.2016. Кавминводы должны расширяться и ориентироваться на современные стандарты (Это 
Кавказ) 

  



    3 
 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
01.11.2016. Конференция по экскурсионному обслуживанию, спортивному и оздоровительному 
туризму пройдет в Череповце (Cultinfo.ru) 
8-9 декабря в Череповце пройдет IV Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. 
Спортивный и оздоровительный туризм». Конференция традиционно проводится в формате профессиональной, 
методической, практической, творческой площадки для обмена опытом при создании интерактивных 
экскурсионных программ. 

Мероприятие направлено на содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории 
Вологодской области, повышению уровня экскурсионных программ, повышению квалификации кадров, 
укреплению межрегиональных связей в области музейного дела и туризма. В 2016 году главной темой 
конференции станет спортивный и оздоровительный туризм. 

Конференция проводится Управлением по делам культуры мэрии Череповца при поддержке Департамента 
культуры и туризма Вологодской области и объединения туроператоров Череповца. Подробнее 

02.11.2016. Центр здорового притяжения: Крымские курорты могут и должны работать круглый 
год ("Крымская газета") 
Целебный климат, грязе- и водолечение, современная лечебная база и комфорт – всё это залог популярности 
Крыма в межсезонье. Что для этого необходимо сделать, обсуждали на III Всероссийском конгрессе по 
развитию лечебно-оздоровительного туризма.  

– Без сбалансированных нормативно-
правовых актов, с одной стороны, 
защищающих санаторно-курортную отрасль, 
а с другой – обеспечивающих 
привлекательность инвестиций, не будет 
никакого развития, – уверен доктор 
медицинских наук, профессор, академик 
РАН Александр Разумов.  

В том, что успех отрасли связан с 
функционированием санаториев в 
межсезонье, уверен председатель комитета 
Госсовета РК по курортно-туристической 
отрасли Алексей Черняк. 

– Одной из наших задач является восстановление санаторно-курортного комплекса, возрождение 
круглогодичной работы, причём не только в Крыму. У нас есть огромнейший потенциал, который мы 
используем не полностью, – считает он. 

7,5 тысячи койкомест – таков номерной фонд крымских санаториев. 

764 номера – с доступностью для инвалидов. Подробнее 

02.11.2016. В России снизилась смертность от всех основных причин — Минздрав (REGNUM) 
В России за 9 месяцев 2016 года умерло на 27 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2015 года. 
Смертность снизилась от всех основных причин: от болезней системы кровообращения — на 4,6%, туберкулеза 
— на 17,2%, болезней органов дыхания — на 9,8%, болезней органов пищеварения — на 4,3%, новообразований 
— на 0,4%, от внешних причин — на 5,8%. Младенческая смертность снизилась на 9,1%, составив 6,0 на 1 000 
рожденных живыми, сообщили в Минздраве РФ. 

При этом за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано больше смертей от гриппа и ОРВИ, чем за 9 месяцев 2015 
года. Наиболее эффективным средством профилактики инфекций, в том числе гриппа, является вакцинация. 
Вакцинация позволила преодолеть ранее смертельные инфекционные заболевания. 

http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=conference-for-excursions-sports-and-health-touris
http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=conference-for-excursions-sports-and-health-touris
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Как отметили в ведомстве, смерти и тяжелые осложнения от гриппа возникают только у непривитый людей. 
Даже в тех редких случаях, когда вакцинированный человек заражается гриппом, заболевание протекает в 
значительно более легкой форме. 

Минздрав призывает всех граждан пройти вакцинацию от гриппа и привить своих детей и пожилых членов 
семьи. 

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ за январь-август 2016 года в России зафиксирован 
естественный прирост населения, равный 8,2 тыс. человек. За восемь месяцев в стране родились около 1,28 млн 
детей. Подробнее 

02.11.2016. Приоритетом для оценки качества жизни для россиян по-прежнему является 
здоровье (Mos.news) 
Международный концерн Bayer совместно с ВЦИОМ провели третье ежегодное социсследование «Bayer 
Барометр», оценивающее качество жизни граждан России. 

Оценка качества жизни формировалась на основе основных индикаторов удовлетворенности россиян, в таких 
областях как здоровье, экология окружающей среды, образование, доступность продуктов питания и их 
качество. Исследование текущего года показало, что, как и в прежние годы для россиян самым главным 
показателем качества жизни является их здоровье – 4,85 балла по пятибалльной шкале. Потребность в чистой 
окружающей среде увеличилась до 4,73 балла (4,64 в 2014-м), точно такую же оценку респонденты дали 
качеству и доступности продуктов питания (4,68 балла в 2015-м). Наибольшую динамику продемонстрировал 
фактор качества образования с 4,15 балла в 2014 году до 4,56 – в текущем. Подробнее 

02.11.2016. Минздрав России запускает программу SMS-информирования о диспансеризации 
(ТАСС) 

Кроме того, с 1 января 2018 года будет внедрена 
программа повышения ответственности граждан за 
состояние своего здоровья 

Минздрав с 1 января 2017 года запускает программу 
SMS-информирования населения о диспансеризации 
и вакцинации. Об этом заявила на совещании 
президента РФ Владимира Путина с членами 
правительства министр здравоохранения Вероника 
Скворцова. 

"С 1 января 2017 года мы запускаем второй этап 
информирования – уже индивидуального SMS-
оповещения всех застрахованных о необходимости 
прохождения диспансеризации, вакцинации, о 

попадании в ту или иную группу здоровья по результатам диспансеризации, необходимости диспансерного 
наблюдения",- сказала Скворцова.  

По ее словам, с 1 января 2018 года будет внедрена программа повышения ответственности граждан за состояние 
своего здоровья. Подробнее 

03.11.2016. Власти КБР наведут порядок в курортном комплексе республики (ТАСС) 
Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков потребовал от регионального правительства разработать 
конкретные предложения по оздоровлению предприятий курортно-рекреационного комплекса республики с 
госучастием. Об этом он заявил на совещании по вопросу совершенствования управления курортным 
комплексом. 

"У нас провален этот участок работы. По-другому я не могу оценить. При таких подходах отрасль у нас 
деградирует, убыточна, вместо того чтобы зарабатывать на этом, привлекать инвесторов и развивать курорт. В 
течение 10 дней сформулируйте предложения конкретные по всем направлениям, давайте будем принимать 
меры", - сказал он, обращаясь к председателю правительства Али Мусукову после доклада о положении дел в 
отрасли. Подробнее 

https://regnum.ru/news/economy/2200538.html
http://mos.news/news/zdorove/prioritetom_dlya_otsenki_kachestva_zhizni_dlya_rossiyan_po_prezhnemu_yavlyaetsya_zdorove/
http://tass.ru/obschestvo/3754027
http://tass.ru/obschestvo/3757137
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07.11.2016. Контракт на разработку концепции туркластера "Легенды Урала" получил институт 
УНЦ РАН (Ъ-Онлайн, Ильмира Алимгузина) 
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН признан победителем 
тендера госкомтуризма Башкирии на разработку проекта туристско-рекреационного кластера "Горные курорты 
Башкирии “Легенда Урала”», сообщается на портале госзакупок. Институт предложил исполнить контракт 
начальной стоимостью 1,8 млн руб. за 1,45 млн. На его получение претендовал также Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, предложивший исполнить работы за 1,6 млн руб. 
Согласно контракту разработчик должен до 13 декабря предложить варианты брендирования проекта, 
механизмы управления кластером и источники инвестиций в его развитие. Реализуя проект, в госкомтуризма 
рассчитывают получить "масштабный турпродукт международного уровня с всесезонной специализацией", 
предлагающий услуги спорта и санаторно-медицинского обслуживания. Подробнее 

09.11.2016. Ростуризм: расходы на привлечение одного туриста в РФ в 2015 г. составили 2 рубля 
(ТАСС) 
Об этом сообщил в среду в ходе слушаний в Общественной палате начальник управления международного 
сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин. 

"По прошлому году у нас расходы на привлечение туриста составили 2 рубля, средние расходы по Европе 
составляют от $7 до $10 на человека для того, чтобы человек приехал в страну и оставил примерно тысячу 
долларов", - сказал он. При этом он отметил, что "в Китае в прошлом году расходы на инвестиции в сферу 
туризма впервые превысили 1,7 трлн юаней, это примерно $150 млрд на развитие туризма". "С предыдущего 
года они стали системно вкладывать в развитие отрасли, и туризм стал у них важнейшей движущей силой 
экономического развития", - добавил начальник управления. "Прямые инвестиции в Китае сопровождаются 
примерно пятикратным объемом сопутствующих инвестиций в туризм", - отметил Коровкин. Подробнее 

11.11.2016. Жители России стали больше тратить на оздоровительный туризм (Регнум) 
Россия вошла в топ-5 стран по самому большому росту расходов на оздоровительный туризм. Согласно 
пдокладу Global Wellness Institute (GWI), количество оздоровительных поездок российских граждан с 2013 по 
2015 год увеличилось на 31%: с 10,3 млн до 13,5 млн путешествий. Соседями России по «пятерке» стали 
Австралия (+85%), Китай (+60%), Бразилия (+46%) и Индонезия (+40%), сообщили в Ассоциация 
туроператоров России. Подробнее 

11.11.2016. Доля туризма в ВРП Алтайского края увеличилась с 1,5 до 6% за 10 лет (TACC) 
Одним из самых перспективных 
направлений начальник 
регионального управления 
экономики и инвестиций назвал 
оздоровительный туризм 

Доля туристической отрасли в 
структуре внутреннего 
регионального продукта (ВРП) 
Алтайского края увеличилась за 
последние 10 лет с 1,5 до 6%, 
сообщил в пятницу начальник 
регионального управления 
экономики и инвестиций Николай 
Чиняков в рамках Гайдаровских 
чтений, открывшихся в Барнауле. 

По словам руководителя 
профильного ведомства, на сегодня 

туризм для Алтайского края - формирующаяся отрасль экономики, и одна из задач, которую сегодня ставят 
перед собой власти и бизнес - наращивать количество гостей. Одним из самых перспективных направлений 
Чиняков назвал оздоровительный туризм. Подробнее 

http://www.kommersant.ru/doc/3135820
http://tass.ru/turizm-v-rossii/3769285
https://regnum.ru/news/economy/2204045.html
http://tass.ru/sibir-news/3776577
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11.11.2016. В Забайкалье намерены развивать медицинский туризм (TACC, Илья Баринов) 
Развитие санаториев, больниц восстановительного лечения и других оздоровительных центров окажет 
существенное влияние на туристическую отрасль Забайкальского края, сообщил в интервью корр. ТАСС и.о. 
министра здравоохранения региона Сергей Давыдов. 

По его словам, развитие курорта "Дарасун" и больницы в селе Ямкун возможно только на основе 
государственно-частного партнерства, интерес инвесторов к этим объектам есть, но говорить о какой-то 
конкретике пока рано. "Это открытый вопрос. Нам нужно показать административный ресурс, доказать, что 
люди туда поедут, что мы сможем обеспечить наполняемость этих учреждений", - отметил чиновник. 
Подробнее 

15.11.2016. Юбилейная выставка-ярмарка «ЮграТур 2016» завершилась в Ханты-Мансийске 
(АиФ-Югра) 

Круглые столы по медицинскому 
туризму и безопасности в 
туризме, вызвали неподдельный 
и живой интерес среди 
участников. 

«На сегодняшний день очень 
интересны, востребованы темы 
по медицинскому туризму и 
безопасности в туризме, 
особенно безопасность в 
туризме. Турпредприятия, 
которые принимали участия в 
круглых столах, почерпнули 
очень много интересного из того, 
что уже делается и много 
интересного из того, что 

планируется в ближайшее время, в том числе и в области законодательства», - сказал заместитель директора 
департамента природных ресурсов и несырьевого сектора Югры Александр Комиссаров. Подробнее 

15.11.2016. Минздрав разработает стратегию развития российских курортов (VADEMECUM) 
Министерство здравоохранения РФ возглавит разработку стратегии развития санаторно-курортного комплекса 
страны. Документ должен быть создан к марту 2017 года. 

В рабочую группу войдут представители всех связанных с отраслью министерств и ведомств, в том числе и 
Министерства РФ по делам Северного Кавказа. 

«В настоящее время развитием территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, охраной 
природных лечебных ресурсов занимается более 10 федеральных министерств и ведомств. Работа 
проделывается большая, но не хватает координации действий и комплексного подхода. Поэтому в первую 
очередь, на мой взгляд, в стратегии должны быть обозначены ориентиры, которые пошагово позволят 
приблизиться к заданной цели», – прокомментировал новость о разработке стратегии советник генерального 
директора Агентства стратегических инициатив, председатель Общественного совета при Минкавказе России 
Анвар Гаджиев. 

В Северо-Кавказском округе, на территории которого действует более 100 санаториев, благодаря принятию 
стратегии появятся новые рабочие места, а значит, уровень жизни населения региона вырастет, считает 
Гаджиев. Развитию отрасли будет способствовать и специальный портал с базой данных по отечественным 
курортам и санаториям, пояснил Гаджиев. 

«Будет правильным, если в стратегии будет прописан перечень проектов или направлений, к реализации или 
развитию которых сможет подключиться частный инвестор», – заявил Гаджиев. 

http://tass.ru/sibir-news/3775476
http://www.ugra.aif.ru/society/yubileynaya_vystavka-yarmarka_yugratur_2016_zavershilas_v_hanty-mansiyske
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Президент России Владимир Путин поручил правительству к марту 2017 года завершить разработку стратегии 
развития санаторно-курортного комплекса страны. В России из-за слабой материально-технической базы не 
используется почти 46% площадей государственных санаториев. Подробнее 

15.11.2016. Матвиенко считает, что нужен госреестр курортного фонда для детей (РИА Новости) 
Реестр курортного фонда для детей должен стать частью общего госреестра, считает спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко. 

"К сожалению, сегодня строительство детских здравниц не ведётся, а капитальный ремонт осуществляется в 
минимальных объёмах. Уровень и качество санаторного лечения не всегда отвечают современным требованиям 
и потребностям", — отметила спикер во вторник на заседании Координационного совета при президенте РФ по 
реализации Нацстратегии действий в интересах. 

В связи с этим восстановление санаторного комплекса в Крыму и, прежде всего, в Евпатории, как всероссийской 
детской здравнице, является первостепенной задачей, подчеркнула она. 

Матвиенко напомнила, что по итогам заседания президиума Госсовета, посвящённого повышению 
инвестиционной привлекательности российских курортов, президент России Владимир Путин дал поручения 
сформировать государственный реестр курортного фонда, подготовить стратегию развития санаторно-
курортного комплекса страны. Подробнее 

17.11.2016. Эксперты признали туризм эффективной отраслью в плане импортозамещения (РИА 
Новости, Ирина Нехорошкина) 
Высшая школа экономики признала туризм одной из трёх отраслей экономики, входящих в сферу услуг, 
которые демонстрируют положительные результаты по итогам 2015-2016 годов и показывают эффективность 
в процессе импортозамещения, заявила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) Майя Ломидзе. 

"Сегодня Высшая школа экономики отметила, что туризм — одна из трёх отраслей сферы услуг, которая 
демонстрирует положительные результаты по итогам 2015-2016 годов. ВШЭ замеряет 14 отраслей сферы услуг, 
из них санаторно-курортная отрасль, туризм и страховой бизнес имеют положительную активность 
потребителей, и индекс потребительской уверенности только в этих отраслях положительный, в отличие от 
других видов услуг", — сообщила она на пресс-конференции "Новогодние каникулы 2017. Что выбирают 
россияне?". 

"Основываясь на этой аналитике, ВШЭ сделала вывод, что туризм одна из немногих отраслей, которая показала 
эффективность импортозамещения и явную переориентацию потребителей с использования зарубежного 
туристического продукта на отечественный рынок", — пояснила Ломидзе. Подробнее 

17.11.2016. Медицинские организации Бурятии помогут привлечь в регион туристов (ТАСС) 
Крупные медицинские организации Бурятии совместно с туроператорами и властями республики разработают 
турпродукт для повышения привлекательности региона. Об этом корр. ТАСС рассказала председатель комитета 
по туризму Минэкономики Бурятии Баярма Цыдыпова. 

"Готовность участвовать в развитии медицинского, лечебно-оздоровительного туризма выразили 
Республиканская клиническая больница (РКБ) им. Н.А.Семашко, Центр восточной медицины и компания 
"Диамед", - отметила Цыдыпова. По ее словам, уже проведены встречи представителей этих учреждений с 
туроператорами. "Мы организовали специальный инфотур, сейчас специалисты совместно разрабатывают 
турпродукт", - сказала собеседница агентства. Подробнее 

20.11.2016. Единственный в Крыму музей грязелечения откроется после капремонта в конце 
ноября (РИА Новости Крым) 
В Саках 25 ноября возобновит работу единственный в Крыму Музей краеведения и истории грязелечения, 
сообщается на туристическом портале Республики Крым.  

По словам директора музея Марины Задорожной, в сентябре 2014 года здание, которое построили еще в 1912 
году, закрыли на капитальный ремонт. За два года в музее провели работы по укреплению здания, дренажу 

http://www.vademec.ru/news/2016/11/15/minzdrav-vozglavit-razrabotku-kurortno-sanatornogo-kompleksa/
https://ria.ru/society/20161115/1481391249.html
https://ria.ru/tourism/20161117/1481597033.html
http://tass.ru/turizm-v-rossii/3791121
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подвального помещения, заменили кровлю, полы, установили новую музейную мебель и отремонтировали 
фондохранилище.  

По словам Задорожной, теперь в музее смогут выставить максимальное количество экспонатов, связанных с 
развитием санаторно-курортного лечения с III 
века до н.э. и по сегодняшний день. "Наш музей 
– единственный в Крыму, занимающийся 
исследованием и показом предметов, 
относящихся к развитию курортного дела. 
Поэтому археологическая выставка посвящена 
развитию грязелечения. На Сакском озере еще 
в III веке до н.э. был построен Асклепион – 
храм, сочетающий в себе функции лечебницы и 
училища для врачей. Найденные при раскопках 
храма предметы выставлены в археологической 
экспозиции", — рассказала Задорожная. 
Подробнее 

21.11.2016. Все российские санатории соберут в единую базу, похожую на поисковик отелей 
(Московский комсомолец, Татьяна Антонова) 
Благодаря этому каждый желающий сможет найти себе здравницу даже по виду заболевания 

Единая открытая база российских здравниц появится в ближайшем будущем. Создать ее планирует Минздрав. 

Ведомство приступило к разработке необходимых для этого поправок к закону «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Авторы проекта задумали собрать все 
отечественные лечебные курорты, оздоровительные лагеря и санатории в один гигантский ресурс. База в 
электронном виде будет доступна всем желающим. Пользоваться ею смогут как простые туристы, 
планирующие свой отдых без посредников, так и туристические фирмы. Как отметили в Минздраве, сейчас 
ведомство ведет государственный реестр здравниц, однако в нем нет данных о домах отдыха, принадлежащих 
силовым ведомствам, а также зонах лечебного отдыха других форм собственности, например, частных спа-
центрах. Новая же версия закона предпишет чиновникам собирать сведения и по ним. Подробнее 

21.11.2016. Глава Крыма раскритиковал власти Севастополя за позицию по курортному сбору 
(РИА Новости) 
Разделить туристические потоки Крыма и Севастополя не представляется возможным, поэтому позиция властей 
Севастополя по отказу в участии в эксперименте по курортному сбору является странной, сказал в ходе 
совещания в Симферополе глава Крыма Сергей Аксенов. 

Проект федерального закона "О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной 
инфраструктурой (курортного сбора) в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, 
Ставропольском крае и городе федерального значения Севастополе" осуждается в понедельник на совещании 
в Симферополе. В совещании принимают участие разработчики закона, представители властей 
заинтересованных регионов. 

В ходе совещания в Симферополе представитель Севастополя – заместитель губернатора Юрий Кривов – 
высказался за исключение города из списков регионов, где вводится эксперимент по курортному сбору. Он 
мотивировал это трудностью администрирования, а также тем, что в регионе нет ни одного санатория, а 
подавляющая часть малых отелей находится в "тени". 

"Здесь нам коллеги усложняют нам жизнь", – сказал Аксенов. 

Он напомнил, что участие Севастополя совместно с республикой Крым в разработке законопроекта было 
поддержано бывшими властями города во главе с губернатором Сергеем Меняйло. Аксенов пояснил, что Крым 
и Севастополь имели общую позицию по этому вопросу в виду того, что отдельные туристические потоки 
регионов не поддаются подсчету.  

"Я не вижу инструмента: допрашивать (туриста), куда вы едете? Я и логики не понимаю. Пограничный пункт 
там поставите? Это странно, но это ваше право", – сказал в ходе совещания Аксенов. 

http://crimea.ria.ru/society/20161120/1108093191.html
http://www.mk.ru/social/2016/11/21/vse-rossiyskie-sanatorii-soberut-v-edinuyu-bazu-pokhozhuyu-na-poiskovik-oteley.html
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Заместитель председателя крымского правительства Виталий Нахлупин в свою очередь отметил, что в случае 
выхода Севастополя из эксперимента, осуществить процедуру администрирования по всему полуострову будет 
невозможно. "У нас тогда 100% отдыхающих будут ехать в Севастополь", – сказал он. 

В справке о ходе подготовки законопроекта указано, что "Севастополь представил позицию с просьбой об его 
исключении из территории проведения эксперимента". Подробнее 

22.11.2016. Путин заявил, что вклад туристической отрасли в ВВП России крайне мал (РИА 
Новости) 

Вклад туристической отрасли в ВВП РФ крайне 
мал и составляет 1,6%, в странах с развитым 
туризмом он достигает 10% и выше, заявил 
президент России Владимир Путин. 

"Вклад туристической отрасли в ВВП страны 
крайне мал – 1,6%. В странах, где этой отрасли 
экономики уделяется больше внимания, это 
примерно 10 и больше процентов. То есть, 
потенциал у нас колоссальный. Именно поэтому 
несколько лет назад, еще до всяких экономических 
сложностей, мы приняли решение о развитии 
внутреннего туризма и программу создали", – 
сказал Путин, выступая на "Форуме действий" 
Общероссийского народного фронта. 

Глава государства сообщил, что международные эксперты отмечают проблемы в туристической отрасли в 
России, в том числе отсутствие должной инфраструктуры. "Международные структуры ставят наши 
туристические возможности на 49-е место в мире. Немного мы поднялись в последние годы", – добавил он. 
Подробнее 

23.11.2016. Определены победители конкурса «Лучший проект ГЧП в здравоохранении» (РИА 
АМИ) 
В Минздраве России под председательством заместителя Министра Сергея Краевого прошло заседание 
конкурсной комиссии по проведению Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного 
взаимодействия в здравоохранении» в 2016 году, сообщила пресс-служба ведомства. 

В ходе заседания членами конкурсной комиссии были определены победители по номинациям Всероссийского 
конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» в 2016 году, а также 
определены средства массовой информации, наиболее активно участвующие в освещении темы 
государственно-частного взаимодействия и представленные к награждению в этом году. 

Объявление и награждение победителей конкурса состоится в рамках «Российской недели здравоохранения — 
2016», которая пройдет с 5 по 9 декабря 2016 года в «Экспоцентре». Подробнее 

24.11.2016. Владимир Катенев: драйвером развития Курортного района должен стать 
туристический кластер (Петербургский дневник) 
Депутаты Госдумы и городского парламента обсудили развитие санаторно-курортного и медицинского туризма 
Курортного района Петербурга. Круглый стол в рамках выездного заседания комиссии по туризму прошел в 
санатории "Сестрорецкий курорт". 

Участники круглого стола "Развитие потенциала санаторно-курортного и медицинского туризма в Курортном 
районе Санкт-Петербурга" обсудили изменения в федеральном законе "Об основах туристической деятельности 
в РФ", вступающие в силу с 1 января 2017 года, а также вопрос о приведении городского законодательства в 
соответствие с федеральным. Подробнее 

https://ria.ru/tourism/20161121/1481806610.html
https://ria.ru/tourism/20161122/1481909214.html
http://riaami.ru/read/opredeleny-pobediteli-konkursa-luchshij-proekt-gchp-v-zdravoohranenii
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-11-24/vladimir-katenev--drayverom-razvitiya-kurortnogo-rayona-dolzhen-stat-turisticheskiy-klaster/
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24.11.2016. В Самаре состоялась презентация Ассоциации лечебного и оздоровительного туризма 
(Волжская коммуна) 
Для того, чтобы увеличить поток иностранных пациентов в регион, в том числе из дальнего зарубежья, в 
Самарской области создали ассоциацию лечебного и оздоровительного туризма. 

По словам руководителя департамента туризма Самарской области М.В. Мальцева, у региона большие 
перспективы по развитию лечебно-оздоровительного туризма. У нас есть более 30 санаториев и современные 
медицинские учреждения, а также курортные зоны. 

«С изменением курса валют лечение и оздоровление в России для туристов из-за рубежа стало более доступно, 
- сказал Мальцев. - В 2015 году в стране по этому направлению произошел рост порядка 21%. А Самарская 
область входит в первую пятерку регионов ПФО по объему санаторно-оздоровительных услуг. Основная задача 
ассоциации - продвигать ресурсы, которые уже есть, увеличивать загрузку санаторных и лечебных учреждений. 
Вторая задача - стимулирование инвестиционного процесса для того, чтобы наши медучреждения проводили 
модернизацию, и у них было больше возможностей использовать механизмы государственно-частного 
партнерства». Подробнее 

28.11.2016. В Челябинской области снизят ставку земельного налога для санаториев и курортов 
(Ъ-Online) 
Ставку земельного налога для санаторно-курортных организаций планируется снизить в Челябинской области. 
Как сообщает пресс-служба министерства имущества и природных ресурсов региона, в области расположено 
два курорта – «Кисегач» и «Увильды». Еще в 12 муниципалитетах действуют санаторно-курортные и лечебно-
оздоровительные организации. 

Во всех муниципалитетах установлена максимальная ставка земельного налога 1,5%, за исключением 
Верхнеуральского района, где ставка равняется 1,2%. До конца года Увельский район снизит ставку до 1%, 
Златоуст и Кыштым освободит санаторно-курортные СТАВКИ от земельного налога либо установит ставку не 
более 0,3%. Земельные участки на территориях Аргаяшского, Еткульского, Чебаркульского районов, 
Чебаркульского и Верхнеуфалейского городских округов относятся к землям лесного фонда и являются 
федеральной собственностью. Повышение или снижение ставок платы за использование лесных участков 
относится исключительно к полномочиям РФ. Подробнее 

28.11.2016. В Подмосковье прошел Форум по оздоровительному и активным видам туризма 
(123ru.net) 
18 ноября в Подмосковье состоялся Форум по оздоровительному (санаторно-курортный, медицинский) и 
активным видам туризма, организованный по инициативе Федерального агентства по туризму. 

Основной темой мероприятия стало развитие оздоровительного туризма и санаторно-курортной отрасли в 
стране. 

Деловая программа Форума включала в себя проведение пленарного заседания, посвященного истории 
развития лечебно-оздоровительного туризма и науки курортологии, секций по вопросам факторов развития 
рынка санаторно-курортных услуг и перспектив формирования и развития рынка санаторно-курортных услуг в 
Российской Федерации. Участники обсудили основные методы лечения и оздоровления, применяемые на 
современных курортах, общие принципы организации лечения и оздоровления на курортах и другие вопросы, 
узнали об опыте регионов в организации работы курортов и здравниц. Подробнее 
28.11.2016. Аэропорт под Белокурихой откроется в 2017 году (Тонкости туризма) 
Горнолыжный курорт в Алтайском крае обзаведется собственным аэропортом уже в следующем году. Об этом 
ТАСС сообщил губернатор региона Александр Карлин. 

Глава Алтайского края отметил, что аэропорт Белокурихи сможет принимать легкомоторные самолеты. Сейчас 
продолжается строительство терминала и взлетно-посадочной полосы, которое финансируют местные 
санатории. Подробнее 

http://www.vkonline.ru/content/view/174504/v-regione-budut-razvivat-medicinskij-turizm
http://www.kommersant.ru/doc/3155625
http://123ru.net/smi/users/78028693
http://tonkosti.ru/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://tonkosti.ru/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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29.11.2016. Россия и Греция разрабатывают проект по взаимовыгодному обмену туристами 
(Профиль) 
Россия и Греция готовят двусторонний проект по развитию лечебного туризма, в рамках которого представят 
на рынке свои лучшие оздоровительные курорты. Туристы из Греции смогут посетить российские лечебницы в 
Минводах и Крыму. Россияне, в свою очередь, получат возможность отдохнуть на всемирно известном курорте 
«Термосила» на острове Эвия (Эвбея) или поехать на термальные источники Лутракиона. Эксперты отмечают, 
что из-за разницы в курсах валют Россия крайне привлекательна для приезжих в плане оздоровительного 
туризма. Подробнее 

30.11.2016. За шесть лет в Татарстане на развитие въездного туризма потратят почти 3 
миллиарда рублей (Челны ЛТД) 
Премьер-министр Ильдар Халиков подписал постановление Кабинета министров Татарстана, в котором 
предусмотрено, что с 2014 по 2020 годы на развитие туризма в республике будет потрачено 2 миллиарда 766 
миллионов рублей. Деньги возьмут из внебюджетных источников (1 миллиард 709 миллионов), из бюджета 
Татарстана (817 миллионов рублей), из федерального бюджета (234 миллиона рублей) и муниципальных 
бюджетов РТ (5,1 миллион). На эти средства палнируется создать в республике туристско-рекреационные и 
автотуристские кластеры. 

На формирование благоприятного туристского имиджа Татарстана и увеличение объема туристских услуг 
ежегодно будет тратиться по 12 миллионов рублей. Республика продолжит вкладывать средства в туробъекты 
"Свияжск" и "Великий Болгар" - в 2017 году сюда вложат 122 и 130 миллионов соответственно. А в 2018 году 
на "Великий Болгар" планируют потратить аж 700 миллионов. Подробнее 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 
05.11.2016. Джейрахские чудеса и еще восемь поводов приехать в Ингушетию (ТАСС) 
Ингушетия последние несколько лет интенсивно развивает туризм. Акценты делаются на безопасном, 
качественном и разностороннем отдыхе.  

В Ингушетию едут и чтобы поправить здоровье. В Республике работает лечебно-оздоровительный комплекс 
"Армхи", который специализируется на физиотерапии, гидромассажах, грязелечебницах и других 
оздоровительных процедурах. Ехать зав лечением и оздоровлением лучше в межсезонье, когда не сильно 

высокие цены на путевки. Путевка стоит порядка 17 
тыс. рублей – это полный пансионат на 10 дней. 

Также в Республике развивается иппотерапия – метод 
реабилитации посредством лечебной верховой езды. 
Уникальность данной терапии заключается в 
гармоничном сочетании телесно-ориентированных и 
когнитивных приемов воздействия на психику 
пациента. Лечебная верховая езда в целом оказывает 
биомеханическое воздействие на организм человека, 
укрепляя его. Например, она передает всаднику 
двигательные импульсы, аналогичные движениям 
человека при ходьбе. 

Движения мышц спины лошади, состоящие из 
множества элементов, оказывают массирующее и мягкое разогревающее (температура лошади на 1,5 градуса 
выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног всадника и органы малого таза, что усиливает кровоток в 
конечностях. Иппотерапия проводится на конно-спортивной школе, которая построена при участии "Роснефти" 
в городе Карабулаке. Подробнее 

13.11.2016. Чужая вода слаще (Российская газета, Тарас Фомченков) 
Местные курорты набирают популярность, но мы все же предпочитаем ехать за рубеж. Почему? 

http://www.profile.ru/economics/item/113108-v-gretsii-vse-est
http://www.chelnyltd.ru/pro_dengi/za_shest_let_v_tatarstane_na_razvitie_vezdnogo_turizma_potratyat_pochti_3_milliarda_rubley?lang=ru%22%22
http://tass.ru/v-strane/3754265
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В России набирает популярность так называемый оздоровительный туризм. Мы вошли в ТОП-5 стран, жители 
которых больше всего тратят на оздоровительные курорты, свидетельствует исследование Global Wellness 
Institute (GWI). За три последних года число наших граждан, выезжающих за рубеж подлечиться, выросло на 
31 процент. 

Последнее время приобретают все большую популярность и оздоровительные поездки на российские курорты. 
К уже известным и знакомым относятся Кавказские Минеральные Воды - группа курортов в Ставропольском 
крае, куда входят Кисловодск, Георгиевск, Ессентуки и собственно Минеральные Воды. Серьезный 
оздоровительный кластер расположен на Алтае - это знаменитая Белокуриха. К оздоровительному типу курорта 
относится и Крым. 

Ростуризм сказал, сколько стоит привлечь в Россию одного туриста 

Стоимость поездки зависит от направления и длительности лечения - от 50 до 250 тысяч рублей. 

А вот, скажем так, "обычный" внутренний туризм в России, наоборот, растет гораздо серьезней выездного. По 
оценкам Ростуризма, например, в 2016 году он увеличится минимум на 15 процентов (если оценивать число 
отдохнувших в границах страны). 

"В прошлом году у нас было порядка 18 процентов роста, в этом году ожидаем около 15 процентов - это очень 
хорошие темпы", - заявил ранее руководитель ведомства Олег Сафонов. Правда, подчеркнул, что этот рост 
имеет свои объективные границы, но их надо раздвигать, так как "вместе с туризмом развиваются и 53 отрасли 
народного хозяйства". Подробнее 

21.11.2016. Губернатор Алтайского края: для региона будет оптимальным рост турпотока на 
10% в год (ТАСС) 
Такое увеличение позволит не создавать дефицит мест проживания для гостей региона, сообщил в интервью 
ТАСС Александр Карлин 

Темп роста туристического потока в Алтайский край на 10-15% в год будет оптимальным для Алтайского края 
в ближайшее время. Такое увеличение позволит планомерно развивать инфраструктуру и не создавать дефицит 
мест проживания для гостей региона, сообщил в интервью ТАСС губернатор края Александр Карлин. 

"Я считаю, в среднем темп роста турпотока 10-15%, 
который мы имеем в крае, это темп оптимальный. У 
нас 43 санатория, из них 7 детских, около 700 разных 
гостиниц, турбаз, "зеленых домов", санаториев, и мы 
прирастаем по этим объектам, частный бизнес строит 
новые санатории. Я считаю, что наращивание 
турпотока не должно быть самоцелью - обязательно 
нужно учитывать две вещи во взаимосвязи: с одной 
стороны, количество туристов, а с другой стороны, 
качество оказываемых услуг. Я, например, трудно 
себе представляю, как должна выглядеть 
туристическая инфраструктура при росте турпотока 
в 1,5 раза", - сказал Карлин. 

По словам главы региона, уже в 2016 году Алтайский край показал хорошие показатели по росту турпотока для 
Сибири - к ноябрю регион посетили 2 млн человек, и рост этого показателя к прошлому году составил как раз 
10%. Карлин также отметил, что известный в РФ и за его пределами курорт федерального значения Белокуриха 
"уже забыл, что такое мертвый сезон" - в пиковые сезоны, новогодние и рождественские праздники 
заполняемость там достигает 100%. Подробнее 

16.11.2016. Олег Мельник: «Санатории вновь должны стать частью культуры семейного 
отдыха» (RATA news) 
 «РЖД-Здоровье» – дочерняя компания «РЖД» и один из ведущих участников рынка санаторно-курортных 
услуг. В 19 санаториях компании в общей сложности 2 226 номеров. Здравницы расположены на Черноморское 
побережье, в Кавказских Минеральных Водах, Светлогорске, Подмосковье, Саратове, Воронеже, Кирове, в 

https://rg.ru/2016/11/13/rossiiane-stali-bolshe-tratit-na-ozdorovitelnyj-turizm.html
http://tass.ru/sibir-news/3800131
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Белокурихе (Алтайский край), на Урале – в Шадринске. В год санатории принимают более 95 тыс. отдыхающих, 
загрузка номерного фонда достигает 80%. 

О перспективах развития санаторно-курортного комплекса России мы беседуем с коммерческим директором 
«РЖД-Здоровье» Олегом Мельником. 

- Олег Петрович, что вы можете сказать о 
сегодняшней ситуации в отрасли? 

- К сожалению, количество санаториев в 
стране сокращается. Я бы сказал, что сегмент 
санаторно-курортного лечения угасает. По 
данным, основанным на официальных 
цифрах Росстата, Минздрава, 
Минэкономразвития и др., в 1991 году в 
России насчитывался 7431 санаторий, а в 
2016 году – всего лишь 1211. Сокращение 
почти 84%! Среднее количество дней 
пребывания в здравнице за этот же период с 
20 дней уменьшилось до 10. И надо еще 
учитывать, что деятельность санаториев 

требует больше затрат, чем, например, гостиниц. Здравницы достигают точки безубыточности при загрузке 
60%, а отели – при 20%. 

- Что на ваш взгляд мешает развитию российских здравниц? 

- До августовского заседания президиума Госсовета на Алтае об отрасли практически ничего не говорилось. 
Всем известны Кавминводы, Сочи и некоторые отдельные бренды. Между тем в России много интересных мест, 
где можно было бы строить санатории. Но так как государству эта отрасль была не интересна, то и инвесторы 
не вкладывали средства. 

Например, в районе озера Байкал есть место, где с интервалом 3-5 метров друг от друга расположены 160 
минеральных источников. «Радон», «Нарзан», «Славяновская» – все эти воды там есть! Правда, добираться до 
места надо 40 километров пешком. В Минводах – порядка двадцати общеизвестных источников – и это сегодня 
мощнейший курорт. Можете представить, что могло бы быть на Байкале? Если бы государство стимулировало 
бизнес, условия для развития отрасли были бы более оптимистичные. Необходимо разработать федеральную 
целевую программу развития как минимум до 2030 года, создать сеть санаториев и санаторно-курортных 
кластеров по всей стране, чтобы они всем были доступны. То есть человек, живущий на Дальнем Востоке, не 
обязательно должен ехать в Ставропольский край, когда есть санаторий значительно ближе – например, в 
Алтайском крае, в Белокурихе. Сами же курортные учреждения будут базисом, платформой для развития 
вокруг них малого и среднего бизнеса, оздоровительного туризма, медицины, новых технологий. 

- Почему, на ваш взгляд, сегодня санатории не так популярны, как раньше? 

- У нас есть устойчивый стереотип, что санатории – это для пенсионеров. Молодое поколение не очень-то умеет 
и хочет этим заниматься. Об этом свидетельствуют и показатели смертности, рост которой фиксируется, в 
частности, у российских мужчин после 50 лет. Ушла традиция ежегодного отдыха с лечением, оздоровлением 
или хотя бы профилактикой, а ведь раньше это было частью культуры семейного отдыха. Сегодня мало кто 
понимает необходимость инвестиций в свое здоровье, хотя чем раньше начать, тем дешевле это будет стоить в 
дальнейшем. 

- А появляются ли новые технологии в санаторно-курортном лечении? 

- Конечно, и здесь одна из задач – сэкономить время. Мы все время куда-то бежим, живем в спешке. И вместо 
классических санаторно-курортных программ продолжительностью 18-24, люди пытаются пройти лечение за 
9-10 дней, а то и за неделю. Учитывая, что два-три дня требуется на адаптацию к новым условиям перед 
лечением и столько – после, курс должен быть не менее 14 дней. И вот здесь приходят на помощь новые 
технологии. Один из примеров – телемедицина, которая позволяет сократить время получения информации о 
пациенте. Это способ, при необходимости, связать лечащего врача, например, в больнице или поликлинике, с 
врачом санатория для назначения правильного обследования и лечения. Ведь санаторно-курортный курс – один 
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из этапов полного цикла лечения. В то же время те, кто не нуждаются в курортном лечении, могут за время 
своего отдыха пройти полное медицинское обследование. В том числе для профилактики. Подробнее 

23.10.2016. Медицина ждет революции (Ведомости) 
Социолог Денис Соколов об экономике российского здравоохранения 

История развития систем здравоохранения, если грубо, делится на три периода. До начала XX века частные 
врачи за деньги лечили людей, которые к ним 
обращались. Примерно так сейчас устроена 
стоматология и неформальная сеть медицины по 
знакомству в России. Следующий этап – попытка 
обеспечить медицинской помощью всех. Основная 
проблема при бюджетном финансировании – 
неконтролируемый рост стоимости здравоохранения, в 
этом заинтересованы и пациент, и доктор. Поиски 
правильных стимулов для медиков в странах Западной 
Европы и Северной Америки привели к внедрению 
страхового принципа, а необходимость управлять 
расходами – к улучшению управления и 
стандартизации практик, внедрению доказательной 
медицины. В СССР этой проблемы не было, потому что 
не было денег на неконтролируемый рост. 

В последней четверти XX столетия в мире начался третий этап – развитие науки и технологий ввело в 
повседневную практику доказательную медицину, страхование и медицинский бизнес позволили привлечь 
огромные частные инвестиции в производство оборудования и непрерывное образование. Практика резидентур 
при клиниках дала возможность стандартизировать высокотехнологичную помощь, ранее обеспечивавшуюся 
только светилами науки. Методы управления, характерные для хай-тека, когда частные инвестиции 
стимулируют непрерывные инновации, совершают в медицине такой же рывок, как в IT-технологиях. 
Микрососудистая хирургия пришла в больницы скорой помощи – это прорыв масштаба изобретения 
антибиотиков и анестезии. 

Российское здравоохранение институционально находится где-то на пути из второго периода в первый: 
страховой принцип внедрить не удалось, частные клиники работают в основном в малой хирургии, гинекологии 
и стоматологии, на периферии продолжается вечный бой за фельдшерско-акушерские пункты. 

В рамках исследовательской программы международной лаборатории экономики реформы здравоохранения 
РАНХиГС мы занимались качественными и количественными исследованиями медицинских коллективов. Что 
мы увидели? 

Деньги или призвание 

Средний доход российского врача после существенного повышения 2014 г. и с учетом совместительства – около 
40 000 руб. В Польше, европейской стране с самыми низкими доходами в медицине, в переводе на рубли 
зарплата терапевта – 160 000 руб., в Турции, создавшей систему здравоохранения в последние 15 лет, – 220 000 
руб. у терапевтов и 330 000 руб. у специалистов. По результатам анкетирования обычный российский врач и не 
предполагает, что его доходы должны быть существенно больше 50 000–60 000 руб. – он такой же государев 
человек, как полицейский или сотрудник райотдела образования, это советское наследие. В досоветской России 
доктор был самостоятельным субъектом экономики и права и в повышение собственной квалификации 
инвестировал сам. 

Один региональный чиновник от медицины на вопрос об отношении к снижению доходов медработников 
ответил: «Они [врачи] будут работать за те деньги, которые мы будем платить. Сейчас работают за 45 000 руб., 
будут работать и за 35 000». Подробнее 

http://www.ratanews.ru/news/news_16112016_2.stm
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/23/666543-meditsina-revolyutsii
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27.11.2016. Увидеть хотя бы раз в жизни: пять причин поехать в Кабардино-Балкарию (ТАСС) 
Не каждый житель Кабардино-Балкарии может сказать, что видел все красоты своего края. Живописный 
Эльбрус, плакучие Чегемские водопады, пронзительная синь Голубых озер — все это лишь небольшая часть 
края, который каждый человек должен увидеть хотя бы один раз в жизни. Подробнее 

28.11.2016. Кавминводы должны расширяться и ориентироваться на современные стандарты 
(Это Кавказ) 
Константин Гамаюнов, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, гендиректор АНО 
«Содружество санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод» 

— Многие еще помнят, как в советское время ездили на курорт по курсовке, когда курортников расселяли не 
по санаториям, а в частном секторе. Санатории заполнялись на 100 и выше процентов, а спрос на курорты в 
разы превышал возможности здравниц, не было даже свободных курсовок. Сегодня у курортов КМВ хорошая 
динамика: в 2010 году регион принял 700 тысяч, в 2013 году — 900 тысяч отдыхающих, а в 2014 году турпоток 
возрос до 1 миллиона человек. Учитывая, что с каждым годом наши курорты посещает все большее количество 
отдыхающих, мы просто обязаны уже сегодня задумываться о расширении своих рекреационных 
возможностей. Конечно же, я имею в виду невозврат к системе курсовок, а создание принципиально новых 
учреждений рекреационного типа. Подробнее  

http://tass.ru/obschestvo/3804565
https://etokavkaz.ru/news/19141
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