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10.10.2017. Власти Воронежской области вновь попытаются продать санаторий в Ессентуках за 380 млн
рублей (Илья Макар)
11.10.2017. Облысение может стать основанием для поездки в санаторий. Минздрав расширит список
показаний для санаторно-курортного лечения (Наталия Беришвили, Известия)
12.10.2017. Санаторий-профилакторий открылся после капремонта в челябинском Карабаше
(Интерфакс-Урал)
13.10.2017. ФМБА проведет модернизацию санатория в Карачаево-Черкесии (ТАСС)
13.10.2017. На ремонт «Талой» и строительство спорткомплексов на Колыме потратят 65 млн рублей
(MagadanMedia)
16.10.2017. На берегу озера Вач-Лор в Ульт-Ягуне могут создать санаторий (газета «Вестник»)
16.10.2017. Более 30 санаториев Краснодарского края вдвое снизили цены на оздоровление в
межсезонье (ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ)
17.10.2017. Российские регионы не намерены обнулять ставку курортного сбора в 2018 году (ТАСС)
17.10.2017. На Кубани определили сумму курортного сбора (Роман Кияшко, Российская газета)
17.10.2017. Прошло обсуждение ситуации в санаторно-курортных учреждениях Забайкальского края
(www.mkchita.ru)
17.10.2017. Приезжающих на лечение в Крым туристов могут освободить от курортного сбора
(Турпром)
18.10.2017. Участковых врачей на Кубани привлекут к популяризации санаторного лечения (ТАСС)
18.10.2017. Власти Алтайского края ожидают 2 млн туристов по итогам года (ТАСС)
19.10.2017. Санаторий «Талкас» планируют передать сети госаптек Башкирии (Егор Белов, РБК)
20.10.2017. На Кубани запустят программы по межведомственному взаимодействию санаториев и
поликлиник (Кубанские новости)
23.10.2017. В Зауралье создан координационный совет по санаторно-курортному делу (ФедералПресс)
23.10.2017. Санаторное лечение льготников в 2018 году может стать дороже на 3,2% (Екатерина
Чернявская, Гарант.ру)
23.10.2017. Курортный сбор в Краснодарском крае: 10 рублей в сутки за отдых в пяти местах (Егор
Казаков, Комсомольская правда)
24.10.2017. Крым лидирует среди внутрироссийских направлений на ноябрьские праздники (РИА
Новости)
24.10.2017. На Ставрополье назначили главу «возрожденного» министерства туризма (Турбизнес)
24.10.2017. Проблемы и перспективы развития горнолыжного и оздоровительного туризма обсудили в
Карачаево-Черкесии (РИА Карачаево-Черкесия)
25.10.2017. Власти Крыма планируют приватизировать три санатория общей стоимостью почти 390
млн руб. (ТАСС)
25.10.2017. Развитие туризма поднимет Ставрополье (ГТРК Ставрополье)
26.10.2017. Более 30 заброшенных пионерлагерей планируют передать инвесторам в Подмосковье
(РИАМО)
26.10.2017. Ульяновцы, пострадавшие на производстве, поправляют здоровье в санаториях (Эльмира
Меркулова, Улпресса)
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26.10.2017. В Алтайском крае утверждён размер курортного сбора (REGNUM)
29.10.2017. Только 8% россиян приезжают в санаторий по рекомендации лечащего врача (Екатерина
Погонцева, Медвестник)

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
04.10.2017. В Минкурортов освежили цифры по турпотоку в Крым (Оксана Мурзина, РИА «Новый
День»)
05.10.2017. III Сибирский Международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму:
обнародован состав членов оргкомитета (alttur22.ru)
06.10.2017. В Краснодарском крае запустят программы по межведомственному взаимодействию
санаториев и поликлиник (Кубанские новости)
06.10.2017. На медфоруме подпишут соглашение о сотрудничестве между Алтайским
краем и Ассоциацией оздоровительного туризма (Жанна Михиенко, визиталтай.рф)
10.10.2017. Служит здоровью людей курорт на «горящей горе» (На земле Салавата)
11.10.2017. Выставка «Здоровье. Крым» в Ялте соберет 2500 участников (MK.RU)
24.10.2017. Ассоциация оздоровительного туризма будет развивать курортное дело в Алтайском крае
(Интерфакс)
24.10.2017. Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова дала высокую
оценку санаторно-курортной отрасли Алтайского края (altairegion22.ru)
24.10.2017. В Алтайском крае проходит международный форум по оздоровительному и медицинскому
туризму (Алтайская правда)
24.10.2017. Специалисты рассказали о «страхах» россиян, игнорирующих санатории (Артем Кузнецов,
ИА «Амител»)
26.10.2017. Регионы России поделятся успешными практиками в сфере туризма на турфоруме
«Открытый Крым» (ТАСС)
27.10.2017. Эксперты обсудили роль научно-производственного потенциала алтайского края в
развитии курортологии и оздоровительного туризма (www.ffprom22.ru)
30.10.2017. В Ассоциации оздоровительного туризма рассказали, чего ждут от «Открытого Крыма»
(РИА Новости)
31.10.2017. Оздоровительный отдых стал доступнее для россиян (Сергей Куликов, Российская газета)
31.10.2017. Крым – здравница, располагающая всеми необходимыми природными факторами для
восстановления и оздоровления – Ассоциация оздоровительного туризма (mtur.rk.gov.ru)
31.10.2017. «Надуют Щеки»: как в Белокурихе рассчитывают в несколько раз увеличить число
туристов (Евгения Родочинская, Алтапресс)

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
06.10.2017. Глава администрации Сак: о спасении Сакского озера, развитии курорта и лечении
бесплодия (Ирина Гуливатая, Крымская газета)
06.10.2017. Курортный сбор. Как оздоровительный туризм развивал экономику России (Максим
Артемьев, Forbes)
11.10.2017. Глава Ессентуков А.Некристов: «Чтобы принимать больше отдыхающих, мы развиваем
курортную инфраструктуру» (Интерфакс-Юг)
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12.10.2017. Чем санаторный отдых лучше заграничного? (Владимир Славин)
13.10.2017. Крым уходит от пляжной зависимости к уникальному туристическому продукту (Ольга
Зарубина, РБК+)
20.10.2017. Елена Гунбина: «Человек способен вылечить себя сам» (Мария Сорокина, Континент
Сибирь)
20.10.2017. К нам едут за здоровьем и новыми впечатлениями (Наталья Ардалина, Вечерний
Ставрополь)
23.10.2017. Турбизнес развивается у нас так же, как во Франции (Владимир Ермилов, gorno-altaisk.ru)
23.10.2017. Губернатор: турпоток на Кубани растет, несмотря на открытие Турции (ТАСС)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.10.2017. Санаторий «Ува» планируют приватизировать в Удмуртии в 2018 году (Никита
Иванов, ИА Удмуртия)
Санаторий «Ува» планируют продать в
частные руки в 2018 году. Его включили
в прогнозный план приватизации,
сообщает пресс-служба главы и
правительства Удмуртии. <…>
О
необходимости
приватизации
санатория «Ува» ранее заявлял глава
Удмуртии Александр Бречалов. При
этом руководство Увинского района и
здравницы должны найти заинтересованного внешнего инвестора. Подробнее
02.10.2017. Новый санаторий за 2 млрд руб начнут строить в Кисловодске в 2018 г (Иван
Ульянов, News Tracker)
В Кисловодске Ставропольского края со следующего года начнется строительство санатория, на
работы потратят 2 миллиарда рублей, сообщает горадминистрация. "Соглашение подписали в рамках
азербайджанского межрегионального форума. Называться объект будет "Русель", - сказано в
публикации. Отмечается, что стройработы завершатся в 2021 году. Для местных жителей появится 250
мест для работы. Для отдыхающих будет 420 мест. Подробнее
02.10.2017. Инвестор приступит к развитию нового курорта «Белокуриха-3» в 2018 году (ТАСС)
Компания "Курорт Белокуриха" начнет в 2018 году развитие нового санаторно-оздоровительного
кластера "Белокуриха-3". Ведется подготовка документов и проектирование, сообщил в понедельник
журналистам заместитель гендиректора компании Олег Акимов.
"Причина в том, что мы не просто расширяемся и ищем новые места - где бы построить базы, а в том,
что мы осваиваем новое направление: лечебно-оздоровительный туризм. Первый шаг для
"Белокурихи-3" - мы заявились в Томский НИИ курортологии и физиотерапии, и он выдал нам
заключение, что это место действительно уникально и является лечебно-оздоровительным. По своим
климатическим, географическим, природным факторам - это курорт, мы получили официальный
статус. Развитие пойдет на следующий год", - сказал Акимов. Подробнее
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03.10.2017. Делегации туристов приезжают на лечение в Анненские воды (Восток медиа)
Курорт «Анненские минеральные воды» в Хабаровском крае начал принимать туристов из Европы и
Азии. Делегации пока приезжают только на экскурсии, но живо интересуются лечением, которое
развито далеко не во всех странах. Гостей привлекают источник и залежи целебной грязи. Подробнее
03.10.2017. Эконом-туры составляют до 50% продаж на курорты Кавказских Минеральных Вод
(ТАСС)
Эконом-туры выбирают до 50% туристов, отправляющихся на курорты Кавказских Минеральных Вод
(КМВ). Об этом сообщает во вторник ассоциация туроператоров России (АТОР). <…>
По итогам первого полугодия 2017 года в Ставропольском крае отмечают рост турпотока на 3,7%,
причем, как рассказал ТАСС замминистра культуры региона Александр Трухачев, Кавказские
Минеральные Воды посетили на 5,7% больше отдыхающих. В АТОР отмечают, что "доля санаторнокурортного комплекса края в общероссийском объеме санаторно-курортных услуг достигла 18,5%".
Подробнее
04.10.2017. В Железноводске в этом году начнут строительство санатория на 400 мест (АиФ-СК)
Современный санаторно-курортный комплекс построят в
Железноводске,
сообщает
пресс-служба
городской
администрации. Известно, что санаторий на 400 мест будет
возведен на месте полуразрушенных аварийных домов в
центре города. Новая здравница будет называться
«Источник Железноводск». Выяснилось, что соглашение о
строительстве было подписано в рамках восьмого
российско-азербайджанского форума. Возведение объекта
обойдется инвестору около 2 млрд рублей и будет
завершено в 2020 году. Подробнее
04.10.2017. Турпоток в Крым по итогам 9 месяцев сократился почти на 4% (Интерфакс)
Более 4,7 млн туристов отдохнули в Крыму в январе-сентябре текущего года - на 3,9% меньше, чем за
девять месяцев 2016 года, говорится в статистической информации министерства курортов и туризма
региона в среду. В частности, в пансионатах, санаториях и гостиницах отдохнули 1,04 млн туристов.
"Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 40,8%, в сентябре 42,9%", - говорится в информации Минкурортов Крыма. Подробнее
05.10.2017. Лечебно-оздоровительный туризм будут развивать в Липецкой области (Ксения
Аскерова, Известия)
Лечебно-оздоровительный туризм планируется развивать в Липецкой области. Соответствующий
вопрос обсуждался в ходе тематической конференции, которая накануне состоялась в Липецке.
Заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран отметил, что на сегодняшний день
в регионе активно реализуются туристические проекты.
По словам чиновника, в регионе развивается сеть учреждений отдыха — санатории и базы отдыха. В
ближайшее время в оздоровительную программу туров планируется включить экскурсии. Власти
полагают, что развитие проекта будет интересно как лечебным учреждениям, так и владельцам
развлекательных заведений. Подробнее
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05.10.2017. Кисловодск вошёл в Ассоциацию исторических городов-курортов (Ставропольская
правда)
Кисловодск теперь входит в Европейскую Ассоциацию исторических городов-курортов. В результате
развития межъевропейских связей президентов Ассоциации был замечен огромный потенциал всех
видов туризма. Подробнее

05.10.2017. Годовая ставка для инвесторов внутреннего туризма может снизиться до 5%
(Национальная служба новостей)
Годовая ставка для бизнеса, который строит
гостиницы и вкладывает средства в развитие
внутреннего туризма, может снизиться до 5%. Об
этом НСН рассказал председатель экспертного
совета по туризму при комитете СФ РФ по
социальной политике, сенатор Игорь Фомин.
«Основной инструмент, который используется для
поддержки бизнеса в рамках существующей ФЦП,
это вложения в туристскую обеспечивающую
инфраструктуру. Этот инструмент нормально себя
зарекомендовал. К нему есть замечания, но
Ростуризм на эту тему работает. В новой концепции будет сделано более качественно. Второе –
снижение реальной процентной ставки по кредитам. Речь идёт о радикальном снижении до 5% годовой
ставки. Именно такая ставка, по мнению бизнеса, который вкладывает в туристическую
инфраструктуру, гостиницы, позволит превратить туризм в настоящий бизнес-процесс. Эта позиция в
концепции учтена», - рассказал НСН сенатор. Подробнее
06.10.2017. Санаторию «Якты-куль» прописали условия получения 130 млн рублей субсидии на
покупку у ММК дома отдыха «Березки» (Ирина Самойлова, Ъ-онлайн)
Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления субсидии санаторию «Якты-куль», за
счет которой будет профинансирована покупка у Магнитогорского металлургического комбината
(ММК) дома отдыха «Березки». Как следует из документа, опубликованного на официальном
правовом портале, субсидия будет предоставлена на
основании соглашения между санаторием и минфином
Башкирии. Для этого получатель субсидии должен не иметь
долгов по уплате налогов и обязательных платежей, не
находиться в процессе реорганизации, ликвидации или
банкротства, не иметь просроченной задолженности по уже
полученным субсидиям. Размер субсидий будет определен в
законе о бюджете. Ранее в минфине сообщали, что выделят из
бюджета 130 млн руб. на покупку 100% уставного капитала
ООО «Дом отдыха Березки» (равен 121,5 млн руб.). Санаторий
должен подтвердить результативность получения субсидии,
увеличив площадь оказания санаторно-курортного лечения на 14,6 тыс. кв. м. Это также должно
увеличить на 1,2% показатель фондооснащенности учреждений здравоохранения республики.
Подробнее
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06.10.2017. Сочи и Анапа попали в десятку лучших курортов для отдыха с детьми на осенние
каникулы (Кубанские новости)
Соответствующий рейтинг городов России составил популярный отечественный сайт бронирования
жилья. Город-курорт Сочи вошел в тройку лидеров рейтинга популярности, Анапа заняла шестое
место. Возглавили ТОП 10 Москва и Санкт-Петербург. Подробнее
06.10.2017. Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5
миллиарда рублей (ТЕРРА)
2 миллиарда 500 миллионов рублей - такая сумма
необходима на приведение в порядок санатория
«Сергиевские минеральные воды» - старейшего лечебного
учреждения России. В перспективе это заведение,
расположенное в Самарской области, может стать
движущей силой развития медицинского туризма в
губернии.
Санаторию «Сергиевские минеральные воды» в
следующем году исполняется 175 лет, это старейшее лечебное учреждение не только Самарской
области, но и России. Однако, по оценкам экспертов, до последнего времени был риск, что до юбилея
здравница просто не доживет.
Наталья Мокина, член регионального штаба ОНФ Самарской области:
- Экологическая ситуация очень неблагоприятная - это касается грязевых озер, главного природного
фактора «Сергиевских минеральных вод». Кроме того, лечебная база находится в плачевном
состоянии - ее нужно развивать. И лечебные корпуса, и медицинское оборудование - все требует
обновления. Подробнее
06.10.2017. Эксперты обсудили роль СМИ в продвижении туризма на Северном Кавказе
(Грозный-информ)
6
октября
на
площадке
III
Всероссийского
медиафестиваля «Восхождение» прошла экспертная
сессия на тему «Роль СМИ в продвижении
туристического потенциала Северного Кавказа». <…>
Выработанные участниками дискуссии предложения по
популяризации всесезонного отдыха в регионе будут
интегрированы в Стратегию развития туризма на
территории Северо-Кавказского федерального округа до
2035 года. Подробнее
09.10.2017. Сакскому санаторию имени Пирогова исполнилось 180 лет (РИА Новости)
В Сакском военном клиническом санатории имени Николая Пирогова торжественно отметили 180летие здравницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК. Подробнее
09.10.2017. 87,4% жителей Саратовской области ни разу не выезжали на санаторно-курортное
лечение (ИА Саратов-Информ)
Саратовстат проанализировал охват жителей региона санаторно-курортным лечением за 2016 год. В
подборку вошли граждане старше 15 лет. По данным ведомства, в 2016 году на санаторно-курортное
лечение выезжал лишь 1,9% граждан. 98,8% соответственно, не ездили на отдых. При этом уточняется,
что из них 87,4% жителей области никогда не посещали курортных санаториев. 7,2% были на
санаторно-курортном отдыхе более пяти лет назад. Читать на сайте
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09.10.2017. Медведев поручил Минкавказу курировать эксперимент с курортным сбором
(Мария Мацур, Российская газета)
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление (от 06.10.2017 № 1216),
которое определяет федеральный орган власти, ответственный за проведение эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и
Ставропольском краях. Как сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации,
соответствующие полномочия переданы министерству Российской Федерации по делам Северного
Кавказа. Подробнее
09.10.2017. Верховный суд России намерен создать свои санатории (Тимофей Добровольский,
Vademecum)
Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев внес в Госдуму
законопроект, который наделяет Верховный суд правом создавать собственные санаторно-курортные
организации. Путевки туда получат как действующие, так и
находящиеся в отставке судьи, а также их семьи. <…> «В
настоящее время судебная система является единственной ветвью
государственной власти, не имеющей собственной санаторнокурортной базы. Создание санаторно-курортной базы судов
позволило бы в полной мере обеспечить реализацию этой гарантии
и решить вопрос санаторно- курортного лечения судей». – указано
в пояснительной записке к проекту с уточнением, что право на
санаторно-курортное
лечение
судьи,
их
супруги
и
несовершеннолетние дети имеют по закону, в том числе и после отставки. Подробнее
10.10.2017. Власти Воронежской области вновь попытаются продать санаторий в Ессентуках за
380 млн рублей (Илья Макар)
Фонд госимущества Воронежской области в очередной раз объявил торги по продаже АО «Санаторий
"Воронеж"». Стартовая цена 100% акций АО составляет 381,1 млн руб., рыночную стоимость пакета
акций определила тюменская фирма «Айра Торрес». Шаг аукциона на повышение составляет 3,8 млн
руб. Заявки на участие принимаются с 10 октября по 7 ноября. Подробнее
11.10.2017. Облысение может стать основанием для поездки в санаторий. Минздрав расширит
список показаний для санаторно-курортного лечения (Наталия Беришвили, Известия)
Минздрав разработал проект приказа, расширяющий список медицинских показаний для санаторнокурортного лечения. Перечень должен пополниться такими патологиями, как новообразования,
алопеция (выпадение волос) и плешивость. Это значит, что врачи смогут рекомендовать людям с
такими диагнозами лечение в санатории. Эксперты считают, что расширение перечня будет
способствовать оздоровлению россиян и развитию отечественного санаторно-курортного комплекса.
Подробнее
12.10.2017. Санаторий-профилакторий открылся после капремонта в челябинском Карабаше
(Интерфакс-Урал)
ЗАО "Карабашмедь" (Карабаш, Челябинская область, входит в Группу "Русская медная компания",
РМК) открыло после капитального ремонта корпоративный санаторий-профилакторий "Синегорье".
Общая сумма инвестиций в проект составила более 60 млн рублей. Подробнее
13.10.2017. ФМБА проведет модернизацию санатория в Карачаево-Черкесии (ТАСС)
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует модернизацию ведомственного
санатория "Нарат" в Карачаево-Черкесии, специализирующегося на лечении бронхолегочной
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системы. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов по итогам встречи с
руководителем ФМБА Владимиром Уйбой. Подробнее
13.10.2017. На ремонт «Талой» и строительство спорткомплексов на Колыме потратят 65 млн
рублей (MagadanMedia)
Дополнительные 65 млн рублей могут дополнительно направить из бюджета Особой экономической
зоны на реализацию социальных проектов в Магаданской области. Такие изменения предусматривает
законопроект "О внесении изменений в Закон Магаданской области "О бюджете внебюджетного
фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой
экономической зоны на 2017 год". Он был вынесен на рассмотрение депутатами облдумы на
прошедшем заседании профильного комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам,
сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Магаданской Облдумы. Подробнее
16.10.2017. На берегу озера Вач-Лор в Ульт-Ягуне могут создать санаторий (газета «Вестник»)
Такое предложение обсуждают в администрации
Сургутского района. Как сообщают Сургутинтерновости,
власти
муниципалитета
планируют
открыть
грязелечебницу или санаторий близ посёлка Ульт-Ягун.
Озеро Вач-Лор в 1993 году исследовали сотрудники
Института торфа Республики Беларусь. Лабораторные
исследования подтвердили, что вачлорский сапропель
обладает целебными свойствами. <…> Вачлорские грязи
можно применять при заболеваниях нервной и костномышечной системы. Они улучшают кровообращение,
обладают противовоспалительным и обезболивающим действием. Эти грязи могут лечить
остеохондроз, цистит и простатит.
– Мы обговаривали это с главой, обсуждали, что надо представить, чтобы об этом знали инвесторы.
Потому что, я думаю, многие просто не знают, что в озере такая лечебная грязь, она, если я не
ошибаюсь, приравнивается к крымским грязям, – цитирует Сургутинтерновости Анатолия Сименяка,
председателя районной Думы. Читать на сайте
16.10.2017. Более 30 санаториев Краснодарского края вдвое снизили цены на оздоровление в
межсезонье (ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ)
Более 30 санаториев Краснодарского края предлагают с 1 октября по 1 мая 2018 года скидки от 5 до
50% на оздоровление и лечение в рамках краевой маркетинговой программы «Южная здравница»
2018, сообщает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Подробнее
17.10.2017. Российские регионы не намерены обнулять
ставку курортного сбора в 2018 году (ТАСС)
Четыре российских региона, участвующих в эксперименте
по введению курортного сбора, пока не намерены обнулять
ставку сбора в 2018 году. Дальнейшие решения по размеру
платы будут приниматься уже после первых результатов
проведения эксперимента, сообщили представители
регионов на совещании в Ставрополе, которое провел
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Подробнее
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17.10.2017. На Кубани определили сумму курортного сбора (Роман Кияшко, Российская газета)
Власти Краснодарского края приняли решение установить курортный сбор в размере 10 рублей.
Соответствующий законопроект будет принят уже этой осенью.
– Планируется включение не всей территории региона, а на только федеральные и региональные
курорты – города Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Туапсинский район. К ставке подошли
взвешенно, понимая все риски. Не планируем сверхдохода и определили 10 рублей, – сказал краевой
министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди в Ставрополе на
совещании по подготовке к введению курортного сбора, которое провел министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов. Подробнее
17.10.2017. Прошло обсуждение ситуации в санаторно-курортных учреждениях Забайкальского
края (www.mkchita.ru)
Заместитель председателя регионального Правительства Аягма Ванчикова пообещала депутатам от
«ЕР» Заксобрания края, разработать концепцию санаторно-курортного оздоровления жителей края и
наладить эффективное взаимодействие профильных ведомств в решении текущих проблем отрасли,
сообщает пресс-служба Законодательного собрания Забайкальского края. Подробнее
17.10.2017. Приезжающих на лечение в Крым туристов могут освободить от курортного сбора
(Турпром)
Туристов, которые будут приезжать в Крым на
лечение, могут освободить от курортного сбора.
Соответствующий законопроект опубликован на
сайте Министерства курортов и туризма РК.
Ожидается, что изменения могут быть приняты после
общественного обсуждения, которое пройдет 30
октября.
«От
уплаты
курортного
сбора
освобождаются… лица, направляемые на лечение в
рамках
обязательного
медицинского
либо
социального страхования; лица, имеющие место
жительства
(постоянную
регистрацию)
на
территории Республики Крым и города Севастополь», – говорится документе. Подробнее
18.10.2017. Участковых врачей на Кубани привлекут к популяризации санаторного лечения
(ТАСС)
Власти Краснодарского края разработали программу медицинской реабилитации на базе санаториев
Краснодарского края. Для участковых врачей поликлиник подготовлены буклеты о возможностях
санаторно-курортного лечения в межсезонье, сообщил министр курортов, туризма и олимпийского
наследия Кубани Христофор Константиниди. Подробнее
18.10.2017. Власти Алтайского края ожидают 2 млн туристов по итогам года (ТАСС)
Туристический поток в Алтайский край по итогам 2017 года достигнет 2 млн человек, сообщил в среду
губернатор региона Александр Карлин.
"Прирост турпотока - не самоцель. Мы можем в силу преходящих обстоятельств получить резкий рост
потока, но у нас долговременная задача - удержать его... Искомая цифра будет достигнута. База
исчисляется в 2 млн турпотока - [это цифра] которой мы достигли в прошлом году с небольшим
превышением", - сказал Карлин на пресс-конференции в ТАСС.
К примеру, добавил он, 80% отдохнувших в городе-курорте Белокуриха приезжают туда вновь, что
говорит о качестве оказываемых услуг. Подробнее
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19.10.2017. Санаторий «Талкас» планируют передать
сети госаптек Башкирии (Егор Белов, РБК)
Власти Башкирии планируют передать санаторий
«Талкас», имеющий статус государственного унитарного
предприятия, в состав другого ГУПа – «Башфармация»,
оператора сети государственных аптек. Информацию об
этом со ссылкой на свои источники в правительстве
«Башкирии» обнародовал «Коммерсантъ-Башкортостан»,
наличие таких планов изданию подтвердили директора
обоих ГУПов. Подробнее
20.10.2017. На Кубани запустят программы по межведомственному взаимодействию санаториев
и поликлиник (Кубанские новости)
Об этом договорились участники регионального совещания, возглавил которое вице-губернатор
Василий Швец. В Краснодарском крае есть все условия для оздоровления и реабилитации как самих
кубанцев, так и жителей других регионов. Сегодня в крае работают около 190 санаториев,
бальнеолечебниц и пансионатов с лечением. Причем 140 из них принимают гостей круглый год. Об
этом напомнил вице-губернатор Кубани Василий Швец. Подробнее
23.10.2017. В Зауралье создан координационный совет по санаторно-курортному делу
(ФедералПресс)
В Курганской области создан координационный совет по санаторно-курортному делу, сообщили в
пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В ходе рабочей встречи по его формированию, которую провел первый заместитель губернатора
Виктор Сухнев, рассмотрены вопросы о составе, задачах и организации работы этого совета,
разграничении полномочий исполнительных органов государственной власти области по
регулированию отношений в области функционирования, развития и охраны курортов, лечебнооздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов. Подробнее
23.10.2017. Санаторное лечение льготников в 2018 году может стать
дороже на 3,2% (Екатерина Чернявская, Гарант.ру)
Проект соответствующего приказа представил для общественного
обсуждения Минтруд России. Так, в следующем году планируется
увеличить стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных
организациях граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, на 3,2%. Таким
образом, стоимость одного дня пребывания в санатории в 2018 году может
составить 1210,2 руб. для граждан указанной категории. Подробнее
23.10.2017. Курортный сбор в Краснодарском крае: 10 рублей в сутки за отдых в пяти местах
(Егор Казаков, Комсомольская правда)
Курортный сбор в Краснодарском крае все ближе, а потому в этой теме остается все меньше белых
пятен. Уже известно, кто будет платить за каждые сутки пребывания. Позднее чиновники также
договорились и о сумме. Она, согласно плану на 2018 год, составляет 10 рублей в сутки. Также краевые
власти решили, что жители края от уплаты пошлины будут освобождены.
Теперь же определились с теми территориями, пребывание на которых стоит денег.
– На первом этапе мы решили включать не весь Краснодарский край. Пока список состоит из курортов
федерального и регионального значений. Это Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ, а также
Туапсинский район, - пояснили «Комсомольской правде» – Кубань» в пресс-службе министерства
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курортов Краснодарского края. – К ставке подошли взвешенно и решили, что 10 рублей в сутки –
вполне достаточно. Читать далее
24.10.2017. Крым лидирует среди внутрироссийских направлений на ноябрьские праздники
(РИА Новости)
Ростуризм совместно с участниками туристского
рынка –
туроператорами,
сервисами
бронирования
туров
и продажи
билетов
определил наиболее популярные направления
отдыха россиян на выходных, приуроченных ко
Дню народного единства. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Россия заняла первое место по количеству
завершенных бронирований туров на ноябрьские
праздники. Подробнее
24.10.2017. На Ставрополье назначили главу «возрожденного» министерства туризма (Турбизнес)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил на должность
министра курортов и туризма региона Александра Трухачева, сообщается на сайте
главы региона в понедельник.
"Соответствующее распоряжение глава края подписал накануне. Ранее Александр
Трухачев курировал развитие санаторно-курортного комплекса и туристской отрасли
региона в ранге заместителя министра культуры Ставропольского края", – говорится в
сообщении. Подробнее
24.10.2017. Проблемы и перспективы развития горнолыжного и оздоровительного туризма
обсудили в Карачаево-Черкесии (РИА Карачаево-Черкесия)
Проект стратегии туризма и перспективы его развития на территории Карачаево-Черкесии, а также
актуальные вопросы лечебно-оздоровительного и горного туризма в Северо-Кавказском федеральном
округе обсудили сегодня в столице республики участники совещания под руководством заместителя
министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой.
"Сегодня очень плодотворно прошел день. Благодаря тому, что в совещании участвовали
разносторонние эксперты, специалисты в сфере бизнеса и сторонние эксперты, удалось обсудить
различного рода проблемы и даже по некоторым из них обменяться мнениями. Мы проведем
совещание на площадке Минкавказа и, не дожидаясь разработки стратегии, уже приступим к их
решению. Я очень довольна этим мероприятием и приглашаю всех уже посмотреть результаты
стратегии в декабре этого года", – сказала О.Рухуллаева в рамках совещания. Подробнее
25.10.2017. Власти Крыма планируют приватизировать три санатория общей стоимостью почти
390 млн руб. (ТАСС)
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым согласовало с профильным
парламентским комитетом приватизацию трех санаториев общей стоимостью почти 390 млн рублей,
сообщила в среду пресс-служба министерства.
"Министерство согласовало внесение изменений в прогнозный план приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год путем дополнения
перечня подлежащего приватизации имущества акциями акционерного общества "Санаторий "АйПетри", акционерного общества "Санаторий "Мисхор" и акционерного общества "Санаторий
"Дюльбер", – говорится в сообщении. В ближайшее время вопрос о приватизации санаториев
рассмотрит Госсовет республики. Подробнее
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25.10.2017. Развитие туризма поднимет Ставрополье (ГТРК Ставрополье)
Развитие туристического сектора Ставрополья стало основной темой совещания, прошедшего в
Железноводске. Как сообщили в среду в краевом минэкономразвития, это уже одиннадцатая встреча
специалистов в рамках разработки стратегии социального и экономического развития региона до 2035
года. Участники обсудили конкретные проекты и инициативы, которые могут войти в стратегию в
части туризма. <…> Министр экономического развития Ставрополья Валерий Сизов предложил
проработать четыре главных продукта. «Первый – это событийный ряд, хороших информационных
поводов сейчас в крае явно мало; второй – это элитный медицинский, лечебно-оздоровительный
продукт; третий – это специализированный медицинский продукт и четвертый – это деловой туризм»,
– уточнил Сизов. Подробнее
26.10.2017. Более 30 заброшенных пионерлагерей планируют передать инвесторам в
Подмосковье (РИАМО)
Тридцать три заброшенных пионерских лагеря
находятся на территории Московской области,
которые планируют передать инвесторам для
восстановления,
сообщил
в
интервью
официальному
порталу
правительства
Московской области министр имущественных
отношений региона Андрей Аверкиев.
«Судьба бывших пионерских лагерей очень
похожа на судьбу усадеб. В 1990-е они были
заброшены, и в последующие годы все
имущество пришло в негодность. <…> В 2016
году было принято постановление правительства Московской области, которое позволило
перепрофилировать такие объекты. <…> Всего в Подмосковье 33 областных заброшенных детских
лагеря, которые мы планируем передать инвесторам», - сказал Аверкиев.
Он также уточнил, что бывшие лагеря будут использованы в целях туризма, спорта, отдыха, причем
не только детского, а также в них расположатся отели и санатории. Подробнее
26.10.2017. Ульяновцы, пострадавшие на производстве, поправляют здоровье в санаториях
(Эльмира Меркулова, Улпресса)
По информации Ульяновского отделения Фонда социального страхования, с начала 2017 года
ульяновцам, получившим травмы на производстве или имеющим профзаболевания, выделено 1247
путёвок на профильное лечение в реабилитационные центры. В основном это граждане, страдающие
заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Качественное
лечение позволяет людям вернуть здоровье и трудоспособность, поэтому обеспечение пострадавших
на производстве санаторно-курортным лечением — это одно из важнейших направлений деятельности
фонда. Подробнее
26.10.2017.
В Алтайском крае утверждён размер
курортного сбора (REGNUM)
Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания
приняли законопроект «О введении платы за пользование
курортной инфраструктурой в Алтайском крае». <…>
Законопроектом предусмотрено, что в первый год
проведения эксперимента его будут взимать с отдыхающих
в Белокурихе – по 30 рублей за одни сутки, а в 2019-2022
годы сумма будет увеличена до 50 рублей. Подробнее
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29.10.2017. Только 8% россиян приезжают в санаторий по рекомендации лечащего врача
(Екатерина Погонцева, Медвестник)
Если раньше 100% жителей страны попадали в санатории по назначению врача, то сегодня таких едва
наберется 8%. За этой цифрой кроется масса проблем. Об этом говорилось в ходе заседания
координационного совета региональных отделений РСПП по Северо-Кавказскому федеральному
округу, которое прошло 27 октября в Кисловодске. Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
04.10.2017. В Минкурортов освежили цифры по турпотоку в Крым (Оксана Мурзина, РИА
«Новый День»)
За январь-сентябрь текущего года в Крыму отдохнули
более 4 миллионов 700 тысяч туристов, из них более 600
тысяч в сентябре.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по
данным регионального Минтуризма, это на 3,9%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Примечательно,
что
двумя
неделями
ранее
региональный министр курортов и туризма Вадим
Волченко сообщал о том, что на 21 сентября полуостров
посетили 4 миллиона 500 тысяч человек. Таким образом,
за оставшиеся 9 дней месяца на полуостров приехало
более 200 тысяч туристов.
Нестыковки с подсчетом турпотока в Крым продолжаются весь текущий сезон. В частности,
представители турбизнеса говорят о сокращении числа отдыхающих минимум на 20%. По данным
Российского союза туриндустрии (РСТ), Крым «просел» на 25%.
Эксперты настаивают: власти считают не туристический, а транспортный поток, то есть записывают
в туристы всех, кто пересек границу Крыма.
Отметим, что экспертов также смущает цифра о количестве отдыхающих в санаториях. По
информации Минтуризма Крыма, в пансионатах, санаториях и гостиницах отдохнули 1 миллион 04
тысячи туристов. Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 40,8%, в
сентябре – 42,9%.
«Согласно данным Крымстата и того же Минтуризма Крыма, отдыхающие в санаториях составляют
от 8 до 10% от общего турпотока на полуостров. Например, в 2016 году при общем количестве
туристов 5 миллионов 6 тысяч человек в санаториях отдохнуло 454,6 тысяч человек. В первом
полугодии 2017 года полуостров посетило чуть более полутора миллионов человек, из которых 149,6
тысяч отдохнули в санаториях», – рассказал РИА «Новый День» медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма Михаил Данилов.
При этом, по словам эксперта, говорить о полноценном санаторно-курортном отдыхе в период с июля
по сентябрь не совсем корректно.
«На фоне сезонного высокого уровня цен в санаториях, расположенных на Черноморском побережье
– и Крым здесь не исключение – нередко наблюдается относительное (не более 7-10%) снижение
востребованности медицинских услуг. Определённая часть отдыхающих в санаториях предпочитает
систематическому лечению пляжный отдых», – отмечает Данилов. Читать на сайте
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05.10.2017. III Сибирский Международный форум по оздоровительному и медицинскому
туризму: обнародован состав членов оргкомитета (alttur22.ru)
24-26 октября текущего года на площадках Барнаула и Белокурихи будет проходить III Сибирский
Международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму.
В форуме примут участие представители Министерств культуры и здравоохранения РФ,
Федерального агентства по туризму, органов исполнительной власти субъектов РФ, туристского
бизнеса, санаторно-курортных организаций и медицинских центров.
В деловой программе мероприятия – обсуждение актуальных проблем развития лечебнооздоровительного и медицинского туризма в регионе и стране, а также выработка на этой основе
практических рекомендаций по их решению. Так, в рамках форума будут работать круглые столы,
секции, посвященные вопросам повышения инвестпривлекательности санаторно-курортной сферы,
изучению потребностей современной аудитории, а также разбору тенденций и особенностей
медицинского и оздоровительного туризма. С детальной программой форма Вы можете ознакомиться
на официальном сайте мероприятия.
Членами организационного комитета III Сибирского Международного форума по оздоровительному
и медицинскому туризму являются официальные лица Алтайского края и независимые эксперты:
Николай Чиняков, заместитель Председателя
экономического развития Алтайского края;

Правительства Алтайского

края,

министр

Юрий Захаров, начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному
делу, а также его заместитель Елена Евсюкова;
Игорь Салдан, ректор Алтайского государственного медицинского университета;
Елена Богачева, президент Международного Совета по развитию индустрии СПА и велнесс (Москва);
Илона Ансоне, руководитель Балтийского представительства Российского Союза Туриндустрии, член
правления Балтийской СПА ассоциации (Латвия);
Андрей Сырченко, руководитель «Международной школы СПА» (Москва);
Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма (Москва). Читать на сайте
06.10.2017. В Краснодарском крае запустят программы по межведомственному взаимодействию
санаториев и поликлиник (Кубанские новости)
Соответствующий комплекс мероприятий обсудят на
краевом
совещании
по
вопросу
организации
медицинской реабилитации на базе санаторнокурортных организаций региона.
Заседание под председательством вице-губернатора
Краснодарского края Василия Швеца запланировано к
проведению в Кабардинке 18 октября.
Ожидается, что в мероприятии примут участие около 300
представителей региональных министерств и ведомств,
муниципалитетов, медучреждений края, предприятий
санаторно-курортной отрасли, территориального фонда ОМС, сообщает пресс-служба краевой
администрации.
В рамках развития в крае направления бальнеологии, определенного губернатором Кубани
приоритетным, региональные ведомства намерены разработать механизмы по взаимодействию
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поликлиник с местными здравницами, которые на сегодняшний день предлагают лечение по более чем
500 программам самой разной направленности.
В частности, уже в ближайшее время министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края
обеспечит медиков полиграфическим материалом с информацией о лечебных и оздоровительных
программах, которые применяют санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением.
Кроме того, до конца октября планируется провести информационный тур для представителей
медучреждений по здравницам края. Также с 1 октября стартовала краевая маркетинговая программа
«Южная здравница», в которой на сегодняшний день принимают участие почти 40 санаториев,
бальнеолечебниц и пансионатов с лечением. Программа предполагает скидки до 50% на недельные
пакетные туры по оздоровлению и 21-дневные – лечению, которые будут действовать до 1 мая 2018
года.
После совещания состоится круглый стол, к участию в котором приглашены представители
Национальной курортной ассоциации и Ассоциации оздоровительного туризма России. Модератором
мероприятия выступит министр курортов региона Христофор Константиниди.
Представители власти, руководители медучреждений и здравниц региона, эксперты обсудят комплекс
действий по повышению эффективности системы информирования медработников, гостей и жителей
края. Читать на сайте
06.10.2017. На медфоруме подпишут соглашение о сотрудничестве между Алтайским
краем и Ассоциацией оздоровительного туризма (Жанна Михиенко, визиталтай.рф)
III Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму состоится 24-26
октября 2017 года в Алтайском крае. В программе форума – круглые столы, дискуссионные площадки,
тематические секции и другие мероприятия. Среди организаторов форума – независимые эксперты
отрасли из Латвии и Москвы. В рамках деловой программы – подписание соглашения о
сотрудничестве Алтайского края и Ассоциации оздоровительного туризма (Москва).
Стороны планируют долговременное сотрудничество в области оздоровительного туризма, а также
обмен информацией и опытом, работу над совместными проектами. Читать на сайте
10.10.2017. Служит здоровью людей курорт на «горящей горе» (На земле Салавата)
Одной из лучших здравниц страны - санаторию «Янган-Тау» - 80 лет!
К знаменательной дате санаторий «Янган-Тау» подошел с замечательной историей. Каждый из ее
этапов позволяет проследить становление здравницы от опытной станции до флагмана санаторнокурортной отрасли Республики Башкортостан и России.
Горящая гора с ее уникальными свойствами – выделяющимися горячими парами и газами – издавна
привлекала внимание ученых. Первое описание термальных источников в научной литературе дал в
1773 г. немецкий и российский ученый- исследователь Петр Паллас.
Заслуженный деятель науки БАССР Георгий Васильевич Вахрушев в 1920-х гг. рассматривал
Янгантау как "природный котел", который может обеспечивать работу целой теплоэлектростанции,
обогревать жилые дома. Но удивительные свойства горы стали основанием для создания санатория.
Этапы становления
В 1957 году курорт переводят на круглогодичную работу с 50-ю постоянными койками. В 1965 году,
на основании разработанного Ленинградским филиалом проектного института Минздрава РСФСР
проекта, начались строительные работы, которые вели строительные организации республики.
Уже к 1969 году на курорте были построены и сданы в эксплуатацию главный корпус на 350 мест со
столовой на 450 мест и клубом на 300 мест, насосная станция и водопровод от источника до курорта,
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водонапорная башня, овощехранилище на 600 тонн, пекарня, центральная котельная. За годы девятой
пятилетки был благоустроен источник Кургазак, построены универмаг, рабочая столовая, 70квартирный жилой дом, средняя школа.
Большое значение в деле дальнейшего развития курорта и совершенствования лечебной работы,
укрепления кадров имело принятое в 1981 г. Постановление ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС
"О мерах по дальнейшему улучшению санаторно-курортного лечения и отдыха трудящихся и
развитию сети здравниц профсоюзов".
Были построены и введены в эксплуатацию спальный корпус на 100 мест, питьевой бювет "Кургазак",
продуктовый и материальный склады, трансформаторная подстанция, 60-квартирный жилой дом,
пансионат "Нефтяник" на 60 мест. Сегодня "Янган-Тау" – это современный низкогорный
бальнеоклиматический санаторий, обеспеченный новейшими физиотерапевтическими аппаратами и
методиками лечения, а также обладающий развитой инфраструктурой и собственным производством.
Общая площадь санаторно-курортного комплекса составляет более 70 га.
В рамках программы по обеспечению доступности санаторно-курортных услуг для всех слоев
населения, имеется лечебная база в Оздоровительном комплексе "Янган-Тау", где предлагаются
экономичные варианты отдыха и лечения. Туристический комплекс предназначен специально для
любителей активного отдыха.

Вклад ученых
Санаторий "Янган-Тау" по праву занимает ведущее место в санаторно-курортной системе Республики
Башкортостан, и в этом – колоссальная заслуга тех людей, чей самоотверженный труд является
примером для будущих поколений.
В первые годы становления и развития санатория "Янган-Тау" большой вклад в изучение лечебных
факторов курорта и их эффективности при лечении больных внесли: заслуженный врач РСФСР
Гениатулла Терегулов, заслуженный деятель наук башкирской АССР Рауль Фархутдинов,
председатель Совета по управлению курортами Амир Шамаев, заслуженный деятель науки РФ и РБ
Шамиль Загидуллин, профессор Леонид Крайзельбурд, к.м.н. Иштимер Хурамшин, д.м.н. Халида
Ганцева, к.м.н. Виля Шарафутдинова, Заслуженный врач БАССР и РФ, Отличник здравоохранения
СССР Рашит Акбашев, более 30 лет руководивший санаторием и многие другие.
В настоящее время в "Янган-Тау" успешно лечатся болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани, периферической нервной системы, органов дыхания, почек и мочевыводящих
путей, воспалительные заболевания женских и мужских половых органов. Имеются наиболее
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ориентированные и углубленно-изученные направления восстановительного лечения – ортопедия,
вертеброневрология, урология и гинекология, пульмонология. <…>
Покоряя рейтинги
Курорт "Янган-Тау" идет по пути последовательного, динамичного развития, высокого и
качественного уровня обслуживания и обеспечения высокоэффективного лечения, и в этом мы
опираемся на опыт, накопленный за все последние годы.
Накануне 80-летнего юбилея санаторий "Янган-Тау" возглавил рейтинг инвестиционной
привлекательности "ТОП-100 российских здравниц", составленный независимой Ассоциацией
оздоровительного туризма и международным рейтинговым агентством. "Янган-Тау" был признан
первым среди более 300 здравниц из 27 регионов РФ по результатам оценки масштаба, эффективности
бизнеса и инвестиционного потенциала.
11.10.2017. Выставка «Здоровье. Крым» в Ялте соберет 2500 участников (MK.RU)
Выставка «Здоровье.Крым» состоится с 2 по 4 ноября в Ялте. Это
масштабное мероприятие, на котором собирается около 2500 участников и
более 100 компаний. Уникальность проекта в том, что выставка
медицинского оборудования и техники собирает специалистов со всей
страны и ближнего зарубежья. Среди экспонентов присутствуют
известные, ведущие игроки в медицинской отрасли. <…>
В рамках выставки «Здоровье.Крым» пройдет Конференция ЛПУ c
участием представителей Министерства здравоохранения Республики
Крым, Ассоциации
оздоровительного
туризма,
Ассоциации
стоматологов Республики Крым и других общественных организаций. Подробнее
24.10.2017. Ассоциация оздоровительного туризма будет развивать курортное дело в Алтайском
крае (Интерфакс)
Правительство
Алтайского
края
заключило соглашение с Ассоциацией
оздоровительного туризма, чтобы
развивать
курортное
дело
в
регионе, сообщает во вторник прессцентр правительства края.
"Соглашением
предусмотрено
взаимодействие сторон по развитию
оздоровительного
туризма.
Безусловно, Алтайский край и
конкретно
Белокуриха
являются
одним из наиболее успешных курортных регионов России, об их достижениях надо рассказывать,
делиться опытом. Надеюсь, что это соглашение станет еще одним стимулом для развития курортного
дела в Алтайском крае", – цитирует пресс-центр председателя Ассоциации организаторов
оздоровительного туризма Елену Трубникову.
По данным властей, подписание соглашения состоялось в рамках работы Сибирского международного
форума по оздоровительному и медицинскому туризму, который проходит 24-26 октября.
По словам директора департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава
РФ Елизаветы Сафроновой, в стране ведется масштабная работа по принятию стратегии развития
санаторно-курортного комплекса.
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"Принятые решения в дальнейшем помогут развивать и медицинский, и оздоровительный туризм с
привлечением тех ресурсов, которыми обладает Алтайский край", – подчеркнула Е.Сафронова.
По данным властей, на форуме, который проходит в Алтайском крае уже в третий раз, особое
внимание будет уделено теме эстетической медицины. Организаторы запланировали проведение
круглого стола, посвященного развитию косметологии, мастер-класс для владельцев и управляющих
SPA-бизнесом и салонов красоты. Подробнее
24.10.2017. Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова дала
высокую оценку санаторно-курортной отрасли Алтайского края (altairegion22.ru)
С 24 по 26 октября в Алтайском крае проходит III Сибирский международный форум по
оздоровительному и медицинскому туризму. Сегодня, 24 октября, прошла дискуссия «Повышение
инвестиционной привлекательности санаторно-курортной сферы региона», круглый стол «Система
классификации санаторно-курортных средств размещения и ее место в государственной стратегии по
развитию санаторно-курортного комплекса России» и секция «Современный потребитель санаторнокурортных и оздоровительных услуг: портрет, потребности, тенденции». Состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и
курортному делу и Ассоциацией оздоровительного туризма.
Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова считает форум важным и
нужным мероприятием для представителей санаторно-курортной отрасли, медицинского сообщества.
Она отметила практическую направленность форума: «Много интересных событий, и я очень рада,
что через участие в этом форуме у нас есть
возможность повлиять на дальнейшее развитие
отрасли в регионе и стране».
Елена Трубникова дала высокую оценку
санаторно-курортной отрасли Алтайского края.
Она напомнила, что санатории региона вошли
в топ-100 рейтинга российских здравниц.
«Загрузка санаторно-курортных учреждений
Алтайского края, конечно, очень высокая по
сравнению с другими регионами. Здесь
правильно выстроены процессы оказания
услуг, удалось создать в хорошем смысле конвейер. Необходимо большое умение для того, чтобы
поставить оказание услуги на поток, а в Алтайском крае это делают достойно, и люди приезжают с
удовольствием снова. Отмечу еще хорошо представленную в регионе досуговую часть отдыха в
санаторно-курортных учреждениях», - рассказала Елена Трубникова. Спикер также подчеркнула, что
несмотря на успехи санаторно-курортной отрасли в регионе «не почивают на лаврах» - развивают
масштабный проект «Белокуриха-2».
Елена Трубникова рассказала, что сейчас актуальной становится тема популяризации
оздоровительного туризма среди населения. И Сибирский международный форум по
оздоровительному и медицинскому туризму этому способствует. «Санаторно-курортное лечение
показано многим. Но существует миф - для лечения в санаториях нужно болеть. Многие не думают о
профилактике. Это то, с чем приходится сталкиваться в последнее время нашей Ассоциации. Бывают
случаи, когда работодатель софинансирует отдых подчиненных в санаториях, но они отказываются,
не готовы потратить отпуск на санаторно-курортное лечение», - рассказала Елена Трубникова. Читать
далее

20

24.10.2017. В Алтайском крае проходит международный форум по оздоровительному и
медицинскому туризму (Алтайская правда)
В Барнауле начал свою работу Сибирский международный форум по оздоровительному и
медицинскому туризму. Эксперты отмечают, что Алтайский край – один из ярчайших примеров
развития туристической отрасли, в том числе в оздоровительном направлении.
дна из главных задач форума - повышение качества услуг в учреждениях санаторно-курортного типа
и предприятиях спа, велнес-, фитнес-индустрии. На протяжении трех дней его участники будут
обсуждать важнейшие проблемы развития лечебно-оздоровительного, медицинского туризма в
регионе и стране. Итогом работы станет выработка практических рекомендаций по их решению.
Алтайский край неслучайно традиционная площадка форума. Ежегодно в наших санаториях
оздоравливаются около 200 тысяч человек.
"Положительный опыт Алтайского края в
развитии
частно-государственного
партнерства,
различных
проектов,
строительстве Белокурихи-2 – очень важен, в
том числе для тиражирования такой практики
по всей территории страны, - рассказывает
заместитель
директора
департамента
организации
медицинской
помощи
и
санаторно-курортного дела Министерства
здравоохранения РФ Елизавета Сафронова. –
Нужно учитывать, что санаторно-курортной
отрасли уделялось недостаточно внимания.
Но с прошлого года стали приниматься различного рода нормативные документы. Во многом этому
способствовало проведение заседания президиума Госсовета в Белокурихе".
Например, сейчас разрабатывается Стратегия развития санаторно-курортного комплекса. Одна из ее
задач – увеличение потока туристов в здравницы России. "Санаторно-курортное лечение необходимо
многим из нас, - говорит председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова. - Но
существует миф: чтобы поехать в санаторий на лечение, нужно обязательно чем-то заболеть. Самое
сложное признать: мне это нужно и я готов посвятить две недели в году на улучшение своего здоровья.
О профилактике часто не думают. Между тем, санаторно-курортное лечение требуется не только
людям, работающим на вредных производствах, но и программистам, диспетчерам, все тем, кто
постоянно попадает в стрессовые ситуации".
Эксперты подчеркивают, что оздоровительный и медицинский туризм нужно отделять друг от друга.
"Медицинский туризм существует там, где развита медицина, - уверен депутат Государственной Думы
Валерий Елыкомов.- У Алтайского края тесные связи с Казахстаном. К нам приезжают на диагностику
и лечение. Кроме того, все больше востребованной в этом плане становится косметическая
стоматология. В крае такие услуги стоят значительно дешевле. Поэтому сюда едет много москвичей".
Большим спросом у жителей других регионов пользуется и хирургическая косметология. Наши
пластические хирурги проводят широкий спектр операций на лице и теле. Их стоимость на порядок
ниже, чем в столичных клиниках, а качестве ничем не хуже. 25 октября в рамках форума состоится
чемпионат Сибири по массажу. Затем участники продолжат свою работу на территории главной
здравницы страны – Белокурихи. Читать на сайте
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24.10.2017. Специалисты рассказали о «страхах» россиян, игнорирующих санатории (Артем
Кузнецов, ИА «Амител»)
III Сибирский международный
форум по оздоровительному и
медицинскому туризму проходит в
Алтайском крае с 24 по 26 октября.
В первый день в Алтайском бизнесинкубаторе прошла дискуссия на
тему "Повышение инвестиционной
привлекательности
санаторнокурортной сферы региона". Самой
зрелищной частью форума должен
стать чемпионат СФО по массажу.
Замдиректора
департамента
организации
медпомощи
и
санаторно-курортного дела Минздрава РФ Елизавета Сафронова сообщила журналистам, что
оздоровительный и медицинский туризм стоит в приоритете у министерства. Кроме того, ведомство
положительно оценивает опыт Алтайского края в части развития государственно-частного
партнерства в этой сфере, а также строительства новых объектов. "Могу сказать, что та же
"Белокуриха-2" очень важна для нас", — добавила Сафронова.
Между тем собеседница дала понять, что за последние пять лет в части оздоровительного туризма
большого оживления в стране не наблюдается. Каждый раз прирост составляет скромные 100-300
тысяч человек. Так, в 2016 году данными услугами воспользовались 6,4 млн клиентов. При этом
потенциал у отрасли есть, полагает Елизавета Сафронова. В первую очередь за счет растущего
въездного туризма, часть потока от которого можно было бы перенаправить в "русло"
оздоровительного туризма.
Также в настоящее время Минздрав разрабатывает стратегию развития санаторно-курортного
комплекса на 2018-2025 годы. Документ предполагает среди прочего улучшение инфраструктуры,
сервиса, популяризацию данного направления у населения.
Председатель ассоциации оздоровительного туризма, член совета директоров "РЖД-здоровье" Елена
Трубникова рассказала, что в последующие дни форума специалисты займутся тем, что попробуют
развенчать ряд мифов вокруг оздоровительного туризма. "Например, что говорит мужчина в возрасте
45-50 лет, когда семья ему предлагает поехать в санаторий: "Я что — старый, я что — больной? Никуда
не поеду, — набросала типичный портрет курортного "отказника" участница форума. — Между тем
санаторно-курортное лечение на самом деле показано многим. У нас же принято думать, что для этого
нужно сильно заболеть. Здесь самое главное, что называется, продать этот продукт самому себе.
Внушить, что я поеду улучшить свое здоровье. К сожалению, многие у нас даже не задумываются о
профилактике".
Более того, "курортный нигилизм", по словам Трубниковой, проявляется еще и в том, что многие
сотрудники компаний, чьи работники выгорают эмоционально и физически, отказываются от путевок
в санатории, даже когда работодатель их софинансирует. Это происходит не только потому, что
человеку трудно себе признаться в необходимости поехать пролечиться, но и потому, что ему жаль
тратить две недели на санкур. Плюс многие трудоголики просто не умеют толком расслабляться,
поэтому здесь отлично подошел бы массаж, напомнила Елена Трубникова. Читать на сайте
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26.10.2017. Регионы России поделятся успешными практиками в сфере туризма на турфоруме
«Открытый Крым» (ТАСС)
Субъекты Российской Федерации поделятся успешными практиками в сфере туризма на пленарном
заседании в рамках V туристского форума "Открытый Крым", которое будет проходить 2 ноября 2017
года.
В заседании примут участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края Христофор Константиниди, министр туризма, курортов и молодежной политики КарачаевоЧеркесской Республики Анзор Эркенов, заместитель министра - начальник управления развития
туризма Министерства культуры и туризма Калужской области Ирина Агеева, а также члены
делегаций из Москвы и Севастополя, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Орловской
области.
Участниками пленарного заседания по вопросам инвестиционной привлекательности российских
здравниц станут и.о. директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья
Старцева, председатель Ассоциации оздоровительного туризма г. Москва Елена Трубникова, ректор
ЧОУ ДПО "Института курортной медицины и туризма" г. Сочи, профессор Виктор Криворучко,
заместитель генерального директора по стратегическому развитию ЗАО "Курорт Белокуриха" Олег
Акимов, представители министерства экономического развития Республики Крым. К обсуждению
присоединятся и представители из Италии: президент Всемирной федерации водо- и климатолечения
(ФЕМТЕК), профессор Миланского университета Умберто Солимене, президент Ассоциации
международных архитекторов, архитектор Анджелис Джиованнанджело.
Также в рамках форума 2 и 3 ноября будут организованы дискуссионные панели по вопросам
санаторно-курортного лечения и оздоровления, развития санаторно-курортного комплекса,
привлечения трудовых ресурсов в туристическую отрасль, технологиям онлайн-бронирования.
Подробнее
27.10.2017. Эксперты обсудили роль научно-производственного потенциала алтайского края в
развитии курортологии и оздоровительного туризма (www.ffprom22.ru)
26 октября текущего года в городе-курорте
федерального значения Белокурихе в рамках III
«Сибирского
международного
форума
по
оздоровительному и медицинскому туризму»,
состоялось заседание «круглого стола», на котором
обсуждались вопросы развития природного и научнопроизводственного
потенциала
региона
в
курортологии и оздоровительном туризме.
Участие в мероприятии приняли более 150 человек, в
том числе представители: Ассоциации организаторов
оздоровительного
туризма
(г.
Москва),
Правительства
Алтайского
края,
туристской
индустрии, санаторно-курортной сферы, предприятий-производителей оздоровительной продукции,
научного и медицинского сообщества из различных регионов России и зарубежных стран.
В приветственном слове заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям – Кондыков Александр
Анатольевич отметил, что наш регион становится лидером в развитии технологий оздоровления,
медицины и отдыха, в котором достойно представлены алтайские бренды, а грамотное конструктивное
взаимодействие алтайской медицины и краевых переработчиков ценнейшего регионального ресурса
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животного и растительного происхождения уже дают конкретные положительные результаты и
служат выполнению цели профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья нации.
Точкам роста оздоровительного туризма в России,
был посвящён доклад медицинского директора
Ассоциации
организаторов
оздоровительного
туризма (г. Москва) – Данилова Михаила
Валентиновича,
который
особо
подчеркнул
возможности дальнейшего развития в Алтайском
крае и г. Белокурихе в частности, медицинского
туризма, так как край обладает уникальными
природно-климатическими ресурсами и широким
инфраструктурным потенциалом.
Представители
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России и Бийского технологического института филиала ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И.Ползунова» рассказали о разработках новых
биотехнологических продуктов с целью оказания более качественных услуг и технологий
оздоровления. Читать далее
30.10.2017. В Ассоциации оздоровительного туризма рассказали, чего ждут от «Открытого
Крыма» (РИА Новости)
Ключевые решения, которые будут приняты по итогам V Международном туристском форуме
"Открытый Крым", удастся реализовать в течение года. Такие ожидания в эфире радио "Спутник в
Крыму" озвучила глава Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.
"Ни один из участников санаторно-курортной отрасли не может ничего сделать в одиночку, поэтому
я ожидаю интересного, конструктивного диалога, надеюсь, что соглашения и договоренности,
которые будут достигнуты на форуме, не останутся просто разговорами и мы сможем увидеть
результаты через год, на следующем форуме "Открытый Крым", — сказала она. По ее словам, среди
вопросов, которым стоит уделить большое внимание, — развитие полуострова как круглогодичного
курорта. Как она считает, чтобы Крым смог конкурировать с другими регионами, ему нужно не только
развивать сервис и улучшать инфраструктуру, но и повышать качество гостиничного сервиса.
"Чтобы гость поехал не в сезон, Крыму надо
будет добавить высокий уровень гостиничного
сервиса и обслуживания. Надо заимствовать у
отельеров все необходимые технологии и
одновременно работать в медицинском блоке
— улучшать клиентский сервис. Надо
понимать, кто к нам приехал: гость или
пациент? Наши пациенты должны стать
гостями. Потому что гость платит свои деньги.
И работу в этом смысле должен проводить в
том числе медицинский блок. С одной
стороны, это сейчас недостаток. С другой —
огромный потенциал для развития, причем не с самыми затратными методами", — пояснила эксперт.
V Международный туристский форум "Открытый Крым" пройдет в Ялте 2-3 ноября. В рамках
мероприятия профильные министры из Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики,
Калужской области, делегации из Москвы, Севастополя, Башкортостана, Татарстана и Орловской
области поделятся наработками и идеями в сфере туризма. Читать на сайте
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31.10.2017. Оздоровительный отдых стал доступнее для россиян (Сергей Куликов, Российская
газета)
Сравнив последние данные Росстата с данными 2000 года, аналитики Ассоциации оздоровительного
туризма (АОТ) отметили значительный рост доступности оздоровительного отдыха для граждан
страны. Как сообщили "РГ" в ассоциации, если 17 лет назад одной зарплаты в среднем по России не
хватало даже на неделю пребывания в санатории (6,3 дня), то сегодня среднестатистический
россиянин может позволить себе почти две недели (13,7 дней) отдыха в здравнице. При этом
численность граждан, которые отдохнули в санаториях и на курортах, за этот же период выросла в 1,4
раза - до 7,1 миллиона человек в год.
Как отмечают исследователи, сейчас классическую санаторно-курортную путевку - 21 день - могут
себе позволить на одну зарплату жители девяти регионов страны. Это Чукотка, Ямало-Ненецкий,
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Москва, Магаданская и Сахалинская области,
Камчатский край и Якутия.
Больше всего дней в санатории на одну зарплату могут провести россияне, занятые в финансовой
сфере и на добывающих предприятиях - почти 30 и 26 дней соответственно. Работники сферы
образования и здравоохранения могут купить на одну зарплату путевку длительностью более 10 дней.
Между тем в 2000 году они могли позволить себе на свои доходы отдых в санатории
продолжительностью менее 4 дней. Кроме того, аналитики отметили такой факт, что сотрудники
гостиниц и ресторанов могут позволить себе наименьшую по продолжительности путевку - чуть более
недели. Читать на сайте
31.10.2017. Крым – здравница, располагающая всеми необходимыми природными факторами
для восстановления и оздоровления – Ассоциация оздоровительного туризма (mtur.rk.gov.ru)
Крым как регион – уже сложившийся бренд со своей идентичностью, это настоящая традиционная
здравница, располагающая всеми необходимыми природными факторами для восстановления и
оздоровления. Такое мнение выразила председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена
Трубникова, которая примет участие в V туристском форуме «Открытый Крым» и выступит на
пленарном заседании по вопросам инвестиционной привлекательности российских здравниц.
«Микроклимат Ялты, к примеру, не имеет себе равных во всем Черноморском регионе. Потенциал для
развития оздоровительного туризма на полуострове огромен. Но для того чтобы турпоток стал
круглогодичным, необходимо, во-первых, решить вопросы транспортной логистики: открытие
автомобильного и железнодорожного мостов, нового аэропорта однозначно позволят это сделать. Вовторых, нужно вложить деньги в обновление инфраструктуры санаториев и курортов и, в-третьих,
позаботиться
о
качестве
сервиса»,
–
отметила
Елена
Трубникова.
На пленарном заседании по вопросам инвестпривлекательности обсудят инвестиционные
перспективы санаторно-курортной отрасли регионов России, расскажут об инвестиционных
программах здравниц, законодательных инициативах для развития санаторно-курортного комплекса
страны, совершенствовании стандартов качества в санаториях для повышения инвестиционной
привлекательности отрасли. Читать далее
31.10.2017. «Надуют Щеки»: как в Белокурихе рассчитывают в несколько раз увеличить число
туристов (Евгения Родочинская, Алтапресс)
У Белокурихи есть все шансы стать лидером не только российской, но и мировой туриндустрии,
считают эксперты. Ежегодная загрузка санаториев и пансионатов здесь в два раза выше средней по
стране. Московские эксперты заявляют о медленном развитии рынка оздоровительных услуг, в то
время как Белокуриха планирует в разы увеличить турпоток и внедрить новые методики лечения. Об
этом говорили 24-26 октября в ходе Сибирского форума по медицинскому оздоровительному туризму.
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Спрос на санаторно-курортные услуги в Белокурихе растет с каждым годом. Резкий скачок произошел
в последние шесть лет, рассказал заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха" Олег
Акимов. В 2010 году в городе отдыхали 140 тыс. туристов, в 2016 году — уже 240 тыс. человек.
По словам Акимова, высокий спрос на оздоровительный туризм Белокурихе обеспечивают в основном
северные и сибирские регионы: Тюмень, Кемерово, Якутия и другие. Из общего турпотока клиенты
санаториев — это более 100 тыс. туристов. То есть ежедневно здесь находится около 5 тыс. человек.
Загрузка номерного фонда ежегодно достигает 80%, а в пик сезонов доходит до 100% и даже 120%,
когда в номера ставят дополнительные места.
По его словам, сейчас Белокуриха
испытывает дефицит мест для
отдыхающих.
Олег
Акимов,
заместитель
гендиректора
компании
"Курорт Белокуриха":
Мы, конечно, мечтаем, чтобы у
нас был 1 млн туристов, а может
быть и 2 млн. Но Белокуриху уже
нельзя "расширить".
Три Белокурихи
Увеличить турпоток инвесторы
планируют
за
счет
новых
курортов. По словам Акимова, "Белокуриха-2" вместит около 5 тыс. туристов, а недавно заявленная
"Белокуриха-3" рассчитана примерно на 3 тыс. отдыхающих. Сейчас эти субкластеры только строятся
и разрабатываются. В "Белокуриха-2" уже завершается строительство инфраструктуры, объем только
внебюджетных инвестиций составил 2,5 млрд рублей, по данным правительства края.
За год в "Белокурихе-2" планируют построить несколько отелей и пансионатов со спа-комплексами.
Крупных санаториев, как планировалось, среди них нет. По словам Акимова, пока не удалось найти
инвестора. При этом "Курорт Белокуриха" позже планирует построить на территории курорта два
санатория на 200 мест каждый. Пока коммуникаций и электричества в "Белокурихе-2" нет, якорный
инвестор пошел другим путем — начал развивать оздоровительный туризм в "Белокурихе-3".
Новый курорт расположится на большой вытянутой территории в урочищах Сосновка, Осиновка и
Щеки.
Олег Акимов, заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха":
Там прекрасные условия для развития лечебно-оздоровительного туризма. Мы разработаем
методику, по которой будем контролировать состояние пациентов до, во время и после прохождения
туристического маршрута
Увеличить турпоток планируют за счет моста, который соединит "Белокуриху-3" с Солонешенским и
Алтайским районами.
Прибыльна и рентабельна
Увеличения турпотока недостаточно для привлечения инвесторов. Привлекательность города-курорта
складывается из показателей рентабельности санаториев, положительной динамики развития
здравниц, их прибыли, а также удовлетворенности потребителя качеством услуг, отметила Елена
Евсюкова, замначальника краевого управления по туризму.
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По инвестиционному климату Алтайский край занимает 30 место среди 85 субъектов, заявила Елена
Трубникова, председатель Ассоциации организаторов оздоровительного туризма. По ее словам, это
связано с тем, что санатории Белокурихи показывают высокую рентабельность бизнеса.
Совокупная выручка четырех крупнейших алтайских здравниц, которые вошли в топ-100 санаториев,
в 2016 году составила 3,9 млрд рублей. Это 71% от выручки всего санаторно-курортного комплекса
региона. Отсюда рентабельность ЕBIT (до уплаты процентов и налогов) — около 10%. Рост выручки
прогнозируют и в 2017 году,
говорит Трубникова.
По данным аналитического
центра
Vademecum,
белокурихинский санаторий
"Алтай-West" лидирует по
рентабельности, хотя прибыль
больше у санаториев "Курорта
Белокуриха". Вероятно, это
связано с тем, что компания
является
инвестором
нескольких площадок.
Наткнулись на противоречие
Средняя продолжительность
жизни в стране за последние десять лет выросла с 65 лет до 71 года, согласно данным Росстата. Это
как раз увеличивает количество тех людей, которым необходима профилактика, отдых в здравницах,
считает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации организаторов оздоровительного
туризма.
О росте потенциальной аудитории здравниц заявила также Марина Шевчук, директор маркетингового
агентства санаториев "Виват Здоровье". Она добавила, что более половины населения страны — люди
старше 45 лет. Их количество увеличилось за последние годы.
По мнению Данилова, несмотря на достижения в области медицины за последние годы, в стране растет
заболеваемость.
Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации организаторов оздоровительного туризма:
Это говорит о том, что темпы жизни выросли, и сердечно-сосудистая система, как наиболее
чувствительная, не может не реагировать на это.
Эта тенденция влияет на спрос санаторно-курортного отдыха.
В последнее время остро встала проблема профессионального выгорания у населения. По словам
Михаила Данилова, сегодня как никогда раньше стал востребованным стресс-менеджмент, хотя еще
недавно многих сотрудников больше интересовала программа личностного роста.
Специалисты отмечают, что рынок санаторно-курортных услуг находится в стагнации. За последние
шесть лет по загрузке российских здравниц цифры практически не меняются, сообщают данные
Росстата.
Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации организаторов оздоровительного туризма:
Рынок санаторно-курортных услуг — это около 6 млн людей, то есть 4% от населения России. При
этом средняя загрузка санаторно-курортных объектов по стране не превышает 40%.
По словам экспертов, в советское время аудитория санаториев была в 10 раз больше.

27

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации организаторов оздоровительного туризма:
По данным Росстата, мы видим, как заполняются гостиницы, в которые люди едут отдыхать за
собственные средства. Это говорит о том, что потребность в отдыхе как способе восстановления
сил существует. Деньги на отдых у людей есть. Однако оздоровительное звено еще не задействовано
в том объеме, в котором оно может работать.
Факт
Около 2,5 млрд частных инвестиций вложили в кластер "Белокуриха", по данным краевого управления
по туризму. Читать на сайте

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
06.10.2017. Глава администрации Сак: о спасении Сакского озера, развитии курорта и лечении
бесплодия (Ирина Гуливатая, Крымская газета)
<…> – В каком состоянии сегодня сакские
грязелечебницы, как они развиваются?
– Некоторые наши санатории уже во всю
применяют лечение европейского типа – это
когда не 40 килограмм грязи на человека
расходуется, а 2 килограмма. То есть другие
методики. У нас, например, в санаториях
«Сакрополь» и «Саки» методики совершенно
разные.
У
«Сакрополя» более
новые
технологии, более экономные и менее
затратные. Хотя многие, которые нас помнят с
советских времён, предпочитают санаторий
«Саки», где грязи не жалеют (смеётся). Эта здравница сегодня большие деньги вкладывает в
реконструкцию своей лечебной базы. У них открыто новое отделение, в котором отпускаются рапные,
скипидарные, йодобромные, углекисло-сероводородные и газогрязевые ванны. У санатория
«Сакрополь» своя изюминка – это институт биокоррекции. Здесь можно процедуры получить уже на
уровне клетки человека, то есть они уже глубже пошли в науку. Сакский военный клинический
санаторий имени Пирогова – у них на сегодня порядка 160 всевозможных направлений, начиная от
грязевых процедур и заканчивая тренажёрами с особым оборудованием, которое мало кто имеет в
Российской Федерации. То есть каждая здравница по-своему шагает вперёд, работая на своего
больного, но у каждого идеология этого вопроса своя. Главное, что сегодня на сакском курорте не
существует слова «нет». Каждому клиенту врачи готовы подобрать методику лечения, которая
соответствует его медицинским показаниям.
– Если говорить о предварительных итогах, как этот год отработали сакские санатории?
– У нас самая высокая наполняемость по республике – порядка 87% на сегодняшний день. Наши
основные здравницы работают с 1 января по 31 декабря – это санаторий «Полтава», «Юрмино», им.
Бурденко, «Сакрополь», «Саки» и Сакский военный клинический санаторий имени Пирогова. Наша
задача, конечно, чтобы ещё ряд здравниц перешёл на круглогодичную работу – «Голубая волна» и
«Солнечный берег». Есть у нас и санаторий Федеральной службы безопасности, но он не работает, там
500 коек, но нам не понятны до конца их планы…
Кстати, у нас рядом с санаторием «Юрмино» строится новая здравница. На городскую площадку
пришёл инвестор, на берег Сакского лечебного озера. Сегодня составляем техническое задание для
его санатория, где-то порядка 400 коек в проекте. Так что перспективы самые что ни на есть хорошие.
Читать полностью
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06.10.2017. Курортный сбор. Как оздоровительный туризм развивал экономику России (Максим
Артемьев, Forbes)
Выезд на воды, лечебный воздух Крыма и
целебный кумыс... Какова была подоплека
курортного бума на Кавказе?
Шестого июня 1820 года в Горячие Воды,
селение, жавшееся к горе Машук, въехало
три экипажа. В одном из них находился
генерал Николай Раевский, при имени
которого служивые вытягивались в
струнку и отдавали честь, а в другом
сидели два молодых человека лет
двадцати. Один был сын генерала, тоже
Николай, а второй — коллежский
секретарь Александр Пушкин. Поэту,
никогда прежде не путешествовавшему,
не хотелось начинать унылую службу в Новороссии, и он под предлогом болезни выпросил себе
отпуск для поправки здоровья, отправившись с семьей генерала на Кавказские Минеральные Воды.
Питье и принятие горячих ванн растянулось на два месяца. Так началась «южная ссылка» поэта. Из
известных людей Пушкин едва ли не первым посетил курорты Северного Кавказа. За ним последовал
Михаил Глинка в 1823 году, потом многократно Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Антон Чехов.
Окрестности Пятигорска и Кисловодска стали местом классических сцен русской литературы.
Водные процедуры
Медицина прошлого знала мало лекарств и надежных средств для излечения недугов. Поэтому
популярным рецептом поправки здоровья были минеральные воды. Считалось, что их питье, а также
купание в них избавляет от множества болезней. К концу XVIII века в Европе сложилась традиция
посещения горячих и холодных источников — Мариенбад, Карлсбад, Бат, Виши. Важную роль в
поездках играла возможность не только лечения, но и приятного времяпровождения. На курортах
собиралось модное общество, завязывались полезные знакомства.
В России употребление минеральных вод началось при Петре I, узнавшем о них в ходе поездок по
Европе. С того же времени воды находятся в ведении казны. Первые изведанные источники
располагались далеко от больших городов. При отсутствии приличных дорог и культуры
использования вод частные лица не могли
зарабатывать на соответствующих услугах, а
правительство изначально не желало терять
источник дохода, пусть даже гипотетического.
Кроме того, оно опасалось хищнической
эксплуатации природных ресурсов.
Но в моду воды вошли через сто лет, когда под
власть русского царя перешел район предгорья
Большого Кавказского хребта, в будущем
известный как Минеральные Воды. Местные
жители сообщали об имеющихся источниках. Ряд
ученых и медиков провели исследования, в том
числе знаменитые русские немцы — Петер Симон Паллас и Федор Гааз. Результатом стал рескрипт
императора Александра I от 1803 года о признании государственного значения Кавказских
Минеральных Вод и необходимости их устройства. Тогда же началось их освоение. Но еще в 1820
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году курорты пребывали в довольно жалком состоянии. Как вспоминал Пушкин: «Мы черпали
кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки».
Однако через девять лет, когда поэт во второй раз
посетил и Кисловодск, и Пятигорск, контраст был
разительным: «Нынче выстроены великолепные
ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками,
проведен по склонению Машука. Везде чистенькие
дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники,
мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены
камнем; на стенах ванн прибиты предписания от
полиции; везде порядок, чистота, красивость».
Прием одной ванны стоил один рубль. Что же
произошло?
Медицинский департамент Министерства внутренних дел, в ведении которого находились все
минеральные воды империи, в 1822-м заключил контракт с итальянскими архитекторами братьями
Бернардацци. Они должны были обустроить курортную зону. Их работу курировал знаменитый
наместник Кавказа генерал Алексей Ермолов. Большую часть рабочей силы составляли его солдаты.
Бернардацци вели комплексную застройку курорта, не только питьевых галерей и ванн, но и гостиниц,
церквей, планировали кварталы и улицы. Посетивший в 1837 году Пятигорск Николай I одобрил в
целом работу Бернардацци, пожурил за то, что «церковь крайне тесна и не соответствует городу во
всех отношениях», и велел выдавать ежегодно по 200 000 рублей на благоустройство.
Минеральные Воды развивались в первую очередь за счет казенных денег, на которые создавалась
инфраструктура. Только в 1862 году при Александре II курорты передали в частные руки. Но этот
опыт был признан неудачным, и в 1883 году вернулись к прежней практике, но теперь кавказскими
водами заведовало Министерство земледелия и государственных имуществ, сдававшее их в аренду.
И уже на подготовленную почву хлынул поток предпринимателей из России и из-за границы.
Множились трактиры, рестораны, всякого рода увеселительные заведения. Развешивались афиши:
«Удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное
представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале Благородного собрания (иначе — в
ресторации); билеты по два рубля с полтиной». В год только Кисловодск принимал до 42 000 человек,
им сдавалось до 4800 квартир. В сезон нарзану разливалось до семи миллионов бутылок, а винная
лавка продавала водки на 700 рублей в день.
Интенсивное строительство в Минеральных
Водах шло вплоть до 1914 года. Так, в
Пятигорске в 1908 году купец Замков возвел
на месте дома Орлова, купленного у
областного управления за 50 000 рублей,
гостиницу «Бристоль». Историк Сергей
Боглачев приводит отзыв одного из первых ее
постояльцев: «Сейчас я живу в такой
гостинице, входя в которую, мне кажется, что
я в Париже или Берлине. Таких прекрасных
сооружений нет на заграничных курортах». В
номерах имелись телефоны, электрическое
освещение, ванны. По роскоши ей не уступала гостиница «Эрмитаж» купца Александрова. В 1894 году
городская дума Пятигорска запретила строить деревянные и саманные дома, что породило бум
промышленности стройматериалов. В окрестностях возникли десятки кирпичных заводов, известково-
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алебастровые, лесопильные и столярные фабрики. На строительных подрядах поднялись целые
династии.
Водолечение развивалось и в других районах России. Известным курортом до 20-х годов XIX века был
тихий Липецк. Героиня комедии князя Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» восклицала:
«Я признаюсь вам, что Липецк рай земной! Любезность жителей и прелести природы Мне здесь
полезнее, чем все на свете воды». На западе империи был известен Друскининкай, куда съезжалась
аристократия Польши, Литвы и Белоруссии, а под Псковом — Хилово. Возвращаясь к Кавказу, стоит
заметить, что его морское побережье как курорт еще не развивалось. Добираться туда было тяжело —
железную дорогу вдоль Черного моря до Грузии начали строить только в 1914 году. В итоге, как
отмечает крымский историк Андрей Мальгин: «Ялта была столицей российских курортов, когда Сочи
влачил жалкое существование маленькой абхазской деревни».
Крымская здравница
Бродский писал: «О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза изгнанника на скале! И, как лейкоцит
в крови, луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза, писавших, что — от любви». Туберкулез
был самой страшной болезнью XIX века, от него умирало больше людей, чем от сифилиса. В России
он погубил лучших: Исаака Левитана, Антона Чехова, композитора Василия Калинникова.
Скученность населения — результат массовой миграции в города — приводила к повсеместному
заражению бациллами. Медицина не знала средств от чахотки, как тогда называли болезнь, и могла
предложить только поездки на курорты или смену места жительства. Считалось, что солнце и теплый
сухой климат действуют укрепляюще.
В Европе возникли санатории, подобные давосскому, описанному Томасом Манном в «Волшебной
горе». Но Швейцария и Ривьера были доступны лишь немногим в России, и необходимость найти
целебную местность поближе и подешевле заставила обратить внимание на Крым.
Полуостров достался империи в 1783 году. Большая часть татар эмигрировала в Турцию, и Таврида
оставалась безлюдной, имела значение лишь севастопольская бухта, где базировался Черноморский
флот. Начало обустройства крыма положили новороссийские генерал-губернаторы Арман де Ришелье
и Михаил Воронцов. Первый построил себе резиденцию в Гурзуфе, второй в 1830–1840-е годы возвел
в Алупке роскошный дворец, подавая пример русской аристократии. Он много сил вложил в
обустройство Южного берега Крыма (ЮБК), который во время посещения его Пушкиным в 1820 году
проездом из Минеральных Вод казался по контрасту совсем еще диким местом. Читать далее
11.10.2017. Глава Ессентуков А.Некристов: «Чтобы принимать больше отдыхающих, мы
развиваем курортную инфраструктуру» (Интерфакс-Юг)
Ессентуки – город-курорт, популярный среди отдыхающих круглый
год. Все чаще им интересуются не только жители России, но и гости
из соседних стран. Уникальное сочетание географического
расположения, здорового климата, целебных источников и
оздоровительных процедур делает его уникальным курортом,
настоящей жемчужиной России. О планах на будущее и стратегии
развития курорта в интервью агентству "Интерфакс-Юг" рассказал
глава Ессентуков Александр Некристов.
– Как бы Вы в целом оценили состояние санаторно-курортного
комплекса Ессентуков?
– В Ессентуках заметно ожила инфраструктура курорта,
обеспечивающая запросы массового курортника. В разгаре высокий
курортный сезон - 2017. В интенсивном ритме трудятся здравницы города, на улицах Ессентуков
многолюдно, насколько я знаю, высока заполняемость гостиниц и отелей.
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Но самую объективную оценку состоянию санаторно-курортного комплекса дают отдыхающие,
приезжающие со всей страны и из зарубежья. Треть туристов посещает курорты КМВ часто, есть и те
отдыхающие, которые приезжают на лечение каждый год. Об этом свидетельствуют данные
различных рейтинговых агентств России. Уверен, если бы курорт не соответствовали ожиданиям
туристов, они бы к нам не возвращались. Девиз нашего города: "кто здесь побывал, тот вернется
обратно".
По опыту прошлых лет могу сказать, что наибольшее число отдыхающих к нам приезжает из Москвы
и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ростовской области,
Краснодарского края. Уверен, что большая часть туристов осталась довольна отпуском, проведенным
на нашем курорте.
Наша главная цель - создать курорт высокого уровня, способный достойно принимать гостей. И
сегодняшние Ессентуки доказывают, что мы добиваемся своей цели. Ессентуки за свою 192-летнюю
историю никогда не были курортом регионального значения. В XIX веке это был царский курорт,
потом всесоюзная кузница здоровья, сегодня к нам приезжают из всех уголков России и стран
ближнего зарубежья.
– Костяк курорта по-прежнему составляют гостиницы, пансионаты и санатории, построенные
еще в советское время. Планируется ли в ближайшее время обновлять гостиничный фонд?
– В Ессентуках сейчас 30 санаториев 2-3-4*. Все они рассчитаны примерно на 8,5 тысяч мест. При
нынешнем уровне спроса, 98-процентной круглогодичной загрузке этого не достаточно. Большинство
здравниц советского периода, но должен вам сказать, что они изначально строились очень
основательно, солидно, с мощной оздоровительной и лечебной базой. В каком-то смысле - на века.
Многие санатории, например, "Русь", прошли глобальную модернизацию и по-прежнему пользуются
высоким спросом у гостей города. Многие санатории периода СССР переживают сейчас вторую
молодость: советский строй стал уже историей, и это, как ни странно, по-своему притягивает
отдыхающих, в ком-то будит ностальгию, а у кого-то, особенно у молодых людей, просто вызывает
интерес. Кроме того, в последнее время появились новые объекты, которые тоже имеют своего
клиента. Читать полностью
12.10.2017. Чем санаторный отдых лучше заграничного? (Владимир Славин)
Минула пора летних отпусков, следом незаметно прошел бархатный сезон. Впрочем, это совсем не
означает, что у россиян нет возможности отдохнуть осенью или зимой.
Соблазнительно,
конечно,
рвануть
из
опостылевшего холода навстречу жаркому
тропическому солнышку, но существуют и
альтернативы. Одна из них - отдых в санатории может оказаться куда привлекательнее солнечных
пляжей. Почему? Об этом корреспонденту «КВ»
рассказал Владимир Кудашов, руководитель
туристической компании «Объединение Турист».
О пользе санаториев
В первую очередь хотелось бы заметить, что
пляжный отдых за границей в это время года серьезный стресс. Помимо длительных перелетов
и смены часовых поясов наш организм получает серьезную встряску, когда мы покидаем осень-зиму
и оказываемся посреди лета. В результате вместо того чтобы отдохнуть и зарядиться энергией для
дальнейшей работы, человек возвращается из отпуска вялым, а то и вовсе может заболеть.
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Отдых в санатории в осеннее время, напротив, готовит наш организм к будущей зиме, ведь она,
несмотря на все свои красоты, является очень изнуряющим временем года для организма. Совокупный
эффект, который дают природа, свежий воздух, лечебные процедуры, режим питания и сна, сложно
переоценить. Более того, заложенные в санатории привычки многие начинают применять и в
повседневной жизни: занимаются гимнастикой, следят за своим питанием.
География
Большинство татарстанцев предпочитает отдыхать в санаториях родной республики, а также соседних
Чувашии, Марий Эл и Удмуртии. Многие санатории расположены не дальше 150 километров от
Казани, а до некоторых можно с легкостью добраться общественным транспортом. К сожалению,
дорога до некоторых других здравниц оказывается сложнее: от ближайшей остановки общественного
транспорта их отделяет 5 - 10 километров. Для тех клиентов, кто не имеет возможности добраться туда
на личном авто, многие туристические компании организуют курортные автобусы.
Лечение
Отдых в санатории - это не только приятное, но и полезное времяпрепровождение, включающее в себя
немалое количество оздоровительных процедур. Статистика показывает, что люди, регулярно
посещающие санатории, в течение года болеют в три раза реже, чем прочие. Если же говорить о
дальнесрочной перспективе, то постоянные посетители санаториев в среднем живут на 10-15 лет
дольше, причем речь идет об активной жизни.
Так, в Татарстане и близлежащих регионах можно озаботиться профилактикой сердечно-сосудистой
и опорно-двигательной систем. Минеральные воды и лечебные грязи в наших здравницах ничуть не
хуже раскрученных кавказских, а добраться до них значительно проще. При этом перечень услуг
постоянно расширяется. Так, например, в последние годы в татарстанских санаториях стали
применять уколы углекислого газа и озона для лечения суставов.
Следует заметить, что для отдыха в санатории обязательно нужно получить санаторно-курортную
карту, по которой специалисты будут составлять план будущих процедур. Для этого необходимо
обратиться к участковому терапевту и пройти обследование у узких специалистов. Обычно на это
уходит до 10 дней. Альтернативой может стать обследование в частном медицинском центре, там его
можно пройти буквально за день, но за деньги. Некоторые санатории предоставляют платную услугу
диагностики. Однако пенсионерам ее не предоставляют: многие из них имеют несколько хронических
заболеваний, поэтому обследование должно быть максимально полным. Читать далее
13.10.2017. Крым уходит от пляжной зависимости к уникальному туристическому продукту
(Ольга Зарубина, РБК+)
Море, солнце и вода – такой набор преимуществ открывает верный путь к жесткой ценовой
конкуренции за туристов. История, кухня, природа, вино, фестивали – звучит уже перспективнее.
Курортный полуостров формирует и обсуждает новую стратегию развития туризма, основанную на
«гении места».
Не пляжем единым
Пляжный туризм – естественная специализация туризма для Крыма. Можно даже сказать, очевидная.
Проблема в том, что турист, который пускается в путь только ради пляжа, не лоялен – ему примерно
все равно, в какой точке планеты находится отрезок морского берега, пригодный для отдыха, поэтому
цена поездки становится не только главным, но и практически единственным фактором выбора.
Соответственно, регион, делающий основную экономическую ставку на пляжи, попадает в полную
зависимость от ценовой ситуации у ближайших конкурентов.
Если Турция, Греция или даже Краснодарский край сделают российским туристам очевидно более
выгодные предложения, Крым тут же потеряет значительную часть турпотока. Кроме того,
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полуострову, где в году бывает до 300 солнечных дней, становится тесно в рамках пляжного сезона –
он хотел бы принимать гостей круглый год.
В этом году регион проводит несколько крупных мероприятий в ноябре, тем самым рассчитывая
привлечь внимание заинтересованной публики, в том числе, участников индустрии гостеприимства и
инвесторов, к своим круглогодичным, не зависящим от пляжей возможностям.
Гений места
Крыму нужно ориентироваться в основном на тех
гостей, кто может оценить регион как уникальное
место,
обладающее
неповторимым
набором
преимуществ. Для этого необходимо сделать акцент на
продвижении «специалитетов» полуострова, пока
менее известных, чем его пляжи, считают эксперты
туристической индустрии.
«В Крыму колоссальная культурная и историческая
составляющая, которую предстоит еще продвигать:
Херсонес, древние городища в Бахчисарайской долине,
место проведения Ялтинской конференции 1945 года и любимая резиденция последнего русского
императора Николая II – Ливадийский дворец, Массандровский и Воронцовский дворцы, древние
крепости Феодосии и Керчи. Здесь жили и творили Пушкин, Цветаева, Волошин, Чехов. Сохранились
их дачи и дома их друзей. Таких объектов великое множество и чтобы просто поездить, посмотреть,
оценить кухню в симпатичных маленьких кафе и ресторанах, насладиться видами – недели точно мало.
И для этого лучше всего подходит не лето, когда здесь слишком жарко. Идеальным является осенневесенний период», – убежден министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Как замечает министр, часто от приезжающих на полуостров можно услышать: «я был в Ливадийском
и Воронцовском дворцах, больше туда не хочу, а что еще посмотреть – даже не знаю».
Недооценена территория и с точки зрения активного отдыха и экотуризма. «Тут огромное количество
пеших живописных троп, причем, достаточно доступных. Максимум, что вам понадобится – удобная
обувь. И вы уже гуляете по широкой тропе, покрытой хвоей, с роскошными видами. Такого в Крыму
действительно много, но люди знают об этом недостаточно», – подчеркивает он.
В зимний и осенне-весенний период особенно привлекательным является медицинский туризм. Крым,
славившийся в советское время своими курортами и санаториями, во многом сохранил эту
инфраструктуру и, что немаловажно, здесь остались высококвалифицированные специалисты,
владеющие уникальными лечебно-восстановительными методиками.
Конечно, существующая медицинская база требует
обновления. «Необходимо выходить на современные
продукты, в том числе люксовые, связанные с
диагностикой
организма
(Check-Up),
новыми
востребованными процедурами, и отказаться уже от
этого термина «санкур». Люди должны понимать, что
здесь предлагают идущие в ногу со временем
медицинские услуги», – уверен генеральный директор
MriyaResort&Spa Грант Бабасян.
При этом он подчеркивает, для привлечения туристов
обычных маркетинговых инструментов недостаточно.
«Задача – убедить клиентов приехать к нам. А убедить
сегодня можно только одним способом – из рук в руки, когда один приехал, попробовал, рассказал

34

знакомым. Однако этот фактор «сарафанного радио» очень чувствителен к качеству, ведь если что-то
будет не так, не вернется не только сам клиент, но не приедут и его знакомые», – поясняет Бабасян.
Кроме того, продолжает руководитель MriyaResort&Spa, Крым сильно отличается о других регионов
тем, что тут почти на каждом километре есть тот или иной культурный объект или
достопримечательность. Поэтому все необходимо привести в порядок, а где-то создать заново
всесезонную инфраструктуру. Например, сделать закрытым тот же дельфинарий, чтобы он мог
функционировать не только летом. «Появление крытых бассейнов, работающих круглый год
океанариумов, конгресс возможностей повлечет увеличение загрузки отелей, развитие
сопутствующей туристической инфраструктуры и всего полуострова в целом. Именно на этом нужно
делать упор, чтобы в будущем полуостров мог развиваться уже без государственных вливаний», –
уверен Бабасян. Читать далее
20.10.2017. Елена Гунбина: «Человек способен вылечить себя сам» (Мария Сорокина, Континент
Сибирь)
Заповедный хвойно-лиственный лес, кристально
чистый воздух и тишина – так встречает гостей
санаторий-профилакторий
«Восток»,
расположенный в пяти километрах от Новосибирска
в Заельцовском бору. Согласно мнению врачей,
оздоравливаться и заряжаться энергией необходимо
именно в своей географической зоне проживания, а
климат и природные факторы Сибири как нельзя
лучше к этому располагают. О том, как эффективно
позаботиться о главной ценности – собственном
здоровье, рассказала «КС» директор санаторияпрофилактория «Восток» ЕЛЕНА ГУНБИНА.
– Елена Дмитриевна, как бы вы оценили итоги
летнего сезона для санаторно-курортной отрасли Новосибирской области и непосредственно для
санатория «Восток»?
– Этим летом стала еще более отчетливо прослеживаться тенденция выбора жителями Новосибирска
и Новосибирской области здравниц, находящихся в географической зоне проживания. И специалисты
рекомендуют выбирать санаторий для отдыха именно по данному критерию в соответствии с
привычным климатом и природными условиями для достижения максимального лечебного эффекта.
Если говорить непосредственно о санатории-профилактории «Восток», то у нас отмечен рост молодых
отдыхающих: если ранее средний возраст гостей составлял от 40 лет и старше, то в этом году было
много 25–30-летних гостей с маленькими детьми. Молодежь, конечно, выбирает краткосрочные
программы отдыха – от 3 до 10 дней. Более взрослое население предпочитает углубленный подход и
лечение от 14 до 18 дней. Это в свою очередь обязывает нас как курортное учреждение разрабатывать
новые методики, программы с выраженным и быстрым эффектом оздоровления организма.
– Не отражается ли такой подход на лечебном процессе и его результате?
– Техническая и методическая база санатория «Восток» сегодня позволяет проводить лечебные
процедуры фактически круглые сутки – с 8 утра и до 23 часов ночи. Что это дает? Прежде всего
возможность комбинировать методы лечения, которые обычно санатории назначают в разные дни. Мы
можем назначить, например, ванну в утренние часы, а грязелечение – в вечерние. Промежуток более
10 часов между процедурами организм воспримет правильно, без дополнительной нагрузки.
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Таким образом, мы можем осуществлять более интенсивный курс лечения в короткий промежуток
времени. Цифры говорят сами за себя: 76 из 100 отдохнувших в санатории «Восток» на следующий
год не дают ни одного дня нетрудоспособности. На наш взгляд, это очень хороший показатель!
Ежегодно программы оздоровления у нас проходят 2,5 тыс. отдыхающих, санаторий всегда загружен
на 100%. При этом если три-четыре года назад 85% отдыхающих были железнодорожниками, то
сейчас их доля составляет 65–70%.
Остальные –
иногородние
гости
и
новосибирцы. В этом году, к примеру, в
здравницу приезжали жители Забайкалья,
Дальнего
Востока,
Республики
Саха,
Красноярского края и Челябинской области.
– Если говорить о здоровье сибиряков в
целом, какие болезни превалируют сегодня
над
остальными?
«Молодеет»
ли
заболеваемость?
– Согласно статистическим данным, первое
место
в
структуре
заболеваний
в
Новосибирской области занимают болезни
сердечно-сосудистой
системы.
Непосредственно
в
Новосибирске —
заболевания органов дыхания. К сожалению, в регионе продолжают «молодеть» инсульты. Все чаще
мы сталкиваемся с работоспособными молодыми пациентами в возрасте от 40 лет, которым требуется
реабилитация после перенесенного инсульта.
Данная тенденция напрямую связана с общим ухудшением здоровья россиян: на текущий момент
более 80% школьников заканчивают учебные учреждения, имея в багаже не только знания, но и
хронические болезни. Существенное влияние оказывает гиподинамия. Молодежь все чаще проводит
время за мониторами компьютеров, планшетов, экранами телефонов. Идет нагрузка на зрительный
аппарат, верхний плечевой пояс, страдает кровообращение в шейном отделе позвоночника,
наблюдается застой в органах малого таза и нижних конечностях. Как следствие, возникают
заболевания сердечно-сосудистой системы – тромбозы, инсульты, инфаркты. Тем не менее наш
организм – это мощная саморегулирующаяся система, и человек может вылечить себя сам! Ему просто
надо помочь.
– В таком случае какими способами сегодня можно помочь организму наиболее эффективно?
– Прежде всего важно подойти к лечебному процессу комплексно. Именно на этом и специализируется
санаторно-курортная отрасль. Так, санаторий-профилакторий «Восток» располагает мощной лечебной
и диагностической базами, необходимыми для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата,
периферической нервной системы, ЛОР-органов, бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, а также сопутствующих заболеваний. При необходимости проводятся
диагностические обследования: по назначению врача выполняются лабораторные анализы, ЭКГ, УЗИ,
консультации
узких
специалистов.
В общей сложности мы применяем более 100 лечебных программ – от гидропатии до лечения
нафталаном, которые в комплексе дают ощутимый и, что самое главное, продолжительный эффект.
Читать далее
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20.10.2017. К нам едут за здоровьем и новыми впечатлениями (Наталья Ардалина, Вечерний
Ставрополь)
С каждым годом Ставрополье становится все более притягательным для
туристов из разных регионов страны. Связано это со многими причинами,
в том числе не последнюю роль играет активное развитие наших курортов,
которые готовы предоставлять своим гостям достойное качество услуг и
самые разные развлечения.
Поток туристов растет
Об итогах летнего туристского сезона 2017 года на Ставрополье мы
поговорили с заместителем министра культуры края Александром
Трухачевым. По его словам, за лето наш регион посетили более 360 тысяч
человек, что на 4,2 процента больше, чем летом прошлого года. Впрочем,
для нашего края сезон не столь важен, как, например, для морских
курортов, потому что все здравницы принимают гостей круглый год. И
хотя оценивать год в целом пока рано, можно с уверенностью сказать, что тенденция к росту числа
туристов, посетивших Ставрополье, наблюдающаяся на протяжении последних лет (6-7% роста
каждый год), сохраняется.
Традиционно одним из наиболее востребованных видов туризма на Ставрополье является лечебнооздоровительный, хотя при этом активно развиваются и этнографический, паломнический, культурнопознавательный туризм. Подавляющее большинство отдыхающих направляется в регион Кавказских
Минеральных Вод. Загруженность санаториев, а их на Ставрополье 138, с января этого года не
опускалась ниже 70%. Не простаивают и гостиницы, дома отдыха, что стимулирует строительство и
открытие новых мест размещения отдыхающих. Так, за этот год туристский комплекс
Ставропольского края увеличился на 32
объекта, в целом рассчитанных на 856 мест.
Кстати, новые гостиницы открывались не
только на КМВ, но и в Ставрополе,
Лермонтове, Зеленокумске, Благодарном,
Изобильном, а также в Кочубеевском районе.
И все же на первом месте остаются КМВ:
относительно небольшие города-курорты
принимают гостей десятками тысяч. Так, за
январь - август 2017 года, учитывая все виды
размещения,
санаторно-курортный
комплекс, гостиницы, мотели и частный
сектор, наибольшее число отдыхающих
посетило Кисловодск - порядка 190 тысяч
человек. На втором месте расположились
Ессентуки, затем Пятигорск, Железноводск.
Этот особо охраняемый регион привлекает, в первую очередь, высоким уровнем медицинского
обслуживания и натуральными природно-лечебными факторами. С другой стороны, весь наш край
буквально пронизан историей: только на государственной охране в крае более двух тысяч памятников
истории и культуры, из них 71 имеют статус федеральных, шести городам придан статус исторических
- это Ставрополь, Буденновск, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск, где сохранились
прекрасные архитектурные ансамбли, выполненные архитекторами Бернардацци, Шарлеманом,
Шретером, Уптоном, Воскресенским, Кусковым. <…>
Жемчужина Кисловодска — лечебный парк
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Безусловно, нельзя обойти вниманием уникальный Кисловодский парк, который занимает почти
тысячу гектаров. В 2016 году распоряжением Правительства РФ он преобразован в «Национальный
парк «Кисловодский». Здесь постоянно проводятся работы по благоустройству: выделение полос для
движения велосипедистов, очистка русла реки Ольховка, обустройство, противоклещевая обработка,
лабораторные исследования воды из источников в парке, обновление цветочных композиций, клумб,
газонов новыми сортами растений и ландшафтными планировками. Отдельное внимание —
терренкурам и дорожкам, по которым каждый день проходят тысячи людей, а также знаменитой
«Долине роз». Теперь нежные цветы поливаются с помощью автоматической системы, а на площадке
регулярно появляются новые виды и сорта роз.
В нынешнем году в парке появилась охрана, ведутся работы по очистке ливневых лотков, расчистке
дорог, установке предупредительных знаков. Поскольку движение автотранспорта по территории
парка запрещено, здесь разработали схемы двух экскурсионных маршрутов на электрокарах.
Электротранспорт моментально стал пользоваться огромной популярностью у гостей Кисловодска.
«Вся деятельность парка основана на требованиях природоохранного законодательства, - отметил
Александр Трухачев. - Много внимания уделяется вопросам внедрения научных методов охраны
природы, в области государственного экологического мониторинга начали проводиться исследования
состава атмосферного воздуха, проводятся комплексные исследования почвы, водных источников и
радиологического фона». Читать полностью
23.10.2017. Турбизнес развивается у нас так же, как во Франции (Владимир Ермилов, gornoaltaisk.ru)
Прошло чуть больше года, как главой администрации
Чемальского района стал Евгений Владимирович Ларин.
Ранее он возглавлял министерство экономики и туризма.
Преуспел ли он в той должности? Сказать трудно, но в том,
что у нас в республике идет поступательное развитие
малого и среднего бизнеса, есть и его безусловная заслуга.
Нельзя сказать, что переход Евгения Ларина на новое место
работы был совсем неожиданным. Нынешняя вертикаль
власти вполне предполагает появление в муниципалитетах
региональных «варягов», имеющих известность и
управленческий опыт. Для одних его решение возглавить
сельский район было непонятным, но другие видели: это один из ведущих районов в развитии туризма
и предпринимательства не только у нас в республике, но, пожалуй, и во всей Сибири. В интервью для
«Постскриптума» глава районной администрации ответил на вопросы, так или иначе связанные с
развитием туризма. <…>
– Как должны выстраиваться, на Ваш взгляд, отношения власти и бизнеса?
– Мы занимались определением тех приоритетных направлений, которых не хватает в республике.
Наша работа заключалась не только в поддержке бизнеса, но и во взаимодействии с органами
исполнительной власти. И самая главная задача, стоящая перед туристической отраслью, перед
министерством – продление сезона. Наши климатические условия не позволяют надеяться на большое
число отдыхающих в зимний период. Как добиться роста в межсезонье? Мировая практика
подсказывает, что мы можем развивать оздоровительный туризм.
Нам нужны санаторно-курортные комплексы с самым широким спектром услуг, что позволит
расширить время нахождения горожан в наших горах. И хотя этот путь сложный и требует больших
финансовых вложений, но обладает перспективой. В данном ключе недостроенное здание в Чепоше,
где должен был разместиться детский дом, подходит для создания лечебного санатория. Мы ищем
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частного инвестора. Пока сложно сказать, как долго продлится этот поиск, но цель поставлена и,
надеюсь, что всё получится.
Есть причина, которую часто называют инвесторы: отсутствие газового снабжения в Чемальском
районе. В ближайшей перспективе можно надеяться, что газ придет. «Бирюзовая Катунь» полностью
газифицирована, а от нее до нас совсем близко. До 2020 года газовая труба однозначно дойдет до нас,
тем более что в планах Газпрома записана газификация Чемальского района. А планы Газпрома всегда
выполняются, я так считаю.
Нам также необходимо развивать стройиндустрию, включая глубокую переработку древесины.
Убежден в том, что туристическая отрасль требует не только качественных материалов, но и
своеобразного архитектурного подхода к строительству. Без наличия современных
деревообрабатывающих предприятий вряд ли можно думать о стилях и красоте архитектурного
облика объектов. Если в нашем районе появится своеобразный архитектурный стиль, то туристы будут
это отмечать, красота всегда привлекает.
– Евгений Владимирович, а что сдерживает развитие туризма, как Вы считаете?
– В отрасли много проблем, одна из которых — теневой бизнес. Как ее решить? Я считаю, что люди
легализуются и начнут платить полагающиеся налоги, как только государство создаст условия, при
которых человек осознает необходимость сотрудничества с властью. Можно предложить
начинающим предпринимателям мораторий по налогам на несколько лет. Бизнес встал на ноги –
начинайте платить. В любом случае, этот вопрос сложный, и надо сообща думать, как вытащить людей
из «тени».
На сегодня государство в большей мере ничего не получает от таких предпринимателей. По оценкам
специалистов, объем доходов теневого бизнеса в Республике Алтай в прошлом году составил треть
валового регионального продукта. Два года назад ВРП (валовой региональный продукт) составлял
почти 38 миллиардов рублей. То есть в тени осталось… около 12 миллиардов рублей, что почти равно
бюджету РА. Что делать? Предпринимать репрессивные меры? Вряд ли они будут эффективными.
Ещё раз повторю, что надо
создавать условия, хотя бы в
рамках
тех
ограниченных
полномочий, что мы имеем, для
вывода бизнеса из «тени».
Нужно
активнее
пропагандировать то, что уже есть
в нашем государстве. Например,
предприниматель
может
на
летний период приобрести патент
на право вести своё дело только в
этот период времени. Такие
правила давно прописаны, но о
них или мало знают, или мы слабо
занимаемся информированием.
Сколько еще предстоит нам
работы в этом направлении, чтобы у предпринимателей появилось осознание выгоды от перехода в
правовом поле? Неизвестно… Но через это прошли все страны, где развит туристический бизнес.
– Иногда приходится слышать, что зарубежный опыт — «не для нас». Вы с этим согласны?
– Мы довольно подробно изучали развитие туристического бизнеса во Франции вместе с Сергеем
Ивановичем Зяблицким. Что там, что здесь – всё идет одинаково. В Горном Алтае турбизнес проходит
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те же стадии, что и в своё время во Франции. Собственно говоря, под «копирку». Очень многие
горожане во Франции тоже скупали привлекательные земельные участки. Но когда государство стало
заниматься развитием социальной инфраструктуры, дорогами, газификацией территории,
понадобилась земля, которая оказалась в частной собственности. Участки приходилось изымать через
суд, что может произойти и у нас. И, кстати, мы с этой проблемой уже начинаем сталкиваться.
Развитие туризма идет совместно с развитием предложений от сельхозпроизводителей. За рубежом
созданы все условия для кооперации в этом секторе экономики. Мы пока отстаём. Но, думаю, нам
предстоит пройти тот же путь. На западе кооперация полностью частная. У нас же несколько другой
менталитет. Мы пока с большим трудом доверяем друг другу, поэтому кооперативное движение
вначале необходимо развивать на основе государственно-частного партнёрства. После становления
бизнеса государству можно уйти из него, предоставив дальнейшую работу «частникам».
– Недавно сообщалось о создании министерство туризма в Бурятии. А у нас в республике, на
Ваш взгляд, нужно создавать такое же министерство?
– Я не был сторонником ликвидации профильного министерства туризма в республике. Если у нас
туризм является фактически основной отраслью, вокруг которой могут формироваться другие
экономические направления, то, наверное, правильней было бы оставить министерство как
самостоятельную структурную единицу. Потенциал Бурятии в развитии туризма огромный —
привлекает гостей озеро Байкал, многим интересны буддистские центры. Территорию надо развивать,
а это огромная и тяжелая работа всей управленческой команды. Читать полностью
23.10.2017. Губернатор: турпоток на Кубани растет, несмотря на открытие Турции (ТАСС)

Краснодарский край получил серьезный приток туристов в 2016 году, когда для россиян оказались
закрыты курорты Турции и Египта. В этом году, несмотря на возвращение популярных заграничных
туров, на Кубани ожидается увеличение турпотока, причем далеко не все туристы выбирают отдых на
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море. Рост отмечается и в других ключевых для региона отраслях, причем во много этому
способствуют санкции и политика импортозамещения, которые не только не "задушили" кубанских
производителей, но и позволили им закрепиться на рынке с качественным продуктом.
О том, чем привлекает туристов Краснодарский край и как здесь развиваются сервис "все включено",
как в регионе будут развивать направление производства экологически чистых продуктов, в интервью
ТАСС рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. <…>
– Кубань обладает значительным курортно-оздоровительным потенциалом. Как сказалось
открытие турецкого туристического рынка? Сможет ли Краснодарский край стать более
привлекательным для отечественных туристов? Что для этого предпринимается?
– Краснодарскому краю удалось сохранить турпоток на уровне прошлого "урожайного" года, когда
для российского туриста были закрыты курорты Турции и Египта. Этим летом регион принял около
9,9 млн отдыхающих, что позволило обеспечить загрузку средств размещения на более чем 90%. При
этом практически полностью были заполнены санатории и пансионаты с лечением. В
бальнеолечебницах вообще не было свободных мест.
Наибольшей популярностью пользовались традиционные курорты – Сочи, Геленджик и Анапа.
Отмечу, что все активнее жители других регионов отдают предпочтение курортным территориям
вдали от моря. Так, старейший курорт Горячий Ключ в целом по турпотоку вырос на 40% с начала
года за счет открытия нескольких новых баз отдыха и организации отдыха по программе "Тур
выходного дня".
Конечно, курортная сфера одна из самых динамично развивающихся. Все, что способствует
повышению уровня комфорта и качества сервиса в результате развивает и саму отрасль. Поэтому мы
продолжаем классификацию средств размещения – а это свыше 5,5 тысячи отелей, гостиниц,
пансионатов. 98% из них уже получили "звезды" в зависимости от категории. Среди новшеств этого
года – разработка и внедрение рекомендаций по предоставлению услуг по системе "все включено" и
"ультра все включено". До сих пор нигде в России нет подобных утвержденных стандартов. На Кубани
такие системы применяют уже 30 гостиниц, расположенных в Анапе, Геленджике, Сочи и
Туапсинском районе. При разработке рекомендаций мы основывались на мировом опыте
гостеприимства и постарались учесть все нюансы по организации отдыха такого формата. Это услуги
проживания, питания, организации досуга. Наши предложения мы направили в Ростуризм,
Роспотребнадзор, правительство РФ для возможного распространения в других субъектах.
Более того, одним из первых край начал проводить и классификацию пляжных территорий – 64 из
них уже аккредитованы.
Есть интересные предложения и в межсезонье: по программе "Южная здравница" 40 санаториев,
бальнеолечебниц и пансионатов предполагают своим клиентам скидки до 50% на недельные пакетные
туры по оздоровлению и 21-дневные - по лечению. Услуги будет действовать до 1 мая 2018 года.
В целом в низкий сезон будет работать свыше 1500 организаций санаторно-курортного комплекса.
Добавлю, что в течение последних трех лет в Краснодарском крае стабильно растет число туристов,
приезжающих отдыхать в межсезонье. В прошлом году с октября по декабрь регион принял 2,6
миллиона туристов - на 400 тысяч больше, чем в 2015 году. В нашем благодатном крае есть, что
посмотреть и где хорошо отдохнуть в любое время года. Читать полностью

