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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
05.01.2019. Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников (Российская
неделя)
В России будут внедряться корпоративные программы сохранения здоровья. Это предполагает
программа по укреплению общественного здоровья, входящая в нацпроект "Демография", - рассказал
"Российской газете" министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"В таких программах прописываются действия работодателя по организации наблюдения и контроля
за здоровьем работников. Разработка программ будет носить рекомендательный характер", - пояснил
министр. В рамках корпоративных программ работодатели могут, например, компенсировать
работникам расходы на посещение спортзалов.
"В последующем нам нужно будет вводить экономические стимулы для реализации корпоративных
программ укрепления общественного здоровья. Будем обсуждать это с профсоюзами и
работодателями. Возможно, будет меняться тарифная сетка страховых взносов. Хотя работодатели и
так должны быть заинтересованы во внедрении таких программ.
Мы видим, как отличается уровень заболеваемости в одной отрасли от предприятия к предприятию.
У одних средняя продолжительность "больничного листа" пять дней в году, у других - 20, -
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рассказывает Максим Топилин. - Можно было бы предположить, что на Севере больничный больше,
а на Юге меньше, но нет, ничего подобного. Подробнее
09.01.2019. Представители фитнес-индустрии обратились за поддержкой к Голодец
(Vademecum)
Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась к вице-премьеру РФ Ольге Голодец с
просьбой оказать содействие в развитии данной отрасли в России. Авторы письма (есть в
распоряжении Vademecum) просят разработать проектное финансирование строительства зданий и
льготные ставки кредитования для фитнес-клубов как для социально значимых объектов.
В АОФИ настаивают на необходимости внесения изменений в законодательство, предусматривающих
понятие «фитнес». Вместе с переводом профильных организаций в категорию социально значимых
должны быть снижены и налоги на участок и имущество, которые используются для спорта и фитнесиндустрии, пишут авторы обращения. Необходимо также, по их мнению, обновить нормы санитарногигиенических требований.
В письме, помимо прочего, требуется внести изменения в нормативную базу в отношении
потребителей фитнес-услуг, в частности, предусмотрев «невозвратные дешевые клубные карты», а
также «возможность запрета посещения клуба лицам, нарушающим порядок и не соблюдающим
правила».
«В случае вашей поддержки просим дать соответствующие поручения Министерству спорта
Российской Федерации, Министерству труда Российской Федерации, Роспотребнадзору Российской
Федерации и ФМС. Со своей стороны готовы принять активное участие в подготовке необходимых
документов»,
–
отмечается
в
письме.
Подробнее
09.01.2019 Попавший под санкции отель «Мрия» в Крыму получит миллион от российской
власти (Новости Крыма)
Санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & SPA», попавший под
санкции США в 2018 году, получил миллион рублей премии от
правительства России «за развитие туризма в 2018 году».
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского
Кабмина.
Согласно документу, такие выплаты получат 10 компаний, остальные
девять работают в регионах России, в том числе – Тюменской,
Орловской, Ленинградской, Тверской области и Краснодарском крае.
В российском правительстве отметили, что при отборе кандидатов на получение премии «учитывались
их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России».
Подробнее
10.01.2019. Сочи представит на Российском инвестфоруме проекты на 7 млрд рублей
(Интерфакс)
Власти Сочи представят на Российском инвестиционном форуме (РИФ) шесть проектов, сообщила
агентству "Интерфакс-Юг" заместитель мэра города Милена Попова.
Она отметила, что в их числе строительство лечебно-оздоровительного центра, реконструкция
пансионата "Олимпийский", реабилитационного центра иппотерапии, апарт-комплекса - музея
"Северный Кавказ".
"Предварительный объем инвестиций запланирован на уровне свыше 7 млрд рублей, - подчеркнула
вице-мэр. Подробнее
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10.01.2019. Разъяснено, как определить сумму вычета по НДФЛ при лечении физлица в
санаторно-курортном учреждении (Гарант.ру)
При санаторно-курортном лечении физлицу может быть предоставлен социальный налоговый вычет
по НДФЛ на часть стоимости путевки, которая соответствует затратам на медицинские услуги и
содержится в ее стоимости. А также на сумму медицинских услуг, не включенных в стоимость
путевки, но оплаченных налогоплательщиком за счет своих средств. Такие разъяснения содержатся
в письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25 декабря 2018 г. №
03-04-05/94619.
При этом социальный вычет может предоставляться как самому физлицу, так и его супругу (супруге),
родителям, детям в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленным, подопечным в возрасте до 18 лет.
Указанный вычет предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за
медуслуги медицинским организациям и ИП, осуществляющими медицинскую деятельность (подп. 3
п. 1 ст. 219 Налогового кодекса). Однако размер вычета ограничен суммой 120 тыс. руб., за
исключением дорогостоящих видов лечения (абз. 7 п. 2 ст. 219 НК РФ). Напомним, что перечень
вышеупомянутых услуг содержится в постановлении Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 201.
Подробнее
10.01.2019. В Евпатории в эти новогодние каникулы отдохнуло больше туристов, чем в 2018-ом
(Крым Press)
В Евпатории в период новогодних и рождественских праздников отдохнуло в 2,8 раза больше
туристов, чем в 2018 году. Об этом сообщили в отделе курорта и туризма администрации города.
Так, если в прошлом году на праздники курорт посетили 1383 организованных туриста, то в этом году
– почти 4 тысячи отдыхающих. В период новогодних каникул работало 12 санаториев и 11 гостиниц.
В санаторно-курортных учреждениях, пансионатах и гостиницах были организованы новогодние
огоньки, банкеты, шоу-программы (дискотеки, караоке), «рождественские встречи» и многое другое,
— отмечают в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории. Подробнее
12.01.2019. Сочи выбрали на Новый год более полумиллиона туристов
В Сочи подведены итоги работы штаба, который функционировал
для мониторинга обстановки в период новогодних праздников с 29
декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
По сообщению пресс-службы администрации Сочи, в эти дни
город-курорт посетили свыше 500 тысяч туристов. В горном
кластере побывало 362 тысяч 470 отдыхающих, в прибрежном - 145
тысяч 420 человек. На горнолыжные склоны поднялось 165 тысяч
168 любителей активного отдыха. Подробнее
15.01.2019. Минкурортов Кубани временно возглавила первый зам Константиниди
Светлана Балаева заменит министра, ушедшего на повышение в администрацию президента.
Глава
ключевого
ведомства
в
правительстве
Краснодарского
края
Христофор Константиниди сообщил вчера, 14 января, журналистам, что переходит на работу в
администрацию президента. Он назначен заместителем начальника Главного управления в
управлении делами президента Российской Федерации и будет курировать работу и развитие
оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России.
Константиниди занимал пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани с 12
октября 2016 года.
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- За это время курируемая им отрасль показала существенный рост. За последние два года
туристический поток на курорты края вырос более чем на 1 млн. человек. Только в 2018 году Кубань
приняла 17 млн отдыхающих - на 6% больше, чем в 2017-ом. Увеличение турпотока подтверждает и
рост налоговых платежей в региональный бюджет от предприятий санаторно-курортного и
туристского комплекса. За 11 месяцев прошлого года их объем составил свыше 7,5 млрд рублей. Это
на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года, - дали оценку его работе в ведомстве.
Подробнее
15.01.2019. В Минздраве оценили затраты на порфилактику в 12% бюджета на здравоохранение
(Vademecum)
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова представила на Гайдаровском форуме доклад под
названием «85 проекций нацпроекта «Здравоохранение», посвященный, главным образом, планам
ведомства в сегменте превентивной медицины и профилактики. В презентации говорится, что
«траектория развития» системы здравоохранения в ближайшие годы будет такой – движение к
прогнозированию, профилактике и здоровому образу жизни.
«Геном определяет потенциал здоровья лишь на 15%. Остальные 85% – это средовые факторы,
которые через эпигенетические механизмы влияют на геном. <…> Наибольший вклад – не менее 60%
– вносит образ жизни», – сказала Скворцова.
Конкретики в документе, опубликованном на сайте Минздрава, нет. Однако есть некоторые детали,
дающие понять, каким именно образом ведомство планирует влиять на образ жизни россиян.
«Запущенные проблемы», считают авторы презентации, уже в прошлом, настоящее – это
диспансеризация, а будущее – постоянный мониторинг здоровья «в фоновом режиме». В
профилактике, отмечают в Минздраве, человек нуждается с самого детства. Сюда входят ЗОЖ,
регулярные скрининги и раннее выявление заболеваний, коррекция факторов риска и вакцинация, а
далее диспансерное наблюдение, то есть все то, что сегодня входит в компетенции первичного звена
медпомощи.
Комплекс этих мер должен приносить 60% эффекта, какого и на что именно, не уточняется. Затраты
на них составят, по оценкам Минздрава, 12% всего бюджета на здравоохранение. В 2018 году он
составил 3,3 трлн рублей, значит на профилактику должно полагаться не менее 396 млрд рублей.
Подробнее
16.01.2019. В России предложили стимулировать к ЗОЖ с помощью налоговых вычетов (Russia
Today)
В России предлагают ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги.
Соответствующую инициативу обсудят эксперты ОНФ в марте на совещании по ЗОЖ, после чего
предложение будет направлено в профильное ведомство.
Как заявили RT в пресс-службе движения, тогда же будет определён полный перечень услуг, за
которые граждане смогут получить выплаты.
Социальный вычет будет распространяться на те суммы, которые граждане заплатили за занятия
спортом, и проводиться по той же схеме, что и предоставляемые вычеты за образовательные и
медицинские услуги.
Максимальная выплата будет ограничена, то есть человек сможет вернуть не более определённой
суммы.
«Поэтому «обогатиться» за счёт походов в элитные спортзалы или занимаясь дорогостоящими видами
спорта, к примеру гольфом, яхтенным спортом или автогонками, не удастся», — объяснила эксперт
ОНФ, научный сотрудник Центра налоговой политики Научно-исследовательского финансового
института при Минфине Татьяна Логинова.
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При этом сумма вычета будет зависеть от стоимости абонемента. Для посетителей лоукост-сегмента
она будет ориентировочно составлять менее 2 тыс. рублей, а для граждан, предпочитающих более
дорогие фитнес-клубы, — около 10 тыс. рублей, объясняют в ОНФ.
«Согласно ценовой классификации фитнес-клубов Московского региона, стоимость годового
абонемента для лоукост-сегмента не превышает 15 тыс. рублей, для сегмента «эконом» составляет от
15 до 30 тыс. рублей, для сегмента «комфорт» — от 30 до 50 тыс., «бизнес» — от 50 до 80 тыс. и
«премиум» — более 80 тыс. рублей в год», — сказала Логинова. Подробнее
16.01.2019. Продаем. Сергей Носов заявил, что санаторий "Талая" не соответствует нормативам
СЭС и Роспотребнадзора (Весьма)
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с редакторами магаданских СМИ,
прокомментировал слухи о продаже санатория "Талая". По его слова, нынешнее состояние курорта не
выдерживает критики, и не соответствует современным требованиям. вложить в инфраструктуру
санатория необходимо от 3 до 5 млрд рублей, Поэтому власти будут искать частного инвестора.
"В 2016 году был госсовет в Белокурихе, где президент ставил задачу по развитию санаторнокурортного лечения россиян, в том числе за счет грамотного привлечения инвестиций в эту отрасль,
- сообщил губернатор.
Я удивился, когда мои коллеги подготовили ответ, что у нас нет санаториев. То, что не позанимались
этими вопросами в течении времени - это точно. По заключению Ростуризма, "Талая" не
соответствует современным требованиям СЭС, Роспотребнадзора, ни по одним нормативам не
проходит за исключением качества воды и лечебных свойств грязи. <...>
Выход из ситуации, которую видят власти, - государственно-частное партнерство. Это вид
сотрудничества с бизнесом, когда частный инвестор вкладывает деньги в объект, а государство - в
инфраструктуру. По мнению Сергея Носова, важно обеспечить Талую стабильными энергоресурсами,
ведь сейчас поселок энергообеспечивается дизельными генераторами и сильно уязвим, особенно
зимой. Нарекания вызвала и система отопления поселка минеральной водой из горячего источника,
так как у воды в системе отопления тоже есть определенные требования.
Поэтому власти ищут частного инвестора для санатория.
По словам губернатора, когда инвестор будет найден, "внешний облик для санатория должен быть
сохранен, и сохранены социальные гарантии для жителей Колымы, которые там работают. Сделать
Талую новой, современной нужно сейчас, и тогда она действительно станет жемчужиной Дальнего
Востока". Подробнее
16.01.2019. Выставка «Открытый Крым» состоится в Симферополе (Drive New)
5 и 6 марта 2019 года при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым состоится
крупнейшее мероприятие в туристской сфере Крыма – выставка «Открытый Крым». Место
проведения: г. Симферополь, Площадь Аэропорта,10 Терминал «А» (здание внутренних авиалиний).
Об этом сообщили организаторы мероприятия – Государственное унитарное предприятие Республики
Крым
«Крымский
туристский
центр».
Выставка откроется в рамках Международного туристского форума
«Открытый
Крым»,
организатором
которого
выступает
Министерство курортов и туризма Республики Крым и обеспечит:
взаимодействие на одной площадке производителей и поставщиков
товаров, оборудования для отелей, санаторно-курортного
обслуживания, а также туристические компании, IT-компании,
оказывающие услуги для туристического бизнеса и средств
размещения, представителей отелей, домов отдыха, санаториев и
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пансионатов, HoReCa и многих других; продажи и заключение договоров; имиджевое продвижение;
привлечение инвестиций в санаторно-курортный комплекс Крыма. Официальное мероприятие
соберёт ключевые бизнес-фигуры, заинтересованные успешном сотрудничестве. <…>
В Программе выставки и форума предусмотрены семинары, презентации, тренинги от ведущих
представителей отрасли в увлекательном формате. Мероприятие посетят иностранные делегации,
представители туристической отрасли РФ, представители региональных и информации. ГУП РК
«Крымский туристский центр» выставке «Открытый Крым» представителей товаропроизводства,
производителей оборудования и товаров в сегменте HoReCa, а также представителей компаний,
заинтересованных в развитии туризма в Крыму, администрации и муниципалитеты. Подробнее
18.01.2019. В Евпатории начнется реконструкция санатория «Юбилейный», переданного
Крымом Башкирии (Башинформ.рф)
В этом году в Крыму начнется реновация санатория
«Юбилейный», который был передан Башкортостану в
сентябре 2017 года. После завершения реконструкции в
2021 году у Башкортостана появится современный
санаторий
на
400-500
мест
с
эффективной
инфраструктурой для отдыха и лечения, с интересным и
запоминающимся архитектурным обликом на берегу
Черного моря.
Директор санатория «Юбилейный» Ренат Галимов во время
встречи делегаций Башкирии и Крыма рассказал, что будут
построены новые корпуса. Всего на реновацию планируется потратить порядка 800 млн рублей.
«На втором этапе у санатория появится современный лечебно-оздоровительный комплекс с бассейном
и термальными водами. Он рассчитан на применение современных лечебно-диагностических методик,
проведение спа-процедур и занятий фитнесом. Санаторий после реконструкции сможет работать
круглый год», — отметил Ренат Галимов. Подробнее
18.01.2019. Учёные Крыма разработали базу протоколов санаторно-курортного лечения для
детей (Новости Крыма)
Учёными Крыма разработаны протоколы санаторно-курортного
лечения по различным заболеваниям у детей, включая те, которые
ранее не были показаны для направления в здравницы. Об этом
рассказал заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и
курортологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
доктор медицинских наук, профессор Николай Каладзе.
«В общегосударственном масштабе протоколов для детей не
существует. Учёными Крыма протоколы для детей разработаны, –
рассказал он. – Причем при заболеваниях, которые не были раньше и сегодня не показаны для
санаторно-курортного лечения. Например, онкогематологические заболевания, заболевания
эндокринной системы. У нас база есть».
В ноябре 2018 года председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал
распоряжение об утверждении стратегии развития санаторно-курортной отрасли страны.
В частности, в документе говорится о необходимости разработки клинических рекомендаций
(протоколов лечения) по вопросам профилактики и лечения различных заболеваний с использованием
природных лечебных ресурсов.
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18.01.2019. В Кисловодске отреставрируют заброшенный санаторий (Ставрополье.tv)
Глава Кисловодска Александр Курбатов и представители инвестора осмотрели ход подготовки
к ремонтным работам санаторий имени Кирова.
Эта здравница, построенная в 1935 году, долгие годы была символом Кисловодска. Фотографии
именно
этого
здания
были
размещены
на почтовых
марках
и открытках.
Со времен перестройки здание заброшено. Сам санаторий располагается в других корпусах.
Для восстановления здания нашли инвестора, сообщили в администрации Кисловодска. Работы скоро
начнутся. Исторический облик здания не пострадает. Лечебно-спальный корпус и клуб-столовую
отремонтируют полностью — это 8 тысяч кв.м. Здесь появятся бассейн и спа-комплекс.
21.01.2019. Классификация отелей в России приостановлена (АТОР)
Методику классификации российских гостиниц, подготовленную Министерством культуры, по
просьбе участников рынка было решено переработать, а пока на время отложить введение в силу
нормы о штрафах за работу без классификации. Эту информацию «Вестнику АТОР» подтвердили в
Минэкономразвития.
В пятницу, 18 января, прошло рабочее совещание Минэкономразвития России с участниками
туристического рынка. Совещание проходило при участии главы Минэкономразвития Максима
Орешкина.
По его словам, обновленная версия методики будет утверждена к концу первого квартала 2019 г.
Документ планируется проработать с учетом мнения участников туротрасли, этот процесс займет до
двух месяцев. При этом вступление в действие штрафов за работу неклассифицированного отеля
переносится на 1 января 2020 г.
Закон об обязательной классификации российских гостиниц был принят в феврале 2018 года. В
соответствии с ним оказание гостиничных услуг без классификации будет влечь административную
ответственность для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров - с 1 июля 2019 года,
для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров - с 1 января 2020 года, для всех гостиниц - с 1
января 2021 года.
До вступления закона в силу классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц,
осуществлялась в добровольном порядке в большинстве регионов РФ, за исключением
Краснодарского края и тех городов и регионов, где прошли матчи ЧМ-2018 по футболу.
Для проведения классификации использовалась методика, которая, в целом, устраивала рынок.
Однако с 1 января 2019 г. Методика должна была поменяться. Подробнее
22.01.2019. Россиянам предложили налоговый вычет за занятия спортом (rbc.ru)
В России предлагают ввести налоговый вычет за расходы на
физкультурно-оздоровительные услуги. Такие поправки в
Налоговый кодекс разработал Минфин по поручению президента.
Повысить физическую активность и здоровье населения планируют
с помощью компенсации части затрат на физкультурнооздоровительные
услуги.
Уведомление
о
подготовке
соответствующего законопроекта опубликовано на портале
раскрытия
проектов
нормативно-правовых
актов.
Глава государства Владимир Путин в июле поставил задачу рассмотреть возможность ввести
социальные налоговые вычеты на занятия спортом. Подготовка поправок в Налоговый кодекс
началась по поручению Ольги Голодец, подтвердили РБК в аппарате вице-премьера.
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Речь идет о поправках в ст. 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах. Сейчас она
предусматривает налоговые вычеты как в свою пользу, так и для близких родственников, по расходам,
в частности, на обучение и медицинские услуги. Теперь этот перечень будет дополнен физкультурнооздоровительными услугами. Если, например, стоимость годового абонемента в спортзал составляет
50 тыс. руб., то пользователь сможет вернуть себе 13% — 6,5 тыс. руб.
Конкретные виды услуг и список организаций, на которые будет распространяться вычет, определит
Минспорта, сообщила РБК пресс-служба Минфина. Подробнее
22.01.2019. На Ставрополье планируют вернуть моду на отдых на водах (Большой
Ставропольский канал)
На фестивале, который пройдёт в июле 2019 года гостей Курортного бульвара Кисловодска погрузят
в атмосферу времён Пушкина, Лермонтова и Толстого.
Организаторы театрального перфоманса сообщают, что он должен вызвать большой интерес у
отдыхающих. На интерактивных площадках будут работать актёры, которые создадут атмосферу XIX
века, когда у интеллигенции отдых на водах был одним из самых популярных способов проведения
досуга. В те времена на Кавминводы приезжали отдохнуть и поправить здоровье члены царской семьи,
самые именитые поэты, музыканты, общественные деятели, политики, учёные.
Кроме того, власти Ставрополья возобновят курортный форум «Кавказская здравница-2019», который
пройдёт в октябре. В нём примут участие организации санаторно-курортного комплекса и
гостиничного и ресторанного бизнеса, а также крупнейшие туроператоры и турагентства.
Ранее сообщалось, что 2019 год на Ставрополье, как и по всей стране, будет театральным.
23.01.2019. Санаторно-курортное лечение "предпенсионеров" может быть профинансировано за
счет взносов от НС и ПЗ (ГАРАНТ.РУ)
Внесены изменения в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами (приказ Минтруда России от 3 декабря 2018 г. № 764н).
В частности, за счет страховых взносов на ОСС также могут финансироваться расходы страхователя
на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими пенсионного
возраста. В этом случае объем средств, направляемых на цели, может быть увеличен до 30% сумм
взносов на ОСС по "травматизму", начисленных за предшествующий календарный год.
С 10 до 25 млн руб. повышена минимальная сумма страховых взносов, при которой решение о
возмещении расходов работодателя принимает территориальный орган Фонда по согласованию с ФСС
России.
Поправки вступают в силу 28 января 2019 года. Подробнее
24.01.2019. Две гостиницы на 550 мест планируют построить на курорте "Архыз" в КЧР (ИТАР
ТАСС)
Новые резиденты туристско-рекреационной особой экономической зоны в Карачаево-Черкесии (КЧР)
планируют построить на курорте "Архыз" два гостиничных комплекса, сообщила журналистам в
четверг пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК), под управлением которой
находится курорт.
"Резиденты намерены построить два гостиничных комплекса на северном склоне курорта "Архыз" и
на территории туристической деревни Лунная Поляна общей вместимостью более 550 мест.
Проектами также предусматривается строительство ресторанов, лаунж- и лобби-баров, детских
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игровых комнат, спа-центров, пунктов проката горнолыжного и спортивного инвентаря, а также зоны
парковки", - говорится в сообщении. В ходе реализации проектов будет создано 110 рабочих мест.
Суммарный объем инвестиций двух новых резидентов превысит 537 млн рублей.
Бизнес-планы инвесторов рассмотрены на заседании Экспертного совета по ОЭЗ в составе СевероКавказского туристического кластера под управлением АО "Курорты Северного Кавказа", которое
прошло в Минкавказе России под председательством замминистра Ольги Рухуллаевой.
"Развитие инфраструктуры горнолыжных курортов туристического кластера региона - одно из
важнейших направлений нашей работы. Учитывая возрастающую востребованность курортов среди
российских и зарубежных туристов, важно, чтобы реализуемые инфраструктурные проекты были
выполнены качественно и в установленный срок, поэтому мы внимательно контролируем исполнение
инвесторами всех своих обязательств на каждом этапе работ", - приводятся в сообщении слова
Рухуллаевой. Подробнее
25.01.2019. В Сочи запустят мобильное приложение об экскурсионных маршрутах (Российская
неделя)
Власти Сочи планируют запустить специальное мобильное приложение для туристов, с помощью
которого можно будет найти популярные экскурсионные маршруты и прослушать информацию о
них. Об этом рассказал на встрече руководящего состава администрации курорта с ж урналистами
заместитель мэра города Сергей Юрченко.
- Сейчас оно на стадии разработки. Но уже известно, что там будет информация обо всех наших
турмаршрутах. Для начала программа подскажет, где они находятся. А чтобы прослушать или
прочитать информацию о каждом из них, достаточно будет направить экран мобильного устройства
на расставленные на месте таблички с QR-кодами, - рассказал Юрченко.
Планируется, что приложение запустят уже в апреле текущего года. Также хотят открыть и первый
городской туристско-информационный центр, где можно будет получить информацию о
транспорте, отелях, действующих программах в санаторно-курортной отрасли и развлечениях на
территории муниципалитета. Подробнее
25.01.2019. В Пензенской области направят 170 млн рублей на организацию центра
реабилитации (Vademecum)
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился подготовить проект
реабилитационного центра на базе здания бывшего дома ребенка. Объем бюджетных инвестиций в
этот проект оценивается в 170 млн рублей.
Центр может разместиться на втором и третьем этажах здания общей площадью 7 тысяч кв. м, на
первом этаже уже работают Пензенский областной центр медицинской профилактики и Центр
сертификации и качества лекарственных средств.
Реабилитационный центр будет рассчитан на ежедневную реабилитацию до 120 человек. Здесь уже
есть два бассейна и спортзал, планируется оборудовать кабинеты реабилитации и диагностики,
физиотерапии, лечебной физкультуры, психотерапии и медицинской психологии, профильных
специалистов,
процедурные
и
коррекционные
кабинеты.
Подробнее
25.01.2019. Спрос на зимний отдых в санаториях вырос на треть (Travel Russian News)
В 2019 году россияне активно пользуются зимним снижением цен и спецпредложениями
отечественных санаториев. При этом самый значительный рост спроса на зимние путевки — 30–
40% — демонстрируют здравницы Краснодарского края, сообщает АТОР.
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По оценкам туроператоров, в зимние месяцы 2019 года спрос на санаторный отдых вырос в сравнении
с прошлой зимой, в том числе, за счет более активной маркетинговой и ценовой политики здравниц
Краснодарского края. Цены там ниже, чем в лечебных пансионатах Минеральных Вод, а лечение
не хуже, говорят участники рынка.
В целом цены на путевки в санатории зимой на 30–60% ниже, чем в летний период. Стоимость
проезда до пансионатов в холодное время года обходится примерно в половину дешевле, чем в летние
месяцы.
Кроме того, зимой легче попасть в «дефицитный» санаторий, свободных мест в котором летом обычно
не бывает, отмечают представители туркомпаний.
По статистике туроператоров, этой зимой россияне чаще всего едут на санаторный отдых на 9–12
дней, хотя традиционно эффективный курс санаторного лечения составляет 14–21 день. Чаще всего
люди хотят попасть в здравницы среднего и эконом-уровня. Подробнее
28.01.2019. Набрал форму: почему ВТБ продает долю в фитнес-клубах World Class (rbc.ru)
РФПИ и арабский суверенный фонд Mubadala договорились о покупке 22,5% Русской фитнес группы,
развивающей сеть World Class. Продавец — «ВТБ Капитал» — зафиксировал хорошую доходность, а
новый
инвестор
может
рассчитывать
на
IPO
Консорциум Российского фонда прямых инвестиций и Mubadala
Investment Company договорился о приобретении 22,5% Русской
фитнес группы (РФГ) — пакет продал «ВТБ Капитал»
(инвестиционное подразделение группы ВТБ), сообщили стороны. В
остальном структура акционеров не изменилась: контроль сохранила
Ольга Слуцкер (32,6%), Максиму Игнатьеву принадлежит 20%, у
Goldman
Sachs
—
24,9%.
Почему ВТБ отказался от спортивного рынка и зачем он арабскому фонду, разбирался РБК.
«ВТБ Капитал» стал совладельцем РФГ в начале 2014 года. Тогда структура банка и Goldman Sachs,
который на тот момент уже был миноритарным акционером компании, выкупили совместно 50%
группы. За свою часть пакета — 22,5% — «ВТБ Капитал» заплатил $19,3 млн (или примерно 700 млн
руб. на тот момент), писал позднее банк в своей отчетности. Интерес к спортивному бизнесу
инвесторы объясняли «широкими возможностями на российском рынке фитнес-услуг».
Но именно 2014 год стал переломным для российской фитнес-индустрии: если до этого момента
ежегодные темпы роста были двузначными — 13,6–19,5%, то в 2015-м сегмент увеличился на более
скромные 3,6%, до 107,1 млрд руб., следует из данных «РБК Исследования рынков». В 2015 году РФГ
возглавил Николай Прянишников, бывший топ-менеджер «ВымпелКома» и Microsoft. Он признавал,
что середина 2015 года была «очень тяжелой»: хотя компании и удалось сохранить существующую
клиентскую базу, процент новых клиентов (60% выручки РФГ — это продажа членства в клубах)
снизился. При этом именно в кризисный период компания избавилась от долговой нагрузки и
повысила эффективность. Незадолго до появления «ВТБ Капитала» в составе акционеров
рентабельность по EBITDA группы могла составлять 12,9% (такие данные объявлял UBS инвесторам
накануне сделки). В 2015–2016 годах, по словам Прянишникова, этот показатель составил уже 15–
20%. Подробнее
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28.01.2019. В Уфе на базе санатория «Салют» появится реабилитационный центр для детейинвалидов (Башинформ.рф)
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 28 января врио главы Башкирии Радий
Хабиров поднял вопрос, касающийся положения дел санатория «Салют». Как доложила и.о.
заместителя премьер-министра регионального правительства Ленара Иванова, учреждение накопило
большую кредиторскую задолженность.
«Наш социальный блок совместно со строительным блоком и Минземимущества проработал данный
вопрос. Нужно начать с того, что из себя сейчас представляет «Салют». В конце 2017 года он был
преобразован из ГУПа в ООО и фактически стал работать как коммерческая организация. С 2018 года
он уже не участвовал в реализации программы государственных гарантий, то есть не получал объемов
ОМС. С учетом того, что это не подведомственное учреждение Минздрава, до него не доводилось
государственное задание. Единственным источником для его существования были закупки путевок
для детей-инвалидов по линии Фонда социального страхования», — сообщила Ленара Иванова.
По ее словам, с учетом скудной и несовременной материально-технической базы было большое
количество нареканий со стороны родителей и отказы от путевок. В итоге, получилась такая динамика:
в 2016 году — 230 путевок, в 2017-м — 32 и в 2018-м — 0. <...>
В рамках поручения руководителя Башкирии, был проработан вариант строительства на базе
санатория «Салют» реабилитационного центра для детей-инвалидов.
«Чем привлекателен этот вариант? Это прекрасная парковая зона, шикарный медицинский кластер в
шаговой доступности — рядом детская республиканская больница, перинатальный центр, 22 больница
и другие медучреждения. Площадь земельного участка позволяет развивать это учреждение. На
сегодняшний день разработано медико-техническое задание на проектирование этого объекта.
Предусматривается 100 стационарных койко-мест, 20 койко-мест — мини-гостиница. Кроме того,
предусматривается дневной полустационар на 250 посещений в смену, — сказала Ленара Иванова. —
Хотим это сделать в три этапа. Сейчас приступить к капремонту, чтобы уже использовать
полустационарную часть. В 2020 году запустить стационарную часть. Потом построить новый корпус
образовательного центра».
Таким образом, в Башкирии появится крупный многофункциональный реабилитационнообразовательный центр для детей-инвалидов с постоянным финансированием. Подробнее
28.01.2019. Инвестиционные площадки в Железноводске обзаведутся QR-кодами (Новости
Ставрополя)
«Быстрые отклики» будут содержать информацию о площадках: характеристику, масштабы и форму
разрешенного использования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.
В мэрии рассказали, что QR-код будет выводить потенциального инвестора, заинтересованного
вложить деньги в развитие города, на интерактивную карту инвестпредложений.
— Все 36 свободных площадок, внесенных в реестр, уже проработаны и ждут своего часа. Самые
масштабные проекты могут быть реализованы на территории 4 крупных земельных участков,
расположенных в рекреационной зоне у подножья горы Развалка. Эти участки могут заинтересовать
предпринимателей, которые готовы увеличивать санаторно-курортный потенциал региона Кавказских
Минеральных Вод, — говорят в мэрии Железноводска. Подробнее
29.01.2019. Минтруд предложил отменить медосмотры офисных сотрудников (VestiFinance)
Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных
сотрудников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
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Минтруд разработал изменения в перечень вредных и опасных производственных условий. По
мнению Минтруда, работа за компьютером не связана с высоким риском получения производственных
травм и профессиональных заболеваний.
В связи с этим министерство предлагает отменить один из подпунктов перечня вредных и (или)
опасных производственных условий, при наличии которых работодатель обязан проводить
обязательные предварительные и периодические медосмотры.
Намеченный срок вступления поправок в силу - август 2019 г. Подробнее
30.01.2019. Алтайский край представит свой туристический потенциал на двух крупных
выставках в Москве (РосТендер)
Алтайский край представит свои стенды на двух крупных международных туристических выставках,
которые пройдут в марте в Москве – «Интурмаркет» и MITT, сообщает RosTender.info. Туристский
центр Алтайского края объявил два тендера на подготовку экспозиций края на двух выставках. Из
краевого бюджета на каждую выделено по 2,6 млн рублей. Прием заявок от участников завершается 6
февраля («Интурмаркет») и 8 февраля (MITT), а итоги тендеров планируется подвести 11 и 14 февраля.
Согласно конкурсным материалам, победителям тендеров предстоит подготовить три варианта
оформления стенда Алтайского края, максимально полно показав туристский потенциал и турпродукт
региона. При этом необходимо отразить концепцию бренда «Алтайский край. Всё настоящее!», дать
посетителям представление об экологичности и безопасности региона, о разнообразии туристских
продуктов (активный, детский, экологический, лечебно-оздоровительный и другие), упомянуть о
туристско-спортивном фестивале «Большой Алтай» (Great Altai), который пройдет в 2019 году на
территории Алтайского края. Подробнее
31.01.2019. Крымские власти выставили на аукцион имущество санатория в Гурзуфе (КрымИнформ)
Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на продажу недвижимое
имущество рекреационного комплекса Nautilus в Гурзуфе (Ялта) на общую сумму 66 млн рублей. Об
этом сообщила пресс-служба дирекции.
На аукцион выставлены жилые помещения общей площадью от 77,5 кв. м до 173 кв. м. Минимальная
стоимость одного из лотов составляет 3,8 млн рублей, максимальная – почти 9,7 млн рублей.
Прием заявок на аукцион продлится до 15 апреля 2019 года. Торги пройдут 18 апреля в 14.00.
Ранее Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на открытый аукцион санаторий
«Алмазный» в Евпатории с минимальной стоимостью почти в 66 млн рублей.
31.01.2019. Хабаровский край потратит 91 млн рублей на санаторий «Уссури» (Амур Медиа)
Правительство Хабаровского края включило расходы на санаторий "Уссури" в размере 91,4 млн
рублей в бюджет-2019. Было принято решение о допэмиссии на эту сумму, сообщила корр. ИА
AmurMedia председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина
Кононенко, главного акционера АО, которому принадлежал 41% акций.
91,4 млн рублей согласно данным бюджета на 2019 год предназначены для приобретения в
государственную собственность Хабаровского края акций АО "Санаторий Уссури".
Как сообщила председатель крайсовпрофа Галина Кононенко, на эту сумму будет увеличен уставный
капитал АО путем выпуска допэмиссии акций.
— Это практически вся сумма кредиторской задолженности, — сообщила Галина Кононенко. — Пакет
51,6% акций, принадлежавший профсоюзам, еще до Нового года был передан правительству
Хабаровского края. Оставшиеся 48,4% находятся у физлиц, и сейчас идет процесс передачи акций
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правительству. — Как только санаторий перейдет правительству, все долги будут выплачены. В том
числе долги по зарплате, а это более 20 млн рублей. Думаю, что все будет погашено в первом
полугодии.
— Очень бы не хотелось, чтобы такое уникальное место, в котором расположен санаторий, выпало бы
из списка лечебных. В крае не осталось своих здравниц, но много инсультников и инфарктников,
которым негде сейчас поправлять здоровье, а "Уссури" и было таким специализированным
учреждением, — поделился своим мнением депутат Закдумы от ЛДПР Сергей Безденежных.
31.01.2019. За 2018 г численность потребителей санаторно-курортных услуг в России выросла на
10,7% до 6,4 млн чел.
Рост числа потребителей во многом связан со снижением доступности медицинских услуг в больницах
и поликлиниках, в результате растет популярность санаториев, где можно отдохнуть,
По данным «Анализа рынка санаторно-курортных услуг в России», подготовленного BusinesStat в
2019 г, в 2018 г численность потребителей санаторно-курортных услуг в стране составила 6,4 млн чел,
что на 10,7% превысило значение показателя за предыдущий год. Рост числа потребителей связан с
часто возникающими трудностями в получении медицинских услуг в больницах и поликлиниках, в
результате чего россияне едут в санатории, где можно отдохнуть, пройти обследование и получить
гарантированное лечение. Одновременно растет популярность туров «выходного дня», специальных
кратковременных программ оздоровления и реабилитации, что также положительно сказывается на
численности посетителей санаториев.
Кроме того, удорожание зарубежных путевок из-за роста курса доллара привело к повышению
интереса как отечественных, так и иностранных потребителей к услугам российских санаториев на
территории Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края. Наиболее перспективным
направлением развития отрасли являются курорты Крыма за счет климатических условий,
рекреационных ресурсов, имеющейся базы лечебно-диагностических учреждений.
В структуре потребителей значительно преобладают клиенты, получающие лечение вместе с
проживанием: в 2018 г их доля составляла 90,5% от общей численности лечившихся в санаториях.
9,5% составляли пациенты, лечившиеся по курсовкам (без проживания). Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
25.01.2019. Скидки на зимний отдых в санаториях Юга России в 2019 году достигают 40-60%
(АТОР)
Россияне в этом году активно пользуются зимним снижением цен и спецпредложениями
отечественных санаториев. При этом самый яркий рост спроса на зимние путевки – 30-40% –
демонстрируют санатории Краснодарского края. Куда поехать на отдых и лечение в начале 2019 года
и сколько это стоит, выяснял «Вестник АТОР».
СПРОС НА САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ ЭТОЙ ЗИМОЙ ВЫРОС
По оценке туроператоров, в зимнем сезоне 2018/19 гг. спрос на санаторный отдых несколько вырос в
сравнении с прошлой зимой, в том числе, за счет более активной маркетинговой и ценовой политики
санаториев и пансионатов Краснодарского края. Это дает свои результаты. <...>
КАКИЕ КУРОРТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ЗИМОЙ
За советами, куда лучше всего отправиться за санаторным отдыхом жителям СЗФО и центральных
регионов России, «Вестник АТОР» обратился к специалистам туроператорских компаний и к
Михаилу Данилову, медицинскому директору Ассоциации оздоровительного туризма.
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Г-н Данилов считает, что этой зимой, во-первых, стоит присмотреться к Сочи. Средняя дневная
температура у моря сейчас около + 15, февраль в Сочи очень похож на раннюю весну средней полосы.
Большинство санаториев активно работают, нет ни жёсткого холода, ни изнуряющей августовской
жары, которые одинаково утомляют организм и мешают лечению.
Комфортно и тепло в это время года на курортах Кавказских Минеральных вод, где более чем 130
санаторных комплексов, расположенных в четырёх городах курортах региона (Кисловодск,
Железноводск, Пятигорск, Ессентуки). Местные санатории и пансионаты способны предложить выбор
различных видов лечения по десяти основным медицинским направлениям, рассказывает Михаил
Данилов. Подробнее
25.01.2019. Бизнес-саммит «Санкур «Санкур-2019. Перезагрузка» Москва. 11 марта
(Турпрессклаб.ру)
Новая деловая площадка России и СНГ для взаимодействия собственников и управленцев санаторнокурортных комплексов, регуляторов, ведущих агрегаторов и поставщиков в рамках интерактивных
дискуссий, практических мастер-классов и продуктивного нетворкинга.
Организатором конференции выступает infor-media Russia при поддержке Ассоциации
оздоровительного туризма, Ассоциации «Санатории Татарстана», Ассоциации лечебного и
оздоровительного туризма.
Формат предусматривает организацию делового общения управленцев санаторно-курортной
индустрии России и СНГ в рамках интерактивных дискуссий, практических мастер-классах, а также
предлагает комфортные условия для нетворкинга и обмена профессиональным мнением. Подробнее

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
09.01.2019. Вениамин Кондратьев: Нужно трансформировать экономический рост в социальные
успехи (Юг Times)
Губернатор Краснодарского края о необходимости
привлечения инвестиций, ротации глав муниципалитетов и
мощном укреплении промышленности.
Накануне Нового года глава региона дал большое интервью
ведущим российским информационным агентствам.
Центральной
темой
разговора
стало
развитие
края. Вениамин Кондратьев вновь напомнил, что лучшая
политика - это экономика. Если Кубань научится
зарабатывать,
будет
максимальная
возможность
реализовывать все, что власть обещает - от тротуаров, школ
и поликлиник до спортивных площадок, новых предприятий и рабочих мест.
— Вениамин Иванович, как вы оцениваете прошедший 2018-й год для Кубани?
— Я считаю, что этот год для Краснодарского края был успешным. По всем отраслям экономики стоят
«плюсы». Самая успешная отрасль экономики сегодня - промышленность. На первый взгляд она не
совсем видна, но, тем не менее, стараюсь сделать все, чтобы мы вернулись к тем объемам
промышленного производства, которые были лет 20 назад. Думаю, что у нас получается, потому что
уже в этом году имеем 3,9% рост по сравнению с прошлым годом. Транспорт тоже не отстает — мы
прибавили 103,8%. Санаторно-курортная сфера — около 102%. Оборот общественного питания —
101,8%. Мы же курортный регион, и это тоже барометр, индикатор платежеспособности людей.
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В целом рост ВРП 1,8% — это результат, но, конечно, недостаточный для того, чтобы мы максимально
закрыли все вопросы, где требуется финансовое влияние бюджета в крае. Поэтому я ставлю перед
собой и всей командой максимальную задачу еще сильнее и активнее наращивать темпы
экономического роста. Конечно, экономический результат трансформируется в социальный. То, чего
мы добиваемся с точки зрения экономического результата, однозначно должно быть
трансформировано в реальные процессы, которые происходят вокруг людей. Это и уровень
благосостояния, и социального развития в целом в нашем регионе. Результат должен быть налицо.
<...>
— В Стратегии есть цифры по увеличению числа отдыхающих, не скажется ли это на качестве
обслуживания?
— Стратегическая задача - сделать не просто так, чтобы туристу понравилось, а чтобы он вернулся в
следующем году. Санаторно-курортный комплекс это понимает и сегодня будет вынужден предлагать
конкурентные инструменты. За счет чего мы видим этот прирост? За счет круглогодичности. Это
позволит поднять качество обслуживания. Нас ругают, что сервис хуже, чем где-то там. Конечно,
потому что у нас 3-4 месяца сезон, и пока сотрудник профессионально подрос, его через три месяца
увольняют. Новые кадры, новое обучение, уровень обслуживания на наших курортах - это тоже один
из проблемных моментов.
— Каким вы видите облик курортных городов, которые сейчас активно застраиваются?
— Я вам сразу скажу, что облик курортных городов вижу курортным. И сейчас уже ничего не
застраивается. Сегодня есть мое постановление, которое запрещает строительство любого жилья в
радиусе 500 метров от уреза воды. Только отели, только санаторно-курортный комплекс. Будущее
Геленджика, Анапы, Сочи и курортных городов на Азовском побережье - это оказание санаторнокурортных услуг. Но никак не развитие спальных районов, которые начали появляться в курортных
городах. Я против этого и сегодня делаю все, чтобы строительный сектор развивался сбалансированно.
И мое требование к главам - в курортах должны быть санатории и отели. Люди со всей страны
приезжают к нам не для того, чтобы оказаться снова в спальных районах, а чтобы увидеть море, зелень,
увидеть курорт.
— Прокомментируйте введение курортного сбора.
— Это непростая тема. Потому что, если по-честному, мы сегодня тратим больше на подготовку
курортов, курортных городов, чем получаем. Это объективно. Поэтому курортный сбор - это не
прихоть, это жизненная необходимость, чтобы мы получили деньги не только из бюджета на
подготовку курортов к сезону, на их сохранение и развитие, а искали и какие-то другие источники.
Невозможно возложить бремя развития курортов на бюджет края, потому что сами курортные города
в основном не вытягивают. Опять-таки, у нас есть и другие районы. Почему они должны жертвовать
своим развитием, чтобы мы развивали курорты?
Конечно, санаторно-курортная отрасль - это отрасль экономики региона, налоги. Но если смотреть в
соразмерности, мы много вкладываем, чтобы сохранить и развить нашу курортную инфраструктуру.
Поэтому курортный сбор для нас должен стать подспорьем. Сегодня он незначительный, и мы
получили сумму, конечно, небольшую. Тут надо еще сбалансировать наши желания с настроением
отдыхающих.
Я убежден, что когда туристы увидят, что курортный сбор работает на самом деле на курорты, ощутят
конкретные изменения или поймут, что курорт остается таким же комфортным и привлекательным,
раздражения не будет. Развивать курорт только за счет средств краевой казны или муниципальных
бюджетов очень сложно. Подробнее

