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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

03.08.2017. Турпоток в Крым с начала года сократился на 5% (INTERFAX.RU) 

03.08.2017. На курортах Кубани отдохнули свыше 4,7 млн. гостей (Елена Петрова, Travel Russian News) 

04.08.2017. Петербургская компания построит в Сочи санаторный корпус за 1,2 млрд рублей 

(Коммерсантъ Санкт-Петербург) 

07.08.2017. Минздрав потратит 3,5 млрд рублей на пропаганду ЗОЖ (Тимофей Добровольский, 

Vademecum) 

07.08.2017 В Курортном парке Железноводска начался масштабный ремонт (Аргументы и факты. 

Ставрополь) 

07.08.2017. Турпоток в Алтайский край в I полугодии вырос на 3% - власти (ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ) 

08.08.2017. Глава Евпатории рассказал, почему в этом году в Крым приехало меньше туристов, чем в 

2016-ом. (Анастасия Медынцева, Комсомольская правда) 

08.08.2017. В Крыму депутаты вернули землю детскому санаторию (Илья Изотов, Российская газета) 

08.08.2017 Санаторий «Медси» включат в территорию Международного медицинского кластера (Игорь 

Калиновский, Медвестник) 

09.08.2017. Половина туристов приезжают в Крым с семьей и останавливается в частном секторе - 

Минкурортов (ncrim.ru) 

10.08.2017. Поток туристов на Кавминводы с начала года вырос на 6 %. Но для дальнейшего развития 

курортного региона необходимы инвестиции (Анна Ивершинь, Комсомольская правда) 

11.08.2017. За год выполнено лишь одно из тринадцати поручений Владимира Путина по развитию 

санаторно-курортной сферы (Светлана Ставцева, RATA-news) 

11.08.2017. Модернизация магаданского курорта "Талая" привлечет туристов из других регионов 

России – губернатор Печеный (ИНТЕРФАКС – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК) 

14.08.2017. Губернатор Алтая назвал курорт Белокуриха мировым брендом (РИА Новости) 

14.08.2017. Иностранный турпоток в Россию планируется увеличить на 71% к 2025 году 

(ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 

14.08.2017. Туристы полюбили Кавказ. Поток путешественников в Кабардино-Балкарию и Ингушетию 

с начала года вырос на 125% (Элина Хетагурова, Известия) 

15.08.2017. На Ставрополье создадут министерство курортов и туризма (АиФ-СК) 

16.08.2017. Пакетные туры в санатории могут появиться в 2018 году (Элина Хетагурова) 
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17.08.2017. Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый государственный 

санаторий (Татьяна Кузнецова, ТАСС) 

18.08.2017. Реконструкция санатория «Узбекистан» началась в Кисловодске (Newstracker.ru) 

18.08.2017. «Алтайтурцентр»: рост турпотока в Алтайском крае составил 3% (Мария Сорокина, 

ksonline.ru) 

21.08.2017. Российские дети отдохнули этим летом с пользой для здоровья (Александра Дементьева, 

Российское агентство медико-социальной информации) 

21.08.2017. Популярность санаториев Геленджика у российских туристов в нынешнем курортном 

сезоне держится на уровне 2016 года – власти (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

25.08.2017. В Чувашию за здоровьем. В столице республики обсудили перспективы медицинского 

туризма (Алена Оленова, Советская Чувашия) 

28.08.2017. Власти Колымы на ВЭФ 2017 представят два проекта в сфере развития туризма (ТАСС) 

28.08.2017. Китайская компания планирует построить курортный комплекс в Минводах 

(newstracker.ru) 

28.08.2017. Турпоток в Крым сократился, по данным властей, на 6-7%, по оценкам экпертов — на 20% 

(Интерфакс) 

28.08.2017. Инвестиционный портфель курортной отрасли Кубани составляет более 28 млрд рублей 

(ЮГ Times) 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

03.08.2017. «PEOPLE INVESTOR: компании, инвестирующие в людей» (Устойчивый бизнес) 

04.08.2017. Ассоциация оздоровительного туризма – партнер международной конференции «Отдых 

Medical Tourism, Spa & Health-2017» (RATA-news) 

04.08.2017. Реестр курортного фонда России стал доступен для пользователей (ИНТЕРФАКС-

ТУРИЗМ) 

04.08.2017. Минздрав запустил открытую часть госреестра курортного фонда России (Медвестник) 

04.08.2017. Россияне смогут выбрать санаторий в госреестре (Туристический портал TRIP2RUS.RU) 

13.08.2017. Эксперт: Крым может стать лидером оздоровительного туризма, если пошевелится (Галия 

Шакирова, РИА «Новый день») 

29.08.2017. Алтайский край вошёл в ТОП-5 самых медиаактивных по оздоровительному туризму 

(Елена Заиграева, Сибмеда) 

29.08.2017. Крым с двукратным отрывом возглавил курортный медиарейтинг Ассоциации 

оздоровительного туризма (ИА Крыминформ) 

30.08.2017. Курортный сбор изменит турпоток. Нововведение скажется на популярности российских 

курортов (Александра Мерцалова, Коммерсантъ, приложение «Деньги») 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

07.08.2017. Какие курорты России выбирают внутренние туристы этим летом (Вестник АТОР) 

08.08.2017 Внутренний туризм идет льготным маршрутом (Александра Мерцалова, КоммерсантЪ) 

15.08.2017. Иностранцы поднимут российский туризм (Наталья Ищенко, Екатерина Брызгалова, 

Ирина Скрынник, Ведомости) 
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27.08.2017. «Все включено»: готовы ли кубанские курорты к турецкому опыту? (Юрий Савичев, ЮГ 

Times) 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

03.08.2017. Турпоток в Крым с начала года сократился на 5% (INTERFAX.RU) 

Около 2,86 млн туристов отдохнули в Крыму в январе-июле 2017 года, это на 5,1% меньше, чем за 

аналогичный период в прошлом году, говорится в материалах министерства курортов и туризма 

региона в четверг. В крымских пансионатах, санаториях и гостиницах жили 618,5 тыс. человек. 

Подробнее 

03.08.2017. На курортах Кубани отдохнули свыше 4,7 млн. гостей (Елена Петрова, Travel Russian 

News) 

Туристический поток на курорты Краснодарского края увеличился на два процента по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края. 

«Несмотря на нетипичную для юга страны холодную погоду в начале лета 2017 года, и вновь 

открывшейся для российских туристов возможности отправиться на побережье Турецкой Республики, 

растет число путешественников, приезжающих отдохнуть на курорты Краснодарского края. На 

сегодняшний день наибольшей популярностью у гостей края пользуется побережье Сочи, Анапы и 

Геленджика», — отмечают в ведомстве. Подробнее 

04.08.2017. Петербургская компания построит в Сочи санаторный корпус за 1,2 млрд рублей 

(Коммерсантъ Санкт-Петербург) 

Петербургская компания ООО «ДВК-Инжиниринг» выиграла аукцион на строительство корпуса 

санатория «Радуга» в Сочи. Как сообщает АСН Инфо, победитель выполнит работы за 1,165 млрд руб. 

Подрядчик должен построить санаторный комплекс на 300 мест. Завершить все работы, согласно 

конкурсной документации, необходимо до конца октября 2019 года. Подробнее 

07.08.2017. Минздрав потратит 3,5 млрд рублей на пропаганду ЗОЖ (Тимофей Добровольский, 

Vademecum) 

На приоритетный проект Министерства здравоохранения Российской Федерации «Формирование 

здорового образа жизни» планируется потратить 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. 

Ожидается, что к концу 2019 года Минздрав сможет приобщить к здоровому образу жизни почти 

половину россиян.  

Третий приоритетный проект Минздрава – «Формирование здорового образа жизни», был утвержден 

26 июля на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. <…> Подробнее  

07.08.2017 В Курортном парке Железноводска начался масштабный ремонт (Аргументы и 

факты. Ставрополь) 

Как сообщили в администрации города-курорта, на ремонт из краевого и городского бюджетов 

выделено более 37 миллионов рублей. Подробнее 

07.08.2017. Турпоток в Алтайский край в I полугодии вырос на 3% - власти (ИНТЕРФАКС-

СИБИРЬ) 

Туристический поток в Алтайский край в I полугодии увеличился на 3% – до 770 тыс. человек, 

сообщает управление региона по внешним связям, туризму и курортному делу. 

http://www.interfax.ru/russia/573416
http://www.trn-news.ru/news/61100
https://www.kommersant.ru/doc/3377355
https://vademec.ru/news/2017/08/07/minzdrav-potratit-3-5-mlrd-rubley-na-propagandu-zozh/
http://www.stav.aif.ru/society/person/v_kurortnom_parke_zheleznovodska_nachalsya_masshtabnyy_remont
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По данным ведомства, с начала года в крае действовало более 980 туристических предприятий, 

включая 43 санаторно-курортных учреждения, 280 коллективных средств размещения общего 

назначения (гостиницы, отели, мотели, хостелы и т. д.), 180 сельских "зеленых" домов, 167 турбаз и 

организаций отдыха, 60 стационарных детских оздоровительных лагерей и др. Подробнее 

08.08.2017. Глава Евпатории рассказал, почему в этом году в Крым приехало меньше туристов, 

чем в 2016-ом. (Анастасия Медынцева, Комсомольская правда)  

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заметил, что отдыхающих в этом году приехало 

меньше, чем в прошлом году. 

- В 2016-ом мы зафиксировали 175 тысяч организованных туристов, в этом году их пока 80 тысяч, но 

(до конца года - Авт.) мы 140-150 тысяч примем, - отметил Андрей Филонов. 

Если считать и организованные группы, и "самостоятельных туристов", то в текущем году город, по 

прогнозам, Евпаторию посетит 300 тысяч человек. <…> 

А вот в санатории среднего сегмента стало приезжать меньше людей. По словам главы администрации, 

это связано с дорогостоящими перелетами. Подробнее 

08.08.2017. В Крыму депутаты вернули землю детскому санаторию (Илья Изотов, Российская 

газета) 

Решением Ялтинского городского совета детскому противотуберкулезному санаторию имени Боброва 

в Алупке возвращены полтора гектара земли, на которых администрация собиралась реализовать 

инвестпроект. <…> В понедельник Ялтинский горсовет принял решение безвозмездно передать из 

муниципальной собственности в собственность Республики Крым земельный участок 15438 метров в 

районе санатория. Подробнее 

08.08.2017 Санаторий «Медси» включат в территорию Международного медицинского кластера 

(Игорь Калиновский, Медвестник)  

Правительство подготовило к внесению в Госдуму 

законопроект, которым предусматривается возможность 

расширения Международного медицинского кластера 

путем присоединения к нему отдельных территорий, 

прилегающих к границам Москвы. Документ 

предполагает, что на новые территории ММК будут 

распространяться действия положений федерального 

закона «О международном медицинском кластере», в 

частности, специальные таможенный и миграционный 

режимы, а также государственный контроль в сфере 

здравоохранения и другие виды специального контроля.  

На данном этапе, как следует из сообщения на сайте правительства, «в территорию ММК планируется 

включить принадлежащий Москве земельный участок, на котором располагается здание 

Медицинского комплекса в Отрадном, а также прилегающую к зданию территорию, принадлежащую 

Московской области». Как пояснил порталу Medvestnik.ru генеральный директор Фонда 

Международного медицинского кластера Михаил Югай, речь идет о санатории «Отрадное» группы 

компаний «Медси», принадлежащей АФК «Система». Подробнее 

09.08.2017. Половина туристов приезжают в Крым с семьей и останавливается в частном секторе 

- Минкурортов (ncrim.ru) 

Министерство курортов Крыма провело в июле опрос среди приехавших на отдых туристов. 

Результаты показали, что больше половины респондентов заселяются в частном секторе, чуть 

меньший процент отдыхающих выбирает семейный отдых. Данные сообщили в пресс-службе 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=857417&sec=1671
https://www.crimea.kp.ru/online/news/2831625/
https://rg.ru/2017/08/08/reg-ufo/v-krymu-deputaty-vernuli-zemliu-detskomu-sanatoriiu.html
https://www.medvestnik.ru/content/news/Sanatorii-Medsi-vkluchat-v-territoriu-Mejdunarodnogo-medicinskogo-klastera.html
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ведомства. – 52,8% опрошенных респондентов предпочитали останавливаться в частных квартирах и 

домах. На втором месте по популярности – гостиницы, им отдали предпочтение 31,1% отдыхающих. 

При этом 8,3% туристов свой выбор остановили на санаториях и 7% – на базах отдыха, – передали в 

пресс-службе. Подробнее  

10.08.2017. Поток туристов на Кавминводы с начала года вырос на 6 %. Но для дальнейшего 

развития курортного региона необходимы инвестиции (Анна Ивершинь, Комсомольская 

правда) 

Турпоток на Кавминводы по-прежнему увеличивается. По 

словам губернатора Ставрополья, за первое полугодие 2017 

года он вырос на 6 % и составил около 460 тысяч человек. Об 

этом глава края рассказал в ходе визита в регион помощника 

Президента РФ Игоря Левитина. 

Вместе с тем губернатор отметил, что КМВ интересны 

инвесторам, но вот привлекательность санаториев как объектов 

вложения частных средств, наоборот, падает. Из-за 

конкуренции и длительных сроков окупаемости в санаторно-

курортный бизнес готовы вкладываться в основном крупные компании, для которых подобный вид 

вложений не является основным бизнесом. Читать далее 

11.08.2017. За год выполнено лишь одно из тринадцати поручений Владимира Путина по 

развитию санаторно-курортной сферы (Светлана Ставцева, RATA-news) 

Помощник президента РФ Игорь Левитин выразил недовольство срывом сроков выполнения 

поручений по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортной отрасли. Они 

были даны Владимиром Путиным год назад по итогам заседания президиума Госсовета, 

состоявшегося 26 августа 2016 года. «Цифры пока не очень впечатляют. В перечне 13 поручений. 

Сроки истекли, но, к сожалению, снято с контроля только одно, два – в завершающей стадии, 

остальные не выполнены», – сказал г-н Левитин на совещании в Ессентуках. Подробнее 

11.08.2017. Модернизация магаданского курорта "Талая" привлечет туристов из других 

регионов России – губернатор Печеный (ИНТЕРФАКС – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК) 

Власти Магаданской области намерены выделить 8,4 млн руб. для завершения ремонта помещений 

санатория "Талая" в Хасынском округе региона, модернизации которого уделяется особое внимание. 

Управление информационной политики областного правительства сообщает, что большая часть 

отдыхающих в здравнице – колымчане, но приезжают и туристы из соседних Якутии и Хабаровского 

края. А в последнее время стало много отдыхающих с Чукотки - оленеводов и охотников, для которых 

правительство автономного округа организует централизованный отдых в колымском санатории. 

"Курорт "Талая" - уникальное место на Дальнем Востоке с огромными возможностями дальнейшего 

развития. Мы все последние годы максимально их используем в плане реконструкции здания, 

приобретения современного физиотерапевтического оборудования, оказания новых медицинских 

услуг. Что же касается перспектив, проект будет представлен на Восточном экономическом форуме. 

Мы планируем развивать его на основе государственно-частного партнерства, чтобы привлечь больше 

туристов из других регионов", - сказал губернатор Колымы Владимир Печеный. Подробнее 

http://ncrim.ru/news/view/09-08-2017-socopros-polovina-turistov-priezjayut-v-krym-s-semey-i-ostanavlivaetsya-v-chastnom-sektore
https://www.stav.kp.ru/online/news/2833468/
http://www.ratanews.ru/news/news_11082017_2.stm
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=858816&sec=1671
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14.08.2017. Губернатор Алтая назвал курорт Белокуриха мировым брендом (РИА Новости) 

Алтайский курорт Белокуриха уже шесть лет подряд признают 

лучшим федеральным курортом России, но учитывая выгодное 

расположение и наличие высококлассных специалистов, город 

можно назвать мировым брендом, заявил губернатор 

Александр Карлин во время официального открытия праздника 

в честь 150-летия курорта.  

"Сегодня Белокуриха — мировой бренд. Столь высокий статус 

курорт заслужил не только благодаря своему выгодному 

расположению (и природа, и необыкновенный воздух 

способствуют излечению людей), но и высококлассным специалистам — докторам и другим 

экспертам, которые помогают быть здоровыми гостям Белокурихи", — сказал Александр Карлин. 

Подробнее 

14.08.2017. Иностранный турпоток в Россию планируется увеличить на 71% к 2025 году 

(ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 

Туристический поток в Россию из зарубежных стран планируется увеличить на 71% к 2025 году, 

согласно целевым индикаторам Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)". 

Согласно данным в пояснительной записке к проекту ФЦП, в 2016 году Россию посетили 24,6 млн 

иностранных граждан, это число планируется увеличить почти до 42 млн к 2025 году. Подробнее 

14.08.2017. Туристы полюбили Кавказ. Поток путешественников в Кабардино-Балкарию и 

Ингушетию с начала года вырос на 125% (Элина Хетагурова, Известия)  

Кавказ становится популярным туристическим направлением среди россиян. Об этом 

свидетельствуют данные Ростуризма, предоставленные «Известиям». Например, на майские 

праздники турпоток в Ингушетию и Кабардино-Балкарию увеличился на 125%. Рост интереса 

путешественников к региону «Известиям» подтвердили и в Министерстве по делам Северного 

Кавказа. По мнению экспертов, причина в том, что это направление сочетает в себе сразу несколько 

видов туризма: оздоровительный, спортивный, экологический, культурно-этнический и исторический. 

По данным Ростуризма, в период с января по май 2017 года Республику Ингушетия посетили 18,3 тыс. 

человек — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток вырос на 63,4%. В 

Ставропольском крае побывало 501,7 тыс. туристов, что на 24% больше, чем за аналогичный период 

2016 года. <…> 

В Минкавказе «Известиям» сказали, что массовый российский турист начал доверять курортам 

Северного Кавказа, потому что удалось избавиться от стереотипов, связанных с вопросами 

безопасности. 

— Но и сегодня ограничителем для туристов служат возможности существующей инфраструктуры, к 

созданию которой уже активно подключились частные инвесторы. Важным остается и вопрос 

обеспечения транспортной доступности курортов Северного Кавказа. Речь идет и о стоимости 

билетов, и об открытии новых направлений. Решение этих задач позволит в значительной мере 

увеличить туристский поток на территорию СКФО, — отметил представитель ведомства. Подробнее 

https://ria.ru/society/20170814/1500299939.html
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/42928/
https://iz.ru/621387/elina-khetagurova/s-nachala-2017-goda-uvelichilsia-turpotok-na-severnyi-kavkaz
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15.08.2017. На Ставрополье создадут министерство курортов и туризма (АиФ-СК) 

Министерство курортов и туризма появится в Ставропольском крае, 

сообщили в пресс-службе губернатора края. Соответствующее 

постановление №393 «О некоторых мерах по совершенствованию 

государственного управления» подписал глава региона Владимир 

Владимиров. Новое ведомство начнёт работу с 1 ноября 2017 года. 

Известно, что ему перейдут полномочия краевого министерства 

культуры в области туристской деятельности, функционирования и 

развития курортов Кавказских Минеральных Вод. Подробнее 

16.08.2017. Пакетные туры в санатории могут появиться в 2018 году (Элина Хетагурова) 

К 2018 году в России могут появиться пакетные туры по типу «все включено» на санаторно-

оздоровительные курорты. Инициатива Национальной курортной ассоциации (НКА) разрабатывается 

совместно с Ростуризмом. Кроме того, здравницам будет присвоена и категория качества — А, В, С 

или D, после чего их внесут в специальный реестр. По мнению авторов предложения, это увеличит 

внутренний и внешний поток туристов. По словам экспертов, в результате пакетные туры могут 

подешеветь на 30%. Подробнее 

17.08.2017. Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый 

государственный санаторий (Татьяна Кузнецова, 

ТАСС) 

Власти Крыма планируют в сентябре выставить на 

продажу имущество первого из 11 санаториев - 

государственных бюджетных учреждений (ГБУ), которые 

для этих целей передали из ведомства Минздрава региона 

под ведомство Министерства экономического развития 

республики. Об этом ТАСС сообщил глава 

Минэкономразвития Крыма Андрей Мельников. 

"В сентябре перейдем к публичной продаже имущества 

первого санатория. Это будет "Пионер". Есть около четырех потенциальных претендентов (на покупку 

санатория - прим. ТАСС), которые могут между собой поконкурировать", - сказал он. Подробнее  

18.08.2017. Реконструкция санатория «Узбекистан» началась в Кисловодске (Newstracker.ru) 

Первый за 27 лет капитальный ремонт корпусов санатория 

«Узбекистан» начался в Кисловодске, сообщает 

администрация города. Капитальное обновление 

здравницы началось после того, как власти Кисловодска 

подписали протокол о намерениях с компанией 

«Узбекистон». Этот документ подразумевает развитие 

двусторонних торгово-экономических отношений. Работы 

на объекте начались летом. По сообщению 

администрации, аналогов медицинскому оборудованию 

санатория не будет во всем регионе Кавминвод. Подробнее 

18.08.2017. «Алтайтурцентр»: рост турпотока в Алтайском крае составил 3% (Мария Сорокина, 

ksonline.ru) 

За первое полугодие 2017 года турпоток в Алтайский край вырос на 3%, об этом в рамках пресс-

конференции о первых итогах летнего туристического сезона в Сибири, сообщила директор краевого 

государственного бюджетного учреждения «Алтайтурцентр» Татьяна Сажаева. Подробнее 

http://www.stav.aif.ru/politic/stavropol/na_stavropole_sozdadut_ministerstvo_kurortov_i_turizma
https://iz.ru/628435/elina-khetagurova/v-rossii-nachnut-prodazhu-paketnykh-turov-v-sanatorii
http://tass.ru/ekonomika/4487164
https://newstracker.ru/news/economy/18-08-2017/rekonstruktsiya-sanatoriya-uzbekistan-nachalas-v-kislovodske
http://www.ksonline.ru/288015/altajturtsentr-rost-turpotoka-v-altajskij-kraj-sostavil-3/
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21.08.2017. Российские дети отдохнули этим летом с пользой для здоровья (Александра 

Дементьева, Российское агентство медико-социальной информации) 

За это лето более 4,4 млн детей отдохнули в различных детских лагерях, санаториях для детского 

отдыха и оздоровления, которых в России насчитывается 40,5 тыс. По предварительной оценке, 

выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94% детей, отдохнувших и уже вернувшихся домой. 

Кроме того, Роспотребнадзор проверил условия отдыха и оздоровления детей и выявил более 62 тыс. 

нарушений в 81% оздоровительных учреждений. Половина нарушений касались организации питания, 

30% связаны с санитарным режимом на пищеблоках, 11% — нарушения условий размещения детей и 

подростков, 9% — нарушения требований к материально-техническому оборудованию лагерей. 

Подробнее 

21.08.2017. Популярность санаториев Геленджика у российских туристов в нынешнем 

курортном сезоне держится на уровне 2016 года – власти (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

Геленджик (Краснодарский край) с начала курортного сезона 2017 года принял более 3,5 млн 

отдыхающих, сообщил журналистам мэр города Виктор Хрестин. 

"Популярность Геленджика осталось на уровне прошлого года - у нас были и увеличения численности 

в определенный период, были и уменьшения, связанные с погодными условиями. Мы приняли более 

3,5 млн туристов, сейчас наши санаторно-курортные предприятия загружены на 97%", - сказал 

В.Хрестин. Подробнее 

25.08.2017. В Чувашию за здоровьем. В столице республики обсудили перспективы 

медицинского туризма (Алена Оленова, Советская Чувашия) 

В столицу республики на межрегиональную конференцию «Здоровые города — здоровый туризм» 

приехали представители из самых разных регионов страны. Как она показала, у нас есть все 

возможности сделать медицинский туризм одним из серьезных источников пополнения бюджета. 

Подробнее 

28.08.2017. Власти Колымы на ВЭФ 2017 представят два проекта в сфере развития туризма 

(ТАСС) 

Правительство Магаданской области на ВЭФ 2017 представит два проекта в сфере развития туризма. 

Об этом ТАСС сообщила заместитель министра культуры и туризма региона Вероника Чернова. 

"Первый из них - инвестпроект модернизации санатория "Талая", который планируют превратить в 

современный туристско-рекреационный курорт.  <…> 

Концепция проекта модернизации санатория "Талая" предусматривает создание четырех современных 

спальных корпусов, рассчитанных на 500 человек и реконструкцию всей коммунальной 

инфраструктуры санатория. На территории санатория также планируется строительство досугово- 

развлекательных объектов: аквапарка, банного комплекса, теннисного корта и ресторанного 

комплекса. Общая стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд руб. Подробнее 

28.08.2017. Китайская компания планирует построить курортный комплекс в Минводах 

(newstracker.ru) 

Энергетическая корпорация из Китая заинтересовалась проектом строительства курортного комплекса 

в Минеральных Водах, сообщает администрация города. Проект «Минводы Wellness Park» 

заинтересовал представителей китайской энергетической компании, которые приехали на Кавказские 

Минеральные Воды для проведения переговоров. Подробнее 

http://riaami.ru/2017/08/otdyh-v-detskih-lageryah-ozdorovil-pochti-vseh-detej/#hcq=e1orVsq
http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?id=861549&sec=1732
http://sovch.chuvashia.com/?p=186372
http://tass.ru/ekonomika/4511280
https://newstracker.ru/news/economy/28-08-2017/kitayskaya-kompaniya-planiruet-postroit-kurortnyy-kompleks-v-minvodah-ccd3a3f7-9d27-4f33-9801-138c32200b50
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28.08.2017. Турпоток в Крым сократился, по данным властей, на 6-7%, по оценкам экпертов — 

на 20% (Интерфакс) 

"В районе 6-7% меньше туристов по сравнению с 

прошлым годом, но для Крыма это абсолютно не 

страшно. Количество туристов не первоочередная 

задача на сегодняшний день. Мы понимаем, где у 

нас минусы — инфраструктура, теневой сектор. 

Решение этих задач более важно", — сказал 

"Интерфаксу" председатель комитета крымского 

парламента по санаторно-курортному комплексу и 

туризму Алексей Черняк. 

"Мы перешли планку в три с половиной миллиона 

(курортников — ИФ), думаю, подходим к четырем 

миллионам. Впереди бархатый сезон, событийный 

туризм привлечет к нам еще туристов, погода на 

нашей стороне: сентябрь и октябрь будут теплыми", — добавил он. 

У экспертов другие цифры. "Власти, к сожалению, считают транспортный поток, а не туристический. 

Мы считаем, что процентов на двадцать, как минимум, в этом году туристический проток в Крыму 

просел", — заявил "Интерфаксу" председатель правления регионального отделения Российского 

союза туриндустрии в республике Крым и Севастополе Борис Зелинский. Подробнее 

28.08.2017. Инвестиционный портфель курортной отрасли Кубани составляет более 28 млрд 

рублей (ЮГ Times) 

За последние шесть лет объем накопленных инвестиций в 

санаторно-курортном комплексе Кубани составил 183 миллиарда 

рублей. В настоящее время в курортную отрасль Кубани 

привлечено более 28 миллиардов рублей инвестиций, реализуются 

свыше 30 соглашений. 

В частности, активно разрабатывается проект по созданию 

туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш». Он 

расположен на территориях Анапы и Новороссийска. Здесь 

появятся новые санатории, гостиницы, базы отдыха и современный SPA-комплекс. Будут качественно 

улучшены пляжи «Алексино», «Мысхако», «Суджукская коса» и другие. Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

03.08.2017. «PEOPLE INVESTOR: компании, инвестирующие в людей» (Устойчивый бизнес) 

Ассоциация менеджеров продлевает прием заявок на 

юбилейный X конкурс корпоративных проектов «PEOPLE 

INVESTOR: компании, инвестирующие в людей» до 25 

августа 2017 года. <…> PEOPLE INVESTOR призван 

популяризировать и распространять практики ответственного 

ведения бизнеса для повышения прозрачности и 

конкурентоспособности отечественных компаний. За 10 лет 

проект сформировал сообщество представителей 

отечественного бизнеса, ориентированное на инвестирование 

в нематериальные активы компании — компетенции 

сотрудников, стабильные и надежные деловые отношения, безупречную профессиональную 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/43335
http://yugtimes.com/news/28085/
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репутацию, социально ответственное ведение бизнеса. <…> Информационные партнеры: АЭИ 

ПРАЙМ, журнал «Управление персоналом», журнал «Стратегия», журнал «Штат», Ассоциация 

оздоровительного туризма, НК «Развитие человеческого капитала». Подробнее 

04.08.2017. Ассоциация оздоровительного туризма – партнер международной конференции 

«Отдых Medical Tourism, Spa & Health-2017» (RATA-news) 

С 19 по 21 сентября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 23-й 

международный туристический форум «Отдых», в рамках которого 

состоится 13-я международная экспозиция и конференция по медицинскому 

и лечебно-оздоровительному туризму «Отдых Medical Tourism, Spa & 

Health-2017». Ассоциация оздоровительного туризма окажет мероприятию информационно-

методическую поддержку и примет участие в формировании программы. 

Конференция «Отдых Medical Tourism, Spa & Health» – высокопрофессиональная экспертная 

площадка для диалога и обмена уникальным опытом представителей санаторно-курортной отрасли и 

участников туристического рынка. Ежегодно в ней принимают участие более 100 делегатов, включая 

государственные и частные клиники, туроператоров медицинского туризма, spa и wellness курорты, 

лечебно-оздоровительные центры, диагностические и реабилитационные центры, санатории, 

консалтинговые и страховые компании, а также профессиональные объединения. 

Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) принимала участие в конференции «Отдых Medical 

Tourism, Spa & Health-2017» и в прошлом году. Именно тогда, выступая с докладом об 

инвестиционной привлекательности отечественного санаторно-курортного рынка, председатель АОТ 

Елена Трубникова впервые объявила о создании рейтинга «Топ-100 российских здравниц». Читать на 

сайте 

04.08.2017. Реестр курортного фонда России стал доступен для пользователей (ИНТЕРФАКС-

ТУРИЗМ) 

"Министерство здравоохранения РФ запустило открытую 

часть Государственного реестра курортного фонда России. 

Это единая база данных отечественных здравниц, в которой 

сегодня содержится информация о 572 санаторно-

курортных организациях", – рассказали в пресс-службе. 

Пользователям портала доступны формы быстрого и 

расширенного поиска здравниц с использованием 

различных фильтров: по медицинским показаниям, 

курортным регионам, типам климата, возможностям для 

отдыха с детьми, отмечается в сообщении. 

Можно найти адрес, контакты, периоды работы, также есть характеристика номерного фонда, наличие 

инфраструктуры и сервиса в санаториях, информация о применении минеральных вод и лечебных 

грязей, климатические условия. Ранее такого реестра в России не существовало, уточнили в пресс-

службе. 

"Появление госреестра безусловно повысит информированность населения о возможностях 

оздоровительного туризма и будет способствовать его развитию. Мы ожидаем, что ресурс будет 

постоянно актуализироваться и пополняться сведениями о новых здравницах", – приводятся в 

сообщении слова председателя ассоциации Елены Трубниковой. Читать на сайте 

http://csrjournal.com/25984-people-investor-kompanii-investiruyushhie-v-lyudej.html
http://www.ratanews.ru/news/news_4082017_8.stm
http://www.ratanews.ru/news/news_4082017_8.stm
https://kurort.rosminzdrav.ru/
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/42721
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04.08.2017. Минздрав запустил открытую часть госреестра курортного фонда России 

(Медвестник) 

Единая база данных отечественных здравниц содержит информацию о 572 санаторно-курортных 

организациях. <…> По мнению председателя Ассоциации оздоровительного туризма Елены 

Трубниковой, появление госреестра повысит информированность населения о возможностях 

оздоровительного туризма и будет способствовать его развитию. Читать далее 

04.08.2017. Россияне смогут выбрать санаторий в госреестре (Туристический портал 

TRIP2RUS.RU) 

В сфере российского оздоровительного туризма 

произошло важное событие – Министерство 

здравоохранения РФ запустило открытую 

часть Государственного реестра курортного фонда 

России. <…> 

 «Появление госреестра безусловно повысит 

информированность населения о возможностях 

оздоровительного туризма и будет способствовать его 

развитию, - комментирует председатель Ассоциации 

оздоровительного туризма Елена Трубникова. – Мы 

ожидаем, что ресурс будет постоянно актуализироваться и пополняться сведениями о новых 

здравницах. Ассоциации оздоровительного туризма это позволит значительно расширить круг 

потенциальных участников следующего рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 

российских здравниц», работу над которым мы начнем осенью 2017 года». Подробнее 

13.08.2017. Эксперт: Крым может стать лидером оздоровительного туризма, если пошевелится 

(Галия Шакирова, РИА «Новый день») 

Крым мог бы стать одним из крупнейших 

центров оздоровительного туризма, если 

бы активнее развивал грязелечение и 

инвестировал в инфраструктуру 

санаториев и пансионатов. Так считает 

медицинский директор Ассоциации 

оздоровительного туризма (АОТ) Михаил 

Данилов. 

«На полуострове есть условия для 

климатотерапии сразу в трёх видах 

климатических зон одновременно. 

Евпатория не случайно была выбрана в 

качестве основного детского курорта для лечения патологии опорно-двигательного аппарата и 

нервной системы: такое сочетание качества пляжной линии, доступности грязелечебного фактора, 

мягкого приморского климата сложно найти где-то еще. Существуют и другие очень интересные 

курортные территории», – считает эксперт. 

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая численность грязевых месторождений на 

полуострове составляет от 30 до 34. Из них менее 15 относят к лечебным, а отработанные 

технологические схемы и активный опыт разработки есть всего лишь у трёх – Мойнакского, Сакского 

(Восточный и Западный бассейны) и Чокракского. 

Сейчас готовится Стратегия развития санаторно-курортного комплекса, где будут прописаны планы 

по поиску новых и научному изучению открытых, но не исследованных грязевых источников в Крыму. 

https://kurort.rosminzdrav.ru/
https://www.medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-zapustil-otkrytuu-chast-gosreestra-kurortnogo-fonda-Rossii.html
https://kurort.rosminzdrav.ru/
https://kurort.rosminzdrav.ru/
http://trip2rus.ru/news/6918
http://trip2rus.ru/sites/default/files/images/news/sanatoriy.jpg
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«Все имеющиеся на полуострове месторождения относятся только к двум типам грязей: илово-

сульфидным и сопочным. Преобладают первые (к сопочным относятся грязи Тобечикского и 

Булганакского месторождения). Данный тип обладает более выраженным противовоспалительным 

эффектом за счёт воздействия на железы внутренней секреции, а также более явным воздействием на 

механизмы внутренней регуляции нервной системы. Это обуславливает основные сферы применения 

илово-сульфидных грязей в лечении заболеваний и последствий травм опорно-двигательного 

аппарата, а также отдельных групп заболеваний нервной системы», – объясняет Данилов. 

По словам медицинского директора АОТ, широкой аудитории в основном известно о грязевых 

месторождениях в Саках и Евпатории. 

«Сейчас общий объём отечественного рынка санаторно-курортного лечения оценивается в среднем в 

6,5 миллионов потребителей, что составляет немногим более 4 % населения России. В то же время в 

регионах среди врачей, которые могут рекомендовать потенциальным пациентам санаторно-

курортное лечение, в принципе осталось мало специалистов, четко понимающих различия в выборе 

природных лечебных факторов. 

Состав спроса на услуги санаторно-курортного оздоровления плавно смещается из категории 

ведомственного государственного заказа разных уровней в сторону частного потребителя либо 

корпоративного работодателя, готового оплачивать такой тип отдыха своим сотрудникам. 

Как следствие – сильно ослабли механизмы медицинской преемственности в системе «городское ЛПУ 

– санаторий», которые раньше активно поддерживались государством. Поэтому информация о новых, 

мало разработанных месторождениях доступна только очень узкому кругу специалистов», – говорит 

Данилов. 

При этом, отмечает эксперт, интерес к оздоровительному отдыху в России сегодня начал расти. 

Увеличивается, пусть и не быстро, число тех, кто готов осознанно заниматься своим здоровьем и 

выделять на это средства. 

В данной ситуации властям полуострова важно не упустить момент. 

«Базовый уровень качества санаторно-курортного лечения обеспечить не так сложно. И возможности 

для этого есть и в Евпатории, и в Саках. Основная лечебная программа не сильно отличается по 

наполнению в разных санаториях как в Крыму, так и в других регионах. По составу медицинской 

услуги крупные санатории за пределами Крыма могут отличаться только развитостью 

диагностической базы, количеством дополнительных услуг и стоимостью медицинского 

оборудования. Но современный потребитель, осознанно выбирающий услугу за свои деньги, уже не 

готов мириться с качеством сервиса, соответствующим заштатному стационару. И здесь много 

нерешенных вопросов. 

Санаторий – сложно организованное предприятие, качество работы которого определяется по очень 

многим показателям, их невозможно в одночасье кардинально улучшить и перейти от модели работы 

лечебно-профилактического учреждения к уровню высокого гостиничного сервиса и обслуживания в 

медицинском блоке. Для этого необходимы серьезные финансовые вливания в инфраструктуру, 

номерной фонд, оборудование. Пока даже в других регионах России не так много санаторно-

курортных организаций, сумевших значительно улучшить эти показатели. В Крыму их соответственно 

еще меньше», – констатирует эксперт. 

По его словам, стоимость последних новых ярких проектов (санаториев) под ключ оценивается в 1 – 

3 миллиарда рублей при создании с нуля. И это при численности мест размещения от 300 до 500, со 

средним уровнем сервиса 4 звезды. Подробнее 

https://newdaynews.ru/crimea/611459.html
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29.08.2017. Алтайский край вошёл в ТОП-5 самых медиаактивных по оздоровительному 

туризму (Елена Заиграева, Сибмеда) 

Специалисты проанализировали сообщения в 

средствах массовой информации, посвящённые 

оздоровительному туризму в России. На 

основании данных был сформирован рейтинг 

медиаактивности регионов. В пятёрку лидеров 

попали Республика Крым, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Алтайский край, а также 

Республика Башкортостан. 

О проведённом исследовании сообщает пресс-

служба Ассоциации оздоровительного туризма. 

Работа проводилась в несколько этапов. На первом было проанализировано 11 881 сообщений в 

различных средствах массовой информации. На втором этапе из них отбирались публикации 

позитивного характера. В число популярных тем вошли строительство и реконструкция санаториев, 

инвестиции, развитие детского оздоровительного туризма, сотрудничество курортных регионов, 

потенциал оздоровительного туризма, стратегия развития курортов и др. 

Количество подобных публикаций составило 6 913, причём подавляющее большинство (5 923) 

пришлось на пять регионов, которые и составили ТОП-5. Всего в рейтинге участвовали 27 регионов. 

Бесспорным лидером оказалась Республика Крым (2 966 публикации). На втором месте оказался 

Краснодарский край (1 392), а на третьем с результатом 933 – Ставропольский край. Также в первую 

пятёрку вошли Алтайский край (361) и Республика Башкортостан (271). 

Новосибирская область также участвовала в составлении рейтинга, однако не вошла в число лидеров. 

Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма, прокомментировала 

полученные результаты: «Безусловно, деятельность профессиональных объединений и самих 

здравниц по популяризации оздоровительного туризма в России играет значимую роль в развитии 

санаторно-курортной отрасли. Но не менее важным фактором здесь является активная позиция 

региональных властей. Из мониторинга СМИ мы увидели, что, в основном, только традиционно 

курортные регионы привлекают внимание общественности к событиям, реализуемым проектам и 

программам в области оздоровительного туризма». 
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Однако, подчеркнула эксперт, потенциал российского оздоровительного туризма не исчерпывается 

Черноморским побережьем и Кавказскими Минеральными Водами. Так, по результатам рейтинга 

инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц» вошли санатории из 27 регионов. 

Напомним, в рейтинге инвестпривлекательности оказались два санатория из Новосибирской области 

– это «Озеро Карачи» (на 77-м месте) и санаторий-профилакторий «Сибиряк» (на 90-м месте). 

«Если бы все регионы занимали проактивную позицию в популяризации своих здравниц, то внимание 

СМИ, в том числе и федеральных, значительно бы повысилось к данной теме. Нужно понимать, что 

количество событий, в которых принимают участие региональные власти, напрямую влияет на 

интерес СМИ к отрасли, что в свою очередь сказывается на информированности населения о 

возможностях оздоровительного отдыха», – убеждена Елена Трубникова. Читать далее 

29.08.2017. Крым с двукратным отрывом возглавил курортный медиарейтинг Ассоциации 

оздоровительного туризма (ИА Крыминформ) 

Ассоциация оздоровительного туризма подсчитала, какие курортные регионы лучше всего 

продвигают в СМИ свой потенциал – Крым обогнал других лидеров рейтинга более чем в два раза. Об 

этом Крыминформу сообщили в пресс-службе ассоциации. 

«Ассоциация оздоровительного туризма проанализировала медиаактивность российских регионов за 

год, прошедший с заседания президиума Госсовета о повышении инвестиционной привлекательности 

российских курортов, которое состоялось под председательством президента Владимира Путина 26 

августа 2016 года в Белокурихе, – говорится в сообщении. – Всего проанализировано 11,8 тыс 

сообщений СМИ всех уровней и типов, из которых выбирались наиболее релевантные публикации 

позитивного характера». 

Среди популярных тем публикаций аналитики ассоциации отметили строительство и реконструкцию 

санаториев, инвестиции, развитие детского оздоровительного туризма, сотрудничество курортных 

регионов, потенциал оздоровительного туризма, стратегию развития курортов. «Пятерку лидеров 

рейтинга медиаактивности в контексте оздоровительного туризма, выбранных из 27 субъектов, с 

большим отрывом возглавила Республика Крым (2966), на втором месте – Краснодарский край (1392), 

третье место занимает Ставропольский край (933), на четвертой строчке – Алтайский край (361), пятое 

место у Республики Башкортостан (271)», – сообщили в пресс-службе. Читать далее  

30.08.2017. Курортный сбор изменит турпоток. Нововведение скажется на популярности 

российских курортов (Александра Мерцалова, Коммерсантъ, приложение «Деньги») 

Затеянное российскими властями на фоне резкого падения интереса к отдыху в России введение 

практики курортного сбора может привести к дополнительному оттоку путешественников. Наиболее 

заметным это явление может стать в сегменте низкобюджетных туров и среди туристов, которые 

только недавно начали возвращаться к практике санаторного отдыха. 

Главной интригой туристического сезона на внутреннем рынке следующим летом станет влияние на 

него курортного сбора. 30 июля законопроект о его введении подписал Владимир Путин. Курортный 

сбор в качестве эксперимента в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях начнут 

взимать уже в мае будущего года. Продлится эксперимент до конца 2022 года. До декабря этого года 

все обозначенные в документе субъекты должны принять собственные законодательные акты о 

курортном сборе. 

Условия сбора 

В утвержденном тексте закона указывается, что курортный сбор, размер которого в 2018 году будет 

составлять не более 50 руб. за человека в сутки, а в последующем периоде вырастет до 100 руб. за 

человека в сутки, будут собирать средства размещения, в которых останавливаются путешественники. 

Эти деньги не включаются в стоимость тура или проживания и собираются отдельно, до выезда гостя 

https://sibmeda.ru/news/sreda-obitaniya/kurorty-altayskogo-kraya-voshli-top-5-samykh-mediaaktivnykh-po-ozdorovitelnomu-turizmu/
http://www.c-inform.info/news/id/56342
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из отеля. В дальнейшем гостиницы должны направлять эти средства в бюджет субъекта федерации, 

который, в свою очередь, сформирует с их помощью местный фонд развития курортной 

инфраструктуры. В 2018 году 70%, а затем 100% этих средств уже будут поступать в бюджет 

муниципального образования. Освобождение от курортного сбора, согласно тексту закона, получают 

дети до 18 лет, льготные категории граждан, малоимущие семьи, студенты и местные жители. 

Многие формулировки документа уже критикует профессиональное сообщество. Гендиректор 

туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин выделяет сразу два его слабых места. Первая проблема, по 

его мнению, сводится к слишком широкой трактовке понятия "курортная инфраструктура". Согласно 

тексту закона, к ней относятся все лечебно-оздоровительные, социально-культурные, физкультурно-

спортивные и рекреационные объекты. К ним также относятся городские парки, набережные, леса, 

пешеходные и общественные зоны. "С одной стороны, туристы сами видят, что небольшим курортным 

городам нужна какая-то материальная поддержка, даже с уборкой мусора в высокий сезон, с другой 

— исходя из этой формулировки, мало кто из путешественников сможет понять, на что реально будут 

потрачены собранные в ходе эксперимента средства",— рассуждает господин Ромашкин. Второй 

потенциальной проблемой он называет необходимость для муниципальных образований получать 

собранные средства через курортные власти. "Это может привести к дополнительным потерям",— 

предполагает господин Ромашкин. 

Интересы здравниц 

Полемика о курортном сборе началась осенью 2015 года. Впервые эту инициативу огласило 

Министерство по делам Северного Кавказа. Чиновники подготовили проект закона о проведении 

эксперимента по взиманию курортного сбора в размере до 150 руб. в сутки с человека в 

Ставропольском крае. Идея Минкавказа быстро получила поддержку. Уже в августе 2016 года с 

инициативой о необходимости введения курортного сбора на заседании Госсовета выступил 

Владимир Путин. Президент подсчитал: чтобы возобновить работу 1,9 тыс. простаивающих 

санаторно-курортных учреждений (46% от их общего числа), нужно 35 млрд руб. Привлечь эти деньги 

властям может помочь курортный сбор, средства которого предполагалось тратить на развитие 
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санаторно-курортной инфраструктуры. Министр финансов Антон Силуанов счел приемлемым размер 

курортного сбора на уровне 50-100 руб. 

Как ни парадоксально, но именно для санаториев введение курортного сбора может стать причиной 

оттока гостей. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов 

рассказывает, что сейчас спрос на санаторно-курортные услуги переживает незначительный рост. 

"Здравницы постепенно отвоевывают туристов у пляжного и экскурсионного отдыха, но это 

происходит очень медленно, потому что размещение в санаториях с лечебной программой обычно 

оказывается дороже, чем в гостиницах",— объясняет он. Господин Данилов предостерегает: если 

курортный сбор для гостиниц и санаториев в регионе окажется одинаковым — неизбежно произойдет 

некоторый отток туристов в классические пляжные средства размещения. Наиболее актуальна, по его 

словам, эта проблема для Краснодарского края, где средства размещения разнообразны. Меньший 

отток из санаторного сектора будет заметен на курортах Алтая и Ставропольского края, где доля 

здравниц традиционно выше. 

Недовольство бизнеса 

Инициативу властей по введению курортного сбора уже раскритиковало бизнес-сообщество. В 

Ассоциации туроператоров России заявили, что в европейских городах курортный сбор традиционно 

вводится там, где туристический поток достигает предела. В России ситуация принципиально иная — 

предельная загруженность в высокий сезон отмечается лишь на некоторых курортных направлениях 

Краснодарского края. Сергей Ромашкин опасается, что нововведение негативно скажется на 

путешественниках с низким бюджетом, выбирающих самые недорогие средства размещения. Он 

говорит, что окончательно понять влияние курортного сбора на туристический рынок можно будет 

лишь на второй год его применения. "Во-первых, сам его размер вырастет, во-вторых, сейчас туристы 

относятся к этой идее достаточно спокойно: большинство из них уверены, что выкрутятся и проблема 

решится сама собой, например, заплатят за меньшее число ночей, чем проведут в отеле, или 

спланируют отпуск в частном секторе",— рассуждает он. 

Руководитель отдела продаж туров Tutu.ru Мария Чупина предполагает, что спад неминуемо затронет 

малобюджетных туристов, выбирающих туры стоимостью до 7 тыс. руб. (неделя на двоих без 

перелета). "Получается, что доплата составит 700 руб., или 10% от стоимости тура, что достаточно 

существенно",— говорит она. По ее мнению, происходивший в 2015-2016 годах постепенный рост 

интереса к организованному отдыху в России в принципе был обусловлен снижением цен: выход на 

этот рынок крупных туроператоров и расширение чартерных программ позволили значительно 

снизить стоимость поездки, это привлекло новых путешественников. 

Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин считает, что путешественникам в любом случае будет 

неприятно платить курортный сбор. "Людей, которые уже точно решили ехать на российские курорты, 

это вряд ли отпугнет, но для тех, кто еще не принял окончательного решения, этот фактор может быть 

решающим при выборе или покупке тура",— рассуждает он. 

Затянувшееся падение 

Внедрение практики курортного сбора происходит на фоне четко обозначившегося в этом году спада 

интереса путешественников к внутреннему туризму. Находившиеся на пике своей популярности в 

2015 и 2016 годах российские курорты в этом году начали терять клиентов. Так, Сергей Ромашкин 

оценивает снижение продаж на внутреннем рынке в 15-25% в зависимости от конкретного 

направления. Появление курортного сбора едва ли будет способствовать росту их популярности. 

Многие региональные участники рынка уже начали связывать происходящее в этом году снижение 

продаж с сообщениями о новом сборе. Например, координатор Союза предпринимателей города Сочи 

Александр Валов ранее заявлял "Кубань", что в 2017 году с появлением новостей о скором введении 

курортного сбора число запросов, сформулированных как "отдых в Сочи", в поисковой системе 
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"Яндекс" сократилось на 37%. Гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий считает, что новости о 

курортном сборе в России выглядят особенно негативно на фоне возвращения на массовый рынок 

организованного туризма Турции. "Турецкие власти обсуждают возможность пускать россиян по 

внутренним паспортам, а в России вводят дополнительные сборы с туристов",— недоумевает он. 

Дмитрий Малютин уверен, что популярность российских курортов в ближайшем будущем будет 

зависеть от цен, устанавливаемых отельерами. "Сейчас, например, съездить и отдохнуть в Красной 

Поляне стоит довольно дорого, и не каждый россиянин готов заплатить такую цену за отдых в своей 

стране, следовательно, падение цен в Красной Поляне на 10-20% может серьезно повлиять на 

пассажиропоток",— уверен он. Читать на сайте 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

07.08.2017. Какие курорты России выбирают внутренние туристы этим летом (Вестник АТОР) 

«Вестник АТОР» проанализировал данные 

туроператоров и онлайн-агрегаторов 

пакетных туров и составил рейтинг самых 

популярных направлений внутреннего 

организованного туризма в летнем сезоне 

2017 года, а также уровень их ценовой 

доступности. 

ТОП-10 ОТ ТУРОПЕРАТОРОВ: 

КУРОРТЫ И ЦЕНЫ 

По оценкам туроператоров, в этом году на 

первом месте по объемам бронирований у 

внутренних организованных туристов 

находится регион Большого Сочи. При 

этом самую значительную часть турпотока 

принимает Адлер (до 40% от всего 

внутреннего турпотока). 

Далее по популярности в регионе следуют Центральный, Хостинский и Лазаревский районы. Средняя 

продолжительность туров на курорты Большого Сочи – 9-11 ночей. Недельная поездка на курорты 

Большого Сочи в августе в августе в среднем обойдется туристу в 25-28 тысяч рублей (только 

проживание и питание). 

На втором и третьем месте (с разными рейтинговыми позициями в зависимости от компании) – Анапа 

и Геленджик. Средняя продолжительность отдыха в Анапе летом составляет 7-10 ночей, а в 

Геленджике – 7-9 ночей. Средняя стоимость недельного тура в Анапу на август (без перевозки) 

составляет 20-22,5 тысячи рублей. Отдых в Геленджике обойдется примерно в такую же сумму. 

Крым в рейтинге туроператоров находится на 3-5 местах рейтинга самых популярных направлений 

летнего сезона внутри России. По оценкам туроператоров, недельный отдых здесь в августе дороже, 

чем по всем другим курортным направлениям – от 26,5 до 32 тыс. рублей в среднем (на одного 

человека без перевозки). 

Продолжительность тура в Крым летом составляет 7-11 ночей. В Крыму туристы чаще всего едут на 

Южный берег (Ялта) и в Евпаторию. Далее в рейтинге популярности крымских курортов следуют 

Николаевка, Судак, Алушта. Замыкают рейтинг Феодосия, Саки и Коктебель. 

Замыкают ТОП-10 туроператорского рейтинга такие внутренние направления, как Кавказские 

минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край, 

Урал. 

https://www.kommersant.ru/doc/3391984
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При этом Кавминводы отличаются самым продолжительным отдыхом туристов летом – 12-13 ночей 

(что объяснимо «санаторным» профилем курорта). В среднем, путевка сюда на август обойдется в 35-

40 тысяч рублей (на 1 человека, без транспортных расходов). <…> 

РЕЙТИНГ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОРОВ 

В рейтингах компаний агрегаторов пакетных туров <…> спрос распределяется также 

преимущественно в пользу региона Большого Сочи и Крыма.   

При этом на Адлер в опрошенных компаниях приходится более 40% всех запросов по внутреннему 

туризму. Примерно аналогичный по объему поток через онлайн-агрегаторов «забрал летом» себе 

Крым. 

В ТОП самых популярных курортов вошли Большой Сочи, Анапа, Красная поляна, Алушта, Ялта, 

Черноморское, Евпатория, Судак, Саки. Подробнее 

08.08.2017 Внутренний туризм идет льготным маршрутом (Александра Мерцалова, 

КоммерсантЪ) 

Резкое падение спроса на внутренние туры заставило российские власти вернуться к обсуждению 

необходимости субсидирования авиаперевозок для туроператоров. Выделенный на этот проект 1 млрд 

руб. позволит дополнительно привлечь на отечественные курорты 200 тыс. человек, подсчитали 

участники туррынка. Впрочем, по их мнению, субсидии смогут существенно поднять спрос на 

внутренние туры, если стоимость перелета снизится вдвое. 

Вице-премьер Виталий Мутко поручил Минтрансу вместе с Минкультом и Минфином к 10 октября 

представить правительству предложения по субсидированию групповых авиаперевозок, входящих в 

состав турпакетов на внутренних направлениях. Об этом сообщила вчера Ассоциация туроператоров 

России. По словам ее исполнительного директора Майи Ломидзе, поручения были сформулированы 

по итогам встречи вице-премьера с представителями туррынка, прошедшей в конце июля, и разосланы 

вчера. Представители министерств на запросы “Ъ” не ответили. Связаться с господином Мутко не 

удалось. 

По данным одного из участников туррынка, участвовавшего во встрече с Виталием Мутко, на 

субсидирование авиаперевозок планируется выделить 1 млрд руб. «По оценкам отрасли, это позволит 

дополнительно привезти на российские курорты около 200 тыс. человек»,— добавил собеседник “Ъ”. 

Субсидирование авиаперевозок в Крым и Краснодарский край обсуждается с 2015 года. Но до сих пор 

речь шла только о рейсах, выполняемых в межсезонье. Теперь, говорит госпожа Ломидзе, возникла 

необходимость снизить стоимость перелетов в июне и сентябре. «Это нужно, чтобы поддержать 

существующий поток из-за наметившегося спада»,— говорит она, добавляя, что субсидироваться 

смогут не только чартерные, но и регулярные перевозки. 

Ранее туроператоры сообщали, что продажи организованных туров по России в этом году сократились 

на 20%. 

Это уже заставило некоторые компании скорректировать обнародованные ранее цены и объемы 

продаж (см. “Ъ” от 17 июля). Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что 

для стимулирования спроса в период низкой загрузки нужно снизить стоимость перевозки до 5–6 тыс. 

руб. с текущих 11–12 тыс. руб. для Сочи и 13–14 тыс. руб. для Крыма. Но, уверен господин Ромашкин, 

решить проблему только за счет авиаперелетов не выйдет: «Например, в Краснодарский край 30% 

путешественников приезжают на поезде, эта поездка обходится им в 10–11 тыс. руб.». Глава 

«Дельфина» сомневается, что инициатива господина Мутко будет утверждена, так как меры, 

требующие дополнительных расходов бюджета, в последнее время редко находят поддержку 

Минфина. 

http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/40136.html
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Субсидирование авиаперевозок не единственное поручение вице-премьера в сфере транспорта. Он 

также обратился в Минтранс, Минкульт, Росавиацию и Ростуризм с указанием представить 

предложения о повышении ответственности авиаперевозчиков за реализацию чартерных программ. 

Майя Ломидзе объясняет эту необходимость массовой отменой чартерных полетов этим летом: «Всю 

ответственность за это и расходы, исчисляемые десятками миллионов рублей, понесли туроператоры, 

хотя они не имеют возможности объективно оценивать состояние перевозчика, она есть только у 

Росавиации». Как говорит госпожа Ломидзе, турбизнес настаивает на введении материальной 

ответственности для перевозчиков за несостоявшиеся рейсы. О том, что пакет законопроектов, 

решающих проблему срыва чартерных перевозок в высокий сезон уже готовится Минтрансом вместе 

с Росавиацией, на прошлой неделе сообщало издание «Известия». 

Виталий Мутко поручил министерствам также проработать возможность применения к отелям 

льготных ставок по НДС и субсидирование кредитов для строительства и реконструкции гостиниц. 

Аналогичную инициативу в правительство ранее уже направил Совет федерации. В тексте своих 

рекомендаций сенаторы предлагали снизить НДС до 10%, установить налог на землю в размере 0,3% 

и субсидировать ставки по кредитам (см. “Ъ” от 14 июля). Также по поручению вице-премьера 

Минкульт и Федеральная антимонопольная служба должны к 30 октября дать предложения по 

поддержке российских систем бронирования туристических услуг. На июльской встрече с господином 

Мутко представители турбизнеса заявляли, что сейчас этот рынок фактически монополизирован 

иностранными игроками. Читать на сайте  

15.08.2017. Иностранцы поднимут российский туризм (Наталья Ищенко, Екатерина 

Брызгалова, Ирина Скрынник, Ведомости) 

Ростуризм опубликовал проект концепции 

федеральной целевой программы (ФЦП) 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019–

2025 гг.)». Агентство ждет, что 

туристический поток в России вырастет на 

28% к уровню 2016 г. – до 93,06 млн 

человек. Главным образом чиновники 

рассчитывают на рост числа иностранных 

туристов – на 71%, на них придется 45% 

турпотока, сказано в проекте. 

Сейчас на туристов из дальнего и ближнего 

зарубежья приходится около трети 

российского турпотока. За прошлый год 

въездной турпоток из стран дальнего и 

ближнего зарубежья упал на 9%, отмечается в документе. «Однако можно с уверенностью говорить о 

росте въездного потока с целью туризма по таким направляющим рынкам, как Китай, Израиль, Индия, 

Монголия, Иран, Вьетнам, Сингапур, Республика Корея и т. д., это рынки-лидеры с приростом более 

10% количества поездок иностранных граждан», – отчитался Ростуризм. 

Разница в прогнозных темпах роста внутреннего и въездного туризма до 2025 г. может быть связана с 

ожиданием, что россияне не будут заметно увеличивать траты на путешествия по России, 

предполагает партнер Deloitte Артем Васютин. «По въездному туризму большая ставка сделана на 

Китай, а также, вероятно, на то, что будет спокойная геополитическая обстановка и Россия будет 

рассматриваться как хорошее направление для отдыха», – рассуждает он. 

Представитель Ростуризма не ответил на запрос «Ведомостей». 

https://www.kommersant.ru/doc/3378401
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По задумке Ростуризма до 2025 г. турпоток как внутренний, так и въездной будет расти благодаря 

новым туристическим объектам, маршрутам и их рекламе. 

Оптимальным финансированием программы на 2019–2025 гг. агентство считает 615,1 млрд руб.: 170,8 

млрд – из федерального бюджета, 16,4 млрд – из региональных, но большую часть – 427,9 млрд – 

предполагается получить из внебюджетных источников, т. е. за 

счет участников рынка, кредитов, иностранных инвесторов и 

др., сказано в документе. Представитель Минфина сообщил, что 

проект концепции ФЦП и заявленные размеры финансирования 

находятся в процессе согласования. 

Большая часть средств федерального бюджета (96 млрд руб.) 

пойдет на субсидии туроператорам, еще 58,28 млрд руб. – на 

софинансирование капитальных затрат. 

Туроператоры давно ждут субсидирования из бюджета, 

напоминает исполнительный директор Ассоциации 

туроператоров Майя Ломидзе: дополнительные инвестиции 

поддержат их бизнес. 

Цифры по субсидиям туроператорам рассчитаны исходя из 1000 

руб. за туриста при покупке пакетного тура, сказано в 

материалах к концепции. Даже 1000 руб. при среднем 

бюджетном турпакете на двоих в 25 000 руб. – значимая 

экономия, замечает гендиректор туроператора «Вип сервис» 

Дмитрий Горин. В комплексе же господдержка поможет 

сделать внутренний туризм еще более привлекательным и 

доступным, надеется Горин. Среди других новых мер 

поддержки по проекту Ростуризма – субсидирование 

процентных ставок на покупку туристических автобусов и 

круизных судов (7,2 млрд руб.). 

Сейчас покупка круизных лайнеров, автобусов и строительство 

отелей для бизнеса – довольно рискованные инвестиции, 

которые очень долго окупаются, а могут и не окупиться, сказал 

«Ведомостям» директор по продажам «НТК интуриста» Сергей 

Толчин. В результате устаревают или медленно обновляются 

автобусные парки и другая туристическая инфраструктура, это 

негативно сказывается на имидже внутреннего туризма в глазах 

как российских граждан, так и иностранцев, говорит он. 

Но главный ограничивающий фактор для въездного туризма 

сейчас – это визовый режим, указывает Васютин из Deloitte: 

«Именно он мешает тому, чтобы в России произошел взрывной 

рост числа зарубежных туристов». Это большой стоп-фактор 

для европейцев и американцев, которые начинают отвыкать вообще от получения виз, поясняет 

эксперт. Ростуризм в проекте концепции ФЦП прописал, что для развития въездного туризма важна 

«либерализация визового режима». «По экспертным оценкам, любое упрощение визовых 

формальностей увеличивает число туристов на направлении на 20–30%», – отмечает агентство, но 

конкретных предложений в его документе нет. 

В целом Ростуризм предлагает сосредоточиться на финансировании инвестиционных проектов в 

рамках 15 туристических направлений, которые чиновники предлагают считать перспективными. 

Среди таких направлений, например, «Серебряное ожерелье России», куда войдут регионы Северо-
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Запада и которое будет специализироваться на «культурно-познавательном туризме с элементами 

экологического и религиозного»; «Северный Кавказ» будет специализированным на оздоровительном 

и горнолыжном туризме и т. д. 

Определение в рамках ФЦП специализации региональных туристических кластеров не ограничит 

потенциальных инвесторов, считает губернатор Калининградской области (по проекту Ростуризма 

войдет в направление «Русская Балтика») Антон Алиханов. «У нас доминанта – это исторически 

сложившийся санаторно-курортный туризм, а также культурно-познавательный, потенциал которого 

активно стал использоваться в последние три года. Поэтому это основные направления, где 

сосредоточены наши усилия по привлечению инвесторов», – рассуждает он. 

Всего, по предварительному прогнозу Ростуризма, в конкурсном отборе инвестиционных проектов 

для ФЦП будет участвовать 57 субъектов России более чем со 100 проектами. Но у Ростуризма уже 

есть предварительный перечень из 15 проектов, сказано в его материалах. Среди них – кластер 

«Русская Палестина» в подмосковном Новом Иерусалиме, «Путешествие в страну Бумба» в 

Калмыкии, «Гурзуф» в Крыму, «Экокурорт Кавминводы» и др. 

Федеральная программа развития внутреннего и въездного туризма уже позволила привлечь внимание 

инвесторов к вложениям в туристическую инфраструктуру региона, продолжает Алиханов. Но есть 

ряд мер, которые могут сделать программу на 2019–2025 гг. более эффективной, добавляет 

губернатор. Например, продолжает он, инвесторы часто отмечали, что им нужны и дополнительные 

меры поддержки. «К примеру, мы в рамках ФЦП строили променад. Такой проект, конечно, дает 

мощный импульс инвестициям в прилегающие территории. Но он должен быть комплексно обеспечен 

инженерными сетями, а такая поддержка в рамках одного и того же кластера была 

трудноосуществима», – пояснил Алиханов. Должен быть более комплексный подход к организации 

туркластера, именно такие комплексные проекты целесообразно поддерживать, рассуждает он. 

Читать далее 

27.08.2017. «Все включено»: готовы ли кубанские курорты к турецкому опыту? (Юрий Савичев, 

ЮГ Times) 

Краевые власти разработали рекомендации по 

предоставлению услуг в формате «все включено». 

Документ вызвал неоднозначную реакцию бизнес-

сообщества. «Юг Times» выяснил, что думают о новом 

регламенте представители краевой индустрии 

гостеприимства. 

— Такой отдых с каждым годом становится все 

популярнее, — прокомментировал появление 

документа министр курортов региона Христофор 

Константиниди. — Пока в России нет единых 

требований к этим услугам: у каждой гостиницы — свой ассортимент и объем. Часто это приводит к 

расхождению с тем, чего ожидают туристы от такого отдыха. Рекомендации предоставления услуг по 

системам «все включено» и «ультра все включено» уже направлены главам муниципалитетов 

Краснодарского края и руководителям санаторно-курортных организаций для их практического 

применения.  

По мнению министра, стандартизация посодействует повышению конкурентоспособности 

организаций, работающих по системе «все включено». Кроме того, отдыхающие получат достоверную 

информацию о качестве сервиса. Гости будут иметь представление, на что рассчитывать, покупая 

путевку с таким сервисом. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/15/729393-inostrantsi-rossiiskii-turizm?#/galleries/140737493488245/normal/4
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Планируется, что уже в этом летнем сезоне на Кубани начнется стандартизация услуг. В дальнейшем 

министерство курортов региона планирует проводить мониторинг внедрения стандартов. Также 

разработанные рекомендации направлены в правительство России и Ростуризм для распространения 

практики на всей территории страны. 

ШВЕДСКИЙ СТОЛ ОБЯЗАТЕЛЕН 

Методические рекомендации размещены на сайте регионального министерства курортов и 

олимпийского наследия. 

Согласно документу, в отелях и пансионатах, работающих по системе «все включено», обязаны 

предоставлять трехразовое питание в формате шведского стола, в течение дня предлагать алкогольные 

и безалкогольные напитки местного производства в неограниченном количестве. 

Оговаривается и ассортимент. Так, на ужин туристы должны иметь выбор из не менее 8-10 холодных 

закусок, 4-6 вторых блюд, кондитерские изделия, горячие напитки, соки. В перечне речь идет не 

только о питании, но и трансфере, пользовании спортивными площадками, пляжем, детской комнатой, 

библиотекой, предусмотрена ежедневная детская и взрослая анимация. 

В стандарте «ультра все включено» значатся, например, посещение бассейна и сауны, услуги тренеров 

и инструкторов, оздоровительные процедуры. 

ЦЕНЫ НА ОТДЫХ ПРИДЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ 

— В нашей гостинице уже действует большинство из указанных в регламенте пунктов: на 100%—- 

для «все включено». И лишь немного недостает до «ультра все включено», — комментирует «Юг 

Times» генеральный директор санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрий Богданов. 

По словам эксперта, идея внедрения стандартов — в целом здравая, потому что у некоторых отельеров 

пока действительно нет понимания, что должен содержать полноценный формат «все включено», и 

порой это дискредитирует предлагаемый продукт. В то же время Дмитрий Богданов полагает, что 

конкретное наполнение должно обязательно учитывать категорию объекта размещения и ценовую 

нишу, в которой он работает. Нельзя предъявлять одинаковые требования к отелям разной 

«звездности». 

Также эксперт уверен, что некоторым гостиницам, работающим по системе «все включено» и 

решившим расширить перечень услуг до требуемого, придется пересмотреть свою ценовую политику 

в сторону увеличения собственных затрат. Ведь нужно понести расходы на переоборудование 

комплексов, обучить персонал. Соответственно, вырастет и стоимость услуг для отдыхающих. Читать 

далее 

http://yugtimes.com/news/28060/
http://yugtimes.com/news/28060/

