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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

01.07.2017. В Краснодаре состоялся круглый стол на тему «Медицинский туризм. Россия или 
зарубежье?» (ЮГ-Times) 

02.07.2017. Турция отбила туристов у Крыма. Спрос у туристов на Крым упал на 30% по сравнению с 
прошлым годом (Евгения Петрова, Газета.ру) 

03.07.2017. Поток туристов в Крым в первом полугодии снизился на 4% (Интерфакс) 

03.07.2017. Больничные, родовые сертификаты и путевки в санатории попадут в электронную систему 
ФСС (Дарья Шубина, Vademecum) 

03.07.2017. Отдыхающих в санатории «Эльтон» избавили от строгих правил пограничного режима. 
Свободными стали два места отдыха в Волгоградской области - «Кумысолечебница» и «Эльтон» 
(Блокнот Волгограда) 

04.07.2017. Завод в Новосибирской области инвестирует 118 млн руб. в развитие санатория (Юлия 
Катковская, Деловой квартал) 

05.07.2017. Туроператоры не отмечают сильного снижения спроса на курорты РФ из-за погоды (ТАСС) 

05.07.2017. «Базэл Аэро» и Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 
края подписали соглашение о развитии туристической отрасли (АвиаПорт) 

05.07.2017. Группа «Согаз» вложит 5 млрд рублей в модернизацию санатория «Белые ночи» 
(Коммерсант в Санкт-Петербурге) 

06.07.2017. Санаторий «Синегорские минеральные воды» готов потратить 15,4 миллиона рублей 
на собственный пункт проката спортинвентаря (Сахалин. Инфо) 

06.07.2017. Власти Подмосковья будут компенсировать траты на проезд детей‑инвалидов в санаторий 
(РИАМО) 

06.07.2017. Глава Колымы будет побуждать развивать туризм агрессивно (REGNUM) 

07.07.2017. Министерство курортов Крыма возглавил Вадим Волченко (ИНТЕРФАКС) 

07.07.2017. Глава Башкирии пообещал выделить средства на модернизацию подаренного республике 
детского санатория в Евпатории (Крыминформ) 

10.07.2017. В башкирский санаторий «Красноусольск» придут частники. Новый корпус будет строить 
инвестор (Валентин Орлов, МК-Уфа) 

10.07.2017. Более 4 млрд рублей планируют потратить на развитие санатория «Талая» на Колыме. 
Проект представят на ВЭФ - 2017 (ИА MagadanMedia) 
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10.07.2017. Международная конференция «Здоровые города, Здоровый туризм» пройдет с 18 по 20 
августа в г. Чебоксары (НТА-Приволжье) 

11.07.2017. Гостиничный бизнес Дальнего Востока освободили от налога на прибыль (Ольга Ильченко, 
Приморская газета) 

11.07.2017. Региональный инвестклимат: туризм – новый тренд региональных инвестиций (Инвест-
Форсайт) 

12.07.2017. Разработана Концепция развития курортов Кубани (ЮГ Times) 

12.07.2017. Ростуризм: Поток туристов в Крым почти не снизился (Ведомости) 

14.07.2017. Законопроект о курортном сборе прошел второе чтение Госдумы (REGNUM) 

14.07.1017. RBI реконструирует для продажи два корпуса в «Сестрорецком курорте» (Агентство Бизнес 
Новостей) 

14.07.2017. Валентина Матвиенко: Кисловодск каждый раз радует переменами (Юлия Зайкова) 

18.07.2017. Повышения цен на услуги российских санаториев не будет, заявил сенатор (РИА Новости) 

18.07.2017. В Краснодарском крае разработали стандарты работы отелей по системе «все включено» 
(ТАСС) 

19.07.2017. Правительство поставило в приоритет развитие медицинского и образовательного туризма 
(Татьяна Ломская, Маргарита Папченкова, Ведомости) 

19.07.2017. Депутаты приняли закон о курортном сборе (Газета.ру) 

19.07.2017. В Крыму создадут рабочую группу для мониторинга курортного сбора (Илья Изотов, 
Российская газета) 

19.07.2017. Рейтинг для отдыха (Наталья Пономарева, Interfax-Russia.ru) 

20.07.2017. КРСК вложит 2 млрд рублей в реконструкцию водогрязелечебницы в Нальчике (Михаил 
Джапаридзе, ТАСС) 

21.07.2017. Курортная компания построит в туркластере «Белокуриха-2» улицу для художников за 200 
млн руб (ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ) 

24.07.2017. В Алтайском крае курортный сбор будут собирать только на курорте Белокуриха (ТАСС) 

25.07.2017. Ростуризм о топовых внутренних направлениях (Ярослав Фризский, Travel Russian News) 

25.07.2017. В Госдуме предлагают создать фонд туристической реновации (Мария Соколова, 
Парламентская газета) 

26.07.2017 В РФ запустят масштабную рекламную кампанию здорового образа жизни (INTERFAX.RU) 

28.07.2017 Крымские депутаты разрешили вывести из госсобственности три санатория (Крыминформ) 

28.07.2017. В 2017 году более двух млн туристов посетили Крым, 85% довольны отдыхом (РИА 
Новости) 

28.07.2017.  Отели и санатории Сочи заполнены туристами почти на 100% (ТАСС) 

28.07.2017.  Глава Ростуризма заявил об успешном сезоне в Крыму (Газета.ру) 

30.07.2017. Путин подписал закон о введении курортного сбора (ТАСС) 

30.07.2017. На восстановление санатория «Академический» в Кисловодске запланировали потратить 
2,3 млрд рублей (Блокнот Ставрополь) 
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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

10.07.2017. Ассоциация оздоровительного туризма предложила освободить от курортного сбора 
пациентов санаториев (Крыминформ) 

10.07.2017. Размер курортного сбора предложили снизить вдвое (Татьяна Бескаравайная, Медвестник) 

10.07.2017. Депутаты и специалисты подвергли курортный сбор ревизии (Лена Данилова, РИА «Новый 
день») 

19.07.2017. Российских туристов порадуют «Электронной путевкой» (Иван Тихонов, Сейчас.ру) 

24.07.2017. Ассоциация оздоровительного туризма выступит партнером международной конференции 
ОТДЫХ Medical Tourism, SPA & Health 2017 (Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы») 

26.07.2017. Ассоциация оздоровительного туризма начинает сотрудничество с Ассоциацией 
менеджеров в рамках проекта PEOPLE INVESTOR (Корпоративный менеджмент) 

27.07.2017. Здесь камни историей дышат. Ленинградская область намерена сделать туризм важной 
отраслью (Вера Черенева, Российская газета) 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

04.07.2017. Ценовая политика санаториев Кавминвод привела к снижению загрузки (Елена Мягкова, 
«Вестник АТОР») 

14.07.2017. Курортный сбор для КМВ решит многие проблемы – Валентин Аргашоков (Олег Чесноков, 
Ставропольская правда) 

14.07.2017. «Мы — в десятке самых посещаемых стран»: глава Ростуризма Сафонов рассказал о 
развитии отрасли (Елена Оя, Александра Нелипа, Russia Today) 

17.07.2017. Что министр Стрельбицкий оставил Крыму (RATA-news) 

17.07.2017. Незнание вокруг. Медицинская реабилитация (Людмила Колбина, Эксперт-Урал) 

18.07.2017. Российский санкур: выбор молодых и активных (ГТРК «Кузбасс») 

22.07.2017. Курорт за чужой счет. Где отдыхают сотрудники госкомпаний (Мария Иванова, 
КоммерсантЪ) 

26.07.2017. Мэр Геленджика В. Хрестин: «Курортный сбор не отпугнет туристов и позволит решить 
многие проблемы развития территории» (Интерфакс-Юг) 

 



    4 
 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
01.07.2017. В Краснодаре состоялся круглый стол на тему «Медицинский туризм. Россия или 
зарубежье?» (ЮГ-Times) 

Ведущие специалисты учреждений здравоохранения 
различных направлений, санаторно-курортных 
комплексов, совместно с представителями 
туристических компаний и чиновниками обсудили 
перспективы развития отечественной медицины.  
По мнению главного кардиолога Краснодарского края, 
заместителя главного врача по медицинской части 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая 
клиническая больница № 1 имени профессора С.В. 
Очаповского» Елены Космачевой, прежде всего, 
необходимо выбирать клинику и врача, а не страну. 

- Отечественные врачи ничуть не уступают профессионализмом своим зарубежным коллегам, а в 
некоторых аспектах даже их превосходят, - отметила Космачева. Наши врачи в отличии от 
иностранных специалистов практикуют индивидуальный подход к каждому больному и дают ему не 
только необходимую медицинскую помощь, но и психологическую поддержку.   
Руководитель коммерческой службы бальнеологического курорта «Мацеста» Ирина Кудинова, 
отметила слабую информированность граждан о потенциале и возможностях отечественной 
санаторно-курортной сферы.   
- Нередко к нам приезжают пациенты с тяжелыми заболеваниями, которые надеются при помощи 
процедур значительно улучшить свое здоровье, - посетовала Кудинова. Они зачастую не понимают, 
что основной задачей санаторно-курортной сферы является не лечение запущенных форм болезней, а 
профилактика их появления. 
Представитель Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 
Татьяна Ли, сообщила, что в ближайшее время планируется выпуск своеобразной карты Кубани, где 
будут обозначены все учреждения санаторно-курортной сферы региона с полной информацией об 
оздоровительных возможностях. Читать далее  

02.07.2017. Турция отбила туристов у Крыма. Спрос у туристов на Крым упал на 30% по 
сравнению с прошлым годом (Евгения Петрова, Газета.ру) 
Власти Крыма надеются, что туристический поток на полуостров в 2017 году достигнет 
прошлогоднего уровня — свыше 5,5 млн человек. 
«Могу сказать точно, что Крым не стал менее популярным. Так, в мае более 50% туристов приехали в 
Крым впервые. Поэтому мы рассчитываем, что туристический поток по итогам года окажется на 
уровне прошлого года. В 2016 году на полуострове отдохнуло 5 млн 573,5 тыс. туристов», — рассказал 
«Газете.Ru» министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. Правда, по его же словам, по 
состоянию на 23 июня с начала года в Крыму уже отдохнуло всего 1 млн 335,5 тыс. туристов, что на 
3,8% ниже уровня прошлого года. А средняя заполняемость работающих отелей и санаториев — всего 
52%. 
По словам Стрельбицкого, основную часть турпотока составляют российские туристы — в прошлом 
году их доля составила 83,5%. Остальные — иностранцы, в основном из соседних стран — процент 
гостей из дальнего зарубежья очень небольшой (около 4–5%). Читать далее 

http://yugtimes.com/economics/26393/
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/30/10756121.shtml#page3
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03.07.2017. Поток туристов в Крым в первом полугодии снизился на 4% (Интерфакс) 
Полтора миллиона туристов отдохнули в Крыму в январе-июне 2017 года — это на 4,2% меньше 
уровня такого же периода прошлого года, сообщает министерство курортов и туризма региона в 
понедельник. 
При этом порядка 425 тыс. человек выбрали для отдыха пансионаты, санатории и гостиницы. "Средняя 
загрузка работающих средств размещения с начала года составила 31,9%, в июне — 46,7%", — 
отмечают в Минтуризма Крыма. Подробнее 

03.07.2017. Больничные, родовые сертификаты и путевки в санатории попадут в электронную 
систему ФСС (Дарья Шубина, Vademecum) 

ФСС начал разработку программного обеспечения, которое 
позволит объединить данные о выдаче больничных, 
родовых сертификатов и путевок в санатории, полученных 
работающими россиянами. Об этом рассказал председатель 
Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим в 
понедельник, 3 июля, на встрече с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым. 
С 1 июля 2017 года вступил в силу ФЗ №86, разрешающий 
использование электронного больничного. С этого 
момента, говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 

листки нетрудоспособности в новом формате начнут внедряться по всей стране. Как пояснил Андрей 
Кигим, ФСС в каждом регионе выбрал и согласовал с Минздравом по одной клинике, «где будет 
гарантированно и качественно продолжаться этот проект». <…> 
Также ФСС планирует внедрить электронные родовые сертификаты и путевки в санатории. «Потому 
что у нас был разрыв: бумажный носитель – для РЖД и электронный – у себя. Рассчитываем, что с 1 
января эта процедура будет согласована», – сказал Кигим. По его словам, отдельная работа 
проводилась и с сотрудниками ФСС. «Мы их убедили, что нужно переходить в работе на гаджеты. Мы 
говорим: почему вы не хотите приходить к слабослышащим, которые используют язык жестов, и 
беседовать с этими людьми с помощью мобильного сурдопереводчика? – пояснил он. – Главная ломка 
– психологическая, люди в нашем фонде должны выйти из офиса, сами стать мобильным офисом, 
мобильным МФЦ, если можно так сказать. И на их айпадах должны быть все сервисы, которые 
инвалид мог бы получить, в том числе на месте». Подробнее  

03.07.2017. Отдыхающих в санатории «Эльтон» избавили от строгих правил пограничного 
режима. Свободными стали два места отдыха в Волгоградской области - «Кумысолечебница» и 
«Эльтон» (Блокнот Волгограда) 
Знаменитые здравницы находились на территориях, куда попасть не так-то просто - в пограничной 
зоне. Согласно законодательству, здесь действовали особые правила пребывания, въезда и выезда - 
правила пограничного режима. 
Теперь ситуация изменилась, сразу две здравницы, которые находятся недалеко от границы с 
Казахстаном, официально вывели из пограничной территории. Об этом корреспонденту сайта 
"Блокнот Волгограда" рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по региону. Теперь 
отдыхающим здесь гостям из Волгоградской области и других регионов не нужно оформлять 
специальные документы для пребывания в здравнице. 
Напомним, что еще в начале 2016 года санаторий "Эльтон" на конкурсной основе был передан по 
концессионному соглашению ООО "Санаторий "Эльтон-2".  У частной компании есть несколько лет 
на то, чтобы восстановить здравницу и получать от нее доход. Подробнее 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/42057
https://vademec.ru/news/2017/06/19/medvedev-elektronnye-bolnichnye-nachnut-vydavat-s-1-iyulya/
https://vademec.ru/news/2017/06/19/medvedev-elektronnye-bolnichnye-nachnut-vydavat-s-1-iyulya/
http://www.vademec.ru/news/2017/07/03/fss-obedinit-bolnichnye-rodovye-sertifikaty-i-putevki-v-sanatorii-v-elektronnuyu-sistemu/
http://bloknot-volgograd.ru/news/otdykhayushchikh-v-sanatorii-elton-izbavili-ot-str-859769
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04.07.2017. Завод в Новосибирской области инвестирует 118 млн руб. в развитие санатория 
(Юлия Катковская, Деловой квартал) 

АО «БЭМЗ» заключил договор подряда с компанией 
«СтройРегионСервис» на строительство корпуса 
«Центральный» санатория «Рассвет», расположенного в 
городе Бердске. <…> Работы, согласно контракту, начались 
1 июля, завершение их планируется 31 декабря 2017 г. 
Подрядчику необходимо будет возвести трехэтажное здание 
с подвалом. 118 млн руб. – это примерная стоимость 
строительно-монтажных работ без отделки. 
По словам управляющего санаторием «Рассвет» Сергея 
Семченко, <…> новый корпус нужен для расширения 

перечня услуг и внедрения новых направлений медицины. Также он увеличит номерной фонд (150 
новых мест, включая дополнительный класс – люкс). Кроме того, в корпусе расположатся 
тренажерный и конференц-зал. Подробнее 

05.07.2017. Туроператоры не отмечают сильного снижения спроса на курорты РФ из-за погоды 
(ТАСС) 
По данным АТОР, первыми на себе почувствовал погодный 
фактор в июне внутренний рынок. "Это касается как 
основных российских курортов в Краснодарском крае и 
Крыму, где температура в июне была ниже средних 
многолетних значений, так и санаториев и пансионатов 
Подмосковья и других центральных регионов России. 
Дождливая погода несколько "отпугнула" туристов от этого 
привычного и территориально близкого отдыха", - говорится 
в сообщении ассоциации. 
Например, по данным туроператора АЛЕАН, из-за погоды 
число желающих отдохнуть в пансионатах Подмосковья и регионов в среднем снизилось на 15%, при 
этом в компании не отмечают значительных изменений в спросе на южном направлении. Как полагает 
туроператор "Мультитур", турпоток на российские курорты в июле начнет расти - в курортных 
регионах наступают самые теплые месяцы. Самые активно запрашиваемые регионы среди туристов в 
настоящее время - Краснодарский Край, Крым, Абхазия. Подробнее  

05.07.2017. «Базэл Аэро» и Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края подписали соглашение о развитии туристической отрасли (АвиаПорт) 
Компания "Базэл Аэро", входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных 
промышленных групп "Базовый Элемент", сообщает о подписании соглашения о развитии 
туристической отрасли с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 
края. Договоренности предполагают совместное продвижение курортов края на внутреннем и 
внешнем туристическом рынках. <…> 
В рамках соглашения планируется проведение комплексной работы по продвижению курортов 
Краснодарского края как в городах России, так и за рубежом, а также развитие маршрутной сети 
региона, что позволит обеспечить доступность отдыха и санаторно-курортного лечения для жителей 
страны и иностранных туристов. <…> 
Христофор Константиниди, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 
края: 
- Подписание этого соглашения - важный шаг в развитии сотрудничества государства и бизнеса в 

http://nsk.dk.ru/news/zavod-v-novosibirskoy-oblasti-investiruet-118-mln-rub-v-razvitie-sanatoriya-237082775
http://tass.ru/v-strane/4388245
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направлении развития курортов и туризма Кубани. В этом процессе должны участвовать и аэропорты, 
и авиакомпании, и отельеры, и туроператоры. Только совместными усилиями мы сможем 
сформировать качественных туристический продукт для различных категорий отдыхающих, 
предоставив удобную логистику и высокий сервис по конкурентоспособным ценам. Подробнее 

05.07.2017. Группа «Согаз» вложит 5 млрд рублей в модернизацию санатория «Белые ночи» 
(Коммерсант в Санкт-Петербурге) 
Группа «Согаз» вложит 5 млрд рублей в реновацию санатория «Белые ночи» в Сестрорецке. Структура 
Газпрома планирует после реконструкции открыть в нем медицинский центр. 
Как сообщает «Недвижимость и строительство», группа заключила договор аренды санатория на 
десять лет с комитетом имущественных отношений Смольного. Подробнее 

06.07.2017. Санаторий «Синегорские минеральные воды» готов потратить 15,4 миллиона рублей 
на собственный пункт проката спортинвентаря (Сахалин. Инфо) 
На территории сахалинского санатория "Синегорские минеральные воды" появится собственный 
пункт проката и хранения коньков, велосипедов и горнолыжного инвентаря. Конкурс на его 
строительство оздоровительное учреждение объявило 3 июля. Начальная максимальная цена 
контракта составляет 15,4 миллиона рублей, работы по возведению строения и благоустройству 
прилегающей к нему территории должны завершить в течение 65 дней с момента заключения 
договора, рассмотрение предложений участников запланировано на 27 июля. <…> 
Как добавили в самих "Синегорских минеральных водах", строительство пункта проката проходит 
в рамках большого проекта развития санатория. <…> Санаторий "Синегорские минеральные воды" — 
акционерное общество, принадлежащее области, в которое входят как сама здравница в Санаторном, 
так и реабилитационный центр "Аралия" в областном центре. Входит в туристический ТОР "Горный 
воздух". Предполагается, что санаторий должен объединить и развить рекреационное 
и реабилитационное направления для туристов и жителей Сахалинской области. Подробнее 

06.07.2017. Власти Подмосковья будут компенсировать траты на проезд детей‑инвалидов в 
санаторий (РИАМО) 
Мособлдума приняла сразу в трех чтениях законопроект, которым ввела компенсации для 
авиаперелета и проезда поездом детям-инвалидам к месту нахождения санаторно-курортных 
организаций и обратно. 
Аналогичный порядок предоставления компенсации стоимости проезда действует для федеральных 
льготников, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. 
«Закон является оперативной реакцией на общественный запрос. Граждане просят дать альтернативу 
для покупки билетов на транспорт разной степени комфортности, чтобы они сами могли купить билет, 
а потом получить компенсацию. Семьи с детьми-инвалидами смогут сами купить билет на разные 
виды транспорта к месту нахождения санаторно-курортных организаций и организаций отдыха детей 
и их оздоровления и обратно в удобные им даты, а потом получить компенсацию», - сказал 
председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политике Андрей Голубев. 
Читать далее 
06.07.2017. Глава Колымы будет побуждать развивать туризм агрессивно (REGNUM) 
Магаданская область намерена предпринимать активные действия для привлечения в регион туристов 
и собирается начать действия в этом направлении с решения проблемы дорогих перелётов в регион. 
Об этом 6 июля заявил губернатор Колымы Владимир Печёный, сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Тему развития туризма в регионе он назвал 
не новой, но важной и приоритетной. 

https://www.aviaport.ru/digest/2017/07/05/461429.html
http://nsp.ru/news/11495-belye-nochi-gazproma
https://www.kommersant.ru/doc/3343805
https://www.sakhalin.info/news/135177/
https://riamo.ru/article/222724/vlasti-podmoskovya-budut-kompensirovat-traty-na-proezd-detej-invalidov-v-sanatorij.xl
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Говоря о дорогих авиабилетах, глава области пояснил, что это препятствие можно преодолеть, если 
заранее покупать субсидированные и дешёвые билеты. 
«А есть возможность самим туристическим компаниям заключать договоры с перевозчиками для 
снижения стоимости перелетов, но этого пока никто не делает. И наша роль в этом процессе — 
побуждающая, надо помогать, инициировать, продвигать. И делать это надо, в хорошем смысле, 
агрессивно. Необходимо убедить и наших гостиничных операторов улучшать качество 
предоставляемых ими услуг», — уверен Владимир Печёный. 
Второй проблемой он назвал недостаточно активные действия руководства региона в сторону 
развития внутреннего туризма. 
«Считаю, что мы сами пока недостаточно активно работаем над развитием этого направления. Прежде 
всего сотрудничая, продвигая и инициируя создание новых туристических компаний в сфере малого 
и среднего бизнеса, оказывая им помощь для представления потенциала области на федеральном 
уровне, за пределами Магадана», — признал глава региона. <…> 
Особое внимание намерены уделить санаторию «Талая», который будут поддерживать деньгами из 
бюджета региона. Глава Колымы уверен, что он будет коммерчески привлекательным туристическим 
объектом. Для развития сервиса на этом курорте намерены привлечь частный капитал. Подробнее 

07.07.2017. Министерство курортов Крыма возглавил Вадим Волченко (ИНТЕРФАКС) 
Государственный совет Крыма на внеочередном заседании в пятницу согласовал назначение Вадима 
Волченко министром курортов и туризма республики, передает корреспондент "Интерфакса". 
Занимавший ранее этот пост Сергей Стрельбицкий освобожден от должности. 
"Сергею Валентиновичу не хватало жесткости. К сожалению, без определенных черт характера, 
связанных с возможностью заставить и научить своих подчиненных работать, сегодня достичь 
результата невозможно. Он очень много сделал для развития туризма, много полезных вещей 
предложил, но я не могу сам обходить пляжи, смотреть, как проводится уборка, как таблички 
повешены", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов журналистам накануне сессии, где рассматривались 
кадровые вопросы. 
В.Волченко - 42 года. До назначения министром он руководил крымским подразделением 
информагентства "Россия Сегодня", ранее, в 2011-2014 годах, был главой республиканского комитета 
Крыма по информации. Подробнее 

07.07.2017. Глава Башкирии пообещал выделить средства на модернизацию подаренного 
республике детского санатория в Евпатории (Крыминформ) 

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов пообещал 
вложить очень крупные средства в подаренный Республикой Крым 
детский санаторий «Юбилейный» в Евпатории. Об этом он 
сообщил сегодня журналистам. 
«Существует рейтинг санаторно-курортных учреждений России, 
его возглавляет наш башкирский санаторий. Весь опыт, который у 
нас есть в этой части, все знания, умения специалистов, мы будем 
использовать при модернизации санатория «Юбилейный». Деньги 

там будут немаленькие, работать мы будем быстро: к следующему курортному сезону пройдет 
значительное обновление материальной базы», – рассказал Хамитов. 
В планах башкирских властей также строительство нового корпуса. «Я надеюсь, что мы сможем 
укрепить и оборудование, докупив новые инструменты, приборы. В общем-то, будем к апрелю иметь 

https://regnum.ru/news/polit/2297504.html
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=848226&sec=1671
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новые результаты. Там еще планируется новая стройка, если с землей вопрос решится, мы построим 
новый корпус», – добавил он. Подробнее 

10.07.2017. В башкирский санаторий «Красноусольск» придут частники. Новый корпус будет 
строить инвестор (Валентин Орлов, МК-Уфа) 

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает одной из основных 
задач – привлечение частных инвестиций в санаторно-
курортную отрасль республики. По его словам, первой 
здравницей, которая получит средства инвесторов, станет 
санаторий «Красноусольск», где будет построен новый корпус. 
По такой же схеме планируется организовать работу и в «Янган-
Тау». 
– Планы по развитию санаторно-курортной сети у нас хорошие, 
– сказал Рустэм Хамитов. – Мы понимаем, что пока в части 
управления там всё достаточно архаично. Подробнее 

10.07.2017. Более 4 млрд рублей планируют потратить на развитие санатория «Талая» на 
Колыме. Проект представят на ВЭФ - 2017 (ИА MagadanMedia) 
Действующий санаторий "Талая" планируется превратить в современный туристско-рекреационный 
курорт, который сможет составить конкуренцию ведущим российским и зарубежным 
бальнеологическим курортам. Проект представят на ВЭФ — 2017, сообщает министерство 
здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Общая стоимость проекта 
оценивается в 4,1 млрд рублей, сообщает ИА MagadanMedia. 
Концепция проекта предусматривает создание четырех современных спальных корпусов, 
рассчитанных на 500 человек и реконструкцию всей коммунальной инфраструктуры санатория. На 
территории санатория также планируется строительство всевозможных досугово-развлекательных 
объектов: аквапарка, банного комплекса, теннисного корта и ресторанного комплекса. Подробнее 

10.07.2017. Международная конференция «Здоровые города, Здоровый туризм» пройдет с 18 по 
20 августа в г. Чебоксары (НТА-Приволжье) 
6 июля в Санкт-Петербурге прошло совместное заседание Координационного совета по реализации 
проекта "Здоровые города" Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения и президиума российской ассоциации "Здоровые города, районы и поселки". <…>  
Всех собравшихся председатель российской ассоциации "Здоровые города, районы и поселки" Олег 
Кувшинников пригласил в столицу Чувашии на международную конференцию "Здоровые города, 
Здоровый туризм". Мероприятие запланировано на 18-20 августа, где будет изучен современный опыт 
муниципалитета по формированию комфортной среды обитания и улучшению состояния здоровья 
жителей. 
Как отмечает глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, главной целью конференции 
на международном уровне станет продолжение идеологии проекта "Здоровые города" в практической 
деятельности. "Столица Чувашии – это одна из лучших здравниц России, центр оздоровительного 
туризма в поволжском регионе с запатентованными собственными минеральными подземными 
источниками. Здесь развивается здоровый туризм по разным направлениям: исторический, 
гастрономический, экологический, и активный. Чебоксарам есть, что показать, и мы готовы делиться 
и обмениваться опытом по многим направлениям", - подчеркивает Алексей Ладыков. Подробнее  

http://www.c-inform.info/news/id/54504
http://ufa.mk.ru/articles/2017/07/10/v-bashkirskiy-sanatoriy-krasnousolsk-pridut-chastniki.html
http://magadanmedia.ru/news/604729/
https://www.nta-nn.ru/news/pfo/2017/news_569427/
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11.07.2017. Гостиничный бизнес Дальнего Востока освободили от налога на прибыль (Ольга 
Ильченко, Приморская газета) 

В Госдуме в трех чтениях утвердили закон о нулевой 
ставке налога на прибыль для гостиниц Дальнего 
Востока. Льгота действует до 2021 года. Нововведением 
смогут воспользоваться компании, подходящие под 
несколько критериев. Например, доходы от размещения 
туристов должны составлять не менее 90 % всех 
доходов компании, также компания не должна иметь 
обособленных подразделений (филиалов) вне 
территории ДФО. По словам экспертов, после принятия 
закона в регионе может начаться своего рода 
«гостиничный бум»: кроме потенциального снижения 

стоимости проживания и роста количества туристов, окажется выгодным и строительство новых 
гостиниц, отелей и прочих средств размещения. <…> 
Суть закона заключается в том, что предприятия, занимающиеся размещением туристов, освобождены 
от налога на прибыль, правда, не безоговорочно, а при соблюдении ряда условий. Так, предприятию 
должна принадлежать гостиница или иное средство размещения туристов (санатории, туристические 
базы, хостелы и так далее) на территории Дальнего Востока. 
Также предприятие, занимающееся размещением туристов, должно сосредоточиться только на своей 
непосредственной деятельности и не заниматься игрой на бирже, продажей ценных бумаг и иными 
финансовыми инструментами для получения прибыли. Кроме того, организации нельзя иметь 
обособленных подразделений вне территории ДФО. 
Далее, доходы от размещения гостей и туристов в отеле или гостинице должны составлять не менее 
90 % всех доходов налогоплательщика. Прибыль от сопутствующих услуг — питания, развлечений 
или предоставления транспорта в аренду, не должна превышать десятой части. 
Важно, что использовать льготное налогообложение можно только по одному основанию. То есть при 
подаче заявления в налоговую о применении нулевой ставки при расчете налога на прибыль 
предприятие не должно уже использовать льготную систему налогообложения. Подробнее 

11.07.2017. Региональный инвестклимат: туризм – новый тренд региональных инвестиций 
(Инвест-Форсайт) 
На конференции «Туристические и рекреационные объекты: новый тренд рынка региональных 
инвестиций», организованной Федеральным агентством по туризму, отмечено, что туристский рынок 
России уже сейчас формирует 3,4 процента ВВП страны и оказывает влияние на развитие 53 смежных 
отраслей, что открывает большие возможности для развития туризма как одного из ключевых 
драйверов экономического роста регионов. 
Для развития отрасли используются различные виды государственной поддержки. В рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в 
Российской Федерации» в городе Сарапул в Удмуртии развивается туристско-рекреационный кластер 
«Камский берег». Глава Липецкой области Олег Королев также отмечает, что отрасль развивается 
через механизмы государственно-частного партнерства, областные власти поддерживают 
предпринимательскую инициативу по строительству туристских объектов. В Ростовской области 
предоставляются субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением основных 
средств для оказания услуг в сфере въездного и внутреннего туризма и выполнением работ по 
классификации средств размещения. <…> В Тульской области используется такой механизм 
поддержки, как кредитование стартап-проектов в сфере туризма на сумму от 5 млн до 1 млрд рублей.  

http://primgazeta.ru/news/the-hotel-business-in-the-far-east-freed-from-income-tax
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В ряде регионов развитие туризма как отдельной отрасли является приоритетной задачей органов 
власти. В Ярославской области принята стратегия развития туризма до 2025 года. Стратегическая цель 
программы получила звучное название «8 х 5 х 8» – за 8 лет войти в 5 лучших туристических центров 
страны и привлечь 8 миллионов туристов в год. Подробнее 

12.07.2017. Разработана Концепция развития курортов Кубани (ЮГ Times) 
Документ по развитию санаторно-курортного и 
туристского комплекса на период до 2030 года 
разработан по поручению губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба 
администрации Краснодарского края. <…> 
Согласно Концепции, пляжный и морской туризм 
планируется и дальше развивать в Сочи, Анапе, 
Геленджике, Новороссийске, Ейском, Туапсинском и 
Темрюкском районах. Приоритетом для Анапы, 
Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также – 
Апшеронского, Лабинского, Ейского и Туапсинского 

районов станет санаторно-оздоровительный туризм. Наибольшего эффекта в развитии культурно-
познавательного туризма планируется достичь в Анапе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, 
в Крымском, Северском, Темрюкском и Туапсинском районах. Подробнее 

12.07.2017. Ростуризм: Поток туристов в Крым почти не снизился (Ведомости) 
Крым в первом полугодии (январь-июнь 2017 г.) посетили 1,503 млн туристов, что лишь на 4% ниже, 
чем за аналогичный период в 2016 г., сообщил сегодня руководитель Ростуризма Олег Сафонов. 
«Снижение турпотока незначительное, в рамках статистической погрешности, уверен, что по итогам 
августа и сентября никакого отставания от прошлого года не будет. Курорты Краснодарского края уже 
посетили более 4 млн человек, Калининградскую область 525 000 - это на 5% больше, чем в прошлом 
году», - сказал руководитель Ростуризма. Подробнее 

14.07.2017. Законопроект о курортном сборе прошел второе чтение Госдумы (REGNUM) 
Законопроект о проведении в некоторых регионах РФ эксперимента в виде введения курортного сбора 
Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 14 июля, передает корреспондент 
ИА REGNUM. <…> 
Ко второму чтению профильный комитет существенно доработал законопроект. Так, например, ставку 
сбора на первый год проведения эксперимента предлагается сократить в два раза. Изначально 
правительство предлагало ограничить максимальный размер платеж 100 рублями в сутки, однако ко 
второму чтению депутаты договорились, что первый год туристы смогут платить не более 50 рублей 
сутки. При этом окончательный размер ставки будет определять муниципалитет. У него есть право 
изменять ставку в зависимости от сезонности и количества отдыхающих. Законопроект также 
позволяет регионам и муниципалитетам установить нулевую ставку сбора. 
Собранные средства пойдут в муниципальные бюджеты. Причем, в первый год проведения 
эксперимента туда поступит не менее 70% средств, собранных в ходе введения сбора. Оставшиеся 30% 
уйдут в региональные бюджеты для финансирования администрирования и ввода сбора. С 2019 года 
в муниципальные бюджеты будут направляться все 100% средств от сбора. 
Порядок сбора каждый субъект прописывает отдельно в дополнительном законе. Такие нормативные 
акты регионы должны принять до 1 декабря 2017 года. При этом, начинать взимать сбор регионы 
смогут не ранее 1 мая 2018 года. Подробнее 

https://www.if24.ru/regionalnyj-investklimat-turizm/
http://yugtimes.com/recreation/26650/
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/07/12/721355-krim-turistov
https://regnum.ru/news/polit/2301175.html
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14.07.1017. RBI реконструирует для продажи два корпуса в «Сестрорецком курорте» (Агентство 
Бизнес Новостей) 

Холдинг RBI и санаторий ОАО «Сестрорецкий 
курорт» реконструируют два корпуса. Об этом 
заявили в «Сестрорецком курорте» в пятницу. 
Компании получили разрешение на 
восстановление двух пятиэтажных корпусов 
постройки 1960 года. Этот проект получил 
название «Русские сезоны». Продажи в проекте 
откроют в августе 2017 года. 
Помимо «Русских сезонов» в план реновации 
курорта входит воссоздание исторического 
«Лесного корпуса», обновление старых 
инженерных коммуникаций, благоустройство 

территории и многое другое. В планах у компаний закончить проект к 2020 году. 
В проект реновации входит территория более 50 тыс. кв. м, а объем инвестиций составляет более 1,6 
млрд рублей. После реконструкции около 15% помещений останутся в собственности санатория. 
Читать далее 
14.07.2017. Валентина Матвиенко: Кисловодск каждый раз радует переменами (Юлия Зайкова) 
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями от визита в 
Кисловодск, который состоялся в пятницу. Как отметила председатель Совфеда, она приезжает в 
Кисловодск не реже одного раза в полугодие, чтобы посмотреть, как реализуется план мероприятий 
по развитию курорта, подписанный Правительством РФ. «Каждый раз у меня душа радуется тем 
переменам, которые происходят. Главное, что, когда государство проявляет такое усиленное внимание 
к конкретному курорту, когда есть меры государственной поддержки, - это активизирует и инвесторов. 
Это большой плюс. Меняется облик города», - отметила Матвиенко. Спикер положительно оценила 
внешний вид Курортного бульвара и других улиц, цветочное оформление города, благоустройство. 
«Проблемы по дорогам еще есть, но того, что сделано за последние годы, уже достаточно. Это хорошее 
движение вперед, и я надеюсь, жители Кисловодска это оценивают», - добавила она. Также 
председатель Совфеда ознакомилась с тем, как будут реставрироваться и приспосабливаться к 
функциям оздоровления Нарзанные ванны. В проекте создание в здании объекта мини-санатория с 
сохранением лечебных функций ванн. Подробнее 

18.07.2017. Повышения цен на услуги российских санаториев не будет, заявил сенатор (РИА 
Новости) 
Повышения цен на санаторно-курортные услуги российских здравниц в ближайшее время не будет, 
сообщил РИА Новости во вторник председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета 
Федерации по социальной политике Игорь Фомин. 
"Специалисты санаторно-курортной отрасли часто задавали мне вопрос: попадают ли под действие 
НДС услуги санаторно-курортных организаций продолжительностью менее 14 или более 21 дня. В 
этой связи я сделал запрос в Федеральную налоговую службу и получил от (руководителя ФНС) 
Михаила Мишустина положительный ответ – освобождение от НДС услуг санкура применяется 
независимо от продолжительности срока их оказания. Следовательно, туристам не придется 
переплачивать за отдых в санаториях", — рассказал он. Подробнее 

https://abnews.ru/2017/07/14/sestroreckij-kurort/
http://kavtoday.ru/38235?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=news&utm_term=38235
https://ria.ru/society/20170718/1498682543.html
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18.07.2017. В Краснодарском крае разработали стандарты работы отелей по системе «все 
включено» (ТАСС) 
Власти Краснодарского края разработали стандарты работы местных отелей по системам "все 
включено" и "ультра все включено". Требования носят рекомендательный характер и будут 
предложены для внедрения в санаториях и гостиницах региона, а также на всей территории России, 
сообщил во вторник министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофор 
Константиниди. Подробнее 

19.07.2017. Правительство поставило в приоритет развитие медицинского и образовательного 
туризма (Татьяна Ломская, Маргарита Папченкова, Ведомости) 
Российское правительство решило поддержать экспорт национальной медицины и образования – эти 
услуги вошли в перечень экспортных направлений, которым власти будут оказывать приоритетную 
поддержку. 
На их развитие будет выделено финансирование Российского экспортного центра (РЭЦ), говорит 
представитель Минэкономразвития. Будет и нефинансовая поддержка, продолжает представитель 
РЭЦа: обучение экспортной деятельности, продвижение национального бренда Made in Russia, защита 
интеллектуальной собственности и сертификация. Читать далее 

19.07.2017. Депутаты приняли закон о курортном сборе (Газета.ру) 
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона о проведении эксперимента по 
введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Подробнее 

19.07.2017. В Крыму создадут рабочую группу для мониторинга курортного сбора (Илья Изотов, 
Российская газета) 
В Крыму будет создана специальная рабочая группа, которая займется мониторингом настроений 
туристов при введении курортного сбора. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. 
- Мы договорились с руководителями курортных регионов о создании рабочей группы, которая 
займется мониторингом - насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов, - 
отметил Аксенов. - Это позволит быстро реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения. 
Подробнее 
19.07.2017. Рейтинг для отдыха (Наталья Пономарева, Interfax-Russia.ru) 
Журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" провел 
оценку и ранжирование российских регионов с 1-го по 85-е место по количеству приезжающих 
иностранных туристов. Согласно результатам исследования, в топ вошли города Москва и Санкт-
Петербург, Владимирская, Свердловская, Московская и Иркутская области, Краснодарский и 
Приморский край, а также Республики Татарстан и Крым. Приангарье при этом заняло шестое место 
в рейтинге. Такой оценке регион в первую очередь обязан озеру Байкал, которое очень полюбилось 
иностранным туристам. <…> 
"У Иркутской области большой потенциал развития оздоровительного туризма. Например, в регионе 
расположен самый крупный в мире Ангаро-Ленский артезианский бассейн хлоридных натриевых вод, 
запас которых составляет 2 тыс. 700 км3. В настоящее время на территории области разведано около 
300 источников и скважин с лечебной водой, семь крупных грязевых озер с иловыми, сапропелевыми 
и торфяными пелоидами, которые широко используются на двух курортах и в 10 санаториях", - 
отметили в пресс-службе областного правительства. 
В Нукутском районе находятся большие запасы сероводородных вод, аналогичных "Сочи-Мацеста". 
Их можно использовать для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, центральной периферической 
нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных заболеваниях. 

http://tass.ru/obschestvo/4421932
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/19/724478-meditsinskogo-obrazovatelnogo-turizma
http://www.duma.gov.ru/analytics/tv/online/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/07/19/n_10323416.shtml?refresh
https://rg.ru/2017/07/19/reg-ufo/v-krymu-sozdadut-rabochuiu-gruppu-dlia-monitoringa-kurortnogo-sbora.html
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Кроме этого, на территории Иркутской области имеются большие запасы питьевых лечебно-столовых 
вод (Иркутская, Ангарская, Иркутская-курортная, Бурдугузская, Ордайская, Мальтинская, Братская 
(Гелиос), которые применяются в терапии с патологий желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на всех 
курортах и в санаториях области. Подробнее 

20.07.2017. КРСК вложит 2 млрд рублей в реконструкцию водогрязелечебницы в Нальчике 
(Михаил Джапаридзе, ТАСС) 

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) 
инвестирует в проект по реконструкции водогрязелечебницы в 
Нальчике 2 миллиарда рублей. Соглашение между корпорацией 
и региональными властями было подписано в рамках четвертой 
бизнес-сессии «Инвестируй в Кавказ». «В любом случае, мы 
говорим о горизонте в два года (срок реализации проекта — 
Ред.). Есть разные компоновки этого проекта, мы говорим о 
сумме порядка 2 миллиардов рублей. Это будет достаточно 
полный комплекс, он будет включать в себя инновационные 

составляющие и санаторные. Возможно, это будет общего назначения развлекательный SPA-
комплекс, который будет работать с соблюдением всех медицинских стандартов санаторно-
курортных», — сообщил гендиректор компании Сергей Харитонов. Подробнее 

21.07.2017. Курортная компания построит в туркластере «Белокуриха-2» улицу для художников 
за 200 млн руб (ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ) 
АО "Курорт Белокуриха" приступило к строительству улицы для художников в туркластере 
"Белокуриха-2" (Алтайский край), сообщает пресс-центр компании. Как уточнили "Интерфаксу" в АО, 
стоимость проекта на данный момент оценивается в 200 млн рублей. Но "впоследствии может 
поменяться". Всего на улице планируется построить 10 разнонаправленных объектов. Причем они 
будут включать в себя как собственно художественную мастерскую, так и, к примеру, гончарную 
мастерскую и музей шоколадных скульптур. Последний планируется сдать осенью текущего года. 
Музей станет первым на новой улице, размещенной рядом со строящимся историко-архитектурным 
комплексом "Андреевская слобода". Строительством домов для проекта, названного "Мир 
художников", занимается бийская компания "Сиблюкс". Подробнее 

24.07.2017. В Алтайском крае курортный сбор будут собирать только на курорте Белокуриха 
(ТАСС) 
Курортные организации Алтайского края будут 
собирать курортный сбор пока только на территории 
города-курорта федерального значения Белокуриха, 
такое право получат в общей сложности 36 
работающих на курорте организаций. Об этом 
сообщил в понедельник на пресс-конференции 
начальник управления по внешним связям, туризму и 
курортному делу региона Юрий Захаров. 
"Пока о всей территории края нет речи, в качестве 
эксперимента рассматривается только Белокуриха: 
мы должны посмотреть, как механизм работает, и 
когда поймем, что механизм несет позитив, будем решать, как распространить положительную 
практику на другие площадки. Мы определили на территории Белокурихи 36 организаций, которые 
будут взимать и перечислять курортный сбор в бюджет", - сказал Захаров. 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/view.asp?id=851920
https://etokavkaz.ru/news/27805
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=852385&sec=1671
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В список попали организации, официально предоставляющие санаторно-курортные и туристические 
услуги на территории города. Подробнее  

25.07.2017. Ростуризм о топовых внутренних направлениях (Ярослав Фризский, Travel Russian 
News) 

Федеральное агентство по туризму совместно с 
агрегаторами туристических предложений России и 
туроператорами выяснило, какие направления внутреннего 
туризма наиболее популярны этим летом. Так, по итогам 
первого полугодия 2017 года в числе лидеров оказались 
Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные 
Воды. 
При этом, спрос на Минеральные воды существенно вырос. 
Объем продаж авиабилетов туда-обратно из российских 
городов в Минеральные воды увеличился на 65% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек на авиаперелеты 
сократился на 21% — с 6 449 рублей до 5 128 рублей. Подробнее 

25.07.2017. В Госдуме предлагают создать фонд туристической реновации (Мария Соколова, 
Парламентская газета) 
Фонд туристической реновации, который могут создать в России, поможет восстановить 
туристическую инфраструктуру. Об этом заявил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по 
физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв. 
По словам Дегтярева, в седьмом созыве Госдумы комитет ставит себе задачу принять новый закон «О 
туристской деятельности». «Мир меняется, сейчас действует закон 90-х годов, поправки в него 
вносились более 30 раз, — сказал депутат. — Было бы правильно совместно с органами 
исполнительной власти и профессиональным сообществом принять современный закон, который бы 
регулировал туристическую отрасль. Она может давать колоссальные деньги стране». <…> 
Он уверен, что нужно перестраивать систему управления туристической отраслью. Нужно создать 
отдельное Министерство туризма и передать ему полномочия от многих ведомств. Параллельно с этим 
нужно организовать государственный фонд туристической реновации и включить в него все объекты 
туристической инфраструктуры. 
«Этот фонд мог бы на конкурсной основе определять инвесторам для развития участки работ — 
санатории, объекты инфраструктуры, — пояснил депутат. — Инструменты поддержки инвесторов 
тоже есть — они испытаны в области сельского хозяйства». Подробнее 

26.07.2017 В РФ запустят масштабную рекламную кампанию здорового образа жизни 
(INTERFAX.RU) 
- Президиум совета при президенте РФ по приоритетным проектам одобрил масштабную социальную 
рекламную кампанию здорового образа жизни, заявила министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова. 
"Информационно-коммуникационная кампания должна пройти, с одной стороны, очень массово, и с 
другой стороны - выверенно, с микротаргетированием по разным социальным группам в зависимости 
от пола, возраста и интересов. Мы должны задействовать вместе с вами все центральные 
телевизионные каналы и социальные сети, и использовать просто баннеры и рекламные возможности", 
- сказала Скворцова журналистам в среду, комментируя итоги заседания президиума совета. 
Подробнее 

http://tass.ru/sibir-news/4434943
http://www.trn-news.ru/news/60614
https://www.pnp.ru/social/v-gosdume-predlagayut-sozdat-fond-turisticheskoy-renovacii.html
http://www.interfax.ru/russia/572209
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28.07.2017 Крымские депутаты разрешили вывести из госсобственности три санатория 
(Крыминформ) 
Госсовет Крыма разрешил вывести из государственной собственности три санатория. Такое решение 
депутаты республиканского парламента приняли на сегодняшнем внеочередном заседании. 
«Это позволит обеспечить развитие санаторно-курортной деятельности в Крыму, а также приведёт к 
повышению уровня социально-экономического развития республики», – пояснил спикер Госсовета 
Владимир Константинов. 
В частности, речь идёт о продаже на открытом аукционе принадлежащего республике пансионата 
«Массандра» в Ялте. Его начальная минимальная стоимость – 177,19 млн рублей. 
Депутаты также разрешили правительству Крыма безвозмездно передать в собственность Башкирии 
кардиологический санаторий для детей «Юбилейный» в Евпатории. При этом целевое назначение 
здравницы должно быть сохранено. Госимущество на 15 км Судакского шоссе в Алуште будет 
безвозмездно передано Чечне. Там должно быть открыто «учреждение отдыха современного типа» 
для детей. Подробнее 

28.07.2017. В 2017 году более двух млн туристов посетили Крым, 85% довольны отдыхом (РИА 
Новости) 
На курортах Крыма на данный момент отдохнуло более 2,3 миллиона человек, 85% остались довольны 
своим пребыванием на полуострове, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег 
Сафонов на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Подробнее 

28.07.2017.  Отели и санатории Сочи заполнены туристами почти на 100% (ТАСС) 
Гостиницы и санатории Сочи в пик летнего курортного сезона заполнены почти на 100%, сообщили в 
пятницу в пресс-службе администрации города. 
"Коллективные средства размещения города на сегодняшний день заполнены на 92-99% в зависимости 
от района города, а некоторые санатории более чем на 100%. Прогноз на август сохраняется в этих же 
параметрах и не уступает прошлогоднему результату", – сказали в мэрии. Подробнее 

28.07.2017.  Глава Ростуризма заявил об успешном сезоне в Крыму (Газета.ру) 
По словам Сафонова, несмотря на резко повысившийся уровень конкуренции и неблагоприятные 
начальные погодные условия, число отдохнувших на полуострове в настоящее время находится 
приблизительно на уровне предыдущего – рекордного – года и составляет более 2,3 млн человек. 
Из данных Ростуризма следует, что в регионе работает 597 санаториев и домов отдыха, что на 24% 
больше, чем в 2016 году. Заполняемость тоже находится на уровне прошлого года. Подробнее 

30.07.2017. Путин подписал закон о введении курортного сбора (ТАСС) 
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в порядке 
эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ, подписанный 
29 июля, опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации. 
Подробнее 
30.07.2017. На восстановление санатория «Академический» в Кисловодске запланировали 
потратить 2,3 млрд рублей (Блокнот Ставрополь) 
Инвестирование в размере 2,3 млрд рублей в 2018 году направят на восстановление санатория 
«Академический» в Кисловодске. Соглашение между правительством, администрацией Кисловодска 
и инвестором на реализацию масштабного проекта уже подписали стороны. 
– На сегодняшний день подписано трехстороннее соглашение между Правительством СК, 
администрацией Кисловодска и инвестором о сотрудничестве при реализации инвестиционного 

http://www.c-inform.info/news/id/55175
https://ria.ru/tourism/20170728/1499353950.html
http://tass.ru/v-strane/4447831
https://www.gazeta.ru/lifestyle/news/2017/07/28/n_10364594.shtml
http://tass.ru/obschestvo/4450318
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проекта по восстановлению санатория, – сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. – 
Общий объем инвестирования составит 2,3 млрд. руб., дополнительно будет введено в эксплуатацию 
350 мест размещения, разработан дизайн-макет объекта и определены его технико-экономические 
параметры. Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 
10.07.2017. Ассоциация оздоровительного туризма предложила освободить от курортного сбора 
пациентов санаториев (Крыминформ) 
Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов считает, что 
введение курортного сбора для отдыхающих всех категорий может спровоцировать отток 
потребителей из здравниц России и предлагает включить их в категорию граждан, освобожденных от 
уплаты сбора. Об этом сегодня Крыминформу сообщила пресс-служба ассоциации. 
«Безусловно, курортным регионам требуются средства для развития инфраструктуры. При этом важно 
отметить, что среди тех, кто в качестве потребителя привозит личные средства на курорт, есть не 
только туристы, приехавшие за новыми эмоциями и впечатлениями, но и те, кто хочет осознанно 
посвятить отпуск здоровью, то есть отдыхающие в санаториях, – считает Данилов. – С точки зрения 
отдачи для экономики страны, на наш взгляд, целесообразнее поощрять граждан, которые сами 
вкладывают средства в свое здоровье, а, следовательно, в свою дальнейшую продуктивность и 
работоспособность, нежели обычных отдыхающих». 
В ассоциации ожидают, что введение одинакового по размеру сбора для оздоравливающихся и 
обычных отдыхающих приведет к частичному перемещению потока клиентов из санаториев в сегмент 
отельного отдыха. При этом Данилов уточнил, что курортные регионы не потеряют объемы сборов, 
но относительный экономический эффект восстановления здоровья и продуктивности косвенно будет 
снижен. А в худшем случае может вообще случиться отток частных потребителей из санаториев 
России в здравницы Восточной Европы, Белоруссии, Прибалтики. «Необходимо найти решение, 
позволяющее через законопроект создать условия, при которых будет возможность не только 
максимально эффективно развивать инфраструктуру мест рекреации, но и повысить 
привлекательность отдыха, целью которого по сути является здоровье и профессиональное 
долголетие. Например, включить целевых потребителей санаторно-курортных услуг в перечень 
категорий граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора», – резюмировал Данилов.  

10.07.2017. Размер курортного сбора предложили снизить вдвое (Татьяна Бескаравайная, 
Медвестник) 
На слушаниях в Госдуме 10 июля глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров 
предложил в два раза снизить размер курортного сбора – со 100 до 50 рублей. Законопроект о 
курортном сборе был принят в первом чтении Госдумой 23 июня. 

«Мы предложили бы согласиться с теми коллегами, которые 
предлагают в первый год существования сбора ограничиться 
максимальной планкой в 50 рублей и в первый год 
применения закона установить, что он не может быть выше 50 
рублей», – сказал Андрей Макаров. 
Первоначально курортный сбор предлагается ввести в 
четырех субъектах в качестве эксперимента. Норма начнет 
действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года на 
территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и 
Ставропольского краев. По оценкам главы комитета, 

оптимально будет также, если в первый год эксперимента по взиманию курортного сбора в ряде 

http://bloknot-stavropol.ru/news/na-vosstanovlenie-sanatoriya-akademicheskiy-v-kisl-868175
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регионов РФ 70% доходов от такого сбора будет поступать в муниципальные бюджеты, а 30% – в 
региональные. Начиная со второго года проведения эксперимента все 100% поступающих средств 
предлагается зачислять в муниципальные бюджеты. 
Курортный сбор не будет распространяться на детей до 18 лет, инвалидов и сопровождающих их лиц, 
ветеранов, Героев СССР и России, Героев Социалистического Труда, чернобыльцев и тех, кто приехал 
в регион учиться или работать. В парламенте также рассматривают вариант внесения в текст нормы, 
которая предоставляла бы муниципалитетам право в порядке эксперимента устанавливать любые 
дополнительные льготы в дополнение к федеральному перечню, с условием освобождения от уплаты 
курортного сбора. 
По расчетам разработчиков при ставке сбора в 100 рублей суммарный дополнительный объем 
поступлений в период с 2018 по 2022 год составит 4,04 в Ставропольском крае, 16,6 в Краснодарском 
крае и 32,8 млрд рублей в Республике Крым. Правда, эксперты сомневаются, что этих показателей 
удастся достичь. «Введение такого сбора при существующем уровне сервиса и в таком ускоренном 
порядке как минимум несвоевременно», – заявил журналистам при обсуждении проекта еще в первом 
чтении заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. 
Ранее о своем несогласии с политикой курортных сборов для санаториев заявили профессиональные 
ассоциации. Там считают, что удорожание отдыха приведет к оттоку российских туристов из 
отечественных здравниц в санатории Восточной Европы, Прибалтики, Белоруссии. «С точки зрения 
отдачи для экономики страны, на наш взгляд, целесообразнее поощрять граждан, которые сами 
вкладывают средства в свое здоровье, а следовательно, в свою дальнейшую продуктивность и 
работоспособность, нежели обычных отдыхающих. Мы ожидаем, что введение одинакового по 
размеру сбора для оздоравливающихся и просто отдыхающих приведет к частичному перемещению 
клиентопотока из санаториев в сегмент отельного отдыха. И это в лучшем случае», – 
прокомментировал новацию медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил 
Данилов. 
Ассоциация предлагает освободить потребителей санаторно-курортных услуг от уплаты сбора совсем. 
«Если семья из четырех человек приехала, и каждый день платит по 100 рублей, как это сейчас 
предлагается, посчитайте чего это стоит. Это большие деньги, и они считаются в дополнение к той 
сумме, на которую люди приобрели путевку. Наша курортная ассоциация сейчас выступает против, 
мы к этому не готовы», – заявил порталу Medvestnik.ru главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения 
Москвы, директор Московского научно-практического центра восстановительной медицины и 
реабилитации, академик Александр Разумов. Читать на сайте 

10.07.2017. Депутаты и специалисты подвергли курортный сбор ревизии (Лена Данилова, РИА 
«Новый день») 

Отдыхающие в санаториях должны быть освобождены от курортного 
сбора – так считают в Ассоциации оздоровительного туризма России. 
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», позиция медицинского 
директора Ассоциации Михаила Данилова заключается в том, что людей, 
которые привезли свои личные средства, чтобы вложить их в своё 
здоровье, необходимо поощрить. 
Они должны быть выделены в отдельную категорию, освобождённую от 

сбора. Если этого не сделать, считает Данилов, то курортные регионы, возможно, потеряют некоторые 
объёмы сборов, но при этом «относительный экономический эффект восстановления здоровья и 
продуктивности косвенно будет снижен». К тому же проявится отток отдыхающих из санаторного 

https://www.medvestnik.ru/content/news/Razmer-kurortnogo-sbora-predlojili-snizit-vdvoe.html
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сегмента в отельный или частный, а лечебный туризм перейдёт, возможно, из здравниц России в 
Белоруссию или Прибалтику. 
Для курортных регионов России необходимо найти решение, говорит медицинский директор 
Ассоциации оздоровительного туризма, позволяющее «повысить привлекательность отдыха, целью 
которого, по сути, является здоровье и профессиональное долголетие». 
Проблема курортного сбора сегодня же поднималась в Госдуме РФ. Председатель Комитета по 
бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что необходимо снизить курортный сбор со 100 рублей, 
принятых в законопроекте от 23 июня, до 50. Кроме того, эксперимент нужно начать не ранее 1 мая 
2018 года, чтобы заранее чётко прописать норму, согласно которой в каждом регионе должен быть 
создан общественный совет по контролю за целевым расходованием этих средств. А также – норму 
закона о распределении средств от сбора между региональным и муниципальным бюджетами. 
«Предложение комитета: в первый год в муниципальный бюджет зачислять 70%, в региональный – 
30%, так как предстоит провести серьёзную работу на уровне региона, а со второго года зачислять все 
средства в муниципальный бюджет», – сформулировал А. Макаров. 
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил категорически против курортного сбора, заявив, что на 
поддержку внутреннего туризма необходимо выделить дополнительные бюджетные средства, а не 
отпугивать отдыхающих. Читать на сайте 

19.07.2017. Российских туристов порадуют «Электронной путевкой» (Иван Тихонов, Сейчас.ру) 
«Путевочная» система, разработанная группой «Астерос» и запущенная 
в тестовом режиме еще в 2015 году, в скором времени заработает на 
полную силу. Компания «Радиоэлектронные технологии», входящая в 
«Ростех», намерена развивать информационную систему «Электронная 
путевка» по поручению федеральных властей.  
В частности, система будет собирать данные обо всех проданных 
туристических путевках. Каждая путевка получит уникальный номер, 
благодаря которому можно будет проверить ее статус (предоплата, 
полная оплата, бронирование, номер авиарейса, резервирование отеля, 
страховка и пр.). 

Предполагается, что информационная система заработает на полную мощь уже с 2018 года, пишет 
«Ъ». В Ростуризме уверены, что «Электронная путевка» поспособствует повышению прозрачности 
туристического сегмента, поскольку в случае неисполнения обязательств гражданин сможет 
потребовать возврата денежных средств. ИС сможет собирать данные о 25 млн туристов, выезжающих 
за рубеж и отдыхающих внутри страны. 
На начальном этапе система будет бесплатной и добровольной для туроператоров; впрочем, в течение 
года участие в программе может стать обязательным. 

Комментарий эксперта 
Как Вы оцениваете перспективу работы через систему «Электронная путевка»? Поможет ли система 
повысить прозрачность туристического рынка? 
Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма: 
– На наш взгляд, эта информационная система безусловно повысит прозрачность туристического 
рынка при условии, что она будет обязательной для всех игроков. Кроме того, очень важно, что с ее 
введением у государства появится возможность получать оперативные данные о динамике продаж 
туристических путевок, популярных российских и зарубежных направлениях. Это может стать 
хорошим инструментом для анализа и принятия управленческих решений в отрасли. 

https://newdaynews.ru/crimea/608339.html
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24.07.2017. Ассоциация оздоровительного туризма выступит партнером международной 
конференции ОТДЫХ Medical Tourism, SPA & Health 2017 (Журнал «Туризм: практика, 
проблемы, перспективы») 
С 19 по 21 сентября 2017 года в Москве пройдет 23-й Международный Российский Туристический 
Форум ОТДЫХ 2017, 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 информационно-методическую поддержку 
мероприятия и примет участие в формировании программы конференции. 
Конференция ОТДЫХ Medical Tourism, SPA & Health – высокопрофессиональная и экспертная 
площадка для диалога и обмена уникальным опытом представителей санаторно-курортной отрасли и 
участников туристического рынка.  
Ежегодно в мероприятии 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 принимала участие в конференции ОТДЫХ Medical Tourism, 
SPA & Health и в прошлом году. Именно тогда, выступая с докладом об инвестиционной 
привлекательности отечественного санаторно-курортного рынка, Елена Трубникова, председатель 
АОТ, впервые объявила о создании рейтинга «ТОП-100 российских здравниц». Читать на сайте  

26.07.2017. Ассоциация оздоровительного туризма начинает сотрудничество с Ассоциацией 
менеджеров в рамках проекта PEOPLE INVESTOR (Корпоративный менеджмент) 
28 июля 2017 года завершается прием приём заявок на ежегодный конкурс корпоративных проектов 
«PEOPLE INVESTOR: компании, инвестирующие в людей». Ассоциация оздоровительного туризма 
окажет информационную поддержку проекту. 
Деловое событие PEOPLE INVESTOR инициировано Ассоциацией менеджеров в 2008 году и 
включает в себя конкурс корпоративных проектов, деловой форум и вручение премий по ряду 
номинаций, среди которых «Управление человеческими ресурсами», «Экологическая эффективность» 
и «Здоровый образ жизни». 
Миссия проекта состоит в содействии выявлению и распространению лучшего опыта и 
инновационных практик социально ответственного ведения бизнеса для повышения прозрачности и 
конкурентоспособности российских компаний.  
В числе лауреатов премии и участников форума такие компании, как Мечел, IBM Восточная 
Европа/Азия, МТС, IBS, DHL Express, Kelly Services CIS, Microsoft Россия, KPMG, Северсталь, Банк 
Уралсиб, «ГМК «Норильский никель», «РОСНАНО», «РусГидро», «СУЭК», «Аэрофлот — 
российские авиалинии», «МегаФон», «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и многие другие. 
Одно из направлений, популяризацией которого занимается Ассоциация оздоровительного туризма, – 
корпоративное здоровье, сохранение профессионального долголетия сотрудников компаний за счет 
программ, в центре которых оздоровительный отдых в санаториях. 
– Мы считаем очень важным отмечать компании, руководители и собственники которых понимают 
эффективность вложений в комплексные оздоровительные программы персонала, повышение личной 
эффективности менеджмента за счет решения проблем, связанных с профессиональным выгоранием, 
а также с сопутствующими трудовой деятельности заболеваниями. Конкурс PEOPLE INVESTOR 
Ассоциации менеджеров способствует распространению успешных практик российского бизнеса, в 
том числе в данном направлении, поэтому мы рады оказать поддержку этому значимому проекту 

http://www.tpnews.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3128&Itemid=99999999
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наших коллег, – прокомментировала Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного 
туризма. Читать на сайте 

27.07.2017. Здесь камни историей дышат. Ленинградская область намерена сделать туризм 
важной отраслью (Вера Черенева, Российская газета) 
В Ленинградской области количество туристов превысило число жителей. В прошлом году регион 
посетили два миллиона человек, тогда как в самой области проживают всего 1,8 миллиона. И это не 
предел. В ближайшие годы в регионе намерены увеличить поток туристов до трех, а, может быть, даже 
четырех миллионов человек в год. Сделано это будет за счет расширения туристской инфраструктуры 
и открытия новых маршрутов. 
Интерес к развитию туризма вполне объясним - эта отрасль может стать серьезным источником 
пополнения регионального бюджета. И путешественники едут в Ленинградскую область охотно, 
правда, как констатируют в регионе, многодневные туры случаются относительно редко. Чаще всего 
область посещают так называемые перекрестные туристы, которые приезжают утром, осматривают 
достопримечательности, а вечером уезжают в Петербург. И сейчас все мероприятия по развитию 
туризма в регионе направлены на то, чтобы регион посещали целенаправленно, а не "заодно". 
В связи с этим власти региона обращают особое внимание на состояние транспортной 
инфраструктуры. 
Например, в Гатчине 29 июля открывается путепровод над железной дорогой со стороны деревни 
Большие Колпаны. Это один из выездов из города, отсюда автотранспорт уходит в сторону Луги. 
Железнодорожное движение через Гатчину с развитием порта Усть-Луга активизировалось, 
железнодорожный переезд бывает закрыт по нескольку часов в день. С открытием путепровода пробки 
на Киевском шоссе прекратятся. В первую очередь новому мосту радуются местные жители, но это 
открывает новые возможности и для организации туров через Гатчину. Еще один амбициозный 
проект, который вынашивают в Ленинградской области, - это запуск до Гатчины скоростной 
электрички. Такие составы уже ходят в Выборг, и практика показывает, что большим спросом билеты 
на электричку пользуются не только у местных жителей, но и у туристов. 
В Ленинградской области рассчитывают и на развитие круизных направлений. Так, власти региона 
выдали разрешение на строительство палового причала для круизных лайнеров в Старой Ладоге. 
Причальный комплекс будет располагаться со стороны Никольского монастыря, и уже в следующую 
навигацию сюда смогут приплывать первые суда. Инвестиции от частного инвестора в регионе 

оценивают в 50 миллионов рублей. А 
мост через Волхов, который будет 
построен между Старой Ладогой и 
Новой Ладогой, спроектируют таким 
образом, чтобы под ним смогли 
проходить четырехпалубные суда. 
Во всех районах области реализуются 
масштабные программы по 
благоустройству, обустраиваются 
парки, скверы, набережные. Например, 
в развитие Ивангорода в ближайшие 
годы будет вложено полмиллиарда 
рублей. Часть средств пойдет на 
модернизацию контрольно-
пропускного пункта через Нарву, также 

http://www.cfin.ru/base/search_release.php?release_id=40202
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реконструируют улицу Гагарина и городскую набережную. 
Сейчас Ивангород, по оценке разработчика георекомендательных сервисов OneFactor, - это самый 
посещаемый объект в Ленинградской области среди иностранных туристов. 
Дело в том, что Ивангород расположен прямо на берегу Нарвы, на границе с Эстонией. Здесь 
находится единственный в России пешеходный пограничный переход. Для сравнения, среди 
отечественных туристов Ивангород пока даже не числится в пятерке наиболее посещаемых мест. 
Сейчас Ивангород живет по жестким правилам приграничной территории. Сюда могут приехать лишь 
обладатели спецпропусков, местные жители, в паспортах которых стоит штамп о регистрации в 
Ивангороде, и туристы с действующей шенгенской визой. В планах властей Ленобласти снять эти 
ограничения и добиться того, чтобы в Ивангород могли приезжать все россияне. А посмотреть здесь 
есть на что. Ивангородская крепость - уникальный объект фортификации, она неоднократно 
достраивалась, перестраивалась, укреплялась. Для туристов здесь открыты башни, подземелья и 
тайные ходы. 
В области уверены, что свободный доступ в город открывать необходимо. Яркий пример - Выборг. В 
бытность СССР этот город также считался приграничным и попасть сюда можно было только по 
спецпропускам. Сейчас в Выборг может приехать любой желающий. И в прошлом году город 
посетили 900 тысяч туристов - при том, что население Выборга не превышает 78 тысяч человек. 
Туристов манит уникальная архитектура, атмосфера средневекового города. Сейчас в Выборге ведутся 
масштабные работы по реконструкции исторических объектов. Специалисты работают в Выборгском 
замке, реставрируются Часовая башня и костел святого Гиацинта. Примерно 750 миллионов рублей 
выделено на реконструкцию парка "Монрепо". И хотя на туристской карте Выборг появился 
относительно недавно, его знают и любят во всех уголках страны. По данным сервиса "Слетать.ру", 
количество желающих посетить Выборг увеличилось за это время на 27 процентов. 
Растет число туристов в Старой Ладоге. По версии агентства "ТурСтат", она вошла в тройку самых 
посещаемых древних городов страны. Интерес туристов вполне понятен. Многие историки называют 
ее древнейшим городом Руси, именно сюда в 862 году прибыл княжить Рюрик, а первые признаки 
укрепленного поселения в Старой Ладоге вообще относятся к середине VIII века. 
Староладожская крепость была форпостом России вплоть до окончания Северной войны, когда 
границы сдвинулись на запад. 
Учитывая стратегическое значение Старой Ладоги в прошлом, неудивительно, что именно ее решили 
сделать центром туристского кластера, который сейчас активно создается в Ленинградской области. 
Уже сейчас Старая Ладога является одной из опорных точек туристского проекта "Серебряное 
ожерелье". А в перспективе через город будут открыты собственные маршруты. 
- Потенциал Старой Ладоги как туристического бренда очень высок, - говорит генеральный директор 
Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова. 
По словам эксперта, хорошие перспективы и у проекта "Серебряное ожерелье". Пока что 
потенциальная целевая аудитория знает этот тур не слишком хорошо, но и "Золотому кольцу" 
потребовалось более 30 лет, чтобы стать полноценным туристским брендом. 
В последние годы настоящий подъем переживает паломнический туризм. В Ленинградской области 
сохранилось множество церквей и монастырей. Особое место у паломников занимает Тихвин. Это 
неудивительно, ведь сам город был заложен в 1383 году на месте явления Тихвинской иконы Божией 
Матери. Сейчас она находится в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре. Ежегодно 
поклониться святыне приезжают десятки тысяч человек. 
Тихвин является важной точкой на маршруте "Серебряное ожерелье России". В этот проект входят 
древние исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада страны. 
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В Ленинградской области в рамках туров по "Серебряному ожерелью России" туристы посещают 
также Старую Ладогу, Ивангород, Кингисепп, Приозерск, Выборг и другие знаковые места. 
Серьезную нишу занимает экологический и оздоровительный туризм. По словам председателя 
Ассоциации оздоровительного туризма Елены Трубниковой, 16 санаториев, расположенных в 
регионе, среди которых 6 детских, пользуются стабильным спросом. Отдыхающих привлекают 
умеренно-континентальный климат и близость к Балтийскому морю. 
Эксперты утверждают, что многие туристы мечтают приехать в Ленинградскую область и совершить 
путешествие по региону. Главное, чтобы им было где остановиться. И вот что касается объектов 
размещения... По словам эксперта по российскому туризму, руководителя компании "Идни" Андрея 
Клопотовича, история это давняя, ведь еще несколько лет назад все туристические объекты 
Ленинградской области рассматривались как "проездные", когда туристы после посещения 
достопримечательностей возвращались на ночевку в Петербург. Поэтому региону гостиничную 
инфраструктуру приходится создавать. И для приема гостей требуются серьезные объекты, ведь 
вместимость стандартного экскурсионного автобуса - 42 пассажира. Соответственно, в городах 
ночевки должны быть гостиницы, где предусмотрено 50 и более номеров. 
По данным сооснователя сервиса путешествий Lowtrip.ru Руслана Ибрагимова, со стороны 
индивидуальных туристов существует запрос на мини-отели и хостелы. Такие объекты в регионе есть, 
но чтобы закрыть спрос, надо создавать новые. 
Власти Ленинградской области соглашаются с тем, что мест размещения могло бы быть и побольше, 
но здесь есть свои нюансы. В Ленинградской области нет мегаполисов, поэтому многоэтажные 
гостиничные комплексы, как в Москве или Петербурге, здесь вряд ли будут востребованы. Поэтому в 
регионе делают ставку не на международных гостиничных гигантов, а на малых и средних 
предпринимателей. Компании, которые открывают объекты гостиничной инфраструктуры, получают 
льготы за счет регионального бюджета. 
Путешествия не могут обойтись без драйва, ярких событий, ощущения праздника. Если в мегаполисах 
развлекательные пространства уже давно сложились, то в небольших провинциальных городах есть 
куда расти. И это не вопрос только Ленинградской области: объекты, не являющиеся центрами 
национального достояния, но привлекательные для отдыха, нужны повсеместно. 
Ленинградская область нашла изящный выход из ситуации - здесь начали развивать событийный 
туризм. Ежегодно в регионе проводится более 300 зрелищных мероприятий. Это уличные праздники, 
народные гулянья, концерты, фестивали исторической реконструкции. По версии "Календаря 
событий", проекта, который реализуется министерством культуры, Ленинградская область признана 
самым "событийным" регионом страны, ведь здесь каждые выходные зрителей собирает какое-нибудь 
шоу. 
Эксперты сходятся во мнении, что регион в плане развития туризма более чем перспективен. За 
последние пять лет Ленинградская область совершила в этой сфере настоящий рывок. Сюда стало 
удобно приезжать на выходные, появились возможности для долговременных путешествий. И как 
считают эксперты, со временем отрасль имеет все шансы серьезно вырасти. 
Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области: 
- Учитывая близость Санкт-Петербурга, мы можем рассчитывать как минимум на удвоение 
туристического потока за счет перетока туристов из города в область и наоборот. Сегодня очень важно 
представить Ленинградскую область не только как промышленный и сельскохозяйственный регион, 
но и туристический. Все-таки мы имеем богатейшую историю, нам есть что показать. Читать на сайте 

https://rg.ru/2017/07/26/chislo-turistov-v-leningradskoj-oblasti-prevysilo-chislo-zhitelej.html
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СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 
04.07.2017. Ценовая политика санаториев Кавминвод привела к снижению загрузки (Елена 
Мягкова, «Вестник АТОР») 
По информации ведущих туроператоров, загрузка санаториев курортов Кавказских Минеральных Вод 
этим летом по сравнению с прошлым сезоном существенно снизилась, по ряду объектов спад достиг 
50%. В том, что привело к такому падению, и как турбизнес оценивает текущий спрос на отдых в этом 
регионе, разбирался «Вестник АТОР». 
«НЕТУРЕЦКИЕ» ЦЕНЫ И УРОВЕНЬ ВОЗВРАТНОСТИ ТУРИСТОВ 
По оценке ведущих туроператоров, спрос на лечебные и оздоровительные туры на отдых в 
Кавминводы снизился по сравнению с летом прошлого года.  Так в компании «Мультитур» сообщили, 
что на сегодняшний день загрузка по КМВ на лето 2017 составляет 50% от загрузки лета прошлого 
года. 
«Если сравнивать продажи за июнь, то спад в годовом выражении составляет примерно 30%», - 
отметили в пресс-службе компании. По данным туроператора, на курорты КМВ едут в первую очередь 
за лечением. «Как правило, это недорогой отдых в санаториях. Лучше всего продаются санатории 
среднего уровня с лечением, включая профсоюзные недорогие здравницы. По сравнению с прошлым 
годом, в 2017 году на этом направлении преобладают отдыхающие, заезжающие по 2-3 человека. В 
2016 году отдыхающих, выбирающих одноместное размещение, было больше», – отмечают 
представители компании. 

В пресс-службе национального туроператора АЛЕАН 
«Вестнику АТОР» рассказали, что, несмотря на то, 
что в продажах компании спрос в КМВ в этом году 
показывает положительную тенденцию (рост 
составил около 12 % по сравнению с предыдущим 
годом), то ситуация в самих санаториях несколько 
другая. 
«У основной массы объектов за первую половину 
года загрузка снизилась до 30%. Лучше всего 
загружаются санатории среднего и эконом-

сегментов. К сожалению, в санаториях высокого уровня ситуация сложнее – их цена совсем не может 
конкурировать с ценой пакетного тура в Турцию или даже в Грецию», - поясняют в пресс-службе 
туроператора. 
По мнению участников рынка, несмотря на снижение спроса, на направлении достаточно постоянных 
клиентов – именно они во многом и спасают ситуацию. «Есть небольшой спад продаж туров в 
Кавминводы. В основном, как и в прошлые годы, едут туристы среднего возраста. Возвратных 
клиентов хватает», – говорит Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и 
PR туроператора ICS Travel Group. В компании АЛЕАН сообщают, что на курорты КМВ «стабильно 
едут именно те, кому не нужно объяснять разницу между пляжным отдыхом и санаторно-курортным 
лечением». 
САНАТОРИИ СТАВЯТ НА ПРЯМЫХ КЛИЕНТОВ? 
Наличие достаточно стабильного корпуса возвратных клиентов влияет и на ценовую политику 
санаториев Кавминвод в отношении организованных туристов. 
По мнению участников рынка, в этом году отдых в здравницах КМВ подорожал по объективным 
факторам. «Выставляя цены на 2017 год, санатории КМВ заложили небольшой рост по сравнению с 
2016 годом. Это объективно – поднялись цены на продукты питания, в регионе существенно вырос 
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налог на землю. Но сегодня, учитывая сложившуюся ситуацию, подавляющее большинство 
санаториев продает путевки по акционным ценам. Снижение цен по таким акциям может достигать 
20% от объявленных на год цен», – отмечают в пресс-службе туроператора АЛЕАН.  
Как подчеркивают в компании, основная масса санаториев старается транслировать акции на 
туроператоров, «но, увы, не все объекты и не все акции». «Как правило, в самом санатории для прямого 
клиента есть предложение, которое существенно снизит цену для туриста», - говорят представители 
туроператора. 
По оценке компании «Мультитур», отдых в санаториях КМВ подорожал от 10 до 30%. «Некоторые 
объекты размещения подняли цены, комментируя прейскуранты незамысловатой формулировкой «в 
связи с экономической ситуацией в стране». Есть санатории, которые оставили прайс прошлого года, 
например, санаторий «Зори Ставрополья» в Пятигорске. Но таких санаториев единицы. Основная 
масса объектов размещения подняла цены на 2017 г в начале года», – рассказали в пресс-службе этого 
туроператора. Как отмечают в «Мультитур», в летнее время объекты размещения «делают снижения 
цен и СПО» и такая тенденция «сохраняется из года в год». 
Но при всем этом туроператорам не дают цену ниже, чем для клиентов напрямую. «Наоборот, многие 
санатории предоставляют для прямых клиентов скидки, которые не предоставляют туроператорам. 
Объясняют это политикой руководства, делая предпочтение прямым клиентам», – пояснили 
специалисты «Мультитур». 
О том, что пока здравницы КМВ не слишком щедры на скидки туроператорам, сообщают и в ICS 
Travel Group. «Акций и спецпредложений пока нет, ждем межсезонья. Кто-то из партнеров снижает 
цены, кто-то предлагает размещение по той же стоимости, что и напрямую клиентам», – констатирует 
Анна Филатовская. 
Эксперты АТОР отмечают, что этот фактор также влияет на спад загрузки: очевидно, что ориентация 
на прямого клиента не увеличивает загрузку, а лишь позволяет поддерживать ее за счет и так лояльной 
аудитории. Известно, что туроператоры играют для объектов размещения роль инструментов 
фокусировки спроса: таким образом, постановка их в равные условия с прямым клиентом не 
способствует увеличению потока. 
ДОСТУПНОСТЬ «БАРХАТНОГО СЕЗОНА» 
Текущий уровень загрузки санаториев повлияли на доступность номеров: в этом году проблем с 
подтверждением мест в объектах размещения Кавминвод вообще нет.  «Мы не наблюдаем в этом году 
привычной глубины продаж: еще свободно можно купить размещение на период бархатного сезона – 
сентябрь и октябрь – во всех санаториях КМВ. Запросы на июнь, июль, август подтверждаются 
практически все» – говорят в АЛЕАН. 
«Бронируют туры с заездом не ранее чем через 2 недели» - подтверждают эту информацию в 
«Мультитур», указывая, что объектов размещения в КМВ, которые нужно бронировать сильно 
заблаговременно, нет». На сегодняшний день лидеры продаж по направлению у этого туроператора – 
санатории с хорошим многопрофильным лечением. Таковы «Шахтер» (Ессентуки), «Центросоюз-
Кисловодск» (Кисловодск), пансионат с лечением «Кубань», санаторий им. Лермонтова в Пятигорске. 
В АЛЕАН тоже подчеркивают, что выделить наиболее популярный профиль лечения сложно– 
спрашивают всё, чаще всего многопрофильные санатории.  Самая большая доля продаж через АЛЕАН 
– в санатории Кисловодска, но это обстоятельство связано с тем, что на этом курорте «санаториев 
больше всего и популярность Кисловодска у потенциальных клиентов выше, чем у других городов». 
«Пока все сезоны во всех объектах размещения доступны к продаже. Так что рекомендуем 
бронировать любой санаторий – есть возможность выбрать этаж, вид, а также есть возможность 
воспользоваться какой-нибудь из акций» - говорят в АЛЕАН. 
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Высокую востребованность кисловодских санаториев подтверждают и в ICS Travel Group, отмечая, 
что в плане отельной базы и инфраструктуры Кисловодск очень подтянулся, здесь много объектов 
отремонтировано, реновировано и улучшено.  
СКОЛЬКО СТОИТ ЛЕТНИЙ ТУР В САНАТОРИЙ КАВМИНВОД 
По информации участников рынка, россияне готовы отдыхать в КМВ на срок от 10 до 20 дней. 
Наиболее популярная длительность заезда по туру с лечением – 12 дней. В летние месяцы такая 
путевка стоит от 35 000 рублей на человека с размещением в 2-местном номере, – рассказали в 
АЛЕАН. 
У туроператора «Мультитур» средняя продолжительность поездки туристов в КМВ составляет от 10 
до 20 суток. Средний чек по туру, без учета дороги, составляет 68 000 рублей для санатория «Шахтер» 
в Ессентуках с проживанием в двухместном номере и с лечением. Минимальная стоимость туров в 
Кавминводы составляет 11 250 рублей. На эту сумму можно в течение 5 дней отдыхать в кисловодском 
санатории им Семашко, разместившись в одноместном номере. Правда, в стоимость отдыха не входит 
лечение. 
В ICS Travel Group средний чек по туру в Кавминводы составляет 30 000 рублей на человека, а 
минимальная сумма тура стартует от 20 000 рублей. Читать на сайте  

14.07.2017. Курортный сбор для КМВ решит многие проблемы – Валентин Аргашоков (Олег 
Чесноков, Ставропольская правда) 

В конце сентября 2016 года в Думе Ставропольского края 
образована депутатская группа «Кавказские Минеральные 
Воды». Наш корреспондент побеседовал с ее руководителем 
Валентином Аргашоковым. 
В разговоре затронуты самые разные темы, но прежде всего 
речь шла о ликвидации последствий обрушившейся на край 
стихии. 
– Валентин Габединович, давайте начнем наш разговор с самой 

актуальной на сегодняшний день темы – наводнение и ликвидация его последствий. Ведь регион КМВ 
пострадал больше других. Как вы действовали в этой чрезвычайной ситуации? 
– Буквально на следующий день мы полным составом во главе с председателем Думы СК Геннадием 
Ягубовым собрались в здании администрации города Минеральные Воды. В связи с объявлением в 
крае чрезвычайной ситуации был разработан список конкретных мероприятий помощи пострадавшим 
от наводнения. Депутаты краевого парламента, в том числе и члены нашей группы, оперативно 
провели два внеочередных заседания, основным вопросом которых стало оказание помощи жителям, 
пострадавшим от обрушившегося на регион паводка. Были увеличены размеры выплат жертвам 
стихии из резервного фонда. Кстати, депутаты единогласно решили увеличить резервный фонд 
правительства Ставропольского края на 750 миллионов рублей. А в последний день июня на 
очередном заседании Думы были внесены изменения в бюджет края на текущий год, в результате чего 
еще на 200 миллионов рублей пополнился и краевой резервный фонд. 
Первым делом было организовано питание. Причем как для пострадавших, так и для прибывших в 
регион для ликвидации стихии бойцов МЧС. А их было более тысячи человек, и никаких пайков они 
не получили. Также депутаты, в том числе и я, полностью обеспечили людей продуктами питания и 
санитарными средствами – мылом, стиральным порошком и так далее. И это была не разовая акция – 
различную помощь мы оказываем сейчас и продолжим делать это до тех пор, пока последствия 
наводнения не будут полностью устранены. Кроме того, все без исключения депутаты и сотрудники 
аппарата Думы Ставропольского края перечислили свой однодневный заработок в фонд помощи 
пострадавшим от стихии. 

http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/39712.html
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– Давайте поговорим о повседневной работе депутатской группы. Какие задачи видите в первую 
очередь? 
– Важной задачей депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» я вижу влияние на 
увеличение бюджета расположенных здесь городов и поселений. Ведь поток отдыхающих на курортах 
с каждым годом увеличивается, а инфраструктура остается на прежнем уровне. Считаю очень опасным 
перенаселение городов-курортов региона. Новое жилье покупают в основном приезжие. Все это 
создает гигантскую нагрузку на и без того обветшавшие сети. Одним из вариантов улучшения 
ситуации считаю введение в качестве эксперимента курортного сбора в городах-курортах 
федерального значения – Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске, он решит многие 
проблемы КМВ. Недавно на первом заседании Совета законодателей Ставропольского края я в связи 
с этим предложил обратить внимание владельцев санаториев на необходимость заключения прямых 
договоров о поставках сельхозпродукции с хозяйствами, работающими на территории Предгорного и 
Георгиевского районов. По моему мнению, это поможет снизить стоимость путевок и затраты 
отдыхающих, даже с учетом курортного сбора.  
– Какие вопросы больше всего волнуют сегодня жителей КМВ? 
– Сегодня люди обеспокоены состоянием социальных объектов, проблемами жилищно-
коммунального хозяйства и капитального ремонта жилья, заработными платами и пенсиями, 
сохранением памятников истории. К сожалению, мы видим снижение доходов населения и, 
соответственно, потребительского спроса. Это можно проследить по динамике работы предприятий 
торговли и пищевой промышленности. Важно обеспечение занятости молодежи. И здесь очень 
пригодится опыт, накопленный за несколько лет работы многофункциональным патриотическим 
центром «Машук». И конечно, людей волнует состояние дорог и благоустройство дворовых 
территорий. В 2017 году на эти цели федеральным центром и краевым правительством выделены 
очень значительные средства. 
– Есть ли примеры решения конкретных вопросов, поставленных депутатами? 
Конечно, есть. Например, после наших настойчивых обращений губернатором Ставропольского края 
Владимиром Владимировым были выделены дополнительные средства на строительство 
водопроводов в селе Юца (12 миллионов рублей) и в хуторе Хорошевском (16 миллионов). Сдвинулся 
с мертвой точки вопрос достройки школы № 8 в городе Ессентуки. Также в разработке находится 
вопрос строительства школы на 6 тысяч мест в поселке Мирном. Это и есть одно из основных 
направлений нашей работы – вместе с правительством края находить возможность финансирования 
социально значимых объектов. 
– 2017-й объявлен в России Годом экологии. Насколько остро стоит вопрос охраны окружающей 
среды для Кавказских Минеральных Вод и что, на ваш взгляд, необходимо сделать для его решения? 
– Много обращений жителей касается экологии, в первую очередь вывоза и переработки бытового и 
строительного мусора, проблемы стихийных свалок, сохранения минеральных ресурсов. 
Мы обратили внимание на то состояние, в котором находятся наши лесополосы. Там очень много как 
строительных, так и бытовых отходов. Думаю, есть смысл создания передвижных мобильных групп 
экологического контроля. К какому ведомству они будут относиться – это уже второй вопрос. Главное, 
чтобы работали эффективно. 
Еще одна важная экологическая тема – работа предприятий, занимающихся вывозом и переработкой 
мусора. Их деятельность очень далека от совершенства, у большинства – слабая материально-
техническая база. У единственного на КМВ работающего по современным технологиям Пятигорского 
мусоросжигательного завода (ПТЭКа) постоянно возникают различного рода проблемы – то на него 
подают в суд, то даже приостанавливают работу. Считаю это неправильным. 
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Стратегическая задача – сохранение экологически чистыми источников минеральной воды. Если они 
будут засоряться, то это может поставить крест на всей курортной составляющей нашего уникального 
региона. 
Всем этим проблемам депутаты группы «Кавказские Минеральные Воды» уделяют большое 
внимание, в том числе работая во временной комиссии Думы Ставропольского края по вопросам 
состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения отходами производства и 
потребления в муниципальных образованиях. Одна из основных задач – не допустить роста тарифов 
на вывоз мусора для населения. Для этого нужна серьезная, обеспеченная финансированием 
государственная программа. Читать на сайте  

14.07.2017. «Мы — в десятке самых посещаемых стран»: глава Ростуризма Сафонов рассказал о 
развитии отрасли (Елена Оя, Александра Нелипа, Russia Today) 
В разгар отпускного сезона глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов рассказал RT, 
какая туристическая программа ждёт гостей чемпионата мира по футболу — 2018, и пояснил механизм 
недавно ведённого туристического сбора. Кроме того, руководитель ведомства отметил конкуренцию 
российского черноморского побережья с Турцией и заявил, что в прошлом году Россия вошла в 
десятку наиболее посещаемых туристами стран мира. 
— Смогла ли погода, о которой так много говорят этим летом, испортить или существенно изменить 
туристический сезон в России? 
— Действительно, погода у нас на языке — все переживают, волнуются: «А будет ли лето?» Ответ 
очень простой: лето будет. В наших основных туристских дестинациях в Крыму, на Черноморском 
побережье Кавказа погода замечательная. Я хотел бы сказать, что высокий туристический сезон 2017 
года идёт успешно. Мы сравниваем, конечно же, с показателями прошлого года, который во многом 
был рекордным, но и в этом году показатели очень даже неплохие. Активно едут туристы и в Москву, 
и в Санкт-Петербург, замечательно развивается туризм и на Дальнем Востоке, и в самом западном 
регионе нашей страны. Так что высокий туристический сезон идёт успешно. На 1 июля текущего года, 
например, в Крым приехало 1 млн 509 тыс. человек. Это на 4% меньше рекордного уровня прошлого 
года. Ну, такое незначительное падение, по нашему мнению, — статистическая погрешность, поэтому, 
если мы говорим о цифрах, то это абсолютно точный показатель успешности проведения высокого 
туристского сезона. 
— Как изменилась стоимость отдыха в этом году? 
— В начале этого года мы видели, к сожалению, увеличение цен в разных туристских дестинациях 
нашей страны. Мы провели значительное число различного рода совещаний с представителями и 
туроператорского сообщества, и отельного сообщества в различных регионах нашей страны. Я хочу 
сказать: рынок по-разному отнёсся к нашим предупреждениям и опасениям, что если цены будут 
повышены, то это может привести к уменьшению туристического потока. Те туроператоры и 
отельеры, которые прислушались к нашим предупреждениям и снизили цены либо оставили их на том 
же уровне, что и в прошлом году, — показывают хорошую загрузку. У тех, кто необоснованно повысил 
цены, — загрузка несколько уменьшилась. Туристы анализируют соотношение «цена — качество». И 
если они считают, что это соотношение не является оптимальным, то либо размещаются в других 
объектах, либо переходят в различного рода апартаменты, либо выбирают другие страны для отдыха. 
Поэтому, конечно же, мы считаем, что оптимальное соотношение «цена — качество» должно быть 
постоянным. В этом случае российский турист будет рублём голосовать за наши курорты. Но пока 
динамика очень хорошая, загрузка хорошая. Если мы говорим о Черноморском побережье, о Кавказе, 
о Краснодарском крае, то в этом году приехало на 2% больше туристов, чем за тот же период высокого 
туристического сезона прошлого года. 

http://www.stapravda.ru/20170714/kurortnyy_sbor_dlya_kmv_reshit_mnogie_problemy__valentin_argasho_110548.html
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Кроме того, в этом году у нас проходил Кубок конфедераций — очень значимое спортивное 
мероприятие. Порядка 600 тысяч человек посетили матчи в четырёх регионах нашей страны: в Москве, 
в Санкт-Петербурге, в Казани и в Сочи. Это тоже положительным образом, естественно, сказывается 
на росте турпотоков внутри нашей страны. 
— Какие мероприятия помимо матчей посещали иностранные туристы, приехавшие на Кубок 
конфедераций? 
— Туристы, как правило, интересуются, достопримечательностями соответствующих регионов. 
Кроме того, пользуются большой популярностью объекты общественного питания, различные 
рестораны. Мы выпустили путеводители по городам на разных языках. Они распространялись в 
аэропортах, на железнодорожных вокзалах и были розданы все. Путеводители были размещены и на 
национальном туристском портале Russia Travel, и туристы их скачивали в электронном виде. В июне 
ежедневная посещаемость нашего портала значительным образом возросла, порядка 20 тысяч 
посещений ежедневно. В путеводителях, кстати, очень кратко, но ярко, ёмко и доходчиво было 
объяснено, что туристы могут делать в этих городах, что нужно посетить, что обязательно следует 
увидеть. 

— Было ли в путеводителях что-то сказано о мерах безопасности? Допустим: «В России нельзя…»? 
— Вопрос обеспечения безопасности, конечно же, является ключевым при посещении той или иной 
страны. Мы исходим из того, что Российская Федерация является абсолютно безопасной для 
иностранных граждан. Например, в Москве действует и туристская полиция. Кстати, я хотел бы 
приветствовать инициативу министра внутренних дел Колокольцева о развитии туристкой полиции и 
в других регионах нашей страны. Мы считаем, это будет способствовать продвижению нашей страны 
в мире как очень безопасной туристической дестинации.  
— В этой связи уместно спросить: как санкции влияют на туристическую отрасль России? 
Высказывалось очень много опасений: страна будет закрыта, люди не поедут, людей напугали. Это 
так?  
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 — Мы в прошлом году вошли в десятку самых посещаемых стран мира: теперь к нам приезжает более 
31 миллиона иностранных туристов. Как ни парадоксально, санкции в каком-то смысле даже 
стимулировали рост внутренних туристических потоков в нашей стране. С четырнадцатого года мы 
имели очень высокую динамику роста внутренних турпотоков. Темпы роста были и 30%, и 15%, и 10% 
— это очень высокие показатели. Конечно же, это совокупность разных факторов, тут не только 
санкции сыграли роль. 
— Где отдыхают российские туристы в этом году? 
— Если мы говорим о внутренних путешествиях, то основные направления отдыха — пляжные: Крым, 
Сочи, регионы Золотого кольца, Поволжье, Калининградская область и Байкал. Традиционно очень 
популярно санаторно-курортное лечение в различных регионах нашей страны, в частности в 
Республике Алтай. На Дальнем Востоке активно развивается внутренний туризм. Турпоток растёт в 
Приморье, и на Камчатке. Так что во всех регионах мы видим положительную динамику. Кроме того, 
важный тренд этого года — увеличение выездного туризма. Понятно, почему, — открыта Турция. 
Количество наших граждан, которые отправились на отдых в Турцию, достаточно большое. По 
состоянию на первое июля — 1 млн 300 тысяч человек. Наши граждане активно едут в Испанию и в 
Европу вообще, популярны также Таиланд и Израиль. Мы должны решать задачи обеспечения 
безопасности выездного туристического потока и защиты прав и законных интересов наших граждан 
при выезде за рубеж. В этом году туроператорами сформированы фонды персональной 
ответственности, объём которых является рекордным для всего российского выездного туризма — 
более 600 миллионов рублей. Все туроператоры застрахованы, общий объём их ответственности 
составляет более 24 миллиардов рублей. Туристы могут пользоваться услугами российских 
туроператоров и быть уверенными в том, что они защищены и что в дальнейшем не произойдёт таких 
негативных событий, как в четырнадцатом году, когда более 20 российских туроператоров 
обанкротились. Так что туристы могут покупать турпродукт и путешествовать как по нашей стране, 
так и за рубежом. 
— Когда открыли Турцию, она перетянула на себя часть туристов, которые ранее планировали 
отдыхать в Крыму или в Сочи — в основном из-за более выгодных цен на туры. Почему так 
получается, что отдыхать в нашем Крыму дороже, чем отдыхать в Турции? 
— Показатели посещаемости Крыма в прошлом году и в этом практически такие же: падение всего 
4%. Открытие Турции серьёзным образом не сказалось на интересе к нашим основным туристским 
дестинациям. Конечно, в Турцию поехало больше миллиона людей, и мы приветствуем наличие 
выездных направлений, потому что туризм существует и развивается в условиях очень жёсткой 
конкуренции. 
За нашего туриста идёт борьба. Борьба очень активная. Наш турист — это турист, который тратит 
очень много денег. Он желанен во многих странах, и поэтому, конечно, разные страны создают 
благоприятные условия для того, чтобы привлекать наших туристов. Это, собственно, тоже (как ни 
кажется парадоксальным) помогает развивать туризм в нашей стране. 
Мы находимся в высококонкурентных условиях и должны работать над тем, чтобы в условиях 
открытой рыночной конкуренции в нашей стране были созданы очень удобные условия для отдыха. 
Мне кажется, нам это удаётся. Хотя, наверное, очень многое нужно сделать в разных регионах с точки 
зрения и улучшения инфраструктуры, и повышения качества обслуживания, и активного продвижения 
нашей страны. Я думаю, что нам многому следует поучиться у наших коллег, в том числе из Турции, 
с точки зрения того, как нужно продвигать свою страну, как активно и энергично нужно это делать и 
какие ресурсы на это тратить. 
— Можно ожидать в следующем сезоне снижение цен?   
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— Мы, конечно, в этом очень заинтересованы. Но нужно сказать, что вся отрасль гостеприимства 
является частной. Отели принадлежат либо частным лицам, либо компаниям, либо акционерным 
обществам. В данном случае государство не может оказывать какого-то административного влияния 
на тот уровень цен, который устанавливается туроператорами. Мы можем только рекомендовать. 
Теоретически владелец в праве установить любую цену на свою услугу, но тогда не нужно удивляться 
и поражаться, если турист проголосует рублём и уедет в какую-то другую страну. Следует постоянно 
анализировать ситуацию на рынке и гибко реагировать на неё, предлагая нашим гражданам 
оптимальное соотношение цены и качества внутри нашей страны. 
— Важная составляющая цены на любой турпакет — авиаперелёт. Здесь государство может оказать 
какое-либо влияние? 
— В структуре российского турпродукта примерно 50-70% стоимости — это именно перевозки. 
Одним из основных способов передвижения является авиационная перевозка. Государство 
предоставляет субсидии на авиационные перелёты внутри страны, и количество линий 
субсидированных перевозок возрастает. В основном это направления с Дальнего Востока в центр 
нашей страны, в европейскую часть и в основные туристские дестинации: Крым и на Черноморское 
побережье Кавказа. Это очень хорошая тенденция, из которой следует, что количество 
субсидированных перелётов увеличивается в этом году. 
Было принято решение о снижении ставки НДС при осуществлении внутренней авиационной 
перевозки, сейчас это 10%. В правительстве идут дискуссии о возможности обнуления ставки НДС. 
Мы считаем, что это могло бы быть очень серьёзной действенной мерой, которая позволит снизить 
стоимость перевозки. Есть ещё одно очень важное направление — широкое использование и 
расширение географии чартерной авиационной перевозки. Не случайно объём и количество туристов 
из России, которые отдыхают в Турции, возросло — именно потому, что в сентябре прошлого года 
было принято решение об открытии чартерной авиационной перевозки. Чартерная авиационная 
перевозка дешевле регулярной на 20-30%. Мы работаем над этим с нашими коллегами из 
Министерства транспорта, из Росавиации. 
 — Хорошей альтернативой авиаперевозкам могут быть путешествия на автомобиле. Как развивается 
это направление в нашей стране? 
 — Для нас развитие автотуризма является очень важным и перспективным направлением туризма. Я 
бы хотел сказать, что автотуризм в Европе — это колоссальный рынок объёмом €19 млрд ежегодно. И 
мы очень заинтересованы, чтобы как можно больше туристов из-за рубежа к нам приезжали, используя 
свои автодома. Но, к сожалению, ввиду отсутствия современной и качественной автотуристской 
инфраструктуры к нам приезжает незначительное число таких туристов. Мы уже начали работать над 
этой проблемой в России, взаимодействуем с нашими коллегами из государственной компании 
«Росавтодор». Уже разработаны требования по созданию подобного рода инфраструктуры. 
Основным коридором на начальном этапе мы считаем коридор Брест — Москва. Затем Москва — 
Санкт-Петербург, Москва — Крым и регион Золотого кольца. Эту работу мы ведём и считаем, что 
количество людей, приезжающих из-за рубежа к нам на своих автомобилях, будет расти год от года. 
— 23 июня Госдума в первом чтении одобрила очень резонансный законопроект о курортном сборе. 
Зачем в принципе в нашей стране вводить курортный сбор? 
— Курортный сбор является механизмом, который широко используется в мире для создания, 
модернизации и поддержания высококачественной туристической инфраструктуры. Он называется 
по-разному: это может быть аэропортовый сбор, экологический сбор, сбор на уборку мусора. У нас 
очень большая страна — 85 регионов. Нужно рассматривать этот закон как возможность, как право, 
как потенциал, который даётся региону. Сам регион будет определять, готов ли он к введению 
курортного сбора. И если в регионе будет понимание, что введение этого курортного сбора приведёт 
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к увеличению туристского потока, к созданию высококачественных условий и к созданию равных 
условий для всех хозяйствующих субъектов, тогда будет приниматься решение. Но мы говорим не об 
обязанности его вводить, а о праве на введение. Другой вопрос, что нужно очень осторожно 
относиться к введению данного сбора и много раз подумать, прежде чем его вводить. Наш 
принципиальный подход: мы не должны получить падение внутренних турпотоков, мы не должны 
получить рост стоимости российского туристского продукта. Конечно же, люди должны понимать, 
куда идут деньги, которые они платят, на финансирование каких мероприятий — чтобы они видели 
положительные изменения, чтобы это был целевой сбор, чтобы он не растворился в доходах того или 
иного региона. Читать далее  

17.07.2017. Что министр Стрельбицкий оставил Крыму (RATA-news) 
Сергей Стрельбицкий покидает пост министра 
курортов и туризма Крыма с 17 июля. В связи с этим 
он подвел итоги своей деятельности на посту в 
течение двух лет. Охарактеризовали изменения в 
Крыму и туроператоры. 
ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ: ВЕРСИЯ МИНКУРОРТОВ 
Как сообщается в докладе 
министра, опубликованном на сайте 
Минкурортов Крыма, в 2015 году, когда 
Стрельбицкий занял пост руководителя 

министерства, Крым посетили почти 4,6 млн туристов. В 2016 году наблюдался значительный рост 
турпотока – до 5,6 млн человек. В первом полугодии 2017 года Крым посетило на 4,2% туристов 
меньше, чем в этот же период годом ранее. Напомним, что по оценкам туроператоров, организованный 
турпоток снизился до 30% в сравнении с прошлым годом. 
За два года несколько изменилась география путешествий туристов по Крыму – доля самого 
популярного ЮБК в турпотоке сократилась - с 60% в 2015 году до 46% в 2016 году. Значительно 
популярней стал Западный берег – доля турпотока сюда выросла с 17% в 2015 году до 31% в 2016 
году. Доля Восточного берега практически не изменилась (17-18%). 
Было разработано несколько нормативно-правовых актов. За период 2015-2017 годов было подписано 
37 инвестиционных соглашения на сумму 47,7 млрд рублей (шесть из них на сумму 32,6 млрд рублей 
были подписаны в 2017 году). Большинство из них относятся к ЮБК (41%) и Западному берегу Крыма 
(38%). 
С 2015 по 2017 года были открыты 23 объекта размещения (2134 номера), модернизированы и 
реконструированы 34 санатория, 92 объекта прошли категоризацию на звездность. По количеству 
классифицированных объектов Крым занимает первое место среди регионов, где категоризация 
проходит добровольно. 
Выросло число пляжей. Если в 2015 году их было 283, то в 2016 году в Крыму насчитывалось 367 
пляжей (160 по конкурсу на благоустройство), а в 2017 году – 435 пляжа (246 по конкурсу на 
благоустройство). Было благоустроено 38 новых пляжных территорий. 
Среди прочих достижений – создание единой системы навигации по Крыму, систематизация наиболее 
востребованных туристских маршрутов, составлен перечень мест стоянки туристского транспорта, 
изданы каталоги по различным видам туризма и экскурсионный путеводитель, подготовлены перечни 
из 220 объектов для посещения с детьми, список этнографических объектов, справочник по 
доступному туризму. 
За два года Минкурортов приняло участие в 22 международных и региональных выставках и форумах, 
проведены дни Крыма в 16 регионах РФ, проведено 16 инфо-туров и 5 пресс-туров. 

https://russian.rt.com/russia/article/408863-oleg-safonov-za-nashego-turista-idet-borba
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Кроме того, были проведены: 4 туристских форума «Открытый Крым», 2 выставки «Новое лицо 
древнего курорта», туристский фестиваль, посвященный празднованию 120-летия спортивного 
туризма, фестиваль «Золотая гроздь винограда», форум туристических маршрутов и экскурсионных 
программ по Крыму, 3 Всероссийских конгресса по развитию лечебно-оздоровительного туризма. 
ТУРОПЕРАТОРЫ: КРЫМ СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ 
Туроператоры отмечают, что инфраструктура Крыма действительно меняется в лучшую сторону. «За 
последние годы, в том числе, за счет привлечения довольно большого объема туристов 
активизировалась ситуация по реновации, модернизации объектов размещения. Появляются новые 
современные объекты. Существенно увеличилась доля организованных туристов», - говорит 
заместитель генерального директора туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин. 
Он отметил, что, с точки зрения оперативной работы, местные власти оказывают всяческое содействие 
бизнесу, принимают участие в решении сложных задач. Речь идет, в том числе, о ситуации с I-Fly, 
которая произошла в прошлом году. 
Между тем, участники рынка напоминают – должность министра курортов и туризма Крыма крайне 
ограничена в компетенции. Большинство решений в Крыму принимается на уровне главы региона или 
на федеральном уровне. 
«Министр Крыма является, скорее, медийной фигурой. Он ведет активную работу по продвижению 
Крыма в России и за рубежом, общается с прессой», - говорит гендиректор туроператора 
«Мультитур» Дмитрий Шаров. 
Туроператоры отмечают, что прошлогодний рост числа туристов в Крыму сложно связывать с 
деятельностью главы министерства, так же, как и спад турпотока в этом году – эти процессы 
преимущественно обусловлены факторами, лежащими вне сферы влияния этого должностного лица. 
Читать на сайте 
17.07.2017. Незнание вокруг. Медицинская реабилитация (Людмила Колбина, Эксперт-Урал) 

Реабилитация становится топовой проблемой в развитии 
здравоохранения: оказать качественную медицинскую 
помощь, не завершив ее медицинской реабилитацией, 
невозможно. Этого непрерывного цикла в России не было. 
В Екатеринбурге 7 июля состоялось федеральное совещание 
на тему «Развитие модели оплаты медицинской 
реабилитации в РФ: федеральные тенденции и 

международный опыт», собравшее как руководителей органов управления здравоохранения России, 
региональных фондов ОМС, так и медиков-практиков. В 2014 году Свердловская область первой в 
стране разработала и внедрила механизм оплаты реабилитации пациентов после инсультов и тяжелых 
черепно-мозговых травм через ОМС как в государственных, так и в частных клиниках. В этом году на 
оплату этой помощи из системы ОМС региона может быть направлено более 400 млн рублей, объем 
реабилитационной помощи и объем ее финансирования год от года растут. С 2016 года эта система 
введена по всей стране. О том, какие результаты она показала, как российские и зарубежные эксперты 
оценивают уровень оказания реабилитационной помощи и возможные модели финансирования, шла 
речь в столице Урала. Подводя итоги пилотного проекта, в Минздраве готовятся эффективно 
организовать этот вид помощи. 
Реабилитация — завершающий этап, который сегодня необходим для качественного оказания 
медицинской помощи. Дешевле в острый период финансировать полную возможность реализованной 
реабилитации, чем потом оплачивать инвалидность, лекарства, протезы, санатории и труд тех, кто 
ухаживает за пациентами. 

https://www.atorus.ru/companies/company/20.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/36944.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/36944.html
https://www.atorus.ru/companies/company/105.html
https://www.atorus.ru/companies/company/105.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/39856.html
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День в реабилитационном стационаре интенсивной терапии стоит по сегодняшним тарифам в России 
в среднем 85 евро, в Германии — 280 евро, в Испании — 400 евро. Курс имеет длительность у нас — 
14 дней, в Германии — 2,5 месяца, в Испании — три месяца. Мягко говоря, нам есть к чему стремиться. 
В 2007 году правительство РФ решило создать в России, по аналогии с международным опытом, 
систему медицинской реабилитации. Вот уже десять лет федерация занимается развитием этого 
направления, подготовкой кадров, изучением особенностей финансирования, применения технологий, 
их эффективности, а также того, каким образом это отражается на состоянии здоровья населения. 
Акцент делают на нейрореабилитации, то есть восстановлении людей после перенесенных инсультов 
или нарушения черепно-мозгового кровообращения после черепно-мозговых травм. Это связано с тем, 
что перенесшие такие травмы пациенты традиционно самые тяжелые, хуже поддаются 
восстановлению и реабилитации. Разумеется, затраты на их восстановление выше, но и социальный, 
экономический итог этого восстановления значительно больше. Безусловно, повреждение 
центральной нервной системы — это самая тяжелая травма и первая причина тяжелой инвалидности. 
С ней связаны высокие затраты и государства, и пациента и его семьи на очень длительный период. 
Особенно сейчас, когда появились высокие технологии, и врачи научились спасать этих людей, 
оказывать им более качественную помощь. Мы научились возвращать их в ту жизнь, из которой они 
выпали в результате заболевания или травмы. И люди, которые десять лет назад остались бы 
глубокими инвалидами, сегодня имеют все шансы вернуться если не к активной жизни, то хотя бы 
быть независимыми от окружающих. Нейрореабилитация невероятно сложный и 
высокотехнологичный процесс, не менее сложный, чем нейрохирургическое вмешательство, 
проводимое с навигационным оборудованием. 
Где деньги лежат 
Единого подхода к реабилитации в России не было до 2013 — 2014 годов, когда страна стала 
переходить на новый способ оплаты всей медицинской помощи при использовании так называемых 
клинико-статистических групп. Екатеринбург оказался лидером по реабилитации пациентов на 
федеральном уровне в силу того, что здесь базой для реализации этого направления послужила 
хорошая врачебная школа. Инсульты и на Урале стали молодеть и учащаться, больных так или иначе 
пытались реабилитировать, искали для этого средства. Свердловская область в числе других регионов 
страны апробировала новую модель оплаты медико-экономических стандартов по клинико-
статистическим группам. В то же время медицинское сообщество региона, ТФОМС, министерство 
здравоохранения решали вопрос: где найти деньги для оплаты реабилитации. Искали 
унифицированный подход. 
Финансовым толкачом этих идей выступили и Фонд, и региональный Минздрав, и сообщество 
медицинских специалистов. Совместно они разработали модель оплаты, которая учитывала тяжесть 
состояния пациента после перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы по так называемой 
шкале Рэнкина, которая позволяет оценить степень инвалидизации и независимость пациента от 
посторонней помощи по пятибалльной шкале: когда поражения минимальны, человек независим от 
посторонней помощи — один балл; пять баллов получает тяжелый лежачий больной. Фонд разработал 
разные тарифы для восстановления больных, которые учитывали необходимые для того или иного 
случая технологии, препараты, методики. Чем тяжелее состояние, тем выше тариф. Коэффициент 
затратоемкости был установлен в диапазоне от 1,3 до 3,7 и зависел от тяжести состояния пациента по 
шкале Рэнкина. Такая тарификация и практика ее применения вызвали интерес у коллег в других 
регионах, уральская модель вошла впоследствии в федеральные рекомендации по оплате случаев 
реабилитации. 
Теперь раскроем главную интригу: где в Екатеринбурге нашли деньги для реабилитации. Ведь все 
знают: в системе ОМС, как и в системе здравоохранения в целом, объем средств конечен. Направить 
дополнительные финансы отдельно на реабилитацию или на любой другой вид помощи невозможно. 
В 2014 году значительная часть тарифов неврологического профиля была пересмотрена 
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профессиональным экспертным сообществом. Благодаря такому анализу, тарифы на отдельные 
заболевания (например, банальный остеохондроз, который был несколько переоценен по уровню 
затрат и вообще не требовал круглосуточного пребывания человека в стационаре) были снижены, а в 
системе ОМС дополнительно высвобождено и перенаправлено на оплату медпомощи по 
нейрореабилитации 65 млн рублей. 
В рамках профиля реабилитации выделили четыре тарифа. Величина каждого зависела от тяжести 
состояния пациента, поступившего на реабилитацию. Как рассказал Валерий Шелякин, директор 
ТФОМС Свердловской области, пилот был запущен в 2014 году. Труды главного идеолога этого 
процесса Андрея Белкина, руководителя Регионального сосудистого центра ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница № 1», директора Клинического института мозга, а ныне и главного 
специалиста по реабилитации УрФО, были формализованы в виде приказа Минздрава РФ, подписано 
соглашение, и технология, обсчитанная ТФОМС, получила развитие. Вскоре модель была 
рекомендована в качестве пилотной и на федеральном уровне. Возбужденные и заинтригованные — 
что там делают екатеринбуржцы — в сентябре 2015 года в пилотный проект включились еще 13 
субъектов. 
Проект подразумевал ряд направлений: подготовку кадров, разработку клинических протоколов, 
включающих только методы с доказанной эффективностью по диагностике и применению, 
интеграцию в клиническую практику новых подходов по финансированию. Необходимость 
уместиться в государственные гарантии с невероятным объемом и качеством технологий заставляет 
по-новому относиться к организации медпомощи. Это очень интересно для специалистов и тех, кто 
финансирует этот процесс. Не менее интересно и для пациентов, потому что они видят совершенно 
другой результат медицинской помощи. Приходит иное понимание того, что такое медпомощь, 
подчеркивала на совещании главный реабилитолог министерства здравоохранения Российской 
Федерации Галина Иванова. 
За последние три года реабилитацию после нейротравм получило больше 10 тысяч человек. В 2016 
году опыт, который наработала Свердловская область, попал в федеральный справочник клинико-
статистических групп, теперь наработками пользуется вся РФ. Уральцы не останавливаются: кроме 
нейро- нужна и кардиореабилитация, и реабилитация после травм. То есть есть о чем поговорить на 
совещании с коллегами из других регионов. 
Остаться в живых недостаточно 
Подготовка кадров для нейрореабилитации в США или, например, в Сингапуре составляет 11 лет до 
получения официального диплома и разрешения на практику. И нельзя себе представить, что мы в 
России за пять минут кого-то подготовим, так как нам нужно быстрее. Нужно правильно к этому 
относиться и четко рассчитывать свои силы. Опыт Свердловской области оказался самым интересным. 
— Идея неразрывности двух процессов: реанимации как восстановления жизни и реабилитации как 
восстановления возможности лежала в основе идеологии, — поясняет профессор Белкин. — Эти 
процессы технологически взаимосвязаны. Человек не умер от тяжелого заболевания — помогли 
реаниматологи, хирурги. Встает вопрос: что дальше? Остаться в живых недостаточно, надо вернуться 
к прежнему образу жизни — вот это задача реабилитации. Она особенно сложна для пациентов, 
которые в силу тяжести перенесенного оказались прикованы к постели. И задача центра в том, чтобы 
взять на себя хлопоты о тяжелых пациентах, определить их перспективы восстановления — насколько 
это возможно в рамках предоставленных госгарантий. У нас есть отдельный заказ для тяжелых 
пациентов, госпитализируемых в клинику, даны десять дней для того, чтобы заниматься ими в 
интенсивном режиме очень большой командой: на 40 коек отделения работает почти 200 сотрудников. 
Это дорого, но только в таком варианте это может быть эффективно. 
Говорить о том, что на Урале изобрели что-то новое, смешно, продолжает Андрей Белкин. Мы просто 
попытались воспроизвести ту технологию, которая общепринята в мире. В медицине очень трудно 
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изобрести новое и кого-то удивить. Но она должна давать возможности каждому гражданину, 
независимо от того, насколько богата страна, получить современные технологии. У нас прекрасно 
оперируют, а теперь мы учимся оказывать качественную реабилитационную помощь. 
Ключевой вопрос — подготовка кадров для реабилитации тяжелых пациентов. Речь идет о 
специалистах очень широкого профиля, которые обучаются пять-шесть лет. Без них сами по себе 
технологии и оборудование — просто железо. В рамках пилотного проекта по реабилитации была 
образовательная часть: мы за два года выучили почти 20 мультидисциплинарных бригад. Они 
работали с утра до вечера рядом с нашими врачами. 
В дальнейшем сетевое обучение предполагает, что по ранней реабилитации и нейрореабилитации 
выпускники институтов со всей страны поедут набираться опыта в Екатеринбург. По кардиологии — 
в Москву, по травматологии — в Нижний Новгород. Такое сетевое обучение позволит вырастить в 
течение пяти лет специалистов, которые будут готовы сдать европейский экзамен, чтобы наш 
специалист был конвертируем и за рубежом. 
Не «долечивайте» 
— Часть вопросов реабилитации уже решена. Но чем дальше продвигаемся, тем больше их возникает, 
ведь этим никогда не занимались в нашей стране, — задала тональность разговору на совещании в 
Екатеринбурге Галина Иванова. — Тут совсем как говорил Платон своим ученикам: ваше знание — 
маленькое, а незнание — это все то, что вокруг. Высокий интерес других субъектов РФ к опыту 
Свердловской области, реализованные в нескольких регионах пилотные проекты дают новую пищу 
для размышлений и решений, зреющих в министерстве здравоохранения и в различных комиссиях при 
президенте РФ, в частности в комиссии по делам инвалидов. 
Галина Иванова обратила внимание коллег на законодательно-нормативную базу: в 40-й статье 
федерального закона 323 объединены реабилитация и санаторно-курортное лечение. И врачи по 
старой традиции продолжают «отправлять на долечивание» в санатории и на курорты. Ужасный 
термин и практика, в корне убивающие правильную медицинскую помощь, которая должна 
оказываться пациентам, считает эксперт. Не везде верно понимают: медицинская реабилитация 
осуществляется только в медицинских организациях. Санатории и курорты, фитнес-клубы к ней не 
имеют отношения, у них другой профиль. И аналогичных проблем много. 
По итогам минувшего года, рассказал министр здравоохранения региона Свердловской области Игорь 
Трофимов, регион признан лучшим в РФ по медицинской реабилитации пациентов с инсультом. 
Сегодня здесь 14 медицинских учреждений имеют лицензию на медицинскую реабилитацию. Из них 
девять оказывают помощь взрослым пациентам, два — взрослым и детям, три — реабилитируют 
только детей. Как и коллега из Минздрава РФ, региональный министр подчеркнул: медицинская 
реабилитация — это обязательный этап лечения тяжелобольных. И особенно нейрореабилитация: 
тяжелый курс выхаживания в больнице, следующий после инсульта и проведенной интенсивной 
терапии. 
Стоимость одного случая реабилитации варьирует, исходя из тяжести пациента, от 180 до 330 тыс. 
рублей. По системе ОМС сегодня пациент может восстановиться бесплатно как в государственной, 
так и в частной клинике. Читать далее 

18.07.2017. Российский санкур: выбор молодых и активных (ГТРК «Кузбасс») 
Удивительно, но возобновление год назад рейсов в Турцию не слишком отразилось на внутреннем 
российском туризме. Нынешним летом сохраняется интерес к отечественным курортам, в том числе и 
к сибирским. В последние годы сформировалась аудитория сознательных приверженцев 
оздоровительного отдыха, объясняют участники рынка. Причем эта аудитория заметно молодеет. 
Ограничения на продажу туров в Турцию были отменены 30 июня 2016 г. Эта мера существенно 
подстегнула выездной туризм, но, как выяснилось, внимание россиян к внутренним направлениям при 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-29-32-736/neznanie-vokrug.html
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этом фактически не сократилось. В аналитике Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, 
что в мае 2017 г. варианты отдыха «в России» в Яндексе искали 103 тысячи раз. По сравнению с маем 
2016 г. число запросов на туры по России снизилось только на 1,4%. Сами туроператоры оценивают 
спрос на внутренний туризм вполне позитивно: 60% компаний, обследованных Росстатом в I квартале, 
утверждают, что спрос сохраняется либо растет. Да и объемы российских санаторно-курортных услуг 
в текущем году не дают повода для пессимизма. По данным Росстата, с января по май они составили 
37, 222 млрд руб., что на 1,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

 «Санаторно-курортные услуги в России 
продолжают развиваться, хотя и не так 
бурно, как в прошлом году, - рассказал 
генеральный директор санатория 
«Родник Алтая» (Белокуриха) Андрей 
Петухов. – Я бы не стал связывать живой 
спрос на внутренний оздоровительный 
туризм напрямую с санкциями или 
колебаниями валютных курсов. Просто 
в последние лет семь сформировалась 
устойчивая аудитория санаторного 
отдыха: она осознанно выбирает 
профилактические и восстановительные 
медицинские технологии. 
Заполняемость санатория по итогам 

2016 г. составила 90%, за три года число отдыхающих возросло почти в полтора раза». 
Проведенное в мае этого года исследование планов на отдых жителей крупных городов Сибири 
выявил рост позитивных настроений. Доля тех, кто не планирует ездить в отпуск в ближайший год, 
снизилась до 21% (в 2015 г. таких «пассивных» респондентов было 25%, а в 2016 г. - 24%). В 
намерениях 14% опрошенных заграница в этом году сменилась отдыхом в России. Любопытно, что 
несколько уменьшилась доля тех, кто собрался провести отпуск на юге России. При этом доля тех, кто 
планирует отдыхать в Сибири, практически не изменилась и в 2017 г. составляет 52%. 
Уровень вовлеченности в оздоровительный туризм на протяжении последних трех лет стабилен – это 
пятая часть опрошенных. Причем, лояльные к отдыху с оздоровлением больше других ориентированы 
на отпуск в Сибири. 
Вопреки расхожему мнению, что санатории предпочитают пожилые и нездоровые люди, аудитория 
оздоровительных учреждений стремительно молодеет. Например, обобщенный портрет гостя 
«Родника Алтая» - это горожанин 28-40 лет, топ-менеджер, владелец бизнеса или востребованный 
специалист, житель региональной столицы (Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск) или крупного 
областного центра. Статистика санатория вполне соответствует общероссийским данным: среди 
приверженцев лечебного отдыха высока совокупная доля руководителей и специалистов (65%). Как 
правило, у этих людей есть опыт отдыха на зарубежных курортах, они взыскательны к сервису, и 
выбор делают совершенно осознанно. А, возможно, и прагматично: ведь профилактика заболеваний 
обычно дешевле лечения. 
Наибольшая доля респондентов (44%) в 2017 г. планирует только одну поездку, а четверть 
опрошенных - две поездки. Еще одна тенденция, которую выявило исследование - все меньшее число 
отпускников намерено сократить время отдыха. «Это логично! – отмечает Андрей Петухов. – К людям 
приходит понимание, что восстановление сил, укрепление иммунитета и получение нужного заряда 
на новые свершения требует времени». В прошлом году, по данным исследовательской компании 
BusinesStat, среднее количество дней пребывания в российских санаториях составляет 11,1 дней. Но с 
2015 г. наблюдается рост этого показателя, который по прогнозу будет продолжаться и в 2018 г. 
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Новым туристическим трендом становится выбор в пользу семейного отдыха. По оценкам Андрея 
Петухова сильно сократилась доля тех, кто готов отправиться в отпуск в одиночестве – с 16% до 7%. 
Поездки в одиночку замещаются поездками с семьей и родственниками (рост с 9% до 14%), что более 
экономично по затратам на одного человека. 
«Клиенты действительно все чаще ориентируются на семейный отдых, нередко приезжают с детьми, 
- продолжает генеральный директор «Родника Алтая». - В прошлом году каждый пятый наш гость был 
моложе 14-ти лет. Для юной аудитории мы разработали специальные лечебные программы и 
развлекательные мероприятия, особое детское меню. Теперь есть и отдельный бассейн для самых 
маленьких. Получается, что для семьи санаторий может обеспечить отличный совместный досуг». 
По данным «Родника Алтая» вовлеченность в оздоровительный туризм различается в разных городах. 
Например, в санатории доля семейных гостей из Новосибирска достигает 77% в общем количестве 
гостей из региона, 74% среди красноярцев и даже 85% среди гостей из Ямало-Ненецкого АО. 
Географический ареал гостей «Родника Алтая» сегодня простирается от Урала до Дальнего Востока. 
В частности, в санаторий нередко приезжают жители Тюмени и Якутии. 
Участники рынка уверены, что спрос на услуги будет только крепнуть. В российской курортной 
отрасли сохранилась уникальная база профилактической и восстановительной медицины, считают 
они. Поэтому курортный сектор будет неизбежно притягивать потребителей, которые ориентируются 
на ценности здорового образа жизни. «Но на постоянный и растущий спрос смогут рассчитывать 
только санаторные комплексы с налаженным современным сервисом, - убежден Андрей Петухов. – 
Клиенты, довольные обслуживанием, нередко возвращаются». В «Роднике Алтая» в апреле-мае 
количество повторных посетителей доходило до 35%. Читать далее 

22.07.2017. Курорт за чужой счет. Где отдыхают сотрудники госкомпаний (Мария Иванова, 
КоммерсантЪ) 

Хорошо живется в госструктурах. В том 
числе и потому, что отдыхают их 
сотрудники за счет работодателя на 
роскошных ведомственных курортах. 
Это широко распространенное мнение, 
впрочем, не совсем соответствует 
действительности: сейчас на таком 
курорте может отдохнуть любой 
желающий — по коммерческой цене, а 
для сотрудников компании покупают 
путевки в туркомплексах попроще. 
<…> 
«Практически все госкорпорации 
имеют свои ведомственные санатории. 
Нередко они наследуют еще советскую 

санаторно-курортную инфраструктуру. Многие госкомпании давно создали под это отдельные 
дивизионы», — рассказывает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. 
Где отдыхают сотрудники госкомпаний 
Так, к примеру, под управлением ОАО «РЖД-Здоровье» находится 19 здравниц, включая санатории в 
Сочи, Кавминводах и Крыму. По данным РЖД, сотрудникам доступны путевки в 63 здравницы. 
По утверждению Марины Смирновой, партнера и руководителя отдела гостиничного бизнеса и 
туризма Cushman & Wakefield, в санаторно-курортной отрасли доля ведомственных учреждений очень 
велика. «Неведомственных санаториев единицы. Я, может быть, пяток назову», — говорит она. 

http://vesti42.ru/news/38371-rossiyskiy-sankur:-vibor-molodih-i-aktivnih/
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Отдых как по рельсам 
Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе РЖД, «ежегодно компания оздоравливает более 
56 тыс. детей, из них 10 тыс.— на Черноморском побережье». «Работники оплачивают от 10% до 15% 
от стоимости путевки в загородные ДОЛ и от 20% до 25% от стоимости путевки в ДОЛ, 
расположенные на Черноморском побережье, в зависимости от смены. Многодетные семьи 
оплачивают 5% и 10% от стоимости путевки соответственно», — пояснили в РЖД. <…> 
«Мыс Видный» — один из четырех санаториев РЖД в Сочи. Несколько лет назад здесь шла ударная 
стройка: специально к Олимпиаде 2014 года возводили новый высотный корпус «Олимп». Как 
впоследствии выяснилось, оценить качество «Олимпа» смог лично тогдашний глава РЖД Владимир 
Якунин. <…> 

Неделю назад стало 
известно о резком 
падении спроса на 

внутреннем 
туристическом рынке. 
По разным оценкам 
туроператоров, спрос на 
отдых внутри страны 
упал на 20–25%, 
заставив многих игроков 
заметно снижать цены. 
Но, судя по словам 
Шавернева и по нашей 
попытке забронировать 
номер, ведомственные 
санатории эти 
негативные тренды пока 
не затронули. «Сейчас 
загрузка санатория 

приближается к 100%», — говорит он. Половина постояльцев — железнодорожники, среди которых 
ОАО РЖД распределяет путевки по льготным ценам. 
Отдых для банкира 
«Шикарный отель», «лучшее место в Крыму», «достойный конкурент пятизвездочным отелям 
Европы» — отзывы тех, кому повезло пожить этим летом в ялтинском отеле «Мрия», сплошь 
восторженные. 
Санаторный комплекс «Мрия» достался Сбербанку в 2010 году. В 2012-м банк объявил о планах 
создать здесь корпоративный оздоровительный центр. И какое-то время «Мрия» им и была. На 
TripAdvisor встречаются двухлетней давности удивленные отзывы постояльцев пятизвездочного отеля 
о том, что на территории Mriya Resort & Spa они встречают преимущественно женщин в возрасте — 
тех самых, что обычно принимают платежи в окошечках Сбербанка. 
Пятизвездочный комплекс Mriya Resort & Spa на месте санаторного комплекса «Мрия» был построен 
Сбербанком в 2014 году по проекту легендарного Нормана Фостера. В реконструкцию банк вложил 
$186 млн. Сегодня «Мрия» выглядит как лучшие отели мира: огромная ухоженная территория, 
бассейны, спа, медицинский центр. <…> 
По словам туроператоров, в этом году «Мрия» уверенно входит в число лидеров повышения цен в 
Крыму. «Могут себе позволить. Проект для Крыма уникальный», — говорят эксперты туротрасли. В 
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комплекс входят 408 номеров премиум-класса, 360 номеров delux, королевские и семейные люксы, а 
также 14 вилл, из которых две — президентские. Стоимость номера delux — 37,8 тыс. руб. в сутки, с 
завтраком, full boat обойдется уже в 42 тыс. руб. Два года назад цена стандартного номера в «Мрии» с 
трехразовым питанием начиналась от 20 тыс. руб. в сутки. 
Новые цены не отпугивают платежеспособных клиентов. При попытке заказать номер в службе 
бронирования «Мрии» развели руками — свободных практически не осталось. Какие скидки сейчас 
существуют для сотрудников Сбербанка, в самом банке не уточняют. 
Куда везет «Газпром» 
Газовая компания построила 
круглогодичный горно-туристический 
центр ПАО «Газпром» в Красной Поляне 
— полноценный горнолыжный курорт с 
подъемниками и горнолыжными 
трассами, отелями, лыжно-биатлонным 
комплексом «Лаура» и развлекательным 
центром «Галактика». В ГТЦ входят 
пятизвездочный «Гранд Отель Поляна» и 
два отеля «четыре звезды» — «Поляна 
1389 Отель» и «Спа и Пик Отель». 
«Газпромовский “Гранд Отель Поляна” 
появился еще до Олимпиады. Это одна из 
лучших пятизвездочных гостиниц в 
Красной Поляне, цена там и зимой впечатляющая — в сезон по 20 тыс. руб. за номер в сутки. Это не 
санаторий, чисто отельный проект. Но там тоже есть льготы, правда, скидки для сотрудников 15–20% 
года полтора назад были. С другой стороны, это горнолыжный отель. Хороший проект. Всегда 
заполнялся, потому что долгое время рядом с ним никого не было — никаких конкурентов», — 
рассказывает Сергей Ромашкин. 
До 2015 года сотрудники «Газпрома» на Ямале ездили с семьями в Турцию, Италию, ОАЭ, Венгрию, 
Египет, Болгарию, Черногорию, Испанию и даже на Сейшельские Острова исключительно за счет 
госкомпании, писал Znak.com. 
Однако с 1 января 2015 года «Газпром» стал компенсировать расходы на отдых сотрудников 
исключительно по РФ, Белоруссии и Армении. 
Таким образом, сегодня сотрудники газовой компании могут отдыхать во множестве собственных, 
преимущественно отечественных, санаторно-курортных учреждений. Среди них санаторий «Голубая 
горка», расположенный в сочинском поселке Хоста — в лесопарковой зоне, в 800 м от моря. А также 
«Надежда SPA & Морской рай» в Кабардинке. Не так давно список газпромовских санаториев 
пополнился оздоровительным комплексом «Орен-Крым» в Евпатории. В Ялте «Газпрому» 
принадлежит комплекс апартаментов под общим названием «Крымский бриз», проживание в котором 
начинается от 16 тыс. руб. в сутки. 
Нефть до Кубы доведет 
В 2013 году НК «Роснефть» потратила на приобретение путевок для работников своих дочерних 
предприятий около 850 млн руб. Причем ежегодно сотрудники ездят за счет госкомпании отдыхать на 
Кубу. 
В ноябре 2013 года в ходе визита в Гавану глава «Роснефти» Игорь Сечин подписал с кубинскими 
партнерами двустороннее соглашение о сотрудничестве в области организации лечебно-
оздоровительного отдыха и предоставления медицинских услуг. 
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По данным сайта закупок, кубинским лечебно-оздоровительным комплексом уже воспользовались не 
менее 4 тыс. сотрудников госкомпании. <…> 
Отдыхательная система 
Как видим, у многих госкомпаний действительно широкие возможности, есть у них и шикарные отели, 
и санатории на популярных курортах. Однако это не значит, что рядовые работники отдыхают именно 
там. «Цена “Мрии” настолько высока, что, боюсь, даже частичную оплату могут потянуть немногие 
сотрудники Сбербанка. У меня немало знакомых, которые хотели бы туда поехать, но не могут: денег 
не хватает», — огорчается Сергей Ромашкин. 
 «В целом структура функционирует следующим образом: санатории имеют какую-то квоту для своих. 
Остальное — чисто рыночный сегмент. Этот рыночный сегмент в зависимости от госкомпании может 
в разные годы меняться», — рассказывает Ромашкин. Подробнее 

26.07.2017. Мэр Геленджика В. Хрестин: «Курортный сбор не отпугнет туристов и позволит 
решить многие проблемы развития территории» (Интерфакс-Юг) 

Геленджик направит средства от курортного сбора на развитие 
инфраструктуры, строительство новых пляжей, зон отдыха и 
дорог. О том, какие задачи позволит решить масштабный 
эксперимент, в интервью агентству "Интерфакс-Юг" рассказал 
мэр города-курорта Виктор Хрестин. 
– Виктор Александрович, в июле 2017 года Государственная 
Дума РФ приняла закон о введении с 2018 года в ряде регионов 
экспериментального курортного сбора. Какое лично Ваше 
отношение к этому закону, и как это отразится на Геленджике? 
– Закон "О курортном сборе", безусловно, нужен. Средства, 

которые будут поступать за счет курортного сбора, будут направлены на нашу инфраструктуру, на 
строительство новых пляжей, зон отдыха, на дороги – на все то, что положительно скажется на отдыхе 
гостей. 
Конечно, очень важно, что все решения по величине платежа переданы непосредственно в ведение 
субъектов РФ. Регион будет дифференцированно определять размер сбора, с учетом особенностей 
разных территорий. Было бы не совсем корректно сравнивать Сочи и Геленджик, следовательно, и 
сумма сбора на наших курортах должна быть разной. 
Хочу также обратить внимание на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 
Государственной Думе о том, что доходы от курортного сбора должны поступать в муниципальные 
бюджеты. Это заявление внушает нам оптимизм, потому что до последнего момента были разные 
мнения на этот счет. 
– Нет ли риска в том, что введение курортного сбора только отпугнет туристов, снизит их поток на 
наши курорты? 
– Я думаю, что туристов это не отпугнет. Но есть разные точки зрения, поэтому нужно прежде всего 
посмотреть, как это заработает на практике. Это же эксперимент. 
Но и мы должны действовать разумно. Поэтому, с моей точки зрения, было бы правильным изначально 
сделать курортный сбор единоразовым платежом с фиксированной суммой, чтобы это было 
небольшой нагрузкой для туристов. 
В прошлом году мы проводили опрос среди отдыхающих –- большинство не возражали заплатить в 
пределах 100 рублей при условии, что эти средства пойдут на модернизацию курортной 

https://www.kommersant.ru/doc/3362218
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инфраструктуры, благоустройство и украшение самого города. Несложно подсчитать, что при 
турпотоке более 4 млн человек в год муниципалитет может получить в бюджет до 400 млн рублей. 
На эти средства мы сможем, например, продолжать строительство набережной, соединить Геленджик 
с Дивноморском, Геленджик с Кабардинкой. Такие разработки велись прежде на рубеже 2000 года. 
– Дополнительные доходы в 400 млн рублей в год – это очень хорошая перспектива, если есть 
устойчивый турпоток. В этом году прогнозы оправдываются? 
– Погодные условия, конечно, вносят свои коррективы. С 7 июля в течение двух недель температура 
воды в море опустилась до 18 градусов, что уже не совсем комфортно для купания. Сегодня все 
пользуются средствами коммуникации, читают, пишут отзывы. Поэтому мы почувствовали некоторое 
снижение числа гостей на курорте в июле. Но в целом хочу сказать, что динамика турпотока в 
Геленджике сохраняется на уровне прошлого, рекордного года. Объяснение этому мы давали не один 
раз: порядка 98% отдохнувших в Геленджике хотя бы раз на следующий год возвращаются снова. 
Читать далее 
 

http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=853696
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