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04.09.2019 Спортивный бизнес получит от государства гранты на 300 млн руб 
06.09.2019 Минтруд рассчитывает законодательно закрепить корпоративные программы 
укрепления здоровья. 
12.09.2019 Россияне назвали свое отношение к корпоративным программам укрепления 
здоровья 
19.09.2019 «Норникель» объявляет о старте обновленного конкурса социальных проектов 
24.09.2019 В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести налоговые льготы для 
повышения заинтересованности работодателей в профилактике заболеваемости сотрудников. 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
03.09.2019 Где прошло «лето радужного цвета»? 

 
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

06.09.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в заседание отраслевой 
Комиссии по гостиничному бизнесу и туризму 
11.09.2019 Ассоциация оздоровительного туризма провела круглый стол «Отдых и здоровье. 
От дополнительной услуги к цели поездки». 
13.09.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в открытой конференции 
«Ответственный бизнес. Быть лучше каждый день». 
20.09.2019 Ассоциация оздоровительного туризма и Национальный Совет Медицинского 
Туризма провели стратегическую сессию «Развитие экспорта медицинских услуг»  
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ГЛАВНОЕ  

 
04.09.2019 Спортивный бизнес получит от государства гранты на 300 млн руб. 
Государство направит 300 млн рублей на спортивные инициативы малого и среднего бизнеса. 
Средства пойдут на производство спортивного инвентаря и развитие платформы, 
вовлекающей граждан в занятия физической культуры и мотивирующей на здоровый образ 
жизни. 
В 2018 году Министерством спорта была создана система поддержки спортивных проектов. 
В июле текущего года был открыт конкурс на получение грантов, среди 1796 инициатив 
экспертной комиссией было отобрано 22 проекта. 
Президент Владимир Путин заявил, что к 2024 году 55% россиян должны систематически 
заниматься спортом или физкультурой. Для достижения таких показателей количество 
спортивных объектов в стране, доступных площадок, где каждый может заняться спортом, 
необходимо увеличить с 300 тыс. до 500 тыс., повысить их доступность и эффективность 
работы. 
Подробнее 
 
06.09.2019 Минтруд рассчитывает законодательно закрепить корпоративные 
программы укрепления здоровья. 
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предлагает законодательно закрепить 
корпоративные программы укрепления здоровья. Предполагается, что это даст возможность 
снизить риски профзаболеваемости на производстве и увеличить продолжительность жизни. 
Ранее модельную корпоративную программу "Укрепление здоровья работающих" 
опубликовал Минздрав России. 
Подробнее  
 
12.09.2019 Россияне назвали свое отношение к корпоративным программам укрепления 
здоровья. 
 
Большинство россиян заявили о готовности к корпоративам без алкоголя. По результатам 
опроса – больше половины работающих россиян (51%) готовы отказаться от спиртных 
напитков на корпоративах. 
 
43% респондентов отметили, что наиболее эффективный способ мотивировать сотрудников 
отказаться от вредных привычек — премии. Чуть больше трети опрошенных признали 
эффективность нематериальных стимулов (сокращение рабочего дня, дополнительный 

https://sportrbc.ru/news/5d6cfb839a7947fbc41bf7b3?ruid=UET9A1xIELiDn4h+AyzdAg%3D%3D&from=from_main&fbclid=IwAR1423KRwOIq0Vhsh4LKD2AJpqSdNYP3YV6tZ-qCi2KfPscFA3HgDv4N42E
https://aotrf.ru/news/korporativnye-modelnye-programmy-ukreplenie-zdorovya-rabotayushchikh/?fbclid=IwAR2Vi6pYRQYVypuTOjkvIFN_nIHPeAxFfFQsEnRzXPj96fJVb9KpUrUUXDY


  

выходной и прочее). 
 
По данным опроса, 66% респондентов готовы заниматься физкультурой в рабочее время, 
однако на работе у подавляющего большинства опрошенных (86%) не предусмотрен перерыв 
на зарядку, фитнес или занятия спортом. 
 
Подробнее  
 
19.09.2019 «Норникель» объявляет о старте обновленного конкурса социальных 
проектов. 
 
В следующем году Nornickel направит 155 млн руб. на поддержку общественно полезных 
инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а 
также корпоративных волонтеров компании: это на 30 млн руб. больше, чем в предыдущие 
годы. 
 
В этом году правила конкурса изменились. В некоторых номинациях увеличились суммы 
грантов и сроки реализации проектов. Кроме того, появилась новая номинация. 
 
«Мы приветствуем сложные инфраструктурные проекты, которые при помощи финансовой 
поддержки «Норникель» меняют жизнь к лучшему в регионах и городах, где работает 
компания, — отметила Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики 
«Норникель». — Такие проекты требуют больших усилий и серьезной проработки. 
 
Подробнее  
 
24.09.2019 В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести налоговые льготы 
для повышения заинтересованности работодателей в профилактике заболеваемости 
сотрудников. 
Предлагается дать плательщикам налога на прибыль организаций возможность включать в 
состав расходов на оплату труда, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, расходы на 
внедрение и реализацию программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных 
программ укрепления здоровья). 
Подробнее   
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
03.09.2019 Где прошло «лето радужного цвета»? 
На этот вопрос ответили эксперты жюри VII областного фестиваля организаций отдыха и 
оздоровления детей. Фестиваль состоялся в Самарской области. 
Мероприятие было организовано министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2021 гг.» 
В мероприятии приняли участие руководители детских оздоровительных лагерей и 
санаториев, в том числе член Ассоциации оздоровительного туризма – санаторий 
«Сергиевские Минеральные Воды»  
Подробнее   
 

 
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
06.09.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в заседание 
отраслевой Комиссии по гостиничному бизнесу и туризму.  
 
Дискуссия была посвящена новым туристическим направлениям. Эксперты обсудили 
успешные туристические направления, вопросы сотрудничества с авиаперевозчиками, 
формирования цен на региональные перелеты, бронирования корпоративных билетов, а также 
развитие инфраструктурных кластеров. 
В числе спикеров Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию курорта Горки 
Город, Виктор Махортин, генеральный директор туроператорской компании ФИНАМ, 
Наталья Поппель, начальник управления по КСО и бренду Северсталь, Екатерина Черкес-
Заде, директор Британской школы Дизайна, Антон Муравьев, директор департамента по 
развитию общественных связей, Интеррос и другие. 
Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров. 
 
11.09.2019 Ассоциация оздоровительного туризма провела круглый стол «Отдых и 
здоровье. От дополнительной услуги к цели поездки». 
11 сентября в рамках 26-го Международного форума-выставки «Отдых» Ассоциация 
оздоровительного туризма провела круглый стол. Эксперты обсудили тренды 
оздоровительного туризма, методы привлечения молодежи в санаторий и специфику продажи 
оздоровительных туров, маркетинг территорий и драйверы роста рынка экспорта 
медицинских услуг. 
В числе спикеров выступили: 

🔸🔸Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма 
🔸🔸Евгений Чернышев, президент Национального совета медицинского туризма 

https://aotrf.ru/news/sanatoriy-sergievskie-mineralnye-vody-prinyal-uchastie-v-vii-oblastnom-festivale-organizatsii-otdykh/index.php?fbclid=IwAR3-neplmhe_hH1yeaQlN-K4ccq9q9326cypgCqdGlX8Sw8ev1qWzKqNKRY


  

🔸🔸Наталья Давыдова, директор по маркетингу туроператора оздоровительного отдыха 
ZDRAVO.RU 
🔸🔸Екатерина Арзамсцева, руководитель отдела продаж курортных отелей UPRO GROUP 
🔸🔸Тамара Шаргина, руководитель отдела маркетинга Медицинский город 
 
13.09.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в открытой 
конференции «Ответственный бизнес. Быть лучше каждый день». 
В ходе открытой конференции обсуждались вопросы: 

🔸🔸Как принципы устойчивого развития меняют бизнес сегодня? 
🔸🔸Как сделать корпоративную социальную ответственность частью корпоративной 
культуры? 
🔸🔸Какое место занимают цепочки поставок в системе управления вопросами устойчивого 
развития? 
 
Среди ключевых спикеров выступили: 

🔸🔸Андрей Шаронов, Президент Московской школы управления СКОЛКОВО 
🔸🔸Мария Голяндрина, Член Правления – вице-президент по управлению персоналом ПАО 
«МТС» 
🔸🔸Оксана Фетисова, Генеральный директор ООО «Корпоративный 
университет МТС» 
🔸🔸Светлана Герасимова , Руководитель Школы КСО и устойчивого развития ММВШБ 
МИРБИС 
🔸🔸Бальдо Паоло, Директор Департамента стратегического развития и планирования 
закупочной деятельности ПАО «МТС» 
🔸🔸Ирина Бахтина, Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным 
отношениям Unilever, 
🔸🔸Алексей Горячкин, Вице-президент по закупкам и административным вопросам ПАО 
«МТС» 
🔸🔸Bernardo Scammacca, Директор по оперативному управлению и развитию совместного 
аудиторского сотрудничества (JAC) 
 
20.09.2019 Ассоциация оздоровительного туризма и Национальный Совет 
Медицинского Туризма провели стратегическую сессию «Развитие экспорта 
медицинских услуг»  
 
Сессия состоялась в рамках VII Международной форум-выставки технологического развития 
«Технопром» «Наука новой эры: технологии трансформации» в Новосибирске 20 сентября 
2019 года. Среди ключевых спикеров выступили:   
 

• Данилов Михаил Валентинович, Медицинский директор, Ассоциация 
оздоровительного туризма 

• Юдина Наталья Николаевна, Исполнительный директор, Национальный совет 



  

медицинского туризма 
• Бугайченко Николай Вячеславович, Руководитель отделения платных услуг 

Новосибирской областной больницы, специалист по организации здравоохранения, 
врач высшей категории, к.м.н. 

• Жмака Алла Геннадьевна, Исполнительный директор Ассоциации агентств 
медицинского туризма 

• Свинтицкая Анастасия Николаевна, Руководитель агентства медицинского туризма 
«МедЭксперт» 
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