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01.06.2018. Регионы получили первые миллионы от курортного сбора (ИТАР ТАСС) 

08.06.2018. Власти Башкирии рассчитывают, что геопарк "Янган-Тау" получит статус ЮНЕСКО в 

сентябре (ИТАР ТАСС) 

13.06.2018. В Госдуму внесен законопроект о создании курилок в больницах и санаториях (ИТАР-

ТАСС) 

14.06.2018. Правительство одобрило повышение пенсионного возраста (Интерфакс) 

15.06.2018. В Ярославской области пройдет первый форум рекреационно-оздоровительного туризма 

«СанкурФест-2018» (портал Правительства Ярославской области) 

15.06.2018. Туристическую программу «Южное гостеприимство» представили в Сочи (телеканал 

Подмосковье 360) 

15.06.2018. Взимание курортного сбора на Ставрополье столкнулось с проблемами (Newstracker.ru) 

15.06.2018. Яковлева: программа активного долголетия должна быть рассчитана не только на 

пенсионеров (Vademecum) 

18.06.2018. Туроператоры предсказали рост стоимости отдыха из-за повышения НДС (Интерфакс 

Туризм) 

18.06.2018. В Никитском ботаническом саду наступил пик цветения удивительных растений (РИА 

Новости Туризм) 

18.06.2018. Туристам рекомендовали проверять членство туроператора в реестре при покупке 

отдыха (Интерфакс Туризм) 

18.06.2018. СУЭК вложит 140 млн рублей в социальные мероприятия в Кемеровской области 

(Известия) 

20.06.2018. В Крыму назначен новый замминистра курортов и туризма (Новый Крым) 

21.06.2018. Российским санаториям начали присваивать категории по уровню услуг (votpusk.ru) 

21.06.2018. АО «Курорт Белокуриха» планирует развивать созданный в конце 2017 года природный 

парк "Предгорье Алтая" совместно с немецкими партнерами (Интерфакс-Туризм) 

22.06.2018. ФНС разъяснила порядок применения льготы по НДС для санаторно-курортных и 

детских путевок (Интерфакс-Туризм) 

25.06.2018. ВТБ профинансирует строительство SPA-комплекса на Кавмининводах 

(Ставропорльская правда) 

26.06.2018. Кисловодские санатории заполнены на 90% (Ставропольская правда) 
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28.06.2018. В России задумали стимулировать въездной туризм компенсацией части цены путевки 

29.06.2018. Стало известно число уникальных рекреационных курортов страны (Парламентская 

газета) 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

01.06.2018. Головокружительный скачок: крымские здравницы попали в 20-ку самых 

инвестиционно привлекательных (Новый день) 

01.06.2018. Ульяновские санатории вошли в ТОП-30 российских здравниц (Деловое обозрение) 

08.06.2018. Сочинское «Заполярье» возглавило рейтинг российских здравниц (Московский 

комсомолец-Сочи) 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

02.06.2018. В Кавминводах открыли высокий летний сезон (ИТАР ТАСС) 

14.06.2018. Социологи выяснили, как россияне относятся к курортному сбору (РИА Новости-

Туризм) 

18.06.2018. Море, горы и ледник (Российская газета) 

24.06.2018. Здоровье с пантами: почему в санаториях Алтая не осталось свободных мест (РИА 

Новости-Туризм) 

28.06.2018. Клиника Verba Mayr: европейское качество недалеко от Москвы (РБК-Стиль) 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

01.06.2018. Регионы получили первые миллионы от курортного сбора (ИТАР ТАСС)  

Два из четырех пилотных регионов — Алтайский край и Ставрополье — приступили к взиманию 

курортного сбора. За первый месяц Ставропольский край, где в эксперименте принимают участие 

санатории четырех городов, собрал более 13 млн рублей, что позволяет надеяться на получение по 

итогам сезона даже большей суммы, чем планировалось изначально. Кубань и Крым, отложившие 

эксперимент, пока изучают опыт соседей и готовятся к старту эксперимента. <…> 

"Мы планируем собрать 181 млн рублей до конца года, но есть и смелый прогноз, что мы можем выйти 

далеко за эту цифру. Я надеюсь на 200-220 млн рублей в этом году. Всего же Ставрополье надеется 

получать под 300 млн рублей в год курортного сбора", — сказал сообщил ТАСС заместитель 

председателя думы Ставропольского края Александр Кузьмин. Подробнее  

08.06.2018. Власти Башкирии рассчитывают, что геопарк "Янган-Тау" получит статус 

ЮНЕСКО в сентябре (ИТАР ТАСС)  

Заявка о придании международного статуса ЮНЕСКО геопарку "Янган-Тау" в Башкирии будет 

рассмотрена в сентябре. Парк может стать единственным подобным объектом с таким статусом в 

стране, сообщил ТАСС министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев. 

В состав геопарка "Янган-Тау" входят девять особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в пределах Салаватского района Башкирии. Северо-восток республики связан с 

именем национального героя республики Салавата Юлаева. Здесь же находится популярный 

туристический маршрут - сплав по реке Юрюзань, также на территории располагается санаторий 

"Янган-тау" с грязевыми источниками. Подробнее  

http://tass.ru/v-strane/5254715
http://tass.ru/obschestvo/5275882
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13.06.2018. В Госдуму внесен законопроект о создании курилок в больницах и санаториях 

(ИТАР-ТАСС)  

Самарская губернская дума в среду внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который 

позволяет создавать места для курения в больницах и санаториях. «Законопроект предусматривает, 

что на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то 

собственником имущества, допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом 

воздухе или в изолированных помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг, которые оборудованы системами вентиляции», - 

говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных. 

«На практике складывается ситуация, при которой курящие граждане, находящиеся в медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных организациях, вынуждены нарушать установленный 

запрет на курение табака, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав некурящих граждан», - 

отмечают они. Подробнее 

14.06.2018. Правительство одобрило повышение пенсионного возраста (Интерфакс)  

Кабинет министров Российской Федерации одобрил постепенное повышение пенсионного возраста 

для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. 

Согласно решению, принятому в четверг на заседании правительства, пенсионный возраст для 

женщин к 2034 году составит 63 года, а пенсионный возраст для мужчин - 65 лет к 2028 году. 

Таким образом, решением правительства предусматривается длительный переходный период 

повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года. 

Однако для людей, которые сегодня стоят на пороге пенсии, предусмотрен переходный период до 2028 

года для мужчин и до 2034 года для женщин. Подробнее  

15.06.2018. В Ярославской области пройдет первый форум рекреационно-оздоровительного 

туризма «СанкурФест-2018» (портал Правительства Ярославской области)  

22 – 23 июня, в Ярославской области пройдет первый форум рекреационно-оздоровительного туризма 

«СанкурФест-2018». 

Мероприятие состоится на базе санатория «Малые Соли», расположенного в Некрасовском районе. 

Ожидается, что форум соберет представителей туристического бизнеса из регионов Центрального 

федерального округа. 

Организаторы, среди которых Правительство области и администрация Некрасовского района, 

планируют, что мероприятие станет площадкой для развития диалога между представителями бизнеса, 

научного сообщества и государственных структур по вопросам реализации возможностей санаторно-

курортного лечения. Участники займутся поисками решений задач повышения общей 

инвестиционной привлекательности и более эффективного использования курортного и 

туристического потенциала территорий Центральной России. Встречи послужат импульсом для 

развития курортной инфраструктуры и подготовки высокопрофессиональных кадров. Подробнее  

15.06.2018. Туристическую программу «Южное гостеприимство» представили в Сочи 

(телеканал Подмосковье 360) 

Авторы проекта планируют сделать отдых туристов интересным, качественным и выгодным. С 

помощью специальной карты путешественники будут получать скидки в популярных отелях и 

ресторанах Кубани. В настоящее время в проекте участвуют 80 организаций. «Мы планируем, что 

информационно охватим порядка одного миллиона человек, потому что у нас сейчас есть 

договоренности о размещении информации во всех отелях санаторно-курортной отрасли», — 

рассказала руководитель проекта «Южное гостеприимство» Евгения Тонких. На данный момент к 

http://asozd2.duma.gov.ru/
http://tass.ru/obschestvo/5287464
http://www.interfax.ru/russia/616955
http://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=12823
http://kuban24.tv/item/v-sochi-prezentovali-programmu-loyal-nosti-dlya-turistov-yuzhnoe-gostepriimstvo-203191
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программе присоединились 300 отдыхающих. Участие в программе для всех бесплатное. 

Единственное условие — обязательная оплата курортного сбора. Проект создан при поддержке 

Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.   

15.06.2018. Взимание курортного сбора на Ставрополье 

столкнулось с проблемами (Newstracker.ru)  

Курортный сбор на Ставрополье оказалось затруднительно взимать 

с неорганизованных туристов, сообщили в администрации 

Кисловодска. 

С начала курортного сезона с туристов на Ставрополье собрали уже 

15,5 миллионов рублей. Денег могло быть больше, если бы 

курортным сбором обложили еще и неорганизованных туристов, сообщили в Минтуризма края. Кроме 

того, туристы не могут заплатить курортный сбор безналичным способом. И это вызывает неудобство. 

Бывали также случаи сбоев единой информационной системы. Подробнее  

15.06.2018. Яковлева: программа активного долголетия должна быть рассчитана не только на 

пенсионеров (Vademecum) 

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева считает, что программа активного 

долголетия в России должна быть рассчитана не только на пенсионеров. Она напомнила, что, согласно 

определению ВОЗ, «активное долголетие» предполагает заботу о здоровье и социально-

экономическом благополучии человека во всех возрастах. 

«Почему-то мы чуть ли не приравниваем долголетие к гериатрии. Долголетие – это про все возрастные 

фазы, начиная с внутриутробного развития. Период детства должен быть больше, потому что чем 

больше будет период детства, чем больше мы сюда заложим признаков здорового образа жизни, 

создадим фундамент здоровья, тем позже человек заболеет и легче эта болезнь будет протекать. И не 

будет такого букета болезней, который у нас у людей за 60», – цитирует ТАСС выступление Яковлевой 

на заседании Совета Федерации. 

Замглавы Минздрава объяснила, что профилактику нужно начинать с внутриутробного периода, следя 

за здоровьем матери. <…> 

Ранее стало известно, что в 2018 году Минтруд намерен организовать в шести пилотных регионах 

систему долговременного ухода за пожилыми людьми. Каждый субъект представит свою программу 

медицинского и социального сопровождения пенсионеров. 

Уже сейчас в Москве с пожилыми людьми работают так называемые клубы активного долголетия. 

Они существуют за счет городского бюджета. Подробнее  

18.06.2018. Туроператоры предсказали рост стоимости отдыха из-за повышения НДС 

(Интерфакс Туризм)  

Туроператоры из-за повышения ставки НДС с 18% до 20% предсказывают рост стоимости отдыха, при 

этом повышение не отразится на сегменте авиаперевозок, сообщили в понедельник порталу 

"Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

«Рост цен можно будет оценить после изменения стоимости всех составляющих тура. Но повышение 

НДС повлияет на некоторых крупных отельеров и туроператоров, которые оплачивают налоги в 

полном объеме. И это в том или ином виде в любом случае отразится на потребителе и розничных 

ценах», — рассказали в ассоциации. При этом повышение налога не коснется юридических лиц, чей 

годовой доход не превысил в прошлом году 150 млн рублей, поскольку они работают по УСН 

(упрощенная система налогообложения). Такие организации платят ежегодно 6% от доходов или 15% 

разницы между доходами и расходами. Среди компаний, оплачивающих налоги по УСН много 

турагентств, российских отелей, а также небольшие туроператоры. 

https://newstracker.ru/news/economy/15-06-2018/vzimanie-kurortnogo-sbora-na-stavropolie-stolknulos-s-problemami
https://vademec.ru/news/2018/06/15/yakovleva-programmy-aktivnogo-dolgoletiya-dolzhny-byt-rasschitany-ne-tolko-na-pensionerov/
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"Малые средства размещения работают без НДС, поэтому на них повышение ставки НДС не отразится. 

Санатории и пансионаты также имеют льготы по этому налогу, но коррекция цен будет за счет закупок 

товаров с выросшим НДС", — уточнили туроператоры. Подробнее  

18.06.2018. В Никитском ботаническом саду наступил пик цветения удивительных растений 

(РИА Новости Туризм)  

В Никитском ботаническом саду зацвели большинство 

растений из коллекции лилейников, которые похожи 

на лилии, но относятся к другому 

семейству, сообщается на официальном сайте сада. 

В этом году посетители могут увидеть 170 сортов 

растения, селекция 110 из которых проходила 

в Никитском саду. 

Лилейники, согласно народным поверьям, считаются 

цветком радости: вдыхание аромата растения уносит 

прочь все горести и печали. 

18.06.2018. Туристам рекомендовали проверять членство туроператора в реестре при покупке 

отдыха (Интерфакс Туризм) 

Ассоциация "Турпомощь" напомнила о необходимости уточнять, входит ли туроператор, у которого 

планируется приобрести турпакет, в единый федеральный реестр. Группа компаний Polar tour в 

конце прошлой недели заявила о невозможности исполнить свои обязательства по субагентским 

договорам с 15.06.2018 года. Позже выяснилось, что компания работала на рынке как агентство, 

бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств. При этом она не состояла в едином 

федеральном реестре туроператоров и ассоциации "Турпомощь", и не заключала договоров 

страхования ответственности, что позволило бы пострадавшим туристам получить компенсации. 

"Напоминаем, что при приобретении туров у турагентов и туроператоров не забывайте уточнять факт 

присутствия данных компаний в реестре ассоциации "Турпомощь" во избежание подобных ситуаций 

в дальнейшем, а также в целях обеспечения регламентированного взаимодействия туроператора и 

турагента согласно российскому законодательству", — подчеркнули в ассоциации "Турпомощь". 

Подробнее  

18.06.2018. СУЭК вложит 140 млн рублей в социальные мероприятия в Кемеровской области 

(Известия)  

Власти Кемеровской области и «Сибирская угольно-энергетическая компания» (СУЭК) подписали 

соглашение о социально экономическом сотрудничестве на 2018 год. Подписи под документом 

поставили исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилев и генеральный директор 

СУЭК Владимир Рашевский. 

«Динамика наших инвестиций в развитие производства и социальное развитие не снижает темпов. 

Наше сотрудничество с администрацией Кемеровской области — показательный пример того, как 

власть и бизнес в результате совместной работы, конструктивного диалога, решают важные вопросы, 

вместе работают на благо региона и страны», — отметил на церемонии подписания Рашевский. 

На 371 млн рублей СУЭК и подконтрольная ей «Сибирская генерирующая компания» (СГК) 

профинансируют программы, связанные с оздоровлением работников, их детей, пенсионеров, 

поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и семей погибших шахтеров. Подробнее  

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/49964/
http://nikitasad.ru/press-relizy/v-sadu-pik-tsveteniya-lilejnikov-tsvetkov-radosti/
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/49976/
https://iz.ru/756848/2018-06-18/suek-vlozhit-140-mln-rublei-v-sotcialnye-meropriiatiia-v-kemerovskoi-oblasti
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20.06.2018. В Крыму назначен новый замминистра курортов и туризма (Новый Крым) 

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Юлию Мартыненко на 

должность заместителя министра курортов и туризма РК. 

Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном 

сайте правительства. 

"Назначить Мартыненко Юлию Сергеевну на должность заместителя 

министра курортов и туризма Республики Крым", – говорится в тексте 

документа. 

До нового азначения Мартыненко работала в Министерстве курортов и туризма на посту начальника 

управления экономического и стратегического планирования. 

21.06.2018. Российским санаториям начали присваивать категории по уровню услуг (votpusk.ru)  

Ростуризм начал присваивать российским санаториям в добровольном порядке категории по уровню 

предоставляемых ими услуг. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании 

президента РФ Владимира Путина с членами правительства. 

"Ростуризмом совместно с Российской академией наук и научными организациями разработана 

система добровольной классификации санаториев по уровню и качеству предоставляемых услуг. Она 

будет способствовать дальнейшей популяризации отдыха в санаториях и активному продвижению 

услуг российского санаторно-курортного комплекса в РФ и за рубежом. 10 первых санаториев - три в 

Ставропольском крае и семь в Алтайском крае - уже получили сертификаты о присвоении им 

[классификации]. У нас три раздела - стандарт, бизнес или премиум", - сказал Сафонов. Подробнее  

21.06.2018. АО «Курорт Белокуриха» планирует развивать созданный в конце 2017 года 

природный парк "Предгорье Алтая" совместно с немецкими партнерами (Интерфакс-Туризм)  

"Совместное сотрудничество предполагает развитие и наполнение природного парка", — сказал 

собеседник. 

Планы по сотрудничеству подтвердил "Интерфаксу" и президент Германского совета лесного 

хозяйства Георг Ширмбек, с которым руководство курорта во вторник провело переговоры. 

"В каждом природном парке есть зонирование, которое определяет на какой территории что должно 

быть организовано. Именно эти вопросы мы продолжим обсуждать. Можно сделать что-то подобное, 

что мы имеем у нас в Альпах", — сказал Г.Ширмбек на площадке агропромышленного форума "Дни 

сибирского поля", который проходит в Павловском районе Алтайского края с 20 по 21 июня. 

По его словам, он готов оказать алтайскому курорты содействие в привлечении инвесторов. 

"Я получил приглашение в следующем году снова приехать в Белокуриху. И тогда я с собой привезу 

специалистов в области природных парков. Думаю, что эта группа сможет работать уже предметно 

над организацией природного парка", — продолжил Г.Ширмбек. 

Как отметили в "Курорте Белокуриха", основная задача природного парка — создать условия для того, 

чтобы гости региона могли стать ближе к природе, не вредя ей. 

Парк занимает площадь в 40 тыс. га и расположен на территории Смоленского, Алтайского и 

Солонешенского районов Алтайского края. Он призван сохранить ландшафт, места обитания редких 

и исчезающих видов животных и растений, а также создать условия для регулируемого туризма и 

отдыха близ туркластера "Белокуриха-2", — говорится в сообщении. Подробнее  

https://www.votpusk.ru/news.asp?msg=559443
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/50092/
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22.06.2018. ФНС разъяснила порядок применения льготы по НДС для санаторно-курортных и 

детских путевок (Интерфакс-Туризм) 

Это разъяснение было получено в ответ на запрос председателя экспертного совета по туризму при 

Комитете по социальной политике, члена Совета Федерации Игоря Фомина. Он сообщил порталу 

"Интерфакс-Туризм", что получил обращения от общественных организаций в сфере туризма о том, 

что территориальные налоговые органы требуют уплаты НДС на путевки санаторно-курортных 

организаций и детских оздоровительных лагерей, не имеющих медицинской лицензии. 

"В соответствии с подпунктом 18 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее — Кодекс) не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость услуги 

санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и 

оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории 

Российской Федерации, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой 

отчетности", — говорится в ответе главы ФНС Михаила Мишустина.  

"Кроме того, согласно письму Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 02.11.2007 № 32262/МЗ-14, доведенному до налоговых органов письмом ФНС России 

от 17.01.2008 № ШС-6-03/28@, оздоровительные организации могут быть созданы в виде 

пансионатов, домов отдыха, заповедников, спортивно-оздоровительных организаций и иных формах, 

которые не относятся к организациям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на 

основании лицензии на медицинскую деятельность. Учитывая изложенное, для применения 

освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг организаций отдыха, 

оформленных путевками (курсовками), являющимися бланками строгой отчетности, лицензия не 

требуется". Подробнее  

25.06.2018. ВТБ профинансирует строительство SPA-комплекса на Кавмининводах 

(Ставропорльская правда) 

ВТБ в СКФО предоставил одному из крупнейших санаториев Кавказских Минеральных Вод (КМВ) 

— «Машук Аква-Терм» — кредит в размере 160 млн рублей сроком на 7 лет. 

Денежные средства будут направлены на строительство круглогодичного термального SPA-комплекса 

«Итальянские термы» на базе здравницы. На территории SPA-комплекса будет создана развитая 

инфраструктура: построено 7 бассейнов, в том числе открытые круглогодичные и с минеральной 

водой. Общая площадь зоны отдыха, рассчитанная на единовременное посещение 350 человек, 

составит 3 000 кв. м. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2018 год. «ВТБ активно 

поддерживает экономическое развитие одного из старейших курортных регионов России. В 2017 году 

банк предоставил предприятиям санаторно-курортной отрасли Кавказских Минеральных Вод порядка 

1 млрд рублей, — подчеркнул Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ 

в СКФО. 

— Проект санатория «Машук Аква-Терм» — уникальный для КМВ, и нацелен на популяризацию 

внутреннего туризма. Уверен, что его реализация будет способствовать привлечению в регион не 

только российских, но и зарубежных туристов». Ольга Бокова, генеральный директор ООО «ПСКК 

«Машук Аква-Терм», отметила: «В 2012 году нами был утвержден долгосрочный план развития и 

глобальной реконструкции санаторно-курортного комплекса «Машук Аква-Терм», главная цель 

которого — стать крупным инновационным семейным эко-курортом в регионе Кавказских 

Минеральных Вод. Реализация очередного инвестиционного проекта с привлечением заемных средств 

банка ВТБ — еще один шаг к его осуществлению». 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/50128/
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26.06.2018. Кисловодские санатории заполнены на 90% (Ставропольская правда) 

Молодые семьи Кисловодска получат поддержку, система детского оздоровления в санаториях будет 

возрождаться, а дополнительные инфраструктурные объекты будут включены в программу развития 

курорта до 2030 года. 

Глава Кисловодска дал эти и другие поручения после совещания краевого правительства, которое 

провел губернатор Владимир Владимиров. 

В санаторно-курортной сфере наблюдается положительная динамика — места отдыха заполнены на 

90%. Это на 10% больше, чем в прошлом году. 

Налоговые отчисления составили 31 млн 105 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации 

города. 

28.06.2018. В России задумали стимулировать въездной туризм компенсацией части цены 

путевки 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 

поручил проработать вопрос о возможности 

компенсации части стоимости туристических 

путевок по России. Таким образом предлагается 

стимулировать «въездной туристический поток из 

целевых стран». 

Изучением данного вопроса займутся федеральные 

органы исполнительной власти совместно с 

акционерным обществом «Российский экспортный 

центр». Как сообщается на сайте правительства 29 

июня, соответствующее поручение было дано по итогам заседания президиума Совета при президенте 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося 18 июня. Подробнее  

29.06.2018. Стало известно число уникальных рекреационных курортов страны (Парламентская 

газета)  

Россия богата на санаторно-курортные комплексы — сегодня в стране работает 18 уникальных 

санаториев, предоставляющих рекреационные и реабилитационные услуги, рассказала 

«Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.  

«Сейчас мы будем работать над исполнением поручения президента о расширении отрасли санаторно-

курортных услуг в стране и разработке Стратегии развития санаторно-курортного кластера в России», 

— пояснила сенатор. 

По её словам, расширение сети лечебных санаториев поспособствует оздоровлению россиян и 

позволит повысить продолжительность жизни. «Всё это позволит нам войти в клуб «80 плюс», — 

отметила Кусайко. Подробнее 

 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

01.06.2018. Головокружительный скачок: крымские здравницы попали в 20-ку самых 

инвестиционно привлекательных (Новый день)  

https://iz.ru/761145/2018-06-29/v-rossii-zadumali-stimulirovat-vezdnoi-turizm-kompensatciei-chasti-tceny-putevki
https://www.pnp.ru/social/stalo-izvestno-chislo-unikalnykh-rekreacionnykh-kurortov-strany.html
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Крымские санатории попали в «ТОП-100 российских здравниц» по итогам 2017 года. Исследование 

проведено Ассоциацией оздоровительного туризма (АОТ). 

Как передает корреспондент РИА «Новый 

День», эксперты оценивали масштаб бизнеса, 

загрузку номерного фонда, 

производительность труда, рентабельность 

EBIT, отношение долго к выручке, динамику 

выручки в 2017 году по отношению к 2016-му. 

В итоге в сотне лучших оказались 15 здравниц 

полуострова (всего в Крыму 151 санаторно-

курортное учреждение – прим. «НД»). 

Напомним, что по итогам 2016-го года их 

было в три раза меньше. При этом 2 санатория 

на этот раз заняли места в первой 20-ке. 

Отметим, что некоторые прошлогодние участники из Крыма заметно улучшили свои показатели. Так, 

ФГБУ «Сакский ВКС им. Н. И. Пирогова» Минобороны России переместился с 20-го места на 14-е, а 

ялтинский «Парус» с 46-го на 43-е. Самый заметный скачок продемонстрировал алуштинский 

«Славутич», поднявшись сразу на 55 строчек (88-й на 23-ю). Подробнее  

01.06.2018. Ульяновские санатории вошли в ТОП-30 российских здравниц (Деловое обозрение)   

АО «Ульяновсккурорт», входящее в число семи крупнейших частных санаториев страны, заняло 29 

место в рейтинге инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций, который 

составила Ассоциация оздоровительного туризма по итогам 2017 года. За год компания опустилась в 

рейтинге на пять позиций. 

В рейтинг вошли 100 российских здравниц из 32 регионов страны. Эксперты оценивали масштаб 

бизнеса (выручку от продаж, конечную мощность, среднюю выручку на гостя), эффективность 

бизнеса (производительность труда, загрузку, среднюю выручку на одну врачебную ставку) и 

инвестиционный потенциал (рентабельность EBIT, динамику выручки и отношение долга к выручке 

от продаж). Подробнее  

08.06.2018. Сочинское «Заполярье» возглавило рейтинг российских здравниц (Московский 

комсомолец-Сочи)   

Санаторий занял первое место в инвестиционном исследовании «Топ-100 российских здравниц». 

Конкурс проводился под патронажем Ассоциации оздоровительного туризма. В нем приняли участие 

около 300 санаторно-курортных организаций со всей России. 

— Критерии, по которым происходил отбор, в основе своей экономические. Анализировались 

следующие параметры: объем вложенных инвестиций, заработная плата сотрудников, загрузка 

санаторно-курортной организации. Так, «Заполярье» показало 92 процента загрузки, — отмечает 

начальник управления рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат. 

Надо также добавить, что 7 место в «Топ-100 российских здравниц» также отдано Сочи. А именно, 

адлерскому санаторию «Знание». 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

02.06.2018. В Кавминводах открыли высокий летний сезон (ИТАР ТАСС)  

Около 50 мероприятий проходят на Кавказских Минеральных Водах в честь открытия высокого 

летнего сезона и 215-летия основания курортного региона. «Мы гордимся Кавминводами, гордимся 

https://newdaynews.ru/crimea/637225.html
http://uldelo.ru/2018/06/01/ulyanovskie-sanatorii-voshli-br-b-v-top-30-rossiiskikh-zdravnits-b
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людьми, которые своим трудом делают этот регион еще прекраснее. Мы продолжим реализацию 

проектов по созданию комфортной городской среды, программы местных инициатив, реализацию 

наших планов развития городов-курортов», - сказал губернатор Владимир Владимиров, открывая 

торжества. 

Череда праздничных торжеств в субботу началась в Кисловодске с открытия нового санаторно-

курортного комплекса "Арника" на 160 мест уровня четырех звезд. Современный восьмиэтажный 

корпус построен в исторической курортной зоне города, комплекс занимает 1,4 тыс. кв. м. "Это первый 

санаторий с полным курсом лечебных процедур, открытый в городе-курорте за последние 10 лет", - 

рассказал ТАСС генеральный директор компании "РегионСК" Юрий Клешня. 

В настоящее время в Кисловодске строится порядка десяти новых санаториев, и власти планируют в 

ближайшие три года создать около двух тысяч новых мест в здравницах. Также уже заявлено на 

проектирование еще порядка 2,5 тыс. мест. Это почти на треть увеличивает мощность курорта. В 2017 

году в Кисловодске реализован 21 инвестиционный проект, в том числе 16 проектов за счет 

внебюджетных источников, общей стоимостью более 1,3 млрд рублей. Подробнее  

14.06.2018. Социологи выяснили, как россияне относятся к курортному сбору (РИА Новости-

Туризм)  

Большинство россиян негативно относится к введению специального сбора с отдыхающих на 

отечественных курортах, при этом более трети респондентов верят, что в конечном счете это 

позитивно скажется на развитии туризма в регионах, с чем не согласны только 14% опрошенных, 

свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), имеющиеся в 

распоряжении РИА Новости. 

Более половины опрошенных  (51%) отрицательно относятся к тому, что за отдых на отечественных 

курортах теперь придется платить специальный сбор. Так они ответили на вопрос "Как вы относитесь 

к идее введения курортного сбора — положительно или отрицательно?". Позитивно такое 

нововведение оценивают чуть более четверти опрошенных — 28%. Еще 20% затруднились ответить. 

Социологи также спрашивали, повлияет или не повлияет в конечном счете введение курортного сбора 

на развитие туризма в этих регионах, и если повлияет, то положительно или отрицательно. Треть 

россиян полагает, что никакого влияния не будет, чуть больше — 35% — верят в позитивный эффект, 

14% — придерживаются иного мнения. Еще 18% не смогли дать ответ. Подробнее 

18.06.2018. Море, горы и ледник (Российская газета)  

В России станут развивать культурно-познавательный, активный, оздоровительный, круизный и 

экологический туризм. Проекты по этим направлениям получат господдержку. 

Средства по новой целевой федеральной программе 

развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 

годы регионы получат на конкурсной основе под проекты, 

разработанные по единым параметрам. Ростуризм утвердил 

методические рекомендации по составлению планов 

инвестпроектов.  

Сохранен кластерный подход. Регионы распределили по 

пяти приоритетным видам туризма с учетом географии, 

климата и структуры спроса. 

Оздоровительный туризм поддержат на побережье Черноморского и Каспийского морей, по 

берегам Волги и на Кавказе, а регионами экологического туризма станут Иркутская область, 

Республика Бурятия и Забайкальский край. 

http://tass.ru/obschestvo/5258062
https://ria.ru/tourism/20180614/1522679248.html
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Чтобы попасть в федеральную программу, региональный план инвестпроекта должен включать 

анализ спроса на рынке туруслуг, описание существующих и необходимых новых гостиниц, 

парковок, дорог и других объектов инфраструктуры, прогноз изменения турпотоков. При этом 

совокупный объем инвестиций должен быть не меньше двух миллиардов рублей.  

В стране вводится стандартизированный подход к оценке качества предлагаемых регионами 

проектов и готовности региональных властей к их реализации, отмечают в Ростуризме. Подробнее  

24.06.2018. Здоровье с пантами: почему в санаториях Алтая не осталось свободных мест (РИА 

Новости-Туризм) 

Алтайские здравницы заполнены практически на сто 

процентов, говорят туроператоры. Хотя санаторное лечение 

довольно дорогое — от трех-четырех тысяч рублей в сутки 

плюс недешевый авиаперелет, россияне охотно едут 

поправлять здоровье на Алтай. 

Тут пьют лечебные травяные настои, бальзамы и 

минеральную воду, купаются в термальных источниках, лежат 

в соленых озерах и обмазываются грязью. Регион также 

славится пантовыми ваннами. О том, где в России свое Мертвое море, чем алтайские здравницы 

отличаются от европейских и зачем маралам срезают рога, — в материале РИА Новости. 

В самих здравницах поясняют, что среднегодовая загрузка санаториев достигает 80%, а летом и все 

100%. Подробнее  

28.06.2018. Клиника Verba Mayr: европейское качество недалеко от Москвы (РБК-Стиль)  

Сделать чек-ап, пройти продвинутый курс по йоге, определить 

свой биологический возраст и восстановиться телом и душой 

можно в подмосковном центре здоровья Verba Mayr, где 

австрийские методики и качество предлагают по российским 

ценам. 

В живописном Пушкинском районе, всего в тридцати минутах 

езды от МКАД, еще с начала XX века строились санатории и дачи. 

Хвойный, с вековыми соснами, лес, чистейший воздух, 

современное здание в эко-стиле, тишина, изредка прерываемая пением птиц и шумом деревьев, — 

здесь нет места тревогам и волнениям. Verba Mayr — это 82 комфортных номера, медицинский центр, 

бассейн, спа-комплекс, фитнес-центр, арт-библиотека, ресторан, конференц-зал и даже небольшая 

домовая церковь. Не нужно тратить лишнее время и деньги на перелеты, получение виз, беспокоиться 

по поводу языкового барьера и поисков переводчика. За атмосферой и медицинской экспертизой 

лучших австрийских санаториев можно отправиться в центр здоровья Verba Mayr. Подробнее   

 

https://rg.ru/2018/06/18/proekty-po-razvitiiu-turizma-v-rossii-poluchat-gospodderzhku.html
https://ria.ru/tourism/20180624/1523177096.html
http://verbamayr.ru/
http://style.rbc.ru/beauty/5b27aed89a79470a82a02cce

