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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.10.2018. Крым с начала 2018 года посетили шесть миллионов туристов (Российская газета)
С начала 2018 года Республику Крым посетили 6 миллионов 62 тысячи туристов. Это превышает показатели к
аналогичной дате 2017 года на 29 процентов, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма РК.
Основными причинами роста турпотока называют открытие автомобильной части Крымского моста и нового
терминала аэропорта Симферополь. Благодаря столь заметному росту туристического трафика отели и
санатории Крыма даже в сентябре хорошо загружены: так, в Саках, здравницы которых славятся своими
лечебными программами, загрузка составляет 81 процент, в Феодосии - 51 процент, в городах и селах Большой
Ялты - 48 процентов, Алушты - 47 процентов.
При этом около одного миллиона человек (или 16 процентов от общего турпотока) приехали на
полуостров через границу с Украиной - это на 17 процентов больше, чем за весь 2017 год.
- Впереди еще три месяца самых благоприятных для оздоровления и активного отдыха, впереди череда
гастрономических, спортивных и бизнес-мероприятий, новогодние и рождественские праздники, школьные
каникулы,- прокомментировал туристическую статистику глава РК Сергей Аксенов. - Многочисленными
сервисами онлайн-бронирования Крым признан самым востребованным регионом для осеннего отдыха,
крымские курортные города лидируют в сегменте детского отдыха и лечебно-оздоровительного туризма. Все
это позволяет нам рассчитывать на ещё более серьезное увеличение турпотока до конца года.
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01.10.2018. За счет средств курортного сбора в Белокурихе расчищают городские леса
(Алтайская правда)
Порядок наводят на территории в 12 гектаров. Специалисты
убирают поросль и валежник, тем самым освобождая место
для роста дубов, елей, сосны и пихты. На все работы
выделено более 2 млн руб. Сейчас расчищают леса, которые
прилегают к зоне курорта. На это уйдет около одного месяца.
В дальнейшем, чтобы поддерживать территорию в чистоте,
необходимо проводить санитарные чистки раз в три года, но
уже не в таком большом объеме, как в настоящее время.
– Это первый контракт в направлении использования курортного сбора, – рассказывает первый
заместитель главы администрации Белокурихи по общим вопросам Александр Киунов. – На наш
взгляд, такое решение позволит улучшить внешний облик курорта в целом. Средства курортного сбора
– огромная помощь, ведь финансовые возможности городского бюджета достаточно ограничены.
Список необходимых работ, которые можно провести за счет курортного сбора, определен уже давно.
На очереди – благоустройство ореховой аллеи, замена ограждений, благоустройство левого берега
реки Белокурихи в районе санатория «Алтайский замок» и старой лечебницы. Подробнее
05.10.2018. За лечение в санаториях россиянам могут предоставить налоговый вычет (Доктор
Питер)
Россиянам могут предоставить социальный налоговый вычет за санаторно-курортное лечение — по
аналогии с вычетом за медуслуги. Президент Владимир Путин поручил правительству подумать над
этим вопросом.
Президент гаперечень поручений по вопросам санаторно-курортного лечения. Одно из них касается
предоставления россиянам социального налогового вычета за услуги, оказанные санаторнокурортными организациями на территории страны — аналогичного вычету за медицинские услуги.
Рассмотреть такую возможность и сделать доклад правительство должно до 1 декабря. Также как и
подумать о включении в перечень расходов на оплату труда, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, расходов на такое лечение, — при этом
организация должна будет заключить соответствующие договоры с самими санаториями.
Также, по поручению главы государства, кабмин до 1 февраля 2019 года должен принять
дополнительные меры по обеспечению федеральных льготников санаторно-курортным
лечением. Напомним, сейчас в Петербурге только треть нуждающихся льготников ежегодно может
воспользоваться своим правом на такое лечение.
Кроме этого, Владимир Путин рекомендовал региональным властям при участии Федерации
независимых профсоюзов России проанализировать эффективность работы лечебниц, находящихся
в собственности ФНПР. В том числе, предлагается обратить внимание на качество медицинских и
реабилитационных услуг в этих учреждениях. По итогам анализа необходимо разработать комплекс
мер по улучшению их работы, включая меры по стимулированию привлечения инвестиций. Доклад
президент ждет до 31 января следующего года. Подробнее
05.10.2018. Едет ревизор: оплату курортного сбора возьмут под контроль (Известия)
В России появятся специальные ревизоры, которые будут контролировать оплату курортного сбора.
Они начнут работать в Краснодарском крае: соотвествующий порядок уже утвердило региональное
министерство туризма. С документом ознакомились «Известия». У проверяющих появится право
требовать с туристов квитанцию об оплате курортного сбора. Если ее не окажется, им придется
заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Ужесточение контроля может негативно сказаться на имидже
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отечественных мест отдыха, при этом ревизоры вряд ли смогут проконтролировать частный сектор,
отмечают эксперты.
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края утвердило порядок
по контролю за оплатой курортного сбора (есть в распоряжении «Известий»). Согласно документу,
специальные ревизоры будут иметь право выезжать в места отдыха (гостиницы, санатории и т.п.) и
требовать у туристов квитанции об уплате сбора, либо документ, который позволяет им его не платить
(например, удостоверение инвалида). Визит проверяющих предполагается в первую очередь в тех
случаях, когда от гостиницы поступил сигнал об отказе гостя рассчитаться.
Если сбор не оплачен, ревизор передаст информацию в специальную комиссию, которая будет
принимать решение об административном наказании для отдыхающих. За неуплату курортного сбора
законом Краснодарского края предусмотрены штрафы: для туристов — до 2 тыс. рублей, для гостиниц
и санаториев — до 15 тыс. рублей.
Ревизорами станут представители органов местного самоуправления. Они будут взаимодействовать с
МВД и получать информацию о регистрации туристов в отелях.
Чтобы отдыхающие понимали, с кем они имеют дело, ревизоры будут обязаны предъявить
удостоверение. Также они должны будут разъяснить все интересующие граждан вопросы касательно
курортного сбора.
В Краснодарском крае курортный сбор (10 рублей в сутки с человека) взимается на территории Сочи,
Горячего Ключа, Анапы, Геленджика, а также в четырех населенных пунктах Туапсинского района
(Джубга, Небуг, Новомихайловский, Шепси). От сбора освобождены 19 льготных категорий граждан
(среди них инвалиды, ветераны, дети и так далее), а также жители Краснодарского края. Подробнее
08.10.2018. Публичный отчёт? Как потратят средства курортного сбора на Кубани (Аргументы
и факты – Кубань)
В Краснодарском крае посчитали прибыль от курортного сбора – она составила 52 млн рублей. «АиФЮг» выяснил, кто будет распоряжаться этими деньгами и на что именно их направят.
За три месяца лета на кубанских курортах отдохнули
больше 10,4 млн туристов - на пять процентов больше,
чем за такой же период 2017 года. Всего с начала года
край принял более 13,3 млн человек - на три процента
больше прошлогодних показателей. За отдых на
Черноморских курортах туристы заплатили 52 млн
рублей. О том, как распорядятся курортными
сборами, «АиФ-Юг» рассказали специалисты.
Напомним, эксперимент по курортному сбору на
территории края планировалось запустить в мае, но
стартовал он позже. Это было связано с проведением
матчей Чемпионата мира по футболу в Сочи. Сбор стали взимать лишь с 16 июля. Курортный сбор на
Кубани составляет десять рублей в сутки с туриста и действует в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем
Ключе и ряде курортных поселков Туапсинского района.
Казалось бы, десять рублей - мелочь. Но общая сумма перечислений, по данным на сентябрь,
составила 52 млн рублей. При этом только закончилось лето, в разгаре тёплый бархатный сезон.
Горнолыжные курорты уже готовятся принять любителей зимнего отдыха. По прогнозу министра
курортов и туризма Краснодарского края Христофора Константиниди, до конца года край посетят
свыше 16 млн туристов, и сумма курортных сборов всего составит примерно 70 млн рублей.
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Много это или мало? Специалисты считают, что процедуры по оформлению отнимают много времени.
Кроме того, значительное количество граждан относятся к льготным категориям, освобождённым от
курортного сбора (несовершеннолетние, студенты, инвалиды первой и второй группы, жители края).
Со скепсисом на стадии обсуждения нововведения выступали и отельеры.
Но практика показала, что отдыхающие на курортный сбор реагируют без раздражения, а временные
затраты по оформлению занимают пять минут. Подробнее
10.10.2018. Соцстрах озвучил среднюю цену на санаторно-курортную путевку (Независимый
портал о страховании)
Алексей Поликашин, зампредседателя ФСС, на встрече Государственной думы, связанной с
вопросами семьи, женщин и детей, рассказал, что среднерыночная стоимость одной путевки на
санаторно-курортный отдых в нынешнем году составила 23 000 рублей. Об этом сообщает
«Парламентская газета».
За этот год путевки получило всего 27% тех, кто подавал заявления. Для обеспечения проезда в
санаторий и обратно, а также нахождения там, из бюджета потрачено 4,5 миллиарда рублей.
А. Поликашин объяснил, что ФСС оплачивает проезд по железной дороге. Может быть оплачен и
перелет самолетом, если его стоимость будет меньше, чем поездом. Если добраться до курорта можно
только самолетом, то Фонд социального страхования выделит деньги на перелет от населенного
пункта до курорта.
ФСС хочет в течение трех лет внедрить электронные льготные билеты на ж/д транспорт. Благодаря
этому заявителям, которые получили путевки, не нужно будет идти в отделение фонда, чтобы
получить билет. Они смогут сделать это через интернет.
16.10.2018. Эксперт: российские санатории оказались недозагружены почти на 40% (ИТАР
ТАСС)
Совокупная емкость пустующих мест в санаториях составляет порядка 89 млрд рублей. Загрузка
санаторно-курортных учреждений в РФ, по данным Росстата, лишь около 62% по итогам 2017 года,
сообщил во вторник на IV Сибирском Международном форуме по оздоровительному и медицинскому
туризму руководитель Центра организации санаторно-курортного дела ФГБУ "Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" Минздрава РФ Павел Тоц.
"Говоря о таком критерии как загрузка, по данным Росстата, она составляет 62% по итогам 2017 года.
Средняя стоимость одного койко-дня - 2,7 тыс. рублей в сутки. Если посчитать стоимость пустующих
коек по стране, то это порядка 89 млрд рублей. <…> Задача (для улучшения показателей) формировать фирменный персонифицированный санаторно-курортный продукт: если ты здоровый, то
это профилактика, если пациент - то это лечебная, реабилитационная программа", - пояснил Тоц,
отвечая на вопрос ТАСС о причинах низкой заполняемости санаториев.
Он подчеркнул, что одной из причин создавшейся ситуации может быть то, что свои средства
граждане РФ предпочитают тратить на предметы быта, а не на оздоровление. Среди путей решения
проблемы Тоц выделил господдержку санаторно-курортного и медицинского туризма - по его словам,
Минздрав РФ выделил 22 национальных исследовательских центра по основным видам оказания
медпомощи, что позволит более детально изучить проблемы санаторно-курортной отрасли и сделать
подход к работе с пациентами более персонифицированным. Подробнее
16.10.2018. Власти Сочи рассчитывают к концу года собрать 37 млн рублей курортного сбора
(Интерфакс Туризм)
"С июля по декабрь за счет курортного сбора муниципалитет планирует пополнить городскую казну
на 37 млн рублей. А впереди — горнолыжный сезон. И согласно данным Ростуризма, бесспорное
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первое место среди запросов российских туристов на Новый год принадлежит Красной Поляне и
Сочи", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в трех пилотных регионах России в рамках эксперимента по введению
курортного сбора с мая по октябрь собрано более 200 млн рублей. По данным пресс-службы
Минкавказа РФ, в Ставропольском крае собрали около 112 млн рублей, в Краснодарском крае — 81
млн, в Алтайском крае — 13 млн.
18.10.2018. На форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС подпишут более 200 соглашений
(Башкортостан-24)
Уфа принимает участников форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В
столице республики собрались предприниматели и представители власти из 24 государств и
сорока регионов России. Уже подписан ряд соглашений. В Конгресс-холле работает наш
корреспондент Эльвира Ямшанова.
Уже близится к завершению первый день форума. Он выдался очень насыщенным. Перед пленарной
частью с официальными делегациями стран-участниц встретился премьер-министр республики и
обозначил ключевые деловые направления, интересные для сотрудничества. Также состоялась биржа
деловых контактов, участниками которой стало больше 250 предпринимателей. А вообще, форум,
который, кстати, в Уфе проходит уже четвертый раз, стал за эти годы авторитетной площадкой для
решения совместных проблем в сфере малого и среднего бизнеса. Что очень важно — такие встречи
помогают власти не только услышать предпринимателей, но и помочь в решении важных для
них вопросов.
И уже можно говорить об итогах первого дня форума. Подписан ряд соглашений. Например,
Госкомитет по туризму будет сотрудничать с Ассоциацией организаторов оздоровительного
туризма. В Уфе создается Международный образовательный центр — документ об этом также
подписан сегодня. А всего на форуме ожидается подписание двухсот соглашений. В области
образования, машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимической отрасли, туризма.
Предприниматели 24 стран смогут, что называется, договориться напрямую. А еще — получить
уникальные знания о ведении международного бизнеса.
23.10.2018. В Евпатории обсудили вопросы инновационной медицинской реабилитации,
физиотерапии и бальнеологии (Город 24)
В Евпатории состоялась ежегодная ХI научно-практическая конференция «Инновационная
медицинская реабилитация. Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК».
В открытии конференции приняли участие Глава города Евпатории Олеся Харитоненко, заместитель
главы администрации Марина Байдецкая, председатель Общественного совета Сергей Стрельбицкий,
профессор кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии, кафедры лучевой диагностики
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Елена Крадинова, директор научноисследовательского института детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации,
профессор Татьяна Голубова, представители санаторно-курортного комплекса города, научные
сотрудники.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась Олеся Харитоненко, она отметила,
что подобные конференции вносят неоценимый вклад в развитие современной медицины, обогащая
участников опытом и передовыми знаниями.
«Не случайно местом проведения конференции выбран именно наш город. Ведь исторически
Евпатория является не просто приморским городом, а прежде всего детским курортом, который долгие
годы нес гордое звание Всесоюзной детской здравницы. Участие специалистов, врачей санаторнокурортного комплекса в мероприятиях такого формата будут способствовать созданию эффективной
и качественной системы медицинской реабилитации, обеспечению квалифицированными кадрами.

7

Уверена, конференция будет способствовать объединению усилий, и пойдет на благо здоровья
человека», — подчеркнула Глава Евпатории.
На конференции рассматривались такие вопросы как: физическая и реабилитационная медицина,
современные технологии реабилитации; санаторно- курортное лечение и медицинская реабилитация
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; подходы к реабилитации детей с
последствиями перинатальной патологии; физическая реабилитационная медицина и другие.
23.10.2018. 45 инвестиционных проектов в курортной отрасли реализуется на Кубани (КИ News)
23 октября Вениамин Кондратьев вместе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко посетили предприятия
санаторно-курортного комплекса в Туапсинском районе.
В поселке Небуг завершается строительство
круглогодичного комплекса «Lavicon». Первая
очередь отеля, которая включает в себя 90 номеров
разной категории, уже работает. В конце 2018 года в
эксплуатацию введут еще 72 номера. Для туристов
подготовили развлекательную инфраструктуру и
пляж.
В высокий курортный сезон отель сможет принять
около 20 тысяч человек. Всего в создание отеля
вложили 2,7 миллиардов рублей.
Вениамин Кондратьев высказал мнение, что
подобные гостиничные комплексы позволят
дополнительно привлечь отдыхающих.
«Объективно, окупаемость строительства – это не перспектива ближайших лет. Но в дальнейшем
выиграет не только Туапсинский район, а в целом курорты нашего края. Эффект будет колоссальным.
Мы создаем настоящую курортную инфраструктуру высочайшего уровня», – отметил губернатор.
Также глава края осмотрел санаторий «Автотранспортник России». Он работает с 1988 года, около
трех лет назад его начали реконструировать. В 2018 году в эксплуатацию ввели новый спальный
корпус на 60 мест. В реконструкцию санатория вложили порядка 90 миллионов рублей. Подробнее
23.10.2018. В бюджет Кубани с предприятий курортной отрасли поступило 5 млрд рублей
(Интерфакс)
С начала 2018 года курорты Краснодарского края посетили 15,6 млн человек. Это на 6% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. До конца текущего года эта цифра может увеличиться до 16,2
млн отдыхающих. Такие данные прозвучали сегодня на краевом совещании по подведению итогов
курортного сезона, которое состоялось в Туапсе.
Как отметил спикер Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко, сегодня санаторнокурортная отрасль региона находится на подъеме и является значимым источником поступлений в
бюджеты всех уровней. Так, за прошедший период 2018 года от предприятий курортной отрасли в
краевой консолидированный бюджет поступило 5 млрд руб. Рост к 2017 году составил 14%.
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, сообщил, что
на сегодняшний день в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 82,6 млн руб. от
курортного сбора. Это на 18% больше запланированного. Эти средства пойдут на благоустройство и
озеленение курортных объектов тех территорий, где шел эксперимент.
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23.10.2018. Курортный сбор принес Белокурихе более 13 млн рублей (Интерфакс Туризм)
"Курортный сбор за сентябрь в Белокурихе составил 2,5 млн рублей. Общая сумма курортного сбора
с начала действия эксперимента в Алтайском крае — 13,1 млн рублей. Средства направляют на
развитие курортной инфраструктуры города. В начале октября завершили расчистку прилегающих к
курортной зоне лесов от поросли и валежника. В конце сентября состоялись конкурсные процедуры
на устройство площадок для скамеек и урн", — говорится в сообщении.
По данным властей, в Белокурихе провели исследование о ходе эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры. Результаты исследования показали, что осведомленность населения о курортном
сборе высокая, а отношение к введению курортного сбора — положительное.
26.10.2018. Здравницы ФНПР за год внедрили 35 новых оздоровительных методик на
Кавминводах (ИТАР ТАСС)
Профсоюзные здравницы Кавказских Минеральных Вод в этом году внедрили 35 новых
оздоровительных методик, сообщил в пятницу ТАСС руководитель холдинга "Курортное управление
г. Кисловодск", член комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию,
собственности, инвестициям, курортам и туризму Николай Мурашко.
"В арсенале профсоюзных медиков - накопленный десятилетиями опыт в области курортного лечения,
инновационная диагностическая и лечебная аппаратура. Только в этом году внедрили 35 новых
оздоровительных методик", - рассказал он ТАСС на праздновании межрегионального Дня
профсоюзного курорта в Пятигорске.
По его словам, в течение года были открыты ванное детское отделение в Пятигорской радоновой
лечебнице, детская комната и современная спортплощадка в санатории "Родник", благоустроена
территория для семейного отдыха в санатории имени М. Ю. Лермонтова.
Государственная поддержка
Профсоюзы постоянно работают над тем, чтобы люди укрепляли свое здоровье через санаторнокурортное лечение, отметил на празднике председатель Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) Михаил Шмаков. "Этому нужно уделять больше внимания и больше стимулировать самих
работников, работодателей, чтобы они приобретали путевки, но самое главное должна быть
поддержка курортных учреждений со стороны государства. Будем этого добиваться", - сказал он
журналистам.
По словам лидера ФНПР, для санаторно-курортного комплекса должно быть больше преференций со
стороны государства. Ведь в нынешних условиях стоимость путевки, особенно социальной, иногда
получается ниже ее себестоимости, и это ставит здравницы в тяжелое положение. Также инициативы
профсоюзов, направлены на введение налогового вычета за санаторно-курортное лечение, и
дополнительные меры оздоровления льготников. "Это сейчас практически уже скоро будет принято,
но мы считаем, что вычеты должны касаться всей суммы покупки путевки, а не только ее части, как
это пока предполагается", - сказал Шмаков. Подробнее
26.10.2018. Свердловские власти построят SPA-комплекс в своей самой престижной загородной
резиденции (ИА URA.RU)
Свердловские власти намерены построить спа-комплекс на территории резиденции в Малом Истоке,
прозванной в народе «обкомовские дачи». Проект за 120 тысяч рублей на сайте госзакупок разместило
ГКУ «Лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области». Конечный срок
подачи заявок — понедельник, 29 октября.
В проекте должно быть представлено трехэтажное здание площадью 2248 кв. м, которое затем
построят на участке в 2406 кв. м. В состав будущего комплекса должны войти: бассейн размером 25
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на 13,5 метров, максимальной вместительности в 48 человек, финская баня, хамам, комнаты отдыха,
гардеробные с душевыми, а также комнаты для обслуживающего персонала (11 человек) и инвентаря.
Таким образом «обкомовские дачи» превратятся в маленький курорт, где, согласно проекту будет
практиковаться «оказание полного цикла санаторно-курортного лечения согласно стандартам,
утвержденным Министерством здравоохранения РФ». Более того, в конкурсной документации
указана возможность «привлечения дополнительного числа пациентов за счет расширения перечня
услуг санаторно-курортного лечения». Подробнее
26.10.2018. Инициативы о статусе курортов обсудят на Кавминводах депутаты Госдумы (МК
Ставрополь)
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям проведёт
круглый стол на Кавминводах в конце октября. В повестке - вопросы развития отечественных
курортов. Мероприятие состоится во вторник, 30 октября в городе-курорте Кисловодске.
«Будем говорить о проблемах Кавминвод - как защитить наши курорты на законодательном уровне,
как развивать регион без ущерба для экологии», - прокомментировала повестку круглого стола
зампредседателя Госдумы РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.
Вице-спикер Госдумы сообщила, в частности, что депутаты обсудят с экспертами «очень спорные
поправки в законодательство о курортах», которые предлагают федеральные власти. Один из пунктов
обсуждения - разработанный Минкавказом России закон о Кавминводах в новой версии.
Поправки в ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»,
а также изменения в Градостроительный и Земельный кодексы РФ в части курортных территорий
Госудума России рассмотрит этой осенью. Ранее зампред Госдумы Ольга Тимофеева обратила
внимание, что при корректировке законодательства о курортах необходимо учесть мнение экспертов
— отраслевиков и учёных.
29.10.2018. Более 730 тысяч москвичей планируют направить в санатории за счет города в 2019–
2021 гг (РИАМО)
Проектом бюджета города Москвы на 2019-2021 годы предусмотрено выделение путевок в санатории
для 245 тысяч жителей ежегодно, сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по
социальной политике и трудовым отношениям заместитель руководителя департамента финансов
столицы Александр Дукачев.
«На обеспечение бесплатным санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан с учетом
медицинских показаний запланировано в проекте бюджета на три года более 18 миллиардов рублей около 6 миллиардов рублей ежегодно. Бесплатными путевками будет обеспечено около 245 тысяч
граждан ежегодно», - сказал Дукачев.
Он добавил, что также в бюджете предусмотрены необходимые деньги для сохранения
обеспеченности инвалидов средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. На эти
цели планируется выделять 2,4 миллиарда рублей ежегодно. Подробнее
30.10.2018. "Такого в Крыму не было никогда" - Черняк об интуристах (РИА Новости Крым)
В этом году в Крым принял небывалое количество иностранных туристов — представители 132 стран
посетили полуостров с начала этого года. Об этом журналистам в рамках VII форума "Открытый
Крым" рассказал глава комитета Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей
Черняк.
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"132 страны официально посетили Крым. Все
представители
этих
стран
зарегистрированы
в соответствующих органах МВД. Такого не было
вообще никогда в Крыму. Эффект бумеранга сработал,
вся грязь, которая лилась на Крым, сработала
в обратную сторону, и все больше и больше людей
хотели посмотреть, что же такое Крым", — сказал
Черняк. В цифрах это — более 6 млн туристов с начала
года. А к концу года эксперты туротрасли ожидают 7
миллионов отдыхающих.
"Понятно, что больше всего туристов-россиян, на втором месте Украина, страны ближнего зарубежья.
Что касается представителей порядка 120 стран, то их интересует, в первую очередь, историческипознавательный туризм и лечебная составляющая", — подчеркнул глава комитета. Подробнее
31.10.2018. Мосгордума приняла проект бюджета столицы на 2019-2021 годы в первом чтении
(ИТАС ТАСС)
Депутаты Московской городской думы одобрили проект бюджета Москвы на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов в первом чтении. Об этом стало известно в среду на заседании столичного
парламента, передает корреспондент ТАСС.
Согласно законопроекту, доходы столицы в 2019 году вырастут на 10,6% по сравнению с 2018 годом
- до 2,3 трлн рублей, в 2020 году достигнут 2,4 трлн рублей, а 2021 году - увеличатся до 2,6 трлн
рублей. Расходы бюджета в 2019 году составят 2,6 трлн рублей, в 2020 году - 2,7 трлн рублей, в 2021
году - 2,8 трлн рублей. Дефицит бюджета города в 2019 году планируется на уровне 276 млрд рублей,
в 2020 году - 239,7 млрд рублей, в 2021 году - 179,9 млрд рублей.
По словам Елены Зяббаровой, министра правительства Москвы, руководителя департамента
финансов, в структуре расходов бюджета более половины занимают средства на обеспечение
социальной сферы. Так, в предстоящие три года на оказание мер социальной поддержки планируется
направить почти 1,3 трлн рублей, что на 20% больше, чем в предыдущую трехлетку. В основном эти
средства направляются на социальные выплаты, льготы, в том числе на проезд, лекарственное
обеспечение, санаторно-курортное лечение и другие. Подробнее
31.10.2018. Минздрав России создает Единую информационную систему (ИА REGNUM)
Министерство здравоохранения Российской Федерации создает Единую информационную систему, в
которую войдут данные 75 тыс. медицинских организаций по всей России. Об этом заявила глава
Минздрава Вероника Скворцова, сообщается на сайте министерства.
По ее словам, Единая информационная система будет готова к 1 января 2022 года. К единому
цифровому контуру подключатся все медицинские организации по стране, включая сельскую
инфраструктуру, ФАПы и врачебные сельские амбулатории. Кроме того, Минздрав совместно с
представителями субъектов РФ проработал индивидуальные региональные сегменты нацпроекта
«Здравоохранение». По мнению главы Минздрава, это позволит улучшить доступность первичной
медпомощи, снизить смертность населения, устранить дефицит кадров и решить ряд других важных
проблем в российском здравоохранении.
Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ предлагает создать биометрический регистр врачей.
Система будет включать: регистр медицинских работников, электронную регистратуру, подсистему
мониторинга организации оказания высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного
лечения и ряд других подсистем. Подробнее
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31.10.2018. В 2018 году туристическую инфраструктуру Ялты серьезно модернизировали
(Infox.ru)
В этом году в Ялте прошла масштабная реконструкция объектов санаторно-курортного и туристского
комплекса. Уникальные климатические условия Ялты теперь дополняются модернизированной базой
для организации не только отдыха, но и лечения и реабилитации пациентов с самими разными
заболеваниями.
«Здесь с моря дует ветер, обогащенный ионами йода, с гор дует ветер, обогащенный ионами хвои, все
это очень благоприятно влияет в том числе на процесс реабилитации. Ялта уже сейчас активно
развивается как регион, в котором проводят различные медицинские диагностические исследования,
очень активно используются для реабилитации, здесь целебные качества, с моря дует ветер,
обогащенный ионами йода, с гор дует ветер, обогащенный ионами хвои, все это очень благоприятно
влияет в том числе на процесс реабилитации», - отметил глава администрации Ялты Алексей
Челпанов.
Активное использование природных особенностей ялтинского региона для развития лечебнооздоровительного туризма началось в СССР, и построенные тогда объекты функционируют до сих
пор. Однако жизнь изменилась, и необходимо привести инфраструктуру в соответствие с
современными требованиями.
Прежде всего, модернизация коснулась лечебной базы. Удалось освоить и внедрить применение на
практике новых технологий и методик.
В филиале санатория «Победа» ФТС России «Ясная поляна» к началу курортного сезона капитально
отремонтировали спальный комплекс, клуб-столовую, подсобные помещения и канатную дорогу, а
также медицинского корпуса, который полностью оснащен современным медицинским
оборудованием. В санатории применяются современные методики лечения
заболеваний нетуберкулёзного типа и функциональных заболеваний нервной системы на базе
аппаратных и традиционных методов лечения в сочетании с насыщенным диетическим питанием.
В санатории Кирова ждут пациентов с заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной
систем, как у взрослых, так и у детей. Это единственное лечебное заведение высокого уровня
реабилитации на территории крымского полуострова. В санатории действуют 17 эффективных
лечебно–оздоровительных программ по восстановлению здоровья. Подробнее
31.10. 2018. Определены победители конкурса «Сокровища большой страны» (Российское образование)
Победителями третьего ежегодного конкурса «Сокровища большой страны» благотворительного
фонда «Созидание» стали маленькие сельские библиотеки республик Татарстан, Удмуртия и Тыва. В
этом году конкурс был сфокусирован на теме здорового образа жизни: его партнером и спонсором
выступил туроператор оздоровительных туров ZDRAVO.RU.
В конкурсе приняли участие библиотеки из 32 регионов России, которые прислали в общей сложности
101 проект.
Абсолютным лидером по количеству участников конкурса стала Удмуртия. Из этой республики
пришло 14 проектов и неудивительно, что один из них вошел в число победителей конкурса.
На втором месте – Башкортостан, библиотеки которого представили вниманию жюри девять проектов.
Замыкает тройку самых активных участников Новгородская область. Из этого региона поступило семь
проектов.
Чуть меньше проектов – по пять – пришло из Карелии, Алтайского и Красноярского краев,
Архангельской и Новосибирской областей, а также четыре из Краснодарского края.
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Примечательно, что из Республики Татарстан было получено всего три проекта, но качество их
подготовки было таким высоким, что сразу два проекта жюри признало победителями. Четвертым
лауреатом конкурса стала библиотека из Тывы.
Наибольший интерес вызвала номинация «Здоровье круглый год» (47 проектов), за ней следует «День
здоровья» (25 проектов), «Вода источник жизни и красоты» (16) и, наконец, «Двигайся больше –
проживешь дольше» (13). Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
12.10.2018. На форуме "Открытый Крым" обсудят развитие оздоровительного туризма (РИА
Крым)
VII туристский форум "Открытый Крым" станет платформой для обсуждения эффективности
и продвижения санаторно-курортного лечения на полуострове, а также поднимет вопросы лечебнооздоровительно туризма в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов РК.
Отмечается,
что
для таких
целей
в рамках
мероприятия проведут
конгресс
по развитию
лечебно-оздоровительного туризма. "В период
"тихого" сезона на передний план выходят крымские
специалитеты — лечебные грязи и минеральные
источники, ландшафтотерапия, климатолечение
и многие другие уникальные природные факторы
полуострова. Многообразное сочетание лечебнооздоровительных факторов, богатый вековой опыт
крымских
здравниц
в работе
с больными,
использование в санаториях новейших достижений мировой курортологии делает полуостров
уникальным в этой сфере туризма", — подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим
Волченко.
По данным ведомства, основными мероприятиями конгресса станут тематическая секция "Санаторнокурортное лечение. Повышаем качество и эффективность", где обсудят вопросы новых
и перспективных методик лечения и оздоровления в данной отрасли, инновационные технологии
такого лечения и медицинской реабилитации.
В конгрессе примут участие специалисты Ассоциации оздоровительно туризма России. По словам
главы организации Елены Трубниковой, возможности Крыма как рекреационного и лечебнооздоровительного региона действительно уникальны, об этом свидетельствует богатая история
развития курортного дела на полуострове. При этом она считает, что за последние годы изменились
и медицинские возможности современных здравниц, и структура спроса на услуги санаторнокурортного лечения. В связи с этим, подчеркивает она, необходимо формировать новые подходы
к организации взаимодействия между здравницами и другими медучреждениями. Подробнее
18.10.2018. В Уфу пришел малый бизнес из стран ШОС и БРИКС (RBToday)
Сегодня в уфимском Конгресс-холле стартует IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц
ШОС и БРИКС. Это единственная подобная площадка на общем пространстве, где малый бизнес
может обсудить волнующие его вопросы, обменяться опытом, завязать нужные связи и находить
возможности для развития. На форум, который будет работать 18 – 19 октября, приехали делегации из
24 стран ближнего и дальнего зарубежья и более 40 регионов России.
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– За свою четырехлетнюю историю форум проявил себя как эффективная площадка для диалога
власти и малого бизнеса стран ШОС и БРИКС. Сегодня в условиях глобальной экономической и
политической нестабильности международная координация усилий в поддержке малых и средних
предприятий становится особенно актуальной для развития торгово-экономического сотрудничества
и национальных экономик стран ШОС и БРИКС, – отметил председатель Комитета ТПП РФ по
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО «Экспоцентр»
Сергей Беднов.
Глобальная экономическая и политическая нестабильность, сотрясающая международные отношения
на протяжении последних четырех лет, действительно переориентировала евразийское деловое
сообщество на консолидацию. ШОС, как известно, изначально создавалась как организация
коллективной безопасности. Санкции активизировали экономическую повестку: Россия,
повернувшись на восток, нуждается в новых рынках, партнерах. Эти рынки находятся рядом, но
выстроить с ними эффективное взаимодействие – целое искусство. Здесь малый бизнес выступает
разведчиком, который ищет точки взаимодействия и пытается обойти препятствия. И возникновение
отдельной бизнес-площадки на пространстве ШОС и БРИКС выглядит вполне логичным. И если на
первом форуме в 2015 году участники по большей части пристреливались друг к другу, на
последующих зазвучало все больше конкретики. Причем выбор регионального формата оказался
весьма удачным: тем, кто живет и работает «на земле», вдали от высокой политики и большого
бизнеса, проще понять друг друга, легче увидеть проблемы, которые нужно решать на
государственном уровне и сформулировать свою повестку. Подробнее
19.10.2018. Елена Трубникова о санаториях Башкирии: нужен прорыв в сервисе (RBToday)
Санатории Башкирии смогли бы «собрать сливки с рынка», но для этого необходим прорыв в сервисе.
Об этом корреспонденту RBtoday сообщила председатель Ассоциации оздоровительного туризма
России Елена Трубникова в кулуарах IV Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и
БРИКС в Уфе.
– Санатории Башкирии – одни из лучших здравниц. В 2016 году они были на четвертом месте в нашем
Топ-100 российских здравниц. В 2017 были менее активны и сдвинулись на седьмое место. «ЯнганТау» – один из лидеров рейтинга. Но, если санаторий из советских времен, то над сервисом ему
работать постоянно, – сказала Елена Трубникова.
Она подчеркнула, что основная проблема санаториев – уровень сервиса, соответствующий модели
потребления, сформированной во времена Советского Союза. Однако «этот потребитель уходит», а
запросы и ожидания новых клиентов совершенно иные. Сегодня среди отдыхающих довольно много
тех, кто платит за лечение собственные деньги. Они не всегда «являются только пациентами, и им не
хочется приехать в больницу», - отметила Елена Трубникова.
Она также напомнила, что Минздрав России поставил амбициозную задачу в сфере медицинского
туризма: увеличить число иностранных пациентов здравниц до 500 тыс. человек. По мнению Елены
Трубниковой, сделать это возможно, «используя международный опыт, заимствуя чужие технологии,
участвуя в международных рейтингах, правильно индексируясь».
19.10.2018. Санаториям надо больше внимания уделять отдыху клиентов - эксперты на форуме
ШОС в Уфе (Башинформ.рф)
В 2016 году Россию посетило всего 20 тысяч так называемых «медицинских туристов». При этом 70%
из них составили жители стран СНГ. В планах федерального министерства здравоохранения стоит
задача увеличить число таких туристов до 500 тысяч человек. По словам председателя Ассоциации
оздоровительного туризма Елены Трубниковой, задача амбициозная, но вполне выполнимая. Об этом
она рассказала на круглом столе «Медицинский и лечебно- оздоровительный туризм», который
прошел в рамках IV форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
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На сегодняшний день выездной поток туристов из России в зарубежные страны на лечение
преобладает над въездным. Люди выбирают для лечения и восстановления такие страны, как
Германия, Израиль, Китай. Заместитель генерального директора компании «Финэкспертиза» Ильгиз
Баймуратов считает, что такое отношение к медицинскому туризму России надо менять.
«В нашей стране есть все условия для того, чтобы доказать, что уровень лечения в России ничуть не
хуже. Одно из главных преимуществ — более низкая, в 2-3 раза, стоимость предоставления
медицинских услуг, проведение экспертиз в наиболее сложных медицинских отраслях, — отметил
Ильгиз Баймуратов. — Но для полноценного развития медицинского туризма в России необходимо
решить ряд проблем. В стране нет организации, которая отвечает за развитие этой сферы, отсутствуют
сформированный продукт для потенциального туриста, медицинские визы, нет необходимой
инфраструктуры. Всего лишь 10-12% врачей в стране владеют иностранными языками». Подробнее
22.10.2018. VII форум "Открытый Крым" подведет итоги курортного сезона в республике
(ИТАР ТАСС)
VII туристский Форум "Открытый Крым" (0+), организатором которого выступает Министерство
курортов и туризма Республики Крым, состоится 30-31 октября 2018 года в г. Ялта, ГК "ЯлтаИнтурист", в связи с распоряжением Главы Республики Сергея Аксенова. Форум пройдет при
поддержке Федерального агентства по туризму, ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Ассоциации оздоровительного туризма РФ.
"Благодаря эффективности предпринятых Правительством Российской Федерации, Ростуризмом и
органами власти Республики Крым мер развитию туризма в регионе сезон 2018 года стал самым
успешным за всю постсоветскую историю полуострова, однако мы понимаем, что конкуренция на
мировом туристском рынке растет. Поэтому на предстоящем форуме "Открытый Крым" будут
обсуждаться вопросы дальнейшего повышения конкурентоспособности полуострова как туристского
направления и определению долгосрочных мер, реализация которых будет способствовать
сохранению высоких темпов туристического развития Крыма" – отмечает Глава Ростуризма Олег
Сафонов.
По его словам, турпоток в Крым с начала года уже превысил 6 млн человек, и эта цифра до Нового
года еще подрастет благодаря туристам, которые воспользуются предложениями региона на
межсезонный период. Крымский полуостров в этом году привлек рекордное число гостей благодаря
повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества
услуг в сфере гостеприимства.
"Тематика осеннего форума – подведение итогов летнего сезона 2018 года, развитие приоритетных
видов туризма в период межсезонья, и, конечно, отдельный акцент будет сделан на лечебнооздоровительный и медицинский туризм", – сообщает министр курортов и туризма Республики Крым
Вадим Волченко.
В рамках форума пройдет конгресс по лечебно-оздоровительному туризму, куда приглашены ведущие
эксперты отрасли, представители крымских санаторно-курортных предприятий, профсоюзных
организаций и фондов социального страхования Российской Федерации. На конгрессе будет
обсуждаться роль лечебно-оздоровительного туризма в укреплении здоровья нации, эффективность
санаторно-курортного лечения, формирование лечебно-оздоровительных программ и "пакетных
туров" для целевой аудитории 55+. Подробнее

15

31.10.2018. В Ялте начал работу VII международный форум «Открытый Крым» (Новости
Крыма)
В Ялте начал работу VII международный форум «Открытый Крым». Представители регионов РФ,
делегации Пакистана и Китая обсуждают практические решения сотрудничества в туристической
сфере.
Открывая форум, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по социальной политике Игорь Фомин отметил, что сотрудничество регионов в развитии туризма
становится отличительной чертой современной жизни, увеличивая туристические потоки, обмен
информацией и культурными ценностями.
«Крымский мост стал связующим звеном в объединении исторических и культурно-познавательных
турмаршрутов. В этом мы плотно сотрудничаем с Краснодарским краем и Ростовской областью.
Помимо того в задачи форума входит совместное развитие лечебно-оздоровительного туризма, чем
издавна славен Черноморский регион. 27% опрошенных нами туристов заявили, что выбрали Крым с
целью оздоровления и эта цифра не в летний сезон существенно возрастает», - отметил министр
курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
По его словам, это очень серьезная перспектива для развития Крыма, для дополнительного появления
новых баз размещения, для круглогодичного размещения, что снижает стоимость отдыха в высокий
сезон и повышает рентабельность здравниц.
Роль санаторно-курортного комплекса Российской федерации в сохранении здоровья нации
обсуждалось в первый день форума в рамках конгресса по лечебно-оздоровительному туризму.
Ведущие эксперты отрасли, представители крымских санаторно-курортных предприятий,
профсоюзных организаций и фондов социального страхования Российской Федерации делились
опытом развития медицинского туризма, возможности применения новых законов, обеспечивающих
работодателей правом возврата денежных средств, потраченных на оздоровление своих сотрудников.
Кроме этого на площадках форума в первый день прошло экспертное обсуждение по вопросам
развития детского туризма и рассмотрен план мероприятий, проводимых в рамках реализации
национальной программы «Десятилетие детства».
Для профессионалов турбизнеса также был организован круглый стол «Роль банковского сектора в
развитии туристической отрасли Крыма».
Второй день будет посвящен вопросам взимания курортного сбора на территории Республики Крым,
классификации отелей, формированию объединенного событийного календаря на 2019 год.
VII туристский форум «Открытый Крым», организатором которого выступает Министерство курортов
и туризма Республики Крым, проходит в Гостиничном комплексе "Ялта-Интурист" 30-31 октября 2018
года в связи с распоряжением Главы Республики Сергея Аксенова при поддержке Федерального
агентства по туризму, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ассоциации
оздоровительного туризма. Подробнее
31.10.2018. Здравницы Башкирии не находят себе места (RBToday)
Идея оживить интерес к санаторному отдыху не нова. Мощнейшая инфраструктура, оставшаяся с
советских времен, с трудом интегрируется в рынок с его требованиями к качеству услуг и сервису.
Башкирия знает об этих проблемах не понаслышке: имея хорошую базу для развития, никак не удается
привлечь финансирование на ее модернизацию. В результате «застрявший» в 1980-х сервис продают
по все менее и менее привлекательной цене.
В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ
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Попытки интегрировать российские здравницы в современные тенденции развития туризма
предпринимаются регулярно и на разных уровнях. И выведение темы медицинского туризма в
отдельную дискуссию в рамках IV Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
выглядит вполне логичным. Модератор круглого стола председатель Ассоциации оздоровительного
туризма Елена Трубникова всем собравшимся напомнила, что руководство страны поставило перед
отраслью амбициозные задачи. Так, майский указ президента предписывает увеличить среднюю
продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, а российский Минздрав – увеличить въездной поток
туристов до 500 тыс. человек (по данным 2016 года их было всего 20 тыс.). Сделать это можно, лишь
увеличив популярность российских здравниц среди российских и зарубежных туристов.
По словам заместителя генерального директора ООО «Финэкспертиза» Ильгиза Баймуратова, в числе
главных проблем, тормозящих развитие медицинского туризма в России, – сложности с оформлением
виз зарубежным туристам, низкий уровень владения российских врачей иностранными языками,
отсутствие продвижения, современной инфраструктуры и сервиса. Он предложил разработать
профильную госпрограмму по примеру Белоруссии, «власти которой серьезно относятся к развитию
отрасли».
Именно сервис, как уже говорилось не раз, а вернее, его отсутствие мешает здравницам привлекать
клиентов. Эксперты уверены, что потенциальные отдыхающие готовы платить больше за высокий
уровень сервиса. В качестве примера участники круглого стола назвали санаторий «Солнечный берег»
в Чувашии, где есть профессиональная команда из 15 аниматоров, «очень популярная среди
отдыхающих». Суточная стоимость в санатории без учета лечения составляет 5–6 тыс. руб. Еще один
удачный пример – санаторий Rosa Springs 4*, расположенный в Сочи на курорте Роза Хутор и
позиционирующий себя как санаторий третьего тысячелетия. Здесь есть собственный центр здоровья,
СПА, горнолыжный курорт. Всего за три года он завоевал большую популярность у отдыхающих.
Участники круглого стола признали, что подобных современных санаториев в России не более 10–
15% от общего числа. Елена Трубникова уверена, что и башкирские здравницы не хуже, чем в
традиционно курортных регионах.
– Согласно ежегодному рейтингу инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских
здравниц» Ассоциации оздоровительного туризма, по итогам экономической деятельности за 2015–
2017 годы несколько санаториев Башкирии находятся в числе лидеров, и сама республика удерживает
высокие позиции, уступая только традиционным курортным регионам, где здравниц существенно
больше. Санатории «Янган-тау», «Танып», «Якты-Куль», «Юматово» не только демонстрируют
уверенное экономическое положение, они активно развивают сервисную и информационную
составляющую, клиентоориентированность, находят новые способы работы с потребителем и
пользуются спросом, – считает собеседница. <…>
Нельзя обойти вниманием и сервис значительного числа башкирских санаториев, «застрявший» в
восьмидесятых годах. Чтобы отрасль не стагнировала, отношение к оздоровительному отдыху надо
осовременить, считает Рустем Шайахметов.
– Люди хотят не просто жить в санатории и проходить процедуры, им нужны досуговые, спортивные
центры. В восьмидесятые годы обходились без этого, но сейчас требования людей изменились, –
уверен он.
Елена Трубникова не столь категорична в оценках. По ее мнению, «советская» модель санатория
проверена временем и имеет много плюсов.
– Санаторно-курортное лечение как комплексный метод эффективного использования природных
лечебных факторов, поставленный на научную основу, сформировался именно в период массового
оздоровления трудящихся в стране советов. В мире трудно найти полноценные аналоги российскому
санаторию по комплексу медицинских услуг. Крайне редко те, кто пользуется лечебными услугами,
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предъявляют претензии к их качеству и содержанию. Но вот сервисная составляющая, сохранившая
черты, характерные для времен массового оздоровления советских трудящихся, действительно порой
вызывает нарекания как в части качества номерного фонда, так и в уровне обслуживания.
Современный потребитель, имеющий массу впечатлений от туристического отдыха, предъявляет
совсем иные требования к сервису. Некоторые наиболее активные санатории уже осознали это и
делают шаги в развитии сервисных процессов и в повышении квалификации персонала, – отметила
она. Подробнее

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
02.10.2018. Путешествие за здоровьем (Бизнес журнал)
Оценивая привлекательность и перспективы рынка медицинского туризма, многие страны мира
активно вкладывают серьёзные инвестиции в его развитие, стремясь занять на рынке лидирующие
позиции. И Россия – не исключение.
3 триллиона долларов США — именно такой оборот к 2025 году аналитики пророчат рынку
медицинского туризма. Эксперты дружно называют этот сегмент одним из самых динамично
развивающихся в мировой экономике: согласно выводам доклада, опубликованном VISA и Oxford
Economics, в течение ближайшего десятилетия темпы его роста прогнозируются до 25% в год.
Причины, определяющие бурное развитие медицинского туризма, можно разделить на две категории.
Первая — мода на здоровый образ жизни и повышение интереса к собственному здоровью, которое
становится той статьёй расходов, на которой люди не хотят экономить. Способствует этому и старение
населения — как предполагается в докладе VISA и Oxford Economics, более 13% всех международных
туристических поездок будут совершены пожилыми путешественниками. Что же касается
путешествий с медицинскими целями, то их, как утверждают эксперты доклада, будут совершать
ежегодно 3-4% всего населения мира. Вторая причина — глобализация медицины вслед за
глобализацией мира. Интернет, который позволяет облегчить поиск и контакт с клиниками и врачами
в других странах, бурное развитие транспортной инфраструктуры (в том числе активное строительство
международных аэропортов) вместе с повышением уровня глобального достатка делает лечение в
медицинских учреждениях других стран доступнее.
Поедем полечимся?
За недолгое время существования медицинского туризма его тренды и популярные направления
менялись несколько раз. Неизменной оставалась цель: более низкая цена, более качественное лечение
и более высококлассный сервис. К этому можно добавить стремление получить ту услугу, которая в
родной стране по каким-либо причинам невозможна или запрещена. Сейчас среди наиболее
востребованных направлений эксперты называют стоматологию, косметологию, кардиологию,
онкологию, ортопедию, репродуктивную медицину, в том числе ЭКО, в отдельных странах
запрещённое или имеющее ограничение по возрасту, а также медицинское обследование (check-up).
Спрос на услуги медицинского туризма рос настолько быстро, что появилась необходимость
некоторой регуляции на рынке: с одной стороны — содействовать пациенту сделать лучший выбор
поставщика медицинских услуг, с другой — предоставить нужную информацию провайдерам
медицинских услуг, не говоря уже о целом ряде функций, касающихся координации, туристического
страхования, повышения качества медицинских услуг в международных медицинских организациях и
всего остального, относящегося к развитию рынка. Первой эти задачи стала выполнять Medical
Tourism Association (Ассоциация медицинского туризма), созданная в США ещё в конце 90-х годов
прошлого века. Значительной частью её деятельности стала выдача клиникам во всём мире
международной аккредитации (Joint Commission International). Сегодня JCI — это один из основных

18

критериев, который используют пациенты при выборе клиники с высокими стандартами
обслуживания пациентов за пределами США.
На сегодняшний день, помимо Medical Tourism Association, в сфере медицинского туризма работает
целый ряд организаций, наиболее авторитетными из которых являются Европейский альянс
международного туризма — EUMTA (штаб-квартира — в Венгрии), Международная ассоциация
медицинского туризма — IMTA (штаб-квартира — в Сингапуре), Совет по глобальной интеграции
здравоохранения – CGIH. В зависимости от потребностей клиента эти организации предлагают целый
спектр услуг — от информирования до организации лечения под ключ. При этом могут быть и такие
услуги как сопровождение пациента во время лечения и организация его досуга.
Чтобы потенциальным медицинским туристам было удобнее сделать выбор, организации,
способствующие развитию медицинского туризма,
стали составлять соответствующие рейтинги. По
итогам рейтинга Medical Tourism industry (MTI) 2016
года в первую пятёрку стран с самыми лучшими
условиями для медицинских туристов входят Канада,
Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия. Топ-10
также дополняют Германия, Франция, Корея, Италия и
Колумбия.
Стоит отметить, что роль Азии как игрока на рынке
медицинского туризма становится всё более весомой.
Согласно исследованиям экспертов Euromonitor
International, самыми посещаемыми для лечения
странами в 2017 году стали Таиланд и Сингапур. Лидером же выездного медицинского туризма, то
есть страной, откуда чаще и больше всего выезжают туристы за медицинскими услугами, стал Китай,
потеснив очень долго занимавшие здесь первую позицию США.
12.10.2018. Отдых на Кубани в межсезонье: пять программ, мотивирующих туризм (Деловая
газета. Юг)
Сделать санаторно-курортный комплекс Краснодарского края круглогодичным пытались давно, еще
во времена Советского Союза. И действительно, несколько санаториев в Сочи, Геленджике, Анапе,
Ейске и Горячем Ключе - в основном, медицинско-оздоровительного направления - оказывали услуги
во все сезоны. В эпоху всеобщего дефицита и распределения путевок (льготных или вовсе бесплатных)
ударникам труда через профкомы и парткомы наполнение здравниц отдыхающими было делом
нехитрым. Но массовым это явление по ряду причин не стало, и Кубань в представлении масс
оставалась - прежде всего - территорией пляжного, то бишь летнего отдыха. В новейшие
капиталистические времена и особенно после проведения в Сочи зимней Олимпиады-2014 к пляжному
тренду Краснодарского края добавилось и успешно закрепилось горнолыжное направление. А вот
осень-весна так и оставались «неохваченными». Это при том, что отдых или лечение в межсезонье
традиционно дешевле высокого сезона. И второй важный момент - именно в межсезонье, а вовсе не
летом, лучше оздоравливаться. Хотя бы потому, что активное летнее солнце не полезно сердечникам
и гипертоникам; в жару организму труднее адаптироваться.
Попытки решения этой проблемы предпринимались и оставались одним из приоритетных
направлений в развития региона. В частности, предоставлению услуг санаторно-курортной отрасли и
туристического комплекса в период межсезонья было посвящено несколько страниц госпрограммы
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края 2014-2017 гг.». Но
настоящий прорыв в этом деле произошел только в прошлом году, когда краевое министерство
курортов, туризма и олимпийского наследия разработало и обнародовало Концепцию развития
санаторно-курортного и туристского комплекса края до 2030 года. Но если вкратце о главном, то
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ведомство ставит к 2030 году следующие задачи: ежегодный турпоток довести до 20 млн человек
(+26,6% к уровню 2016 г.), число средств размещения – 5 тыс. (+27,2%), объем туристических услуг –
200 млрд рублей (+77,3%). Реализовать этот план, как считают в министерстве, возможно при условии
увеличения ежегодных инвестиций в отрасль - с нынешних 11,1 до 30 млрд рублей в 2030 году. (Для
справки напомним, что число туристов на Кубани в прошлом году составило 16,2 млн человек, в этом
желанный ориентир - 16,4 млн туристов. – Ред.).
Планы изложенные в Концепции, краевое министерство курортов и туризма подкрепило несколькими
действенными механизмами краевого и федерального масштаба. В этом году уже пять программ
прямо направлены на период межсезонья. <…>
Но начало было положено еще в прошлом году - программой «Южная здравница». Суть: скидки в
период межсезонья на тур или пакет (7, 14 или 21 день) предоставленных санаторно-курортных услуг,
- от 5 до 50 процентов. В прошлом году в программе участвовали 56 санаториев, бальнеолечебниц и
пансионатов с лечением, расположенных на территории 12 муниципальных образований.
Предлагались комплексные туры разной длительности, 300 программам оздоровления и лечения.
Якобы программа увеличила загрузку кубанских здравниц в низкий сезон на 10%. «Якобы», - потому
что сколько ни искал, так и не нашел точных цифр «добавленных» отдыхающих, а все больше в
процентах и с довольно большим разбросом: 7-10%. Но, видимо, программа была-таки успешной, если
ее запустили вновь. В этом году заявки на участие подали уже свыше 65 здравниц.
Снедаемый любопытством, я решил «примерить» программу на себя. Итак, с сайта министерства
курортов и туризма по ссылке из раздела «Информация» оказался на сайте государственного
бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края», где программе «Южная здравница»
посвящен целый раздел. Есть «механизм» подбора оздоровительного тура по задаваемым параметрам
- местоположение, продолжительность, стоимость и дата тура. «Механизм» есть, но он ...не работает:
совершенно напрасно «вбивать» продолжительность или желаемую дату путевки - тебе выдают
подборку только по местоположению. Например, все, что предлагает Горячий Ключ: санатории
«Изумрудный», «Русь» и «Звездный» - с контактами, кратким перечислением предлагаемых услуг и
стандартным прайсом, в котором главное - варианты размещения, а не варианты оздоровительных
процедур. Подробнее

