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11.04.2018. Орловским льготникам выделили 15 млн рублей на путёвки в санатории (Рамблер
Новости)
12.04.2018. Строительство в зонах санитарной охраны незаконно — ВС РФ (RapsiNews)
13.04.2018. Кисловодск получит статус исторического города-курорта (Парламентская газета)
13.04.2018. Российские космонавты будут проходить реабилитацию после полетов в Сочи, а не за
рубежом (ИТАР ТАСС)
13.04.2018. Перспективы развития туриндустрии обсудили специалисты
туристическом форуме «Открой свою Сибирь» (Сибирский репортер)
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19.04.2018. В Карелии частные инвестиции в туризм за год возросли на 14% (ИТАР ТАСС)
19.04.2018. Первый санаторий с совместным пребыванием «Мать-дитя» появится в Подмосковье
(Телеканал 360)
23.04.2018. Правительство Новосибирской области продолжит развивать «Озёрный кластер» на базе
озера Карачи как здравницу всероссийского значения (advic.ru)
25.04.2018. Курортный сбор в Крыму начнут взимать с мая 2019 года (РИА Новости Крым)

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
05.04.2018. Ассоциация оздоровительного туризма принимает участие в Международном Конгрессе
HESTOUREX-2018 в Турции (Travel Russian News)
11.04.2018. «Марьин Остров» встал в один ряд с Эрмитажем и Третьяковкой (Информационный
портал «Хан Алтай»)

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
02.04.2018. Посол Белоруссии в РФ: Москва и Минск могут создать бренд «Сделано в Союзном
государстве» (ИТАР ТАСС)
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09.04.2018. Выгода патриота: пять причин отдыхать в России
13.04.2018. Климат – не главное. Все о санаторно-курортном лечении льготников (Курская правда)
16.04.2018. Не потерять здоровье на работе: Что важно знать о профилактике и реабилитации после
трудовых травм (Комсомольская правда)
17.04.2018. Глава Башкирии посоветовал главным врачам «начать с себя» профилактику
заболеваний (Московский комсомолец-Уфа)
18.04.2018. Целебные воды Шира: как лечат на популярном курорте Хакасии (NewsLab.ru)
19.04.2018. Приехать и влюбиться! (Коммерсант-Сибирь)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.04.2018. Первый этап модернизации переданного Ингушетии санатория в Крыму оценили в
200 млн рублей (ИТАР ТАСС)
Власти Ингушетии оценили в 200 млн рублей проведение первого этапа модернизации детского
санатория в Евпатории, переданного республике правительством Крыма. Об этом в воскресенье
сообщил журналистам глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который находится в Крыму.
Ранее в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Крыма Сергей Аксенов и ЮнусБек Евкуров подписали соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории, который
за сезон может принять до 4 тыс. детей в возрасте от семи до 14 лет.
"Я думаю, что на первый этап [реконструкции санатория] - порядка 200 млн рублей. Это будут деньги
инвестора, бюджетных денег не будет", - сказал Евкуров, отвечая на вопрос ТАСС. "Мы ставим задачу
- в 2019 году уже принимать детей", - добавил он. Подробнее
02.04.2018. Отдохнул – заплати (ИТАР ТАСС)
Дума Ставропольского края в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов за неуплату
курортного сбора. Рублем накажут как туристов, которые откажутся платить за пользование
инфраструктурой городов Кавминвод (Ессентуков, Железноводска, Пятигорска и Кисловодска), так
и гостиницы со здравницами, если их руководство в срок не сдаст отчетность. Разработан и сам
механизм административного наказания. В региональном министерстве туризма и
оздоровительных курортов заявили, что правом штрафовать как физических, так и юридических
лиц наделили определенных сотрудников ведомства. "Предусмотрена такая процедура: на место
выезжает специалист отдела контроля и собираемости курортного сбора. Он составляет протокол о
нарушении, выписывает постановление и передает нарушителю", - прокомментировали в
минтуризма. Подробнее
04.04.2018. Рустэм Хамитов раскритиковал санатории Башкирии и пообещал изменить
существующую санаторно-курортную систему (Ufa Time)
Глава Башкирии заявил, что санатории республики «подзадержались» в двадцатом веке, а конкретно
– в 90-х и начале двухтысячных. «Сейчас не хватает инфраструктуры, индустрии развлечений. Не
хватает мест, куда человек, который прибыл в санаторий, мог бы сходить отдохнуть… Не хватает
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туризма, велосипедов, пешеходных маршрутов, может
быть, рыбалки», - заявил Хамитов. Он отметил, что ряд
санаториев уже снизил экономические и финансовые
показатели – они просто не заполняются. Особенно
зимой – в холодное время года они, как правило,
полупустые. В качестве примера развития санаторного
направления глава Башкирии привел Алтайский край.
Он подчеркнул, что там была создана корпорация,
управляющая санаториями. В республике подобного нет.
«У нас каждый сам за себя. Каждый создал свою
маленькую крепость, обороняет её даже не от
«захватчиков», а просто от идеологического влияния. И,
собственно говоря, замыкается и варится в собственном соку. Мы эти крепости разрушим. Мы
создадим новый образ системы санаторно-курортного лечения», - заявил Хамитов. В заключение глава
республики также прошелся по стоимости путевок в санатории, отметив, что они очень дорогие и
зачастую недоступны жителям региона.
05.04.2018. Туристические связи между странами налаживаются в Баку
Азербайджан)

(Спутник

Международная выставка "Туризм и путешествия" (AITF 2018) уже в семнадцатый раз проходит в
Баку. Бакинский Экспо Центр собрал на одной площадке представителей туристического рынка,
национальных и региональных туристических организаций. Вот уже много лет выставка не теряет
актуальности, способствуя развитию туристической индустрии страны.
В интервью Sputnik Азербайджан министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
края Александр Трухачев отметил, что в этом году планируется увеличение азербайджанских
инвестиций в оздоровительно-курортный комплекс. Проходящая под лозунгом "Весь мир. Одна
выставка" AITF принимает 277 компаний и организаций из 20 стран мира.
10.04.2018. Эксперт: Китай может стать крупнейшим инвестором для курортов Кавказских
Минеральных Вод
Китайский бизнес намерен вложить в проект
туристско-рекреационного
кластера
"Минводы Веллнес парк" (ТРК МВП) свыше
57 млрд рублей, что может сделать его
крупнейшим
зарубежным
инвестором
курортов Кавказских Минеральных Вод. Об
этом рассказал ТАСС во вторник председатель
комиссии по созданию и обеспечению
благоприятных условий развития туризма на
Кавказских Минеральных Водах и других
курортах Северного Кавказа Общественного
совета при Федеральном агентстве по туризму
Константин
Гамаюнов.
Строительство
кластера было начато в 2017 году у подножия горы Змейка. На площади 160 га планируется
расположение отелей классом 4, 4+ и 5 звезд на 3230 номеров, SPA-центра, грязелечебницы, большой
развлекательной инфраструктуры. Концепция проекта предполагает создание комплексного
турпродукта нового типа, включающего как традиционный для региона лечебно- оздоровительный
туризм, так и сравнительно новые направления - веллнес, SPA, а с приходом китайских инвесторов
наличие услуг восточной медицины. "Инвестиционный проект "Минводы Веллнес парк" - это как раз
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образец здравницы нового типа, которая в части сервиса и развлечений сможет уверенно
конкурировать
с
европейскими
курортами",
считает
Гамаюнов.
Подробнее
10.04.2018. Кубань готовится принять на летний отдых 780 тысяч детей (Кубанские новости)
В
Краснодаре
прошло
заседание
краевой
межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей. Совещание
провела вице-губернатор Кубани Анна Минькова. В
здравницах края в настоящий момент отдыхают
более 4 тысяч детей, а с начала года на Кубани уже
получили заряд здоровья более 16 тысяч ребят. Всего
в этом году планируется принять на отдых не менее
200 тысяч детей из других субъектов страны и 580
тысяч кубанских детей.
На детский отдых и оздоровление в 2018 году
предусмотрено более 1,9 млрд. рублей. Доля краевого
бюджета составит 1млрд. 326 млн. – она увеличена в этом году на 60 млн. Более 600 млн. – это средства
муниципалитетов. Однако некоторые города и районы снизили расходы на детский отдых по
сравнению с прошлым годом.
– Это недопустимо. Когда недофинансирование идет в крупных муниципалитетах, где есть все
условия и средства для организации детского отдыха, – это недоработка местных властей, – сказала
вице-губернатор, подчеркнув, что уровень организации отдыха и финансирования во всех городах и
районах края не должен быть ниже прошлого года.
По прогнозам специалистов министерства труда, в 2018 году в оздоровительной компании примут
участие практически все из 180 тысяч детей, стоящих на учете в социальных службах. В лагерях труда
и отдыха для старшеклассников будут организованы мероприятия по профориентации и погружению
в профессию. В походы и экспедиции планируется отправить более 130 тысяч детей от 14 до 18 лет.
Подробнее
10.04.2018. Архангельская область будет торговать с Арменией (Правда Севера)
В правительстве региона подписали два соглашения с делегацией Республики Армения. Первый
документ – о сотрудничестве между Архангельском и городом Джермук, второй – о создании
некоммерческой организации «Союз сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей».
<…>
Перспективным направлением сотрудничества может стать посещение жителями Архангельской
области знаменитой армянской здравницы – города Джермука. Этот горнолыжный курорт славится
своими санаториями и уникальными минеральными источниками, не уступающими водам Карловых
Вар. Оздоровительный туризм планируется развивать в рамках соглашения между Архангельском и
Джермуком.
10.04.2018. Детсад-санаторий хотят открыть в Ростове-на-Дону (ИТАР ТАСС)
Оздоровительный детский сад с санаторием для детей дошкольного возраста планируют создать в
Ростовской области. Данный проект прошел акселерационную программу и претендует на
финансирование за счет средств Фонда поддержки социальных проектов, созданного Агентством
стратегических инициатив (АСИ), рассказала ТАСС руководитель сети детских садов "Разумейка"
Татьяна Штайдо.
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"Мы планируем после акселерации создать оздоровительно-реабилитационный образовательный
комплекс "Разумейка", это будет не просто детский сад, это будет оздоровительный санаторного типа
детский сад, санаторий для деток по путевкам по направлению ФСС и ОМС - обучение плаванию,
коррекция всех нарушений, ЛФК занятия, соляные комнаты и т.д. Мы нашли здание за этот год - 600
кв. м, 1600 кв.м. земли рядом - прилегающая территория - и мы собираемся его приобрести", пояснила Штайдо, добавив, что на реализацию проекта необходимо более 10 млн рублей, часть из
которых они рассчитывают получить через Фонд поддержки социальных проектов.
Как рассказала ТАСС директор Фонда поддержки социальных проектов Евгения Шохина, к
реализации проекта планируется привлечь и частных инвесторов. "Объем средств достаточно
большой, думаю, будет реально поддержать их не только из средств фонда, но и с привлечением
других, частных, либо в субъекте найдем партнеров. Это финансово устойчивый проект с грамотной
командой. Здесь очень много проектов в области образования детей, домашние детские сады, а то, что
изначально у этого проекта задача - совместить образовательную часть и здоровье, я считаю, что это
ключевая задача любого родителя", - пояснила ТАСС Шохина. Подробнее
11.04.2018. Орловским льготникам выделили 15 млн рублей на путёвки в санатории (Рамблер
Новости)
Жители Орловской области, имеющие право на бесплатное санаторно-курортное лечение, смогут
отдохнуть в местных здравницах и в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и
Северного Кавказа.
По информации пресс-служб ФСС, орловскому региональному отделению Фонда в 2018 году
для оплаты путевок из федерального бюджета выделено около 15 миллионов рублей. В настоящее
время идёт работа по размещению государственных заказов на их закупку.
В текущем году планируется закупить более 500 путевок в санаторно-курортные организации
Орловской области, средней полосы России, Краснодарского края и Северного Кавказа. Обеспечение
будет производиться в соответствии со строгой очередностью, определяемой датой постановки
на учет и профилем заболевания. Льготников своевременно оповестят о подошедшей очереди
письмом. Подробнее
12.04.2018. Строительство в зонах санитарной охраны незаконно — ВС РФ (RapsiNews)
Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность
запрета
на
осуществление
жилищного
строительства в границах территории зон
санитарной охраны черноморских курортов,
сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. В
январе этого года ВС отказал в удовлетворении
административного искового заявления о
признании недействующими Постановления
Совмина СССР от 30.03.1948 № 985 "Об
установлении границ округов и зон санитарной
охраны и о мероприятиях по улучшению
санитарного состояния курортов Евпатория, Саки, Сочи-Мацеста и курортов Южного берега Крыма"
и приказа Минздрава РСФСР от 21.10.1969 № 297 "Об утверждении проекта округа и зон санитарной
охраны Сочинского курорта".
Заявитель Артур Геворгян в документах указывает, что нормы оспариваемых постановления и приказа
устарели, больше не соответствуют действующему законодательству и нарушают его права и
законные интересы как владельца земельного участка. Так, истцу на праве собственности
принадлежит участок, предоставленный для нужд индивидуального жилищного строительства.
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Однако в соответствии с градостроительным планом города Сочи, составленным на основании
оспариваемых актов, земельный участок относится к зоне санитарной охраны курорта и его застройка
запрещена. Подробнее
13.04.2018. Кисловодск получит статус исторического города-курорта (Парламентская газета)
Все запланированные масштабные преобразования в жизни Кисловодска, а также работы по
сохранению культурного наследия в рамках распоряжения Правительства по развитию города до 2030
года помогут курорту войти в перечень исторических городов и поселений. Об этом заявил первый
зампред Совета Федерации Николай Фёдоров на заседании рабочей группы палаты регионов по
взаимодействию с властными структурами Ставропольского края.
Комплексное
развитие
города-курорта
Кисловодска началось в 2016 году, когда был
сформирован
перечень
мероприятий,
завизированный сначала премьером Дмитрием
Медведевым, а затем и президентом Владимиром
Путиным.
На
программу
переустройства
городских парков, культурных зон и курортов,
рассчитанную до 2030 года, предполагается
выделить 78 миллиардов рублей. <…>
В феврале 2016 года Путин поручил кабмину и
региональным властям подготовить предложения
по сохранению и рациональному использованию
природного потенциала курортов. Задачу глава государства поставил Правительству после того, как
активисты ОНФ обратили его внимание на основные проблемы региона - стихийную застройку в
курортной зоне, плачевное состояние инфраструктуры и ухудшающуюся экологическую ситуацию. В
частности, общественники рассказали президенту о том, что около 20 скважин на Кавминводах
находятся в аварийном состоянии, а 50 километров нарзанопровода требуют реконструкции.
В прошлом году соответствующий законопроект был разработан. Он определяет правовой статус
курортного региона, признавая таковым смежные территории в границах Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, на которых расположены курорты федерального
значения Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также сопутствующая лечебная
инфраструктура. Подробнее
13.04.2018. Российские космонавты будут проходить реабилитацию после полетов в Сочи, а не
за рубежом (ИТАР ТАСС)
Российские космонавты начали проходить Сочи
реабилитацию после полетов, ранее они ездили за
границу. Об этом сообщил в пятницу на прессконференции российский космонавт-испытатель
отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина"
Александр Мисуркин.
"Так сложилось, не знаю почему, чаще всего мои
коллеги проходили реабилитацию, и я в том числе,
после первого полета, за рубежом. Но вот в этот раз
своим командирским решением настояли на том,
чтоб мы проходили здесь. Мы счастливы и рады, потому что здесь [в Сочи] уровень комфорта и
сервиса великолепны. И всем своим коллегам буду рекомендовать приезжать именно сюда набираться
сил для дальнейших полетов", - сказал Мисуркин.
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Санатории и пансионаты Краснодарского края начнут принимать на медицинскую реабилитацию
российских космонавтов в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Министерством
курортов, туризма и олимпийского наследия региона и ООО "Центр авиакосмической медицины".
Как сообщили в Минкурортов, в высокий сезон в Краснодарском крае работают почти 190 здравниц,
специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных медицине заболеваний.
Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением работают по более, чем 500 программам.
Богатые ресурсы региона позволяют использовать в этих программах минеральные воды и лечебные
грязи местного происхождения с высоким лечебным эффектом. Подробнее
13.04.2018. Перспективы развития туриндустрии обсудили специалисты на Сибирском
туристическом форуме «Открой свою Сибирь» (Сибирский репортер)
Двухдневная деловая программа Сибирского туристического форума «Открой свою Сибирь», который
будет проходить в г. Новосибирске 13 и 14 апреля, включила обсуждение вопросов развития туризма,
образования аудиогидов, перспектив межрегионального сотрудничества субъектов Сибирского
федерального округа (СФО) в области туризма, совершенствования законодательства и другие
вопросы.
В торжественном открытии форума 13 апреля
приняла
участие
врио
заместителя
Председателя Правительства Новосибирской
области – министра экономического развития
Новосибирской области Ольга Молчанова.
Как подчеркнула Ольга Молчанова, проведение
подобных мероприятий должно способствовать
развитию туриндустрии в регионах СФО.
«Новосибирская область, как и другие
сибирские регионы, обладает огромным
туристическим потенциалом, поэтому одна из
основных задач форума – презентовать не
отдельный регион, а всю Сибирь, – подчеркнула
Ольга Молчанова. – Мы хотим создать условия, чтобы жители Новосибирской области могли ездить
на ближайшие территории, и наоборот, чтобы из Омска или Томска и других городов также могли
приехать к нам. На форуме будут обсуждаться проблемы турбизнеса как сферы деятельности, вопросы
продвижения туристических территорий, информирования населения о потенциале регионов».
В Новосибирской области созданы все условия для успешного ведения и развития делового,
медицинского, детского туризма, конгрессно-выставочной деятельности, сферы санаторнокурортного лечения, накоплен большой опыт разностороннего сотрудничества с зарубежными
странами. Подробнее
17.04.2018. Глава Башкирии посоветовал главным врачам «начать с себя» профилактику
заболеваний (МК Уфа)
В Башкортостане в скором времени примут республиканскую стратегию формирования здорового
образа жизни. Подобная программа уже подготовлена Минздравом РФ. Предполагается, что она будет
действовать до 2025 года. Глава республики Рустэм Хамитов пообещал принять башкирскую
стратегию «раньше российского документа и начинать действовать в соответствии с ней». По мнению
Хамитова, профилактикой здорового образа жизни в регионе «не занимаются или занимаются очень
плохо».
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Глава республики уверен, что «в здоровом образе жизни
лежит ключ к здоровью населения».
«Основа основ, фундамент – это здоровый образ жизни,
ранняя профилактика, диспансеризация, - отмечает он. –
Все последние годы мы говорим об этом, но движение
совершенно незначительное. У нас раздельно действуют
министерства молодёжной политики и спорта,
здравоохранения, образования, а это должно быть
единым комплексом и работать совместно, давая новый
результат».
Руководитель республики также рассказал, что «в прошлом году в Республике Башкортостан
родилось, округляю, 49 тысяч ребятишек, а умерло 50 тысяч человек». Он отметил, что за счёт
здорового образа жизни мы можем спасти не одну тысячу людей и этот минус превратить в плюс.
- В проекте федеральной Стратегии предусмотрено создание во всех регионах правительственных
комиссий в области охраны здоровья граждан, - объяснил он. - В ближайшее время мы создадим такую
комиссию. Я сам лично её возглавлю и буду требовать с каждого главного врача, специалиста,
работника здравоохранения, чтобы следовали принципам Стратегии формирования здорового образа
жизни. Это самый дешёвый, но самый надёжный, самый верный способ улучшения здоровья наших
граждан. Медики – это передовой отряд общества. Подробнее
18.04.2018. Деятельность СУЭК в области охраны труда отмечена несколькими авторитетными
наградами (Компании России)
В ходе четвертой ежегодной Всероссийской Недели охраны труда 2018 (ВНОТ) было объявлено, что
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Андрея Мельниченко удостоена сразу
нескольких наград за свою деятельность в сфере охраны труда и промышленной безопасности.
В частности, компания получила наивысшую награду — Гран-при конкурса на лучшее инновационное
решение в области обеспечения условий труда «Здоровье и безопасность 2017». Награда вручена за
современный подход и выдающиеся достижения в области обеспечения безопасности условий труда
в рамках Конкурса.
Также компания получила диплом лауреата конкурса в номинации «Разработка и внедрение систем и
методов подготовки специалистов в области охраны труда» за разработку и внедрение системы
«Технические занятия» и Серебряная медаль конкурса. Еще один Диплом вручен в номинации
«Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников» за
лучшую корпоративную программу гигиены труда.
Отдельно АО «Разрез Тугнуйский» был удостоен Диплома лауреата конкурса в номинации
«Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной труда в организации» за
внедрение подсистемы выдачи и изменений сменных нарядов с применением идентифицированных
карт персонала и планшетов горных мастеров.
Также на Форуме было объявлено, что «СУЭК» присоединилась к международной кампании
«Видение ноль». Это — программа Международной ассоциации социального обеспечения,
нацеленная на стремление к работе полностью без травм и профессиональных заболеваний. Россия
присоединилась к данной кампании в декабре 2017 года.
АО «СУЭК», основным акционером которого является российский предприниматель и
благотворитель Андрея Мельниченко, более чем за 15 лет существования в несколько раз увеличило
объемы добычи, при этом снизив основной показатель промышленной безопасности — LTIFR – до
лучших мировых практик. При этом компания нацелена на достижение нулевых показателей
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травматизма, поэтому СУЭК присоединяется к программе Международной ассоциации социального
обеспечения «Видение ноль».
19.04.2018. В Карелии частные инвестиции в туризм за год возросли на 14% (ИТАР ТАСС)
Частные инвесторы в 2017 году вложили в развитие туризма в Карелии 980 млн рублей, что на 14%
больше предыдущего года. Инвестиции должны иметь более серьезный рост, заявил в четверг глава
республики Артур Парфенчиков на заседании регионального парламента.
"Одним из важнейших направлений развития экономики республики, ее диверсификации является
туристическая отрасль. В эту отрасль в 2017 году привлечен почти 1 млрд рублей внебюджетных
инвестиций, если говорить точно, то 980 млн рублей", - сказал Артур Парфенчиков. - Я считаю, что
инвестиции в туристический бизнес Карелии должны иметь более серьезный рост в ближайшее время,
тем не менее, рост составил 14% по сравнению с предыдущим годом".
Кроме этого, по его словам, в 2017 году регион привлек 130 млн рублей из федерального бюджета за
счет федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)". "В том числе, впервые на средства ФЦП введена в
эксплуатацию объездная автомобильная дорога к горному парку "Рускеала", - отметил глава региона.
Объем услуг в сфере туризма, уточнил он, по итогам прошлого года увеличился на более чем на 10%.
Самыми посещаемыми среди туристов объектами стали музей-заповедник "Кижи", заповедник
"Кивач", горный парк "Рускеала", вотчина карельского Деда мороза Талви Укко. Подробнее
19.04.2018. Первый санаторий с совместным пребыванием «Мать-дитя» появится в
Подмосковье (Телеканал 360)
К 2020 году в Жуковском на базе детского санатория «Отдых», который расположен на 15,5 гектарах
хвойно‐лиственного леса, будет создан большой новый санаторий по модели государственно‐частного
партнерства. Именно там впервые появятся койки совместного пребывания «мать‐дитя». Об этом
сообщила замминистра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова. С
созданием этих коек у совсем маленьких детей появляется возможность пройти лечение и
реабилитацию в сопровождении матери.
Кроме того, планируется, что в обновленном санатории будет сделан акцент на лечении тех, кто
страдает бронхо-легочными, аллергическими и неврологическими заболеваниями. Окончательный
проект этого санатория будет представлен на Петербургском экономическом форуме в мае этого года.
Предполагаемый объем инвестиций в реконструкцию уже имеющихся корпусов, инженерные сети,
строительство нового здания на 400 мест и закупку необходимого медицинского оборудования — 1,2
миллиарда рублей. В реконструированном санатории в Жуковском смогут пройти санаторное лечение
до 6 тысяч детей в год. Это дети, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи и
реабилитации. Кроме того, будет создано 200 новых рабочих мест», — сказал Денис Буцаев,
председатель правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона.
Средняя стоимость одной путевки по государственному заданию и по ОМС составит около
3600 рублей. Подробнее
20.04.2018. Губернатор Пензенской области предложил направлять работников на оздоровление
в Сочи (Пенза Пресс)
20 апреля в Пензе состоялась рабочая встреча Александра Пахомова, главы города-курорта Сочи, и
Ивана Белозерцева, губернатора Пензенской области, основной темой которой стал вопрос
расширения деловых контактов между регионами для обмена опытом и сотрудничества в сфере
реализации совместных туристических программ.
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«Мы хотим развеять миф о том, что в Сочи цены
кусаются, наш город – для любого кармана», –
отметил он. Санатории готовы принимать людей
с мая по октябрь по цене от 1300 рублей, отметил
Пахомов. «Главное, над чем мы работаем сегодня
– это программа оздоровления трудящихся. Мы
хотели
бы
предложить
пензенским
работодателям приемлемые условия отдыха для
представителей их трудовых коллективов», –
поделился планами он, положительно оценив при
этом организацию прямого авиасообщения
между Пензой и городом-курортом.
Пензенский губернатор отметил, что Сочи – город уникальный и особенно заинтересовался
возможностью отправлять трудящихся на оздоровление.
«Наши жители много трудятся, работают, достигают результатов. Но надо и отдыхать. В Сочи и
условия хорошие, и цены. Людям нужно рассказать об этой возможности. Руководители
промышленных предприятий могут задуматься о принятии программы оздоровления», – подчеркнул
Белозерцев. Подробнее
23.04.2018. Правительство Новосибирской области продолжит развивать «Озёрный кластер» на
базе озера Карачи как здравницу всероссийского значения (advic.ru)
Андрей Травников провёл рабочее совещание по вопросу реализации туристско-рекреационного
кластера "Озёрный кластер – кластер оздоровительного и бальнеологического туризма
Новосибирской области". Глава региона подчеркнул, что развитие "Озёрного кластера" на базе
курортного озера Карачи – один из самых важных проектов Новосибирской области в сфере
повышения туристической привлекательности региона.
В совещании приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по туризму
(Ростуризма)
Николай
Королёв,
члены
Правительства Новосибирской области. Врио
заместителя
Председателя
Правительства
Новосибирской области – министра экономического
развития Ольга Молчанова в своём докладе о
результатах работы в рамках реализации
инвестиционного проекта отметила, что цель
проекта
–
создание
санаторно-курортного
комплекса,
оснащённого
современным
медицинским
оборудованием,
методиками
диагностики и лечения.
Всё это наряду с уникальными природными лечебными факторами позволит лечить широкий спектр
заболеваний и укреплять здоровье жителей Сибири, Урала и стран ближнего зарубежья.
Преимущественные факторы курорта – транспортная доступность (станция Озеро Карачи ЗападноСибирской железной дороги), лечебная сульфидно-иловая грязь озера Карачи, рапа озера Карачи
(cолевой раствор), лечебно-столовая минеральная вода "Карачинская", лечебная йодобромная
минеральная вода, благоприятные ландшафтно-климатические условия. Андрей Травников напомнил,
что силами инвестора с привлечением средств областного и федерального бюджета был восстановлен
санаторно-курортный комплекс, который по набору оздоровительных факторов и уникальности места
по праву может считаться не только региональной, но и всероссийской здравницей.
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Андрей Травников выразил уверенность, что Новосибирской области на федеральном уровне удаётся
демонстрировать способность реализовывать столь масштабные проекты, и что Ростуризм и впредь
продолжит оказывать поддержку развитию уникального "Озёрного кластера". Заместитель
руководителя Ростуризма Николай Королёв подчеркнул, что Новосибирская область в срок исполнила
все условия по развитию кластера, и рекомендовал включить этот проект в число приоритетных
комплексных проектов развития региона – это позволит и в дальнейшем привлекать на развитие
кластера средства из федерального бюджета. Подробнее
25.04.2018. Курортный сбор в Крыму начнут взимать с мая 2019 года (РИА Новости Крым)
Введение
курортного
сбора
для отдыхающих
в Республике Крым перенесено на 1 мая 2019 года.
Соответствующие
изменения
в закон
приняты
на сессии Государственного совета РК в среду в двух
чтениях, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Как пояснил в комментарии журналистам министр
курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, перенос
эксперимента обусловлен рядом факторов. "Мы
получили большое количество обращений от отелей,
санаториев с просьбой не вводить его сейчас. Здесь мы
пошли навстречу бизнесу", — пояснил он. Кроме того, по словам министра, перенос связан
с предстоящими изменениями транспортных потоков в связи с открытием нового терминала аэропорта
Симферополя и автодорожной части Крымского моста.
"Также мы рассчитываем увеличить базу агентов по сбору благодаря мероприятиям по детенизации
бизнеса. Наконец, на данный момент существует большое количество неурегулированных моментов
с точки зрения администрирования курортного сбора и его оплаты", — добавил Волченко. Подробнее
АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
05.04.2018. Ассоциация оздоровительного туризма принимает участие в Международном
Конгрессе HESTOUREX-2018 в Турции (Travel Russian News)
С 5 по 8 апреля в Анталье пройдет второй Международный Конгресс World Health, Sport, Tourism
Congress & Exhibition Hestourex-2018. Конференция соберет участников со всего мира и станет
площадкой для обмена опытом и знаниями, обсуждения тенденций воздоровительном туризме
и смежных отраслях, а также заключения взаимовыгодного партнерства.
«Современная Турция — это не только пляжный отдых с километрами еды. Мало, кому известно, что
эта страна является и оздоровительным курортом с разнообразными спа — и велнес-программы,
целебным климатом, термальными источниками. Турция активно развивает это направление, которое
Ассоциация оздоровительного туризма активно поддерживает», — говорит Елена Трубникова,
председатель Ассоциации оздоровительного туризма. Подробнее
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11.04.2018. «Марьин Остров» встал в один ряд с Эрмитажем и Третьяковкой (Информационный
портал «Хан Алтай»)
На прошлой неделе в Стамбуле проходила
Инаугурационная
церемония
заседания
Международного комитета по вопросам туристской
привлекательности и устойчивому развитию туризма.
Приехали представители 15 разных стран, где туризм
считается ведущей отраслью экономики. Члены
Международного комитета выбрали среди всех
участников
туристический
объект
Российской
Федерации – оздоровительный курорт «Марьин
Остров», расположенный в окрестностях Чемала.
В престижный список «The world list of particular tourist
attractions» внесен этот уникальнейший курорт на Алтае, в работе которого главным всегда было
оздоровление и продление долголетия людей. К слову сказать, «Марьин Остров» стал уже девятым
объектом, представляющим в этом списке Россию - после Эрмитажа, Храма Василия Блаженного,
Третьяковской галереи и других знаменитых объектов. Кроме того, Всемирный список самых
привлекательных туристических объектов пополнили в этом году два якутских бренда –
национальный праздник Ысыах и Праздник строганины, который проводится в столице РС(Я) в
рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» с 2010 года.
СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
02.04.2018. Посол Белоруссии в РФ: Москва и Минск могут создать бренд «Сделано в Союзном
государстве» (ИТАР ТАСС)
Ежегодно 2 апреля отмечается День
единения народов — государственный
праздник,
посвященный
созданию
Союзного государства России и
Белоруссии. Посол
Республики
Беларусь в Москве Игорь Петришенко
рассказал в специальном интервью
ТАСС, приуроченному к этому дню, о
перспективных
экономических
проектах двух стран, преимуществах
отдыха для россиян в Белоруссии,
подготовке к большим спортивным
мероприятиям, а также отношении к
общей истории.
- С момента установления дипломатических отношений Республика Беларусь и Россия
последовательно развивают и наращивают стратегическое партнерство. На путь формирования
общего политического, экономического и культурного пространства — Союзного государства —
Москва и Минск встали 22 года назад, - отметил посол. <…>
- Нельзя не упомянуть знаменитый белорусский лечебно-оздоровительный туризм. Летом в наших
санаториях россиян не меньше, чем белорусов. Отдых и оздоровление предлагают порядка 500
санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Все расположены в зонах с особым
микроклиматом, многие обладают собственными источниками минеральных вод, грязелечебницами.
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Россиян привлекает высокая квалификация белорусских врачей, хорошая оснащенность клиник,
высокий уровень качества медицинских услуг и выгодные цены», - сказал Игорь Петришенко.
09.04.2018. Выгода патриота: пять причин отдыхать в России
Отдых в России за последние несколько лет стал
популярен и у тех, кто, казалось бы, может
позволить себе слетать на несколько дней в
Ниццу или
свозить
всю
семью
на
Мальдивы. Компания
по
организации
путешествий и предоставлению консьерж-услуг
для премиальных клиентов RS TLS банка
«Русский Стандарт» отмечает, что за 2017 год
количество запросов на отдых в нашей стране
превысило 5% от общего количества запросов
на организацию туров.
По сравнению с 2016 годом рост интереса к
локальному направлению составил 15%. Более половины этих клиентов подбирали варианты отдыха,
направленного на «перезагрузку» и восстановление организма.
Российские курорты такого формата открываются как в средней полосе России (Ивановская область),
так и на юге страны: например, в Ростове-на-Дону и Сочи. Популярными остаются оздоровительные
туры на Алтай со своими уникальными восстановительными методиками, не отстает и Подмосковье
(например, Истра или Пушкино). Подробнее
11.04.2018. Диспансеризация: профилактика или профанация (Медпортал)
Согласно опросам Фонда независимого мониторинга «Здоровье»,
три четверти врачей считают, что недавнее изменение порядка
диспансеризации взрослого населения снизит эффективность
выявления болезней. Однако, особой беды в этом они не видят,
поскольку уверены, что официальные данные о выполнении
планов диспансеризации все равно завышены, и в реальности
профосмотров проводится значительно меньше. Страховщики
напоминают гражданам, что контроль за здоровьем нужен, прежде
всего, им самим, и призывают не игнорировать возможность
пройти диспансеризацию.
В опросе, проведенном при помощи мобильного приложения «Справочник врача», приняли участие
четыре тысячи врачей из 85 регионов страны.
С этого года вступил в силу новый порядок диспансеризации взрослого населения, при котором из ее
первого этапа исключены клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи и
некоторые другие исследования.
«Три четверти (76%) врачей, участвовавших в опросе, считают, что подобное сокращение перечня
исследований приведет к снижению выявляемости хронических заболеваний. И лишь 22%
респондента ожидают, что введение исследования кала на скрытую кровь вместо клинического и
биохимического анализа крови, а также анализа мочи повысит эффективность диспансеризации»,
– рассказал директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
Как объяснили в Минздраве, анализы крови и мочи не будут проводиться «бессимптомным
гражданам». Подробнее
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13.04.2018. Климат – не главное. Все о санаторно-курортном лечении льготников (Курская
правда)
На наиболее часто задаваемые вопросы по обеспечению льготных категорий граждан санаторнокурортным лечением и проездом к месту лечения и обратно отвечает управляющий Курским
региональным отделением Фонда социального страхования Нина Ткачева.
– Существует ли возможность получения в течение календарного года двух путевок как
инвалиду по общему заболеванию и как пострадавшему на производстве?
– Если инвалид имеет право на одну и ту же меру социальной защиты одновременно по нескольким
правовым актам, мера социальной защиты предоставляется по одному из оснований. У человека есть
право выбора, на каком основании он будет обеспечиваться санаторно-курортным лечением.
– Можно ли по своему желанию выбрать для санаторно-курортного лечения курортный регион,
санаторий, а также период года?
– При оказании услуг по санаторно-курортному лечению, осуществляемому в целях профилактики
основных заболеваний, климатический фактор имеет значительно меньшее влияние, чем основные
реабилитационные мероприятия в соответствии со специализацией санаторно-курортного
учреждения, выполняемые в любой сезон. При этом право выбора гражданином санатория, в который
будет предоставлена путевка на санаторно-курортное лечение, действующим законодательством не
предусмотрено. Куряне в текущем году будут обеспечиваться региональным отделением Фонда
социального страхования в соответствии с рекомендациями, записанными в медицинской справке
(Форма 070/у) по профилю и месту лечения в порядке строгой очередности. Подробнее
13.04.2018. Курорты Краснодарского края: что регион подготовил к пляжному сезону
(Комсомольская правда)
В этом году курорты Краснодарского края будут брать деньги с туристов и обустроят пляжи в едином
стиле.
Лето начнется через полтора месяца, мозг самостоятельно рисует в головекартинки: море, пляж, яркое
солнце, загорелые люди, у всех улыбки на лицах, танцы на закате. Условно летний отдых можно
разделить на несколько категорий: семейный, активный, люксовый, бюджетный и познавательный.
У сторонников каждого из направлений свои аргументы, порой - объектные, порой - субъективные.
Но в Краснодарском крае по-прежнему ждут туристов с распростертыми объятиями.
- В этом году мы ожидаем туристов не меньше, чем в прошлом – более 16 миллионов, - рассказывает
«Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь краевого министерства курортов Екатерина
Ивченко. – И чтобы отдыхающим у нас понравилось, мы работаем сразу по 13 отраслям,
включающим, например, обеспечение безопасности, борьбу с незаконной торговлей, обустройство
пляжей в едином стиле.
Итак, что туриста ждет этим летом на курортах Краснодарского края
1. Курортный сбор
Каждый въезжающий на курорты Кубани турист должен будет раскошелиться не только на отель,
питание и билеты, но и заплатить курортный сбор. В Краснодарском крае, между прочим, он самый
маленький по стране. Всего 10 рублей в сутки. В соседнем Ставрополье, например 50 рэ.
– Нам важно, чтобы мы скорректировали закон и смогли расходовать полученные средства и на ЖКХ в
курортных городах. Это для нас принципиально важно. Высокая нагрузка на инфраструктуру сегодня
– основной сдерживающий фактор роста наших курортов, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
2. Система all inclusive
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Все средства размещения на кубанских курортах «зазвездятся». Сейчас в Краснодарском крае активно
решают вопрос с присвоением звезд гостиницам. Более 90 процентов их уже получили. Так что этим
летом практически не останется отелей, которые работают так, как хотят – все будут соблюдать
требования к «звездности». Подробнее
16.04.2018. Не потерять здоровье на работе: Что важно знать о профилактике и реабилитации
после трудовых травм (Комсомольская правда)
Какие правила помогут свести к минимуму производственный травматизм, профзаболевания и какие
меры принимаются в нашей стране для восстановления пострадавших, рассказывают эксперты Фонда
социального страхования (ФСС РФ)
- Работодатель вправе уменьшить свои взносы в ФСС, направляя часть средств на профилактику
производственного травматизма и профзаболеваний, - поясняют специалисты Фонда. Эти деньги
могут быть потрачены на закупку средств индивидуальной защиты, профилактические медосмотры,
санаторно-курортное лечение работников, если такие рекомендации выдаются по результатам
медосмотра, а также другие меры. Причем важно, что работодатель самостоятельно определяет, как
реализовать те или иные меры: где брать путевки, куда направлять работника, Фонд не указывает,
главное, чтобы соблюдалось целевое назначение - санаторий по профилю оздоровления органов
дыхания, опорно-двигательной системы и т. д. Подробнее
17.04.2018. Глава Башкирии посоветовал главным врачам «начать с себя» профилактику
заболеваний (Московский комсомолец-Уфа)
В ближайшее время в Башкирии примут республиканскую стратегию формирования здорового образа
жизни. Подобная программа уже подготовлена российским минздравом: предполагается, что она
будет действовать до 2025 года. Глава республики Рустэм Хамитов пообещал принять башкирскую
стратегию «раньше российского документа и начинать действовать в соответствии с ней». По мнению
г-на Хамитова, профилактикой здорового образа жизни в регионе «не занимаются или занимаются
очень плохо».
«В основе всего должен быть здоровый образ жизни»
- Как приверженец здорового образа жизни я,
конечно, буду делать всё для того, чтобы эта
идеология и стратегия была реализована у нас в
республике, - признался Рустэм Закиевич. - Нам
надо быстро принимать эту стратегию,
разработать соответствующую региональную
программу с опорой на имеющийся опыт,
созданную для этих целей инфраструктуру,
прежде
всего,
республиканский
центр
медицинской профилактики, действующие на
базе поликлиник центры здоровья. Мы же не
просто так их сформировали и платим зарплату
людям, работающим в этих центрах, а для того,
чтобы
они
действительно
были
пропагандистами здорового образа жизни.
Рустэм Хамитов призвал региональных чиновников «быть пропагандистами в хорошем смысле
слова».
- Многие боятся слова «пропаганда», а ничего плохого в этом нет, - уверен он. - Врачи должны
выступать с лекциями, специалисты должны выезжать на места, объяснять людям, что это такое,
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каждый раз с пациентами точечно беседовать об этом. Потому что жизнь уносят табак, водка,
нездоровое питание.
Рустэм Закиевич посетовал, что «сегодня у нас пирамида нашего здравоохранения, отношения к
здоровью, к сожалению, перевёрнута».
Глава РБ уверен, что «в здоровом образе жизни лежит ключ к здоровью населения».
- Основа основ, фундамент – это здоровый образ жизни, ранняя профилактика, диспансеризация, полагает он. - Вот чем мы должны заниматься, причём активно. Все последние годы мы говорим об
этом, но движение совершенно незначительное. У нас раздельно действуют министерства молодёжной
политики и спорта, здравоохранения, образования, а это должно быть единым комплексом и работать
совместно, давая новый результат.
Руководитель республики рассказал, что «в прошлом году в Республике Башкортостан родилось,
округляю, 49 тысяч ребятишек, а умерло 50 тысяч человек».
- В проекте федеральной Стратегии предусмотрено создать во всех регионах правительственные
комиссии в области охраны здоровья граждан, - объяснил он. - В ближайшее время мы создадим такую
комиссию. Я сам лично её возглавлю и буду требовать с вас, с каждого главного врача, специалиста,
работника здравоохранения, чтобы следовали принципам Стратегии формирования здорового образа
жизни. Ещё раз повторяю, это самый дешёвый, но самый надёжный, самый верный способ улучшения
здоровья наших граждан.
Г-н Хамитов убежден: «медики – это передовой отряд общества».
- Если не медицина, не врачи, не работники здравоохранения, то кто будет продвигать страну вперёд?
- сказал он. - Мы вместе можем и обязаны выполнить эту задачу, должны её решить. Нам помогает
общественность, в том числе мы работаем с Национальной медицинской палатой, другими
структурами. Мы сильны, у нас всё есть. Подробнее
18.04.2018. Целебные воды Шира: как лечат на популярном курорте Хакасии (NewsLab.ru)
Для красноярцев озеро Шира — это, прежде всего, любимое место летнего отдыха. Тысячи туристов
ежегодно приезжают сюда отдохнуть от городской суеты, позагорать и искупаться в теплых озерных
водах. Вместе с тем, многие едут на Шира именно лечиться — вода и лечебные грязи курорта
обладают уникальным составом, исцеляющим многие заболевания.
Другого подобного курорта больше нет нигде. При этом лечебные процедуры здесь можно проходить
круглогодично. Тем более что с наступлением весеннего сезона на курорте «Озеро Шира» начинают
действовать скидки и специальные акции.
Главные «источники здоровья» курорта «Озеро Шира» — это воды самого озера и скважины № 20.
Они обладают высокой степенью минерализации и уникальным сочетанием ионов хлора, сульфата
натрия и магния. В состав воды входят такие микроэлементы, как стронций, литий, алюминий, железо,
уран.
Основной метод лечебного применения минеральной воды Шира — питьевой. Он назначается при
заболеваниях органов пищеварения и обмена веществ. Изменяя температуру и время приема воды,
можно изменить ферментативный состав слюны, увеличить или уменьшить выделение желудочного
сока, улучшить его переваривающую способность, стимулировать желчеобразование
и желчевыделение, усилить перистальтику кишечника, понизить кислотность крови, мочи, тканевых
жидкостей. Кроме того, вода из скважины № 20 успешно применяется для лечения язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки. Подробнее
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В 2018–2020 годах резиденты особой экономической зоны Алтайского края намерены создать более
1,6 тысячи новых мест размещения. Сейчас здесь достраивают два крупных гостиничных комплекса
— «Алтай парк отель» и «Жемчужная», еще
18
объектов
гостиничной
сферы
запланированы к вводу в эксплуатацию до
конца этого года. Готовится к открытию
расположенный
на
территории
туристического субкластера «Белокуриха-2»
возведенный за счет инвесторов ресторан
«Гоголь», рассчитанный на 100 мест.
Сегодня же курорты региона с учетом малых
предприятий единовременно могут принять
около 50 тыс. человек. <…>Гостиничный
фонд на территории Алтайского края в 2017
году пополнился 20 новыми объектами, или 500 готовыми номерами. Развитые рекреационные
территории региона в последние годы охватил настоящий строительный бум, и на достигнутом
инвесторы останавливаться явно не намерены. В этом году запланирован запуск еще 20 объектов
гостиничной сферы. Активный рост туристического бизнеса на Алтае связывают с возросшей
популярностью автомобильного туризма и развитой инфраструктурой, в основу которой региональное
правительство в последние годы вкладывает максимум сил и средств
«Алтайский край обладает огромным туристическим потенциалом и входит в десятку самых
привлекательных для туризма регионов России. Богатые природные лечебные ресурсы, такие как
мягкий климат лесостепной и предгорной частей края, источники минеральных лечебных вод, озера,
содержащие лечебные грязи, обилие солнечных дней, лекарственные растения, пантовые ванны,
целебный воздух, а также разнообразие ландшафтов позволяют формировать на их базе различные
площадки для создания уникальных туробъектов. Растут возможности предоставления широкого
спектра туристских услуг по различным направлениям и в различных ценовых категориях. Природные
факторы в сочетании с рациональной политикой правительства Алтайского края в сфере туризма и
рекреации способствуют стабильному ежегодному росту турпотока в регион.
Вместе с тем Алтайский край является привлекательным для инвестиций в сферу туризма.
Правительство региона создает благоприятные условия для развития взаимовыгодного партнерства с
инвесторами в туристской отрасли, в том числе посредством реализации федеральных проектов, таких
как особая экономическая зона туристско-рекреационного типа „Бирюзовая Катунь“, игорная зона.
Успешно выполняются мероприятия федеральной целевой программы „Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы“. <…>
Эксперты отмечают: популярность региона в качестве места притяжения туристов обусловлена
развитой инфраструктурой, доступностью самостоятельного путешествия и экологией отдыха.
«Алтайский край ежегодно прирастает в объеме турпотока прежде всего за счет результатов
непосредственного продвижения региона, которое активно ведется правительством субъекта. В то же
время показателю есть к чему стремиться и есть для этого возможности. Сегодня с учетом
сложившейся ситуации в стране рост турпотока по итогам 2018 года может составить от 5 до 7%»,—
отметила исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Подробнее

