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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

05.05.2019 К 2022 году 33,2 миллиона работников будут охвачены корпоративными 
программами по укреплению здоровья  

06.05.2019 Министерство здравоохранения РФ утвердило комплекс мер по развитию 
государственно-частного партнерства 

07.05.2019 «Электронная путевка» меняет направление 

13.05.2019 Минздрав поможет сохранить здоровье граждан на рабочем месте 

14.05.2019 На сайте Минэкономразвития размещен для общественного обсуждения проект 
постановления «О внесении изменений в Положение о классификации гостиниц №158» 

14.05.2019 Ростуризм и «Турпомощь» запустили объединенный колл-центр 

16.05.2019 Верховный суд разъяснил в каких случаях предоставление работникам санаторных 
путёвок не облагается пенсионными взносами. 

16.05.2019 В Пятигорске обсудили вопросы развития медицинского туризма и санаторно-
курортной сферы. 

17.05.2019 По итогам 2018 года ущерб от неинфекционных заболеваний в России превысил 3 
трлн рублей.  

20.05.2019 Порядок проведения диспансеризации утвержден официально. 

22.05.2019 Сумма страховых взносов на санаторно-курортное лечение сотрудников 
предпенсионного возраста увеличена до 30%. 

24.05.2019 Власти Крыма намерены привлечь инвесторов для работы с санаториями 
льготными кредитами. 

27.05.2019 В России вырос интерес к фитнесу. 

28.05.2019 Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) вступили в силу с 
сегодняшнего дня, 28 мая. 

28.05.2019 Переутомление признали болезнью 

https://rg.ru/2019/04/28/zdorove-sotrudnikov-ukrepiat-priamo-na-rabote.html
https://rg.ru/2019/04/28/zdorove-sotrudnikov-ukrepiat-priamo-na-rabote.html
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/044/343/original/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_2019-2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/044/343/original/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_2019-2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3961874
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-primet-uchastie-v-ispolnenii-kompleksa-deistvii-po-sohraneniu-zdorovya-grajdan-na-rabote.html
https://ria.ru/20190513/1553448765.html
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/5/14648
https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/5/14648
https://regnum.ru/news/2629352.html
https://regnum.ru/news/2629352.html
https://vademec.ru/news/2019/05/16/rostrud-rabotnik-ne-obyazan-predostavlyat-rabotodatelyu-spravku-o-prokhozhdenii-dispanserizatsii/
http://r38.fss.ru/285098/newsnews/383194.shtml
http://r38.fss.ru/285098/newsnews/383194.shtml
https://tass.ru/ekonomika/6455186
https://tass.ru/ekonomika/6455186
https://www.vestifinance.ru/articles/119650
https://ria.ru/20190528/1554974149.html
https://ria.ru/20190528/1554974149.html
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Ассоциация оздоровительного туризма оценит инвестиционную привлекательность 
динамично развивающегося рынка SPA-услуг, оказываемых SPA-отелями, пансионатами и 
домами отдыха.  
07.05.2019 Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова рассказала 
Welcome Times o лечебно-оздоровительном туризме, об имеющихся трудностях и перспективах 
его развития 
15.05.2019 Ассоциация оздоровительного туризма на Go Global Summit представила 
международный и российский опыт Wellness at work 
21.05.2019 Ассоциация оздоровительного туризма провела Круглый стол «Стоящий бизнес. Как 
повысить инвестиционную привлекательность здравницы» в рамках Всероссийский форум 
«Здравница».  
28.05.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в заседании комитета по СМИ 
Ассоциации менеджеров. 
30.05.2019 Состоялся вебинар, на котором о реальном опыте управления успешным санаторием мы 
поговорили с Ольгой Боковой, генеральным директором эко-курорта Машук Аква Терм, 
расположенном в Железноводске. 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
05.05.2019. К 2022 году 33,2 миллиона работников будут охвачены корпоративными 
программами по укреплению здоровья. 
На церемонии награждения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что к августу Минздрав разработает для 
работодателей модельные корпоративные программы с лучшими практиками по укреплению 
здоровья работников на производстве. С 2022 года они будут применяться по всей стране. А к 2024 
году планируется улучшить условия труда в отношении 2,3 миллиона рабочих мест. 
Министерство труда при этом уже утвердил комплекс мер по стимулированию работодателей и 
работников к улучшению условий труда, сохранению здоровья работников и мотивации их к 
ведению здорового образа жизни. Также будут усовершенствованы методология и процедуры 
предварительных медосмотров, распространены лучшие практики по снижению производственного 
травматизма. 
Как отметила Голикова, вопросы сохранения здоровья на производстве и популяризации принципов 
здорового образа жизни находятся на особом контроле правительства, и 2022 году корпоративными 
программами по укреплению здоровья планируется охватить в сумме 33,2 миллиона работников. 
Подробнее 

 

06.05.2019 Министерство здравоохранения РФ утвердило комплекс мер по развитию 
государственно-частного партнерства 
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова подписала приказ № 228 от 
18 апреля 2019 года об утверждении Комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры и 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в здравоохранении, на 2019–2020 годы. 

https://aotrf.ru/news/rynok-spa-pereschitaet-assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma/
https://aotrf.ru/news/rynok-spa-pereschitaet-assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma/
https://aotrf.ru/news/rynok-spa-pereschitaet-assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma/
https://welcometimes.ru/opinions/elena-trubnikova-o-sostoyanii-lechebno-ozdorovitelnogo-turizma-rossii
https://welcometimes.ru/opinions/elena-trubnikova-o-sostoyanii-lechebno-ozdorovitelnogo-turizma-rossii
https://welcometimes.ru/opinions/elena-trubnikova-o-sostoyanii-lechebno-ozdorovitelnogo-turizma-rossii
https://aotrf.ru/news/assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma-na-go-global-summit-predstavila-mezhdunarodnyy-i-rossiyskiy-op/
https://aotrf.ru/news/assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma-na-go-global-summit-predstavila-mezhdunarodnyy-i-rossiyskiy-op/
https://www.facebook.com/rumed.ru/?__tn__=K-R&eid=ARDVO1sx-uF51N1QefT_7_kOuXmMG_IsJmJBjsOx6bqc4-A9KnM3aZS_2UZupB-MDP2L5BYEkH6lPnw4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpA9A4rjCHIJSzMUD5Zs0m48A42tWkoyKGMi0RG87KGjhb6ZX-JKpZoPrdCCg6H5SBtYTn3hPuverQ9nG-U0GJvnTSlXsn6i6LSNMcaEF7IeMyIHvFfXN7KXsNhFjpvr70aR3dVEF196V-E4rht36waHFZjkdHfC2W4PrHxeleflhluJnusLsh6BdabBzIYWWlrYgi3xuYGvQ_NR7M7W8upHNK9SQPgpkXWzTuG6TLeMyBeW_YhX-yZvd-7hwF6-X9SX5oBVYIYR8WJxHS3oFHHQktvxTi4z73KRXsITALrIGlzoRedOPB6NJl-MucwdjHBiCpLJCbzviFkWZ6SDzdny8j
https://www.facebook.com/rumed.ru/?__tn__=K-R&eid=ARDVO1sx-uF51N1QefT_7_kOuXmMG_IsJmJBjsOx6bqc4-A9KnM3aZS_2UZupB-MDP2L5BYEkH6lPnw4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpA9A4rjCHIJSzMUD5Zs0m48A42tWkoyKGMi0RG87KGjhb6ZX-JKpZoPrdCCg6H5SBtYTn3hPuverQ9nG-U0GJvnTSlXsn6i6LSNMcaEF7IeMyIHvFfXN7KXsNhFjpvr70aR3dVEF196V-E4rht36waHFZjkdHfC2W4PrHxeleflhluJnusLsh6BdabBzIYWWlrYgi3xuYGvQ_NR7M7W8upHNK9SQPgpkXWzTuG6TLeMyBeW_YhX-yZvd-7hwF6-X9SX5oBVYIYR8WJxHS3oFHHQktvxTi4z73KRXsITALrIGlzoRedOPB6NJl-MucwdjHBiCpLJCbzviFkWZ6SDzdny8j
https://rg.ru/2019/04/28/zdorove-sotrudnikov-ukrepiat-priamo-na-rabote.html
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Согласно Комплексу мер Минздравом России будут реализованы мероприятия по внесению 
изменений в законодательство РФ и актуализации методических рекомендаций по реализации 
проектов государственно-частного партнерства в здравоохранении, продолжена работа по 
выявлению и распространению успешных практик ГЧП в рамках ежегодно организуемого 
Минздравом Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в 
здравоохранении». 
Комплексом мер предусмотрена реализация новых инвестиционных проектов по развитию 
находящейся в федеральной собственности инфраструктуры здравоохранения с привлечением 
внебюджетных источников финансирования, мониторинг исполнения обязательств по ранее 
заключенным соглашениям, анализ правоприменительной практики, а также проработка вопросов 
софинансирования инфраструктурных проектов на принципах ГЧП в здравоохранении. 

Подробнее  

 
07.05.2019 Электронную путевку могут запустить в усеченном формате 
Система «Электронная путевка», в разработку которой «Ростех» готов вложить 2 млрд руб., может 
быть запущена в усеченном варианте. В новую версию, возможно, будут собраны лишь данные о 
стоимости проданных туров и финансовых гарантиях операторов. Вернуть вложения в проект 
«Ростех» потом сможет за счет участников рынка. 
В таком варианте завершить доработку проекта удастся к концу 2019 года. 
Изначально предполагалось, что в «Электронной путевке» будут содержаться полные сведения о 
проданных турах: номер, статус, все реквизиты договора, сведения о туроператоре, турагенте, 
заказчике продукта, самих туристах, данные обо всех услугах в составе тура и их контрагентах, датах 
поездки и контакты принимающей стороны. 
Сроки ввода в эксплуатацию «Электронной путевки» неоднократно сдвигались. Еще в прошлом году 
датой начала ее обязательного использования считался январь 2019 года, но этого не произошло. 

Подробнее 
  

07.05.2019 Правительство утвердило правила субсидирования развития туризма в России 
Правительство утвердило правила предоставления госсубсидий на поддержку организаций, 
обеспечивающих прирост количества посетивших Россию иностранных туристов, соответствующее 
постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 
Господдержка будет предоставляться туроператорам в зависимости от количества привлеченных 
ими в РФ туристов из ряда стран. Это Германия, Израиль, США, Франция, Италия, Великобритания, 
Республика Корея, Испания, Япония и Индия. Размер субсидии будет определяться исходя из 
количества иностранных туристов из целевых стран, посетивших РФ в течение отчетного периода, 
базового размера субсидии за одного иностранного туриста (1200 рублей), а также уточняющих 
коэффициентов. Предельный размер субсидии для одного туроператора не может превышать 5 млн 
рублей. 
Претендующий на поддержку туроператор должен быть российским, иметь как минимум 2-летний 
стаж работы в этой отрасли, не находиться в стадии банкротства и не иметь долгов по налогам и 
сборам. 
Подробнее 

13.05.2019 Минздрав поможет сохранить здоровье граждан на рабочем месте 

https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/044/343/original/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_2019-2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3961874
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070015
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Правительство утвердило комплекс действий по стимулированию работодателей и работников к 
улучшению условий труда и сохранению здоровья, а также по мотивированию граждан к ведению 
здорового образа жизни. Он будет реализован совместными силами Общероссийского объединения 
работодателей «Российским союзом промышленников и предпринимателей» и Федерацией 
независимых профсоюзов России. 
Минздрав же должен к IV кварталу 2019 г. подготовить приказ по совершенствованию методологии 
и процедур предварительных медицинских осмотров, а также принять участие в разработке и 
внедрении программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ, содержащих 
наилучшие практики); подготовке предложений по совершенствованию законодательства в целях 
стимулирования работодателей к улучшению условий труда; разработке национального стандарта в 
целях формирования единых подходов работодателей к организации охраны и укреплению здоровья 
работников и ряде других инициатив. 
Подробнее 
14.05.2019 На сайте Минэкономразвития размещен для общественного обсуждения проект 
постановления "О внесении изменений в Положение о классификации гостиниц №158" 
Согласно представленным правкам в «Положении о классификации гостиниц» санатория не нужно 
будет проходить обязательную классификацию, но они пот прежнему смогут сделать это в 
добровольном порядке. 
«К гостиницам не относятся и классификации не подлежат средства размещения, используемые для 
осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, 
централизованных религиозных организаций, кемпинги, общежития, а также жилые помещения, 
предоставляемые для временного проживания по договорам найма. Классификация санаториев 
осуществляется в добровольном порядке», — говорится в документе. 
Ознакомиться с проектом можно по ссылке  
 
14.05.2019 Ростуризм и «Турпомощь» запустили объединенный колл-центр 
В преддверии летнего сезона Федеральное агентство по туризму и Туристическая Ассоциация 
«Турпомощь» запустили в тестовом режиме объединенный колл-центр, который работает ежедневно 
и охватывает все часовые пояса России. Об этом рассказал директор туристической ассоциации 
«Турпомощь» Александр Осауленко. В ближайшее время планируется определить, насколько такой 
функционал востребован и в каком диапазоне. 
Ранее колл-центр действовал ежедневно и круглосуточно, только когда возникали внештатные 
ситуации с российскими туристами за границей. 
Подробнее   

 
 
16.05.2019 Верховный суд разъяснил в каких случаях предоставление работникам санаторных 
путёвок не облагается пенсионными взносами. 
Спорной ситуацией стала компенсация затрат работников по приобретению санаторно-курортных 
путевок. Поводом для спора стало возмещение работодателем расходов на санаторно-курортные 
путевки без включенной компенсации страховых взносов. Пенсионный фонд заявил, что это 
неправомерно, поскольку выплаты производятся в рамках трудовых отношений, а значит, должны 
облагаться взносами. 
Верховной суд встал на сторону работодателя и постановил, что необходимым условием для 

https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-primet-uchastie-v-ispolnenii-kompleksa-deistvii-po-sohraneniu-zdorovya-grajdan-na-rabote.html
https://aotrf.ru/projects/project25042019.docx
https://ria.ru/20190513/1553448765.html
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признания выплат объектом обложения страховыми взносами является только тот случай: 
- если сотрудник отправляется на отдых в рамках трудового договора и выполняет должностные 
обязанности. Размер выплат зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы. 
Подробнее  
 
16.05.2019 В Пятигорске обсудили вопросы развития медицинского туризма и санаторно-
курортной сферы. 
На V Всероссийской научно-практической конференции «Современный туризм в лечебной и 
здравоохранительной деятельности» подняли вопрос о четкой формулировке понятий «медицинский 
туризм» и «лечебно-оздоровительный туризм». 
Эксперты сошлись во мнении, что различие понятий позволит: 
• вписать санаторно-курортную сферу в национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография»; 
• уточнить порядок организации медицинской реабилитации в санаторно-курортных учреждениях 
после проведения высокотехнологичных операций; 
• разработать направления государственно-частного партнерства; 
• укрепить позиции России на международном рынке медицинского туризма и SPA-индустрии. 
Конференция состоялась 15 мая в Пятигорском медико-фармацевтическом институте. 

Подробнее 
 
17.05.2019 По итогам 2018 года ущерб от неинфекционных заболеваний в России превысил 3 
трлн рублей.  
К заболеваниям неинфекционного характера относят сердечно-сосудистые, онкологические и 
респираторные. Ежегодно от них умирает 41 млн человек в мире, более трети смертей из общего 
числа приходится на людей трудоспособного возраста (30-60 лет). 
26 апреля Правительством РФ был утвержден документ по стимулированию работодателей к 
сохранению здоровья работников и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни. 
Замглавы Минздрава, Олег Салагай, заявил, что необходимо разрабатывать корпоративные 
программы. С декабря 2018 года уже разработаны 9 федеральных программ, работа в настоящее 
время продолжается. 

Подробнее 

 
20.05.2019 Порядок проведения диспансеризации утвержден официально. 
Обновленные правила диспансеризации вступили в силу 6 мая. Согласно документу, сотрудникам в 
возрасте от 18 до 39 лет выделяется на прохождение медосмотра один выходной в три года, а 
сотрудники старше 40 лет могут проходить диспансеризацию раз в год. 
Закон не обязывает сотрудника документально доказывать, что оплачиваемый выходной он потратил 
именно на диспансеризацию.  
Подробнее 
 
22.05.2019 Сумма страховых взносов на санаторно-курортное лечение сотрудников 
предпенсионного возраста увеличена до 30%. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/5/14648
https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/11491-v-pyatigorske-obsudili-problemy-razvitiya-meditsinskogo-turizma-i-ego-garmonizatsiyu-s-sankurom
https://regnum.ru/news/2629352.html
https://vademec.ru/news/2019/05/16/rostrud-rabotnik-ne-obyazan-predostavlyat-rabotodatelyu-spravku-o-prokhozhdenii-dispanserizatsii/
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Фонд социального страхования увеличил сумму страховых взносов до 30% для сотрудников 
предпенсионного возраста, занятых на работах с вредными или опасными производственными 
факторами. Выделенная сумма может быть направлена по усмотрению страхователя на проведение 
различных мероприятий, в числе которых санаторно-курортное лечение. 
На финансирование могут рассчитывать страхователи, у которых: 
• нет недоимки по уплате страховых взносов; 
• нет неоплаченных пени и штрафов на день подачи заявления в территориальный орган ФСС РФ по 
месту регистрации; 
• представленные документы содержат достоверную информацию; 
• страхователем представлен полный пакет документов. 
Подробнее  
 
24.05.2019 Власти Крыма намерены привлечь инвесторов для работы с санаториями 
льготными кредитами. 
Форум "Здравница - 2019", проходящий в Алуште 21-23 мая собрал 3 тысячи участников из разных 
регионов РФ. На форуме поднимались вопросы развития санаторно-курортной отрасли и 
инвестиционной привлекательности российских здравниц. 
Одной из тем обсуждения на форуме стало участие Крыма в государственных программах. В 
настоящее время многие санатории нуждаются в реновации и для этого требуются немалые 
вложения. 
Как отмечает председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета 
Крыма, Алексей Черняк – «Нужно и федеральное финансирование, и программы для бизнеса, в том 
числе - с пониженной процентной ставкой. Сейчас озвучиваются ставки порядка 3,5% для кредитных 
денег - а это мировые цифры, и они могут сработать». 
Повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса входит в 
Стратегию развития отрасли, утвержденную Правительством РФ в 2018 году. 
По прогнозам, численность потребителей санаторно-курортных услуг в стране продолжит расти и 
достигнет 7,8 млн человек в 2023 году. 
Подробнее  
 
27.05.2019 В России вырос интерес к фитнесу. 
Самый высокий показатель отмечается в городах-миллионниках – Москва (43%), Волгоград (37%), 
Санкт-Петербург (30%). 
Власти задумались над тем, как вернуть налоговые вычеты по расходам на фитнес. 
Подробнее   
 
28.05.2019 Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) вступили в силу с 
сегодняшнего дня, 28 мая. 
Согласно новым правилам, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и 
профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя будет определена группа 
здоровья. 
Подробнее  
 

http://r38.fss.ru/285098/newsnews/383194.shtml
https://tass.ru/ekonomika/6455186
https://www.vestifinance.ru/articles/119650
https://ria.ru/20190528/1554974149.html
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28.05.2019 Переутомление признали болезнью. 
Всемирная организация здравоохранения официально признала переутомление болезнью и включила 
ее в новую версию Международной классификации болезней. Документ вступит в силу с 1 января 
2022 года. 
В новой версии переутомление трактуется как физическое и психическое истощение вследствие 
хронического стресса, связанного с работой. 
Подробнее 

 
 
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Ассоциация оздоровительного туризма оценит инвестиционную привлекательность 
динамично развивающегося рынка SPA-услуг, оказываемых SPA-отелями, пансионатами и 
домами отдыха.  
По результатам анкетирования будет сформирована номинация «ТОП российских SPA-отелей». 
«SPA-индустрия в нашей стране активно развивается. Средний темп роста составляет около 10% в 
год. К 2022 оборот отрасли может достигнуть рекордных объемов в 1 млрд. долларов. Интерес к 
инвестированию в российские SPA растет вместе с появлением в нашей стране франшиз от мировых 
SPA-брендов. При этом до сих пор нет однозначного ответа на вопрос «Что такое SPA-отель?». 
Только 10-15% от всех организаций оказывают услуги полного профиля. Российский рынок SPA 
ждет своего массового клиента», — рассказывает председатель Ассоциации оздоровительного 
туризма Елена Трубникова. 
Подробнее   
 
07.05.2019 Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова рассказала 
Welcome Times o лечебно-оздоровительном туризме, об имеющихся трудностях и перспективах 
его развития 
«По данным исследований (GWI) в мировых масштабах рынок оздоровительного и термального 
(аналог санаторного) туризма действительно растёт уверенными темпами, увеличиваясь более чем на 
6% в год, что почти в 2 раза опережает общие темпы роста мировой экономики. Свежие отчеты GWI 
также говорят о том, что Россия занимает 4-е место в мире по отдыху на термально-минеральных 
курортах и 15-место по wellness-туризму. Тренд продолжает набирать популярность, и у нас есть все 
шансы удержаться на высоких позициях и даже вырасти. 
Главная задача сегодня – органично вписать санаторно-курортное лечение в эту стратегию здоровья. 
Для этого СКО должны предусматривать в своей инфраструктуре развлечения и анимацию, детские 
комнаты, предложить интересные экскурсионные программы в своем курортном регионе и всеми 
возможными способами встраивать потребности молодой семьи с детьми в условия санатория. 
Только в этом случае мы сможем заместить тот спрос, который постепенно уходит». 
Подробнее 

https://ria.ru/20190525/1554916554.html
https://www.facebook.com/elena.trubnikova?__tn__=K-R&eid=ARDoD3r-IH0Fb0_TO8FbgyXFj1uURoE2PCRt0aWpkzzOYdf2tBwRfawKrRvYFiaQ5Sqf1S5RynCJ1FJ7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkK4D26TIapRRmsXW26PU3ATYfQvuhbXv_hagyjcUOJceCsZbMcBTvdeUmix02e2HgJu8KAJMvjEfHpm_pVe5MLaV2ic4OKUju2OA045soQSV7i2QOM5StAnzdJatzTm1N0crLbtDn1sNU6aKaGNQLzuTYY-GTndMGmGz2ckCVwKChu0B9tnmWY05_eG4qCtw4qAs5j4T8lY7ZOrmPZCbgrS5hLFYfLpX9v97f4okJDj8ERltQebTGgeFWx86BbhZZMAV4BDlBACEzFcQEe8HAuz1FGMBx0EccrkT85d_BRD-B7nVBoNocHScOrc2S_AEyj8w6mHJxGyYZdNIUmN25HBY2
https://aotrf.ru/news/rynok-spa-pereschitaet-assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma/
https://welcometimes.ru/opinions/elena-trubnikova-o-sostoyanii-lechebno-ozdorovitelnogo-turizma-rossii
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15.05.2019 Ассоциация оздоровительного туризма на Go Global Summit представила 
международный и российский опыт Wellness at work 
 
На международной конференции Go Global Summit в Москве Ассоциация оздоровительного туризма 
провела сессию, посвященную мировым тенденциям на рынке медицинского и оздоровительного 
туризма.  
• Как сегодня развиваются медицинские и оздоровительные туристические услуги в России и за 
рубежом? 
• Готова ли Россия стать частью глобального рынка в данном сегменте? 
На эти и многие другие вопросы вместе с участниками попытались ответить российские и 
зарубежные эксперты сессии. Елена Веремеева, куратор аналитических проектов и исследований 
Ассоциации оздоровительного туризма представила участникам специально подготовленный к Go 
Global Summit аналитический доклад, посвященный актуальному сегодня направлению – Wellness на 
рабочем месте. Из доклада следует, что Россия придерживается мировых тенденций, создавая на 
государственном уровне условия, стимулирующие развитие корпоративных оздоровительных 
программ 
Подробнее 
 

21.05.2019 Ассоциация оздоровительного туризма провела Круглый стол «Стоящий бизнес. 
Как повысить инвестиционную привлекательность здравницы» в рамках Всероссийский 
форум «Здравница».  
Ведущие эксперты санаторно-курортной отрасли обсудили потенциальные возможности 
региональных инвесторов, стратегии развития успешной здравниц и критерии финансового успеха 
санаториев. 
 
28.05.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в заседании комитета по 
СМИ Ассоциации менеджеров . 
Ведущие эксперты обсудили организацию продвижения бизнеса в рамках современной платформы 
Telegram и перспективы ее развития как соцсети. Несмотря на всевозможные запреты 
Роскомнадзора, интерес к этому ресурсу не угасает. 
 
30.05.2019 состоялся вебинар, на котором о реальном опыте управления успешным санаторием мы 
поговорили с Ольгой Боковой, генеральным директором эко-курорта Машук Аква Терм, 
расположенном в Железноводске. 
 

 

https://www.goglobalsummit.ru/
https://aotrf.ru/news/assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma-na-go-global-summit-predstavila-mezhdunarodnyy-i-rossiyskiy-op/
https://www.facebook.com/rumed.ru/?__tn__=K-R&eid=ARDVO1sx-uF51N1QefT_7_kOuXmMG_IsJmJBjsOx6bqc4-A9KnM3aZS_2UZupB-MDP2L5BYEkH6lPnw4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpA9A4rjCHIJSzMUD5Zs0m48A42tWkoyKGMi0RG87KGjhb6ZX-JKpZoPrdCCg6H5SBtYTn3hPuverQ9nG-U0GJvnTSlXsn6i6LSNMcaEF7IeMyIHvFfXN7KXsNhFjpvr70aR3dVEF196V-E4rht36waHFZjkdHfC2W4PrHxeleflhluJnusLsh6BdabBzIYWWlrYgi3xuYGvQ_NR7M7W8upHNK9SQPgpkXWzTuG6TLeMyBeW_YhX-yZvd-7hwF6-X9SX5oBVYIYR8WJxHS3oFHHQktvxTi4z73KRXsITALrIGlzoRedOPB6NJl-MucwdjHBiCpLJCbzviFkWZ6SDzdny8j
https://www.facebook.com/rumed.ru/?__tn__=K-R&eid=ARDVO1sx-uF51N1QefT_7_kOuXmMG_IsJmJBjsOx6bqc4-A9KnM3aZS_2UZupB-MDP2L5BYEkH6lPnw4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpA9A4rjCHIJSzMUD5Zs0m48A42tWkoyKGMi0RG87KGjhb6ZX-JKpZoPrdCCg6H5SBtYTn3hPuverQ9nG-U0GJvnTSlXsn6i6LSNMcaEF7IeMyIHvFfXN7KXsNhFjpvr70aR3dVEF196V-E4rht36waHFZjkdHfC2W4PrHxeleflhluJnusLsh6BdabBzIYWWlrYgi3xuYGvQ_NR7M7W8upHNK9SQPgpkXWzTuG6TLeMyBeW_YhX-yZvd-7hwF6-X9SX5oBVYIYR8WJxHS3oFHHQktvxTi4z73KRXsITALrIGlzoRedOPB6NJl-MucwdjHBiCpLJCbzviFkWZ6SDzdny8j
https://www.facebook.com/hashtag/telegram?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRUMuSiiNqlJH-7VYD3i0WoTZ5eQZ2CprlUSsRSqZCbEb6Ix-0lV5XwPyUX_5ht_EFQ6w3XGeIlhd13J-VS7mEGFzS_VheikZaqF3LS9Lh25ZULSwRrw2W5f_PMOvY3hpTicbJs3p0o7EvbpVvurd_XJCTU_twK-E_BLJwUeg2JhzEeo7BD1mHKYyT4J_ut82LHNiz9zLtlRrcrupR5jpz83Rni6fg25PwCuwt0-wlOUk8NZ-hzqj3aDgL5LSGRGA5A_D3MJo2mDqcuS9AuZSEtEP-0GZbKBp-I4yusPQr4mkwuDKPrJ_dFA9Kf6olnJfzdVypRXVKZByJTnSMMBKUvA&__tn__=%2ANK-R
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