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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
01.04.2017. Кабмин утвердил план стимулирования привлечения частных инвестиций в 
развитие курортов РФ (ТАСС) 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана по 
стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса.  
Планом, как отмечается, предусмотрено создание межведомственной рабочей группы по развитию 
санаторно-курортного комплекса России, а также анализ эффективности использования его объектов 
и действующих инструментов софинансирования реализуемых проектов государственно-частного 
партнерства и концессионных соглашений. Подробнее 

03.04.2017. Санаторный отдых в Самарской области: не оздоровить, а вылечить (Дмитрий 
Кривенцов, Комсомольская правда) 

Представители санаторно-курортного бизнеса, чиновники из 
департамента туризма и минздрава обсудили все «за» и «против» 
оздоровительного отдыха в нашем регионе. <…> 
– Санаторно-курортный бизнес за границей делится на отельный, 
ресторанный и непосредственно лечебно-оздоровительный, – 
рассказывает главный врач одного из самарских санаториев 
Светлана Корчажкина. – При этом лечебно-оздоровительное 
звено совсем не такое, как в России. Оно включает в себя только 
оздоровительные и СПА-процедуры. 

Другими словами, придется заплатить в два-три раза больше: за отель, за ресторан, за сам санаторий 
(в Италии, к примеру, за вход берут от 20 до 50 евро). И не забывайте о тратах на перелет. 
Отечественные санатории, и самарские в частности, выходят заметно дешевле. День пребывания в 
местном лечебно-оздоровительном учреждении обойдется в 2,5-5 тысяч рублей. Проживание, 
питание, лечебные процедуры – все включено в стоимость. 
Помимо соотношения «цена – предоставляемые услуги» участники «круглого стола» выделили и 
другие плюсы санаториев Самарской области. 
– Основное преимущество региона – климатические условия, – 
отмечает руководитель департамента туризма области Михаил 
Мальцев. – По количеству солнечных дней Самарская область близка к 
Краснодарскому краю. Безусловным плюсом является и наша снежная 
зима. 
Самарские санатории не пустуют. Даже в самые провальные месяцы 
заняты половина номеров. Этот показатель выше среднего по стране. 
Облюбовали самарские здравницы не только местные жители: в 

http://tass.ru/ekonomika/4144308
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санатории приезжают из 70 регионов России и большинства соседних страх. В последнее время особой 
популярностью самарские санатории пользуются у китайцев. 
Чтобы поток прибывающих не иссяк, планируют увеличить привлекательность местных здравниц у 
туристов. 
– То время, которое позволяет качественно оздоровиться в санатории, должно сочетаться с 
экскурсионной программой. Люди приезжают не только подлечиться, но и город посмотреть. 
Автобусные и пешие туры по городу, тематические туры, выезды в музеи, – делится планами Михаил 
Мальцев. Подробнее 

11.04.2017. В создание туристической площадки ТОР на Камчатке вложат 5,5 млрд рублей (РИА 
Новости) 

Порядка 5,5 миллиарда рублей планируют вложить 
инвесторы в развитие туристической площадки 
«Паратунка», являющейся одной из основных в 
границах территории опережающего развития 
«Камчатка», сообщает пресс-служба краевого 
правительства. 
«Комплексное развитие площадки "Паратунка" 
позволит создать на полуострове курорт мирового 
класса», – приводит пресс-служба слова 
руководителя агентства инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края Оксаны Герасимовой. 
Отмечается, что в настоящее время о своем желании реализовать проекты на данной площадке заявили 
12 компаний. <…> «Это проекты по модернизации детского оздоровительного лагеря "Металлист", по 
реконструкции детского лагеря "Восход" и санатория "Жемчужина Камчатки", по строительству 
рекреационного центра "Тулуач". Общая сумма инвестиций по этим проектам – более 2 миллиардов 
рублей», – сказала Герасимова. <…> 
Постановление правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического 
развития "Камчатка"» было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух 
основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. Для реализации 
проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, в том числе «Паратунка», где 
инфраструктура строится за счет государства. В настоящее время резидентами территории 
опережающего развития «Камчатка» являются 20 предприятий с общим объемом инвестиций более 
13,5 миллиарда рублей. Подробнее 

14.04.2017. Правительство Свердловской области изучит потенциал санаториев региона по 
поручению губернатора (Александра Покоева, Областная газета, Екатеринбург) 
На Среднем Урале должен быть определен комплекс мер, направленный на повышение 
инвестиционной и туристической 
привлекательности региона. Такое поручение дал 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев региональному 
правительству, сообщает департамент 
информполитики. 
Куйвашев назвал неудовлетворительной ситуацию, 
складывающуюся в санаторно-курортной сфере 
региона. Он отметил, что имеющийся потенциал 
использован не в полном объеме, и поручил в 

https://www.samara.kp.ru/daily/26661.5/3682804/
https://ria.ru/economy/20170411/1491979727.html
https://www.oblgazeta.ru/authors/118/
http://gubernator96.ru/news/show/id/5103/news_category/62
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течение месяца проработать конкретные предложения по изменениям в сфере санаторно-курортного 
и оздоровительного туризма. 
– В этой сфере сосредоточен значимый и перспективный ресурс, который мы должны максимально 
эффективно использовать. Сегодня это не только медицина, но и развитие предпринимательской 
инициативы, новых направлений туризма. У нас есть огромный потенциал санаториев, есть все 
возможности, чтобы самым серьезным образом развить это направление. Я хочу услышать 
конкретные предложения по развитию отрасли, – отметил Евгений Куйвашев. Подробнее 

20.04.2017. В Москве проходит XI Всероссийский форум «Здоровье нации» (Ростуризм) 
XI Всероссийский форум «Здоровье нации» проходит в Выставочном Комплексе «Гостиный Двор» в 
Москве с 19 по 21 апреля 2017 года при поддержке Федерального агентства по туризму. <…> Главной 
темой Форума в 2017 году стала межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни 
населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний. 
В рамках Форума Ростуризм 20 апреля проводит круглый стол на тему «Оздоровительный туризм– 
здоровье нации. <…> «Россия обладает беспрецедентным по своему разнообразию спектром 
природных лечебных ресурсов. У нас создана уникальная система санаторно-курортного комплекса, 
аналогов которой нет нигде в мире. Наши санатории по достаточно умеренным ценам предлагают 
полноценный отдых с трехразовым питанием вместе с оздоровительными и лечебными процедурами, 
причем качество у нас нередко выше, чем в популярных зарубежных здравницах. Мы призываем 
туристов обратить внимание на возможности здорового отдыха в России. Популяризация 
оздоровительного туризма должна стать вкладом в укрепление здоровья российской нации», – 
отмечает Руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Подробнее 

20.04.2017. Столичные профессионалы туризма совершили «путешествие за здоровьем» 
(Турбизнес) 
Международный workshop «Путешествие за здоровьем», посвященный различным видам лечебно-
оздоровительного туризма, с успехом прошел вчера в Москве. 
Более ста профессионалов – представителей ведущих туроператоров, сетевых и независимых 
турагентств, а также FIT- и MICE-компаний, медицинских центров и клиник, - посетили workshop 
«Путешествие за здоровьем», прошедший вчера в столичном отеле Best Western Plus Vega Hotel & 
Convention Center. <…> Кроме многочисленных презентаций, мастер-классов и деловых встреч, в 
рамках workshop прошла оживленная панельная дискуссия на тему: «Российские курорты VS 
Зарубежные курорты», в которой приняли участие практически все участники и многочисленные 
гости профессионального мероприятия. 
Как отмечалось в ходе дискуссии, медицинский и оздоровительный туризм в последние годы 
становится одним из самых быстроразвивающихся и высокодоходных секторов мировой 
туриндустрии. Так, в прошлом году лучшим направлением мирового медтуризма была признана 
Канада. В первую пятерку также попали Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия. Среди 
европейских стран за Великобританией следуют Германия, Франция, затем Италия и Испания. 
Россия в этом рейтинге оказалась среди таких стран, как Турция, Иордания, Оман, Тунис и Кувейт. 
Таковы данные Индекса медицинского туризма (MTI), составленного компаниями Visa и Oxford 
Economics. Подробнее 

20.04.2017. Крымские курорты будут специализироваться на развитии пляжного туризма с 
элементами оздоровительного – замглавы Ростуризма (ИА Крыминформ) 
Развитие пляжного туризма с элементами оздоровительного планируется в качестве наиболее 
актуальной и важной специализации в концепции федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)» для крымских курортов. Об этом в ходе 

https://www.oblgazeta.ru/news/24620/?utm_medium=source&utm_source=rnews
http://www.russiatourism.ru/news/12934/?sphrase_id=349670
http://tourbus.ru/news/11817.html
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всероссийской образовательной конференции «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии 
туризма в РФ», которая проходит в Ялте, в гостинице «Palmira Palace», заявил заместитель 
руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев. 
По его словам, в будущей программе предполагается сохранить принципы государственно-частного 
партнерства. «На 1 рубль федеральных денег мы надеемся привлекать 2,3 рубля частных вложений», 
– уточнил Королев. 

При этом он обратил внимание, что в новой 
концепции впервые федеральное агентство 
совместно с регионами определяют 
специализацию 15 крупных туристских 
дестинаций, которые существуют в РФ. «В 
частности, в Крыму и федеральные средства, 
и финансы инвесторов будут, прежде всего, 
направляться на развитие пляжной полосы и 
создание здесь качественных курортов 
мирового уровня», – уточнил заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
туризму и добавил: «Однако концепция 
находится в стадии разработки, и мы готовы 
выслушать конкретные предложения, как нам 

более качественно использовать имеющийся финансовый ресурс для поддержки туризма». 
Королев заверил, что пляжный отдых наиболее востребован в Российской Федерации «с учетом наших 
основных конкурентов в этом направлении – Турции и Египта». <…> При этом заместитель 
руководителя Федерального агентства по туризму признал, что оздоровительный туризм для Крыма 
«всегда был очень интересным и перспективным». «Поэтому будет делаться упор на максимальное 
стимулирование создания пляжей, но с элементами оздоровительного туризма», – уточнил он. 
Со своей стороны, министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий заверил, что сохранение 
лечебных курортов в Крыму в качестве одних из приоритетных никем не оспаривается. «Власти 
Крыма убеждены, что два наших уникальных института – им. Сеченова в Ялте и детской курортологии 
и физиотерапии в Евпатории должны остаться, потому что те наработки, которые ими были сделаны 
на протяжении десятилетий – уникальны и дают прекрасные результаты», – подчеркнул он. 
Поэтому, как добавил министр, «мы стояли и будем стоять на том, что эти два института надо 
сохранить в полном объеме и даже дать им новый импульс для того, чтобы наша курортология 
развивалась». «Потому что без этих учреждений невозможно выстраивать какую-то долгосрочную 
стратегию в развитии санаторно-курортного комплекса», – указал Стрельбицкий. Подробнее 

20.04.2017. Налоговая может вернуть деньги за путевки. Туристы смогут получить до 120 тыс. 
рублей за отдых на российских курортах (Павел Чернышов, Известия) 
Гражданам, приобретающим путевки в санатории и на 
курорты России, предлагают делать налоговый вычет до 
120 тыс. рублей. Как рассказал «Известиям» сенатор Игорь 
Фомин, соответствующие предложения комитета Совета 
Федерации (СФ) по социальной политике были 
высказаны на последнем заседании рабочей группы 
Минздрава по подготовке Государственной стратегии по 
развитию санаторно-курортного комплекса Российской 
Федерации. Он уточнил, что СФ официально внесет это 
предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни. 

http://www.c-inform.info/news/id/51759
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Сейчас вычет распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости 
путевки. Система налогового вычета работает так: желающий возместить часть определенных 
расходов (на обучение, лечение или приобретение жилья) гражданин подает заявление в налоговую 
инспекцию, которая позже возмещает ему эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога. 
Если ввести налоговый вычет на стоимость внутрироссийского отдыха, можно будет, по мнению 
сенаторов, существенно увеличить объем российского туристического рынка. По словам Игоря 
Фомина, в перечень трат, по которым граждане могут рассчитывать на налоговый вычет, планируется 
включить санаторно-курортный отдых в России. 
– Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного 
комплекса, является увеличение платежеспособного спроса, – объяснил Игорь Фомин смысл своего 
предложения. 
Помимо этого, Совет Федерации готовит инициативу, в случае реализации которой организации 
смогут уменьшать налог на прибыль на сумму приобретенных сотрудникам турпутевок.  
– Уже сейчас работодатели приобретают не менее 120 тыс. путевок для своих работников за счет 
чистой прибыли. Возможность списания таких затрат на себестоимость, по нашим оценкам, удвоит 
количество приобретаемых за счет предприятий путевок, – пояснил сенатор.  
По его словам, законопроект согласован с правительством и будет внесен сенаторами в ближайшие 
недели в Госдуму. Подробнее 

22.04.2017. Форум «Здоровье России. Сочи-2017». Специализированная выставка «Медицина 
сегодня и завтра», «Долголетие красоты и здоровья», «Здоровый образ жизни. Wellness» (Market 
Access Solutions) 

С 28 по 30 июня выставочный центр «СОЧИ-ЭКСПО» станет 
местом встречи профессионалов медицинской отрасли и сферы 
здравоохранения. На одной площадке их объединит Научно-
образовательный форум «Здоровье России. Сочи-2017». 
Традиционно в рамках форума пройдет восемнадцатая выставка 
«Медицина сегодня и завтра» и два новых проекта: «Долголетие 

красоты и здоровья» и «Здоровый образ жизни. Wellness». <…> «Здоровье России. Сочи-2017» – это 
уникальная возможность в рамках общей экспозиционной площадки познакомиться с последними 
разработками в медицинской технике и технологиях для оснащения лечебных учреждений 
и санаториев, новейшими достижениями в лечении и профилактике заболеваний, реабилитации, 
новинками в эстетической медицине и косметологии, обменяться опытом и повысить свой 
профессиональный уровень. 
В этом году в Форуме примут участие порядка ста компаний и специалистов мединдустрии. 
Экспоненты представят на стендах инновационные разработки в области медицины, 
высокоэффективные лекарственные препараты, современное офтальмологическое, 
стоматологическое, косметологическое оборудование, информационные технологии в медицине, 
расходные материалы, шовные материалы, медицинскую одежда, средства для ухода и гигиены, спа 
оборудование, медицинскую мебель, натуральную косметику и эко-продукты, спортивное питание, 
медицинские приборы для домашнего назначения и многое другое. 
Форум «ЗДОРОВЬЕ РОССИИ. СОЧИ-2017» проводится при поддержке Министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, ФГУ «Научно-исследовательского Центра 
курортологии и реабилитации» ФМБА России, Администрации краснодарского края, 
Администрации города Сочи, Управления здравоохранения города Сочи и Торгово-Промышленной 
палаты города Сочи. 

http://izvestia.ru/news/687791
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Результатом такого сотрудничества является насыщенная и высокоэффективная (точечная) деловая 
программа. Она включит в себя ряд конференций и круглых столов на тему современной системы 
здравоохранения и здорового образа жизни, пленарные заседания с докторами медицинских наук, 
ведущими научными сотрудниками Минздрава России по реабилитации и курортологии, 
руководителями управления здравоохранения, главными врачами, ведущими специалистами в 
области курортной и реабилитационной медицины. Подробнее  

26.04.2017. Представлена стратегия формирования здорового образа жизни в России (Римма 
Шевченко, Медвестник) 
«Стратегия формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний в Российской Федерации до 2025 года» представлена журналистам 26 апреля. 
Документ беспрецедентный, потому что ранее в истории страны системного документа по 
профилактике НИЗ не было, сказал директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций 
Минздрава России Олег Салагай. По его словам, стратегия, подготовленная специалистами 
Минздрава, прошла общественное обсуждение, сейчас находится в стадии межведомственного 
согласования, до конца года работа по ее формированию будет завершена. 
Как рассказал главный внештатный специалист Минздрава России, директор ГНИЦ 
профилактической медицины Минздрава России Сергей Бойцов, основные направления стратегии – 
это формирование здорового образа жизни на межведомственной основе (путем информирования и 
мотивирования населения к ведению здорового образа жизни, с привлечением СМИ, образовательных, 
культурных учреждений, общественных организаций, волонтеров, а также обеспечения условий для 
здорового образа жизни – безопасной среды,  возможности здорового питания и физической 
активности); выявление лиц с высоким риском заболеваний с помощью диспансеризации, 
профилактических осмотров, работы центров здоровья; вторичная профилактика с целью 
предупреждения развития осложнений в ходе диспансерного наблюдения, контроль течения НИЗ и 
коррекция их факторов риска в стационарах, санаториях. 
«Стратегия – это политический документ, в то же время — это образовательный документ, 
вовлекающий в процесс лиц, принимающих решения, общественность. Но самым главным является 
план действий, который по закону должен быть готов через три месяца после завершения подготовки 
стратегии», – сказал Сергей Бойцов. И сообщил, что такой план уже готовится, первый его драфт, еще 
до принятия стратегии, будет представлен на всероссийской научно-практической конференции 
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России», которая пройдет в Москве 16 – 18 мая. 
Подробнее 
27.04.2017. Бизнесмен Игорь Чайка изучает возможность строительства санатория в Крыму 
(ТАСС) 
Предприниматель Игорь Чайка изучает возможность заняться строительством нового санаторно-
гостиничного комплекса в Крыму или развитием существующего. Об этом бизнесмен рассказал в 
интервью ТАСС. 
«Мы действительно изучаем ряд объектов для покупки в Крыму: либо действующего санатория, либо 
участка под строительство с нуля», – сказал он. 
При этом наиболее «проработанным» объектом является санаторный комплекс «Зори России» в Ялте, 
отметил бизнесмен. Сейчас объект находится в собственности государства. Подробнее 

28.04.2017. Северо-Кавказский медкластер перенесут в Карачаево-Черкесию (Vademecum) 
Межведомственная комиссия, занимающаяся созданием Северо-Кавказского медицинского кластера 
(СКМК), нашла новую площадку для реализации этого проекта на территории Карачаево-Черкесской 

http://market-access-solutions.ru/activity/1842-forum-zdorove-rossii-sochi-2017-specializirovannaya-vystavka-medicina-segodnya-i-zavtra-dolgoletie-krasoty-i-zdorovya-zdorovyy-obraz-zhizni-wellness.html
https://www.medvestnik.ru/content/news/Predstavlena-Strategiya-formirovaniya-zdorovogo-obraza-jizni-v-Rossii.html
http://tass.ru/ekonomika/4217510
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Республики. Ранее СКМК планировалось разместить около Минвод, однако собственник участка 
передумал отдавать землю под эти цели. 

Согласно протоколу заседания 
межведомственной рабочей группы, участок 
площадью 231,7 га находится на территории 
Краснокурганского сельского поселения 
Малокарачаевского района Карачаево-
Черкесской Республики. «Территория будущего 
медкластера находится в пределах региона 
Кавказских Минеральных Вод, в наличии вся 
необходимая инженерная инфраструктура. 
Находится участок неподалеку от знаменитого 
туристического комплекса «Медовые 
водопады», а удаленность от аэропорта 
Минеральные Воды всего 60 км. Участок 
полностью годен для реализации проекта», – 

сказал первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. 
В чьей собственности – федеральной, региональной или частной – находится площадка, не уточняется. 
Это имеет принципиальное значение, так как собственник прежней площадки, которая находится 
вблизи аэропорта Минеральные Воды, сначала согласился отдать 249 га безвозмездно, но потом от 
этого отказался. 
Общий объем инвестиций в создание СКМК оценивается в 162,1 млрд рублей, 40 млрд рублей из них 
планируется привлечь из федерального бюджета. На первом этапе реализации проекта планируется 
построить якорный медицинский университет, научно-исследовательский центр, одну 
университетскую и три медицинских клиники, технологический парк и всю необходимую 
инфраструктуру. На втором этапе будут создаваться реабилитационные центры, а также проводиться 
реконструкция действующих санаториев. Подробнее 
  

https://vademec.ru/news/2017/04/28/severo-kavkazskiy-medklaster-perenesut-v-karachaevo-cherkessiyu/
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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 
03.04.2017. Что на береге морском: польза галотерапии для ребенка (Ирина Аршинова, 
MedAboutMe) 

Михаил Данилов, медицинский директор 
Ассоциации оздоровительного туризма, 
эксперт программы «Здоровье 360»: 
– Исторически метод лечения солевыми 
ингаляциями возник, когда было замечено, 
что пребывание в естественных соляных 
пещерах в горах оказывает благоприятное 
воздействие на организм при заболеваниях 
верхних дыхательных путей и легких, в том 
числе и аллергической природы. На 
восточно-европейских курортах нередко 
можно в качестве лечебной процедуры 
посетить так называемые градирни — это 
огромные сооружения из дерева, в которых 

происходит выпаривание соляного раствора. Все это естественные предшественники современных 
искусственных соляных пещер, которые теперь можно встретить во многих лечебных учреждениях и 
здравницах. В воздухе таких помещений содержится большое количество частиц мелкодисперсной 
соли. Регулярные лечебные сеансы в соляных пещерах оказывают выраженный лечебный эффект у 
детей и взрослых при заболеваниях легких и верхних дыхательных путей, при аллергических 
состояниях и бронхиальной астме, а также при болезнях кожи, сердечно-сосудистой и нервной систем. 
Подробнее 
04.04.2017. 11 крымских санаториев выставят на торги (Галия Шакирова, РИА «Новый День») 
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому 11 из 28 государственных 
санаториев полуострова будут переданы частным инвесторам. Ещё два передадут в федеральную 
собственность. 
Как передает корреспондент агентства РИА 
«Новый День», здравницы, которые уйдут с 
молотка, расположены в самых привлекательных 
уголках полуострова – в Ялте, Симеизе, Алупке, 
Гаспре и Евпатории. 
Крымские власти надеются найти инвесторов уже 
до конца 2017-го года, так как денег на содержание 
санаториев хватит только до июля. 
«Бюджет РК, по сути, является дефицитным и 
финансируется за счёт федерального, поэтому 
решено либо реализовать на территории 13 
санаториев инвестпроекты, либо приватизировать их, – цитирует «Российская газета» крымского 
министра экономического развития Андрея Мельникова. – Найти инвесторов будет непросто, 
поскольку материально-техническая база большинства из них безнадежно устарела… Имущественные 
комплексы здравниц, скорее всего, продадут на конкурсной основе с двумя обязательными условиями: 
сохранить штат сотрудников (это будет социальная нагрузка на инвесторов) и санаторно-курортный 
профиль учреждения, причём круглогодично, чтобы не было соблазна переделать санаторий в дачу 
или развлекательный центр». 

https://medaboutme.ru/mat-i-ditya/publikacii/stati/deti/chto_na_berege_morskom_polza_galoterapii_dlya_rebenka/
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Как пояснила РИА «Новый День» директор по управлению инвестициями Ассоциации 
оздоровительного туризма Эмилия Сибирева, перед инвесторами стоит нелегкая задача: «Им 
предстоит провести полноценный аудит санаториев. Он включает в себя инвентаризацию активов, 
подтверждение наличия правоустанавливающих документов, оценку состояния материально-
технической базы санатория и подтверждение возможности оказывать полноценные санаторно-
курортные услуги», – перечислила эксперт. 
А пока не найдутся покупатели, санаториям предложили зарабатывать самостоятельно. Читать на 
сайте 
14.04.2017. Штрихи к портрету санатория. Компания «РЖД-Здоровье» вошла в лидеры рейтинга 
инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» (Юлия Соловьева, Гудок) 
Как ранее писал «Гудок», рейтинг инвестпривлекательности санаториев начали разрабатывать 
Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) и рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).  
«Наша задача – не просто составить список игроков, а выявить лидеров и лучшие практики, создать 
ориентиры для частных и государственных инвестиций в отрасль», – говорит председатель 
Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.  
Для составления рейтинга было проведено масштабное анкетирование участников, использованы 
данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.  
При оценке учитывались масштаб деятельности (показатели, зависящие от доходной базы, такие как 
выручка от продаж, коечная мощность), эффективность деятельности (показатели результативности 
деятельности компании и её менеджмента по управлению активами и персоналом), инвестиционный 
потенциал (показатели источников финансирования и возможности использования привлечённых 
средств).  
В конце марта работа над рейтингом была завершена. В целом оценку получили более 300 санаториев, 
при этом учреждения АО «РЖД-Здоровье» учитывались как единое целое в составе межрегиональной 
группы.  
В рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» попали санатории из 27 регионов, то есть почти в каждом 
третьем из 85 субъектов РФ есть хотя бы один достойный оздоровительный комплекс, отмечают 
организаторы рейтинга.  
Почти половина санаториев из ТОП-100, а именно 48, приходится на Краснодарский и 
Ставропольский края, а также Крым. Впрочем, в десятке лидеров преобладают здравницы, 
расположенные вне традиционных курортов. По мнению представителей Ассоциации 
оздоровительного туризма, это говорит о том, что раскрученность бренда служит хорошим 
подспорьем для бизнеса, но затенить важность качества инвестсреды и уровень менеджмента не 
может.  
В первой тройке основного интегрального рейтинга (по сумме показателей, характеризующих 
масштаб бизнеса, его эффективность и инвестиционный потенциал) оказались в итоге санаторий 
«Янган-Тау» в Башкортостане, АО «РЖД-Здоровье» и санаторий «Белокуриха» в Алтайском крае.  
По словам заместителя генерального директора рейтингового агентства, RAEX Дмитрия 
Кабалинского, санаторно-курортные услуги в России – довольно ёмкий и динамично растущий даже 
в кризисные времена рынок, ведущие игроки которого генерируют миллиардные обороты. «Рейтинг 
показывает, что главным фактором успеха на рынке является не близость здравницы к морю или к 
брендированным источникам, а продуманная бизнес-модель и эффективный маркетинг, которые 
приносят свои плоды даже вдалеке от традиционных курортов», – говорит он.  
Эксперты нарисовали портрет усреднённого участника «ТОП-100 российских здравниц». Типичный 
санаторий из рейтинга представляет собой предприятие со средней годовой выручкой 351,7 млн руб. 

https://newdaynews.ru/crimea/599065.html
https://newdaynews.ru/crimea/599065.html
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(у среднероссийского, по Росстату, 68,5 млн руб.). Совокупная выручка всех участников списка за 
2015 год приближается к 35,2 млрд руб. (27,5% от общероссийского показателя). При этом «золотая 
сотня» может дать фору многим отраслям экономики – за тот же 2015 год выручка выросла на 15,2%. 
Рентабельность по EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) у санаториев из ТОП-100 
составляет чуть более 1%, тогда как в целом по отрасли уходит в минус.  
Пожаловаться на невостребованность здравницы из рейтинга не могут. Средний уровень загрузки 
номерного фонда составляет 73%. Но производительность труда пока невысокая: выручка на одного 
сотрудника составляет немногим более 1 млн руб. в год (в 6 раз ниже, чем в российском крупном 
бизнесе). Читать на сайте 

23.04.2017. Прибыльный рецепт (Владимир Сергачев, Турбизнес, №4, апрель 2017) 
Направления туризма, связанные с оздоровлением и лечением, в России рассматривают как одни из 
наиболее перспективных. Однако если на выезде «пакетные» туры россиянам предлагают давно и во 
множество стран, внутри РФ акцентированный на поправке здоровья организованный туризм 
находится в стадии становления. А ведь его потенциал огромен: как шутят врачи, «здоровых нет – есть 
только недообследованные». 
Цифры, характеризующие потоки внутреннего, выездного и въездного туризма в части 
оздоровительных и медицинских поездок, различаются кардинально. Недавно глава Минздрава РФ 
Вероника Скворцова заявила, что в 2016 году за рубеж с целью лечения и оздоровления выехало не 
более 80 тысяч россиян: за последние два года их количество сократилось как минимум на 30%. А вот 
число иностранцев, приезжающих за такой помощью в Россию, за этот же период выросло на 87%, 
достигнув в 2016-м примерно 13,5 тысячи. С такой оценкой согласны и в сфере бизнеса, подчеркивая: 
даже этот небольшой (по мировым меркам) поток гостей «оставляет» в России около 7 млрд рублей в 
год. 
Что касается внутреннего оздоровительного туризма, здесь цифры совсем другие. По официальным 
данным, в России насчитывается около 1,9 тысячи санаторно-курортных учреждений, в которых 
ежегодно поправляет здоровье более 5 млн человек. На 99% это россияне – иностранцы услугами 
санаториев РФ пользуются редко. Если добавить до 300 тысяч внутренних «медицинских» туристов, 
в целом весь объем медико-оздоровительного направления туризма в РФ (включая внутреннее, 
выездное и въездное направления) не превышает 6–7 млн человек в год. 
«Российская отрасль медицинского туризма лишь начинает развитие, и пока рано говорить о 
«пакетных» предложениях, – считает Константин Онищенко, президент Российской ассоциации 
медицинского туризма. – На внутреннем рынке необходимо отметить рост спроса на санаторно-
курортное лечение и увеличение количества семейных оздоровительных поездок». 
«Турпоток на курорты растет, так как это позволяет совместить полноценный отдых и медицинское 
лечение, – согласна с ним и коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах. – Но из-за 
снижения доходов людям сейчас нередко приходится выбирать между «пляжным» отдыхом и 
санаторием». 
Знать наше место 
Начнем с медицинского туризма, перспективы которого в России огромны. Но, увы, пока наши 
преимущества никак не реализованы. 
По оценкам UNWTO, по привлекательности с точки зрения медицинского и оздоровительного 
туризма Россия занимает в мире пятое место. А вот в мировом рейтинге MedicalTourismIndex (MTI) 
находится на 34-м… Нас обгоняют Филиппины (19-е место), Таиланд (18-е) и Коста-Рика с 
Доминиканой (14-е и 15-е). Не говоря уже про Индию (она 5-я), Израиль (третий) или Канаду (первое 
место в 2016 году). 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1370199
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Если оценивать весь мировой рынок медицинского туризма, в прошлом году (по данным MTI) его 
объем «потянул» на $120 млрд, обеспечив услуги для 7 млн человек. Ежегодный рост направления 
может достигать 20%: некоторые эксперты уверены, что к 2020 году количество «медицинских» 
туристов в мире приблизится к отметке в 20 млн человек. И турист, который едет в иной регион или 
страну с целью получения существенной помощи здоровью, гораздо выгоднее обычного: в среднем он 
тратит $5 тысяч за поездку. 
По данным сервиса MEDIGO, спектр желающих получать медицинскую помощь в целом 
по России распределяется так: 80% всех обращающихся приходится на внутренних (т. е. российских) 
туристов, еще около 15% – на граждан стран СНГ, а почти 5% – на жителей дальнего зарубежья. При 
этом лечение в российских клиниках обходится иностранцу на 40–80% дешевле, чем на родине. 
Что чаще всего интересует гостей из-за рубежа? «Стоматология (44%), – утверждает советник 
MEDIGO в России Марина Мельгунова. – Затем – гинекология и урология (23%), пластическая 
хирургия (17%), ортопедия и травматология (11%), офтальмология (5%). Востребовано и 
экстракорпоральное оплодотворение». А вот россиянам прежде всего нужны высокотехнологичная 
медицинская помощь и качественная диагностика: лечение онкологических, кардиологических и 
прочих заболеваний в структуре внутреннего медицинского туризма занимает до 90%. Причем и 
россияне, и иностранцы, как правило, едут в Москву, Петербург и некоторые другие крупные города 
РФ, в которых и медицина, и сопутствующие услуги находятся на высоком уровне. <…> 
Оздоровление здесь и там 
Что касается российского оздоровительного туризма, здесь дела обстоят гораздо лучше: число 
клиентов больше, а выбор направлений как внутри страны, так и за ее пределами шире. Однако есть 
нюансы, которые явно не способствуют легкой жизни отрасли. 
«Курорт – это в какой-то степени зеркальное отображение всей системы здравоохранения страны», – 
считает генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов. – Санаторий 
должен быть не просто местом отдыха, а серьезным медицинским учреждением, способным оказывать 
помощь на научной основе». 
Увы, но тенденции времени этому не способствуют. «Число санаториев сокращается: они либо 
закрываются вовсе, либо перепрофилируются в гостиничные комплексы, – отмечает Оксана Булах. – 
Те, что принадлежат государственным ведомствам, практически не реновируются, а их лечебно-
диагностическая база – не обновляется». 
Постепенно из санаторно-курортной отрасли России «вымывается» медицинский аспект, а акцент 
делают на комфорте размещения и дополнительных услугах. Длительность туров сокращается, а на 
смену качественным оздоровительным программам приходят короткие «модные» туры на 3–5 дней. 
Но винить в этом санатории нет смысла – они стараются соответствовать спросу. 
Вынужденные содержать инфраструктуру (в том числе – землю), санатории РФ дорожают: от 
ежегодного роста цен на путевки в размере 10% никуда не деться. Недавно Ассоциация 
оздоровительного туризма (АОТ) проанализировала цену путевок в российский санаторий, определив 
их доступность для россиян. Выяснилось, что средняя цена одного дня составляет более 3,9 тысячи 
рублей, а на среднюю же месячную зарплату россияне могут провести в санатории лишь 9 дней. В 
результате только жители девяти регионов страны могут позволить себе полноценную двухнедельную 
путевку. 
«Если учесть, что заметный эффект от пребывания в санатории можно получить только при условии 
прохождения программы длительностью не менее 14 дней, уровень доступности оздоровительного 
отдыха внутри страны для большинства наших сограждан невысок», – считает председатель АОТ 
Елена Трубникова. Про классическую программу в 21 день, которая широко использовалась в 
советские времена, и говорить нечего: ее могут себе позволить немногие. Ведь если 21 день умножить 



    13 
 

 

на среднюю цену в 3,9 тысячи рублей, сумма получается «круглая» – почти 82 тысячи. И даже жители 
Петербурга со средней зарплатой почти в 50 тысяч в месяц в число способных оплатить 
двухнедельный отдых в санатории не попадают. 
Специалисты уверены: наши лучшие санатории мало в чем уступают зарубежным. «Российские 
курорты и здравницы вполне конкурентоспособны по качеству лечения и ценовой политике, – уверен 
Константин Онищенко. – К сожалению, сервис на должном уровне находится далеко не во всех 
оздоровительных учреждениях, но качество лечения, процедурная программа, а главное – результат 
ничем не хуже зарубежных аналогов». «Количество санаториев высокого уровня у нас пока не очень 
большое, но эти объекты абсолютно конкурентоспособны, – соглашается Оксана Булах. –Курортные 
зоны России обладают уникальными лечебными факторами, а высокие стандарты системы санаторно-
курортного лечения не имеют аналогов в мире». 
Но сегодня для клиента с достатком не менее важны качество номерного фонда и уровень сервиса, 
возможности инфраструктуры и набор дополнительных услуг. Люди, побывавшие за рубежом (в том 
числе в санаториях) и внутри России ждут предложения соответствующих цене путевки условий, 
рассчитывая на наличие бассейна, спа-центра и такой «мелочи», как Wi-Fi. 
Представители турбизнеса уверены: клиентам надо предлагать не только длинные лечебные 
программы, но и короткие, «заточенные» под конкретные задачи. «Если 5–8 лет назад 21-дневные 
программы замещались 14-дневными, сейчас идет дальнейшее сокращение продолжительности 
лечебного отдыха до 12 дней и меньше, – констатирует Оксана Булах. – И санатории включают в 
ассортимент новые программы на 5, 7 и 10 дней». А в «длинных» акцент нередко делают на 
диагностике и специализированных услугах, развивая такие программы, как «Здоровое сердце», 
«Детокс» и пр. 
Еще одно узкое место – нехватка квалифицированных кадров. Чтобы продавать оздоровительные 
туры, надо владеть хотя бы элементарными знаниями в сфере медицины и понимать специфику 
направления. Читать далее 

25.04.2017. Эксперты предложили увеличивать долю молодежи среди отдыхающих в санаториях 
(Это Кавказ) 

Долю молодежи среди отдыхающих в российских 
санаториях нужно увеличить с 10% до 40%, чтобы 
прививать традицию семейного оздоровления. 
Такое мнение высказала председатель Ассоциации 
оздоровительного туризма Елена Трубникова, 
выступая на круглом столе в Кисловодске. 
«Необходимо привлечение более молодой 
аудитории в санатории для того, чтобы в 
дальнейшем это уже становилось хорошей 
семейной традицией. <…> Точные цифры назвать 
трудно, но процент молодежи среди сегодняшних 
курортников очень небольшой, порядка 10−15%. 
Нужно приблизиться к 40% молодого поколения, 

которое бы регулярно ездило на санаторно-курортное лечение, в том числе и для того, чтобы 
оздоровить семью в целом», — рассказала Трубникова. По ее словам, это послужит укреплению 
здоровья всей нации и развитию санаторно-курортной отрасли. Ассоциация намерена со своей 
стороны продвигать здравницы, которые ориентируются на молодежь при разработке своих 
предложений. «Активно мы поддерживаем программы для мам с детьми. <…> Это целевой клиент, 
потому что они закладывают себе периодичность, с которой в их семье, а позже и в семье детей, будет 
принято ездить в санатории», — рассказала она. Подробнее 

http://www.tourbus.ru/article/2886.html
https://etokavkaz.ru/news/25001
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26.04.2017. Ставропольские санатории в «ТОП-100 российских здравниц» (Официальный сайт 
Думы Ставропольского края) 

25 апреля в Кисловодске в санатории «Долина нарзанов» состоялся круглый стол, посвященный 
развитию санаторно-курортной отрасли и оценке результатов первого рейтинга инвестиционной 
привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Его организовала Ассоциация оздоровительного 
туризма – объединение предприятий, работающих на рынке санаторно-курортных услуг. Проводил 
мероприятие председатель комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко. 
– Перед депутатским корпусом Ставропольского края стоит ряд серьезных задач, – подчеркнул 
Валерий Назаренко. – Это формирование законодательных ориентиров политики края в сфере 
развития оздоровительного туризма, отстаивание интересов жителей КМВ, а также эффективное 
взаимодействие с органами местного самоуправления, бизнесом, институтами гражданского 
общества, и конечно же гражданами. Ведь именно наши земляки обеспечивают и радушный прием, и 
качественный отдых гостей курортов Ставрополья. Для решения указанных задач в Думе 
Ставропольского края создано депутатское объединение «Кавказские Минеральные Воды». Сегодня 
краевой парламент принимает активное участие в определении на федеральном уровне особого 
правового статуса КМВ. Кроме того, нас ждет серьезная совместная работа по исполнению поручения 
Президента России Владимира Владимировича Путина о комплексном развитии города-курорта 
Кисловодска. <…> На круглом столе также выступили депутат Думы Ставропольского края Николай 
Мурашко, заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувалдина, исполняющий 
обязанности заместителя министра культуры региона Михаил Завьялов, эксперты Ассоциации 
оздоровительного туризма и других организаций отрасли. Завершился круглый стол вручением 
сертификатов победителям рейтинга «ТОП-100 российских здравниц». Все присутствовавшие 
признали состоявшийся разговор очень полезным и интересным, а наглядной иллюстрацией того 
внимания, которое уделяют туризму власти региона, стала новость о том, что в этом году на 
Ставрополье планируется вновь создать профильное министерство, которое будет непосредственно 
заниматься проблемами отрасли. Подробнее 

http://www.dumask.ru/info/smipublic/sobytiya/item/17521-stavropolskie-sanatorii-v-top-100-rossijskikh-zdravnits.html
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26.04.2017. Жаркая битва за «южного» туриста (журнал «Современный отель») 
Российские курорты не намерены упускать россиян, планирующих отдохнуть в жарких регионах. Тем 
не менее, в грядущем сезоне борьба за туриста будет нешуточная. Турция, которая до недавних пора 
была излюбленным местом отдыха российских туристов, всяческими мерами старается вернуть 
турпоток из России, который составлял немалую долю прибыли экономики страны. Если сравнивать 
статистические данные, то в 2015 году турецкие курорты посетили 3,65 миллиона человек, а в 2016 
году эта цифра упала до 866 тысяч человек. 
Наблюдается резкий отток туристов – 80%. Такие данные приводит АТОР (Ассоциация туроператоров 
России). Таким образом, турпоток в Турцию снижается уже второй год. 
Возвращение турпотока в страну – ключевая задача, с которой важно справиться, и особенно, перед 
началом сезона. Так, Турция разрешает визиты россиян в страну по внутренним паспортам. Об этом 
сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Обсуждения по этому вопросу будут вестись в 
ближайшее время с Россией. <…> 
Тем временем в России 
В Сочи в грядущем сезоне мэр Анатолий Пахомов решил оставить цены на уровне прошлого сезона. 
В этом его поддержал глава Ростуризма Олег Сафронов, заявив, что повышение цен может негативно 
отразиться в целом на туристическом сезоне 2017 года. 
Он даже призвал отельеров не повышать цены на размещение, потому что подорожавшие номера 
летом останутся без спроса. Сафронов не отрицает: в летнем сезоне придется бороться за туриста, а 
гостиничные услуги должны быть высокого качества и по доступным ценам. Если же цены будут 
высокими, то туриста привлекут более дешевые направления, ведь выбор, куда отправиться в отпуск, 
всегда есть. 
Действия мэра Сочи глава Ростуризма назвал правильными: 
- Эффективная работа с собственниками средств размещения - это то, что нужно делать не только 
в Сочи, но и в других регионах нашей страны, - цитирует Сафонова пресс-служба администрации 
курорта. 
Как показал прошлый год, Сочи стал курортом круглогодичных визитов, приняв рекордные 6,5 
миллионов туристов. Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт имеет все виды развлечений, в 
том числе оказывает лечебные процедуры, а также в ближайшем будущем появятся ипподром и гольф-
клуб. 
Сочи ищет разные способы привлечения туристов в этом сезоне. Так, по программе "Открытый Юг" 
сюда планируют пригласить жителей Урала с целью бюджетно отдохнуть - данная программа будет 
предложена работодателям Урала. Накануне власти Челябинска и Сочи договорились о 
сотрудничестве, принимая гостей по себестоимости. 
Стоимость проживания, включающая трехразовое питание и лечение челябинцев, составит 1 400 
рублей. Воплощаться программа будет в месяцы несезона - с октября по май. И если согласие от 
работодателей будет получено, то в сочинские санатории и пансионаты, которых там 76, будут 
приезжать туристы из других регионов России, которые составят дополнительный турпоток. Однако, 
Южный Урал сам богат красивейшими озерами, санаториями, где практикуют грязелечение, и 
согласятся работодатели отправлять своих работников в Сочи или нет - пока не известно. И самое 
главное, будет ли отдых для жителей регионов таким дешевым, как заявляется, ведь стоимость 
перелетов внутри страны все еще остается запредельно высокой. 
Популярность активно набирают и санатории Крыма. Ассоциация оздоровительного 
туризма и рейтинговое агентство RAEX составили рейтинг инвестиционного потенциала, куда вошли 
пять крымских здравниц, показавших за минувший период грандиозные результаты по выручке. За 
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2015 год санатории заработали феноменальные 180,9%, но загрузка номеров пока остается низкой - 
68% номеров. В соответствии с рейтингом большой потенциал и у санаториев Ставропольского края. 
Инвестиционно привлекательным со временем, по мнению экспертов, станет и некурортный 
Алтайский край, активно завоевывающий репутацию зоны отдыха россиян. Читать в журнале 

27.04.2017. Правительство одобрило введение курортного сбора (Vademecum) 
В четверг, 27 апреля, Правительство РФ 
одобрило законопроект о введении 
курортного сбора в четырех регионах 
России, и скоро он будет внесен в Госдуму. 
Об этом Vademecum сообщил источник в 
Министерстве по делам Северного Кавказа. 
Законопроект о введении курортного сбора 
разработало Министерство по делам 
Северного Кавказа. c предполагает, что с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 года 
будет введена плата за пользование 
курортной инфраструктурой в четырех 
туристических регионах страны, включая 
Алтайский, Краснодарский, 
Ставропольский края и Республику Крым.  

Суточный размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей с человека. В законопроекте 
также оговорены категории граждан, которые не будут облагаться таким налогом. Среди 
них определенные законом льготные категории граждан и жители самих курортов.  
Санаторно-курортная отрасль России демонстрирует положительную динамику: 
по данным Ассоциации оздоровительного туризма, совокупная выручка здравниц, став наиболее 
привлекательной с точки зрения инвестиций, составила в 2015 году 35,2 млрд рублей, что на 15,3% 
больше аналогичного показателя годом ранее. Подробнее  

28.04.2017. В ТОП-100 – 26 ЗДРАВНИЦ КМВ. В Кисловодске обсудили проблемы развития 
санаторно-курортной отрасли (Николай Близнюк, Ставропольская правда) 
В Кисловодске, на базе санатория «Долина нарзанов», состоялось заседание круглого стола, 
посвященного развитию санаторно-курортной отрасли и обсуждению результатов первого рейтинга 
инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», в котором 26 позиций заняли 
санатории Кавминвод. 
Вел заседание председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, 
курортам и туризму Думы Ставропольского края Валерий Назаренко. Парламентарий от имени коллег 
приветствовал организаторов рейтинга, а также участвовавших в мероприятии представителей 
органов исполнительной власти, профильных министерств, руководителей санаторно-курортных 
организаций и экспертов. 
– Отрадно, что Ставрополье признано лидером рейтинга. Действительно, оздоровительный туризм – 
один из драйверов экономики нашего региона, – подчеркнул Валерий Назаренко. – Ставропольские 
курорты высоко подняли планку в деле оздоровления населения. Мы понимаем, что лидерство края в 
престижном рейтинге лишь подстегнет конкуренцию со стороны других курортных регионов. А, 
следовательно, – и развитие всей отрасли. 
Председатель комитета Думы СК сказал, что перед депутатским корпусом Ставрополья стоит ряд 
серьезных задач: формирование законодательных ориентиров политики края в сфере развития 
оздоровительного туризма, эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

http://www.hotelexecutive.ru/article.php?numn=12458
http://www.vademec.ru/news/2017/04/27/pravitelstvo-rossii-odobrilo-vvedenie-kurortnogo-sbora/
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бизнесом, институтами гражданского общества, которые обеспечивают радушный прием и 
качественный отдых гостей. Для решения этих задач в Думе СК создано депутатское объединение 
«Кавказские Минеральные Воды». В заключение своего выступления Валерий Назаренко отметил: 
– Краевой парламент принимает активное участие в определении на федеральном уровне особого 
правового статуса КМВ. Кроме того, нас ждет серьезная совместная работа по исполнению поручения 
Президента России о комплексном развитии города-курорта Кисловодска. 

Заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Ирина Кувалдина представила 
вниманию участников заседания круглого стола 
обстоятельный анализ состояния санаторно-курортной 
отрасли в регионе, а также рассказала о мерах, 
предпринимаемых ПСК для того, чтобы 
стимулировать увеличение туристского потока. 
Что касается рейтинга, то, по мнению вице-премьера, 
он поможет выявить лучшие практики, создать 
ориентиры для частных и государственных 
инвестиций в отрасль. А то, что при оценке таких 
показателей, как объем выручки, масштаб бизнеса и 

инвестпривлекательность, ставропольские санаторно-курортные учреждения заняли 26 строчек в 
перечне 100 лучших здравниц страны, Ирина Кувалдина назвала «неплохим показателем». И 
напомнила, что доля Ставрополья в санаторно-курортном комплексе России превышает 16 процентов, 
значительно опережая и Краснодарский край, и Московскую область. 
– 75 процентов дохода отрасли туризма в Ставропольском крае формирует именно санаторно-
курортный комплекс. По итогам 2016 года край посетили 1 миллион 375 тысяч туристов. Ежегодно их 
количество увеличивается на шесть-шесть с половиной процентов. 
Вице-премьер ПСК сообщила участникам круглого стола, что Кавказские Минеральные Воды – это 
134 санатория общей емкостью 34,8 тысячи койко-мест. Если прибавить 219 объектов гостиничного 
комплекса, то получится 42,7 тысячи койко-мест. Общая площадь курортных парков и бульваров 
составляет 1385 гектаров, а протяженность сети терренкуров – 144 километра. 
Приведение общекурортных территорий в надлежащее техническое и эстетическое состояние, а также 
поддержание объектов на должном уровне являются одной из первоочередных задач. В частности, в 
Пятигорске разработана концепция реконструкции парка «Цветник», а в Кисловодске – проекты 
Шаляпинского сквера и сквера имени одного из первых горожан – Алексея Реброва. 
Ирина Кувалдина подчеркнула, что в настоящее время создание и развитие качественной 
инфраструктуры возможно только на принципах государственно-частного партнерства. Поэтому в 
крае сформирован туристский кластер «Экокурорт Кавминводы», в рамках которого при кооперации 
усилий бизнеса и власти удается модернизировать инфраструктуру Кавказских Минеральных Вод и 
открывать новые санатории, пансионаты, соответствующие международным требованиям качества 
обслуживания. В 2014 – 2016 годах введено в эксплуатацию 107 объектов туристско-рекреационной 
направленности вместимостью более 4 тысяч мест. В том числе санаторий «Источник» в Ессентуках, 
который в марте этого года осмотрел и высоко оценил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. С его 
собственниками достигнута договоренность, что они вложат еще более двух миллиардов рублей в 
реконструкцию санатория «Академический» в Кисловодске. 
В заключение Ирина Кувалдина сообщила, что в нынешнем году, согласно прогнозным оценкам, 
туристский поток в Ставропольский край сохранит динамику роста и достигнет полутора миллионов 
человек. 
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Депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор профсоюзного ООО «Курортное 
управление» (холдинг) Николай Мурашко предложил взглянуть на обсуждаемую тему под несколько 
под иным углом. Он считает, чтобы санаторно-курортная отрасль развивалась, нужны две 
составляющие: не только достойное предложение по отдыху, а и платежеспособный спрос населения. 
Как сообщил Николай Мурашко, депутаты краевой Думы внесли в Государственную Думу и в 
Правительство Российской Федерации два законопроекта, которые направлены на то, чтобы повысить 
доступность отдыха на курортах Кавминвод. Первый предусматривает вычет солидной суммы на 
приобретение путевки из подоходного налога тех наших соотечественников, которые предпочтут 
оздоровительный лечебный отдых на Кавминводских курортах. Второй предложенный законопроект 
позволяет использовать шесть процентов из фонда оплаты труда предприятий на оплату путевок 
сотрудникам, решившим укрепить здоровье в санаториях Кавказских Минеральных Водах. 
К сожалению, обе законодательные инициативы краевых парламентариев получили отрицательное 
заключение экспертов правительства. Причина чисто бухгалтерская – якобы это отрицательно 
повлияет на состояние бюджета. Хотя Николай Мурашко убежден, что экономический эффект от 
оздоровления работоспособного населения будет значительно больше, чем мнимые потери бюджета. 
Впрочем, краевые законодатели не падают духом из-за отказа Правительства РФ поддержать их 
инициативу. По данным Николая Мурашко, похожий законопроект подготовили и собираются внести 
в Государственную Думу члены Совета Федерации. 
На заседании круглого стола выступил исполняющий обязанности заместителя министра культуры 
Ставропольского края Михаил Завьялов. А также главный организатор рейтинга, председатель 
Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова, представители Минздрава РФ, ведущих 
маркетинговых организаций, руководители санаторно-курортных учреждений. 
Завершилось заседание торжественным вручением сертификатов лидерам рейтинга «ТОП-100 
российских здравниц». Читать на сайте  

30.04.2017. О проблемах развития санаторно-курортной отрасли говорили в Кисловодске 
(Недвижимость КМВ) 
Город-курорт Кисловодск стал местом проведения круглого 
стола, посвященного развитию санаторно-курортной отрасли и 
обсуждению результатов проведенного первого рейтинга 
инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских 
здравниц». Заседание проводилось на базе санатория «Долина 
нарзанов», было отмечено, что в рейтинге 26 позиций заняли 
санатории Кавминвод. 
Открывший заседание – председатель комитета по 
экономическому развитию, собственности, инвестициям, 
курортам и туризму Думы Ставропольского края Валерий 
Назаренко от имени коллег приветствовал организаторов рейтинга, а также участвовавших в 
мероприятии представителей органов исполнительной власти, профильных министерств, 
руководителей санаторно-курортных организаций и экспертов. «Отрадно, что Ставрополье признано 
лидером рейтинга. Действительно, оздоровительный туризм – один из драйверов экономики нашего 
региона, – подчеркнул Валерий Назаренко. – Ставропольские курорты высоко подняли планку в деле 
оздоровления населения. Мы понимаем, что лидерство края в престижном рейтинге лишь подстегнет 
конкуренцию со стороны других курортных регионов. А, следовательно, – и развитие всей отрасли». 
<…> 
В своем выступлении заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина 
Кувалдина информировала участников круглого стола о состоянии санаторно-курортной отрасли в 

http://www.stapravda.ru/20170428/v_kislovodske_obsudili_problemy_razvitiya_sanatornokurortnoy_otr_102714.html
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регионе, рассказала о мерах, предпринимаемых ПСК с целью стимулирования роста туристского 
потока. 
Касаясь рейтинга, вице-премьер считает, что он поможет выявлению лучших практик, создаст 
ориентиры для частных и государственных инвестиций в отрасль. Тот факт, что при оценке таких 
показателей, как объем выручки, масштаб бизнеса и инвестиционная привлекательность, санаторно-
курортные учреждения края заняли 26 строчек в списке 100 лучших здравниц страны, Ирина 
Кувалдина назвала «неплохим показателем». При этом напомнила, что доля Ставрополья в санаторно-
курортном комплексе России достигает 16%, опережая и Краснодарский край, и Московскую область. 
«75% дохода отрасли туризма в Ставропольском крае формирует именно санаторно-курортный 
комплекс. По итогам 2016 года край посетили 1 миллион 375 тысяч туристов. Ежегодно их количество 
увеличивается на шесть-шесть с половиной процентов». 
На сегодняшний день, как сообщила вице-премьер ПСК, Кавказские Минеральные Воды – это 134 
санатория общей емкостью 34,8 тысячи койко-мест, 219 объектов гостиничного комплекса, что в 
общем объеме составляет 42,7 тысячи койко-мест. Курортные парки и бульвары располагаются на 
площади 1385 гектар, а протяженность сети терренкуров – 144 км. <…> 
Правительство края отчиталось о вводе в эксплуатацию за 2014 – 2016 годы 107 объектов туристско-
рекреационной направленности вместимостью более 4 тыс. мест. В это число вошел и санаторий 
«Источник» в Ессентуках, который в марте этого года посетил и высоко оценил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. С собственниками «Источника» достигнута договоренность о реконструкции 
санатория «Академический» в Кисловодске. <…> 
Выступивший на заседании круглого стола депутат Думы Ставропольского края, генеральный 
директор профсоюзного ООО «Курортное управление» (холдинг) Николай Мурашко предложил 
обсудить тему под несколько под иным углом. По его мнению, для развития санаторно-курортной 
отрасли необходимы две основные составляющие: не только достойное предложение по отдыху, но и 
платежеспособный спрос населения. И с этим трудно не согласиться. Подробнее 

http://bkmv.ru/news/politics-news/2099-o-problemakh-razvitiya-sanatorno-kurortnoj-otrasli
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