Мониторинг СМИ
Январь-февраль 2017
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
10.01.2017. В Казани построят медико-реабилитационный кластер (Vademecum, Александр Пахомов)
10.01.2017. 11-12 апреля 2017 года в Москве пройдет ежегодный Форум регионов России, посвященный
вопросам развития отечественного здравоохранения в субъектах РФ (Advis.ru)
13.01.2017. На Ставрополье открыт санаторий за 50 млн долларов (ИА REGNUM)
13.01.2017. Взрослые новосибирцы предпочли санатории отдыху за границей (ГТРК «Новосибирск»)
13.01.2017. Ставропольский край – национальный лидер лечебно-оздоровительного туризма России
(Интерфакс)
17.01.2017. Санатории начали ориентироваться на другие группы отдыхающих (Светлана Жигалова,
Деловой Квартал, Новосибирск)
20.01.2017. Жители Липецка собрали на строительство бювета уже полмиллиона рублей (Gorodlip.ru)
20.01.2017. Здравница ММК вошла в топ российских санаториев (ИА URA.RU)
25.01.2017. В Татарстане врачи будут выезжать на консультации к своим больным в санатории (ИА
«Татар-информ»)
26.01.2017. Сахалинская компания намерена проинвестировать туристический проект на Курилах
(65media, Южно-Сахалинск)
27.01.2017 На инвестфоруме в Сочи Краснодарский край представит проект
оздоровительного комплекса за 2,2 млрд рублей (Сергей Лапшин, «КоммерсантЪ»)

курортно-

30.01.2017. Южные санатории отказываются предоставлять путёвки льготникам из Татарстана (АиФКазань)
01.02.2017. Купеческий ряд в Железноводске заинтересовал итальянцев (ВГТРК «Ставрополье»)
06.02.2017. «Татнефть» устроит 3D-тур по своим 6 санаториям (Рамиль Бикмуллин, ProKazan.ru)
07.02.2017. Северный Кавказ расширит сотрудничество с Италией (Армина Айрапетян, Кавказ
сегодня)
10.02.2017. Крым заплатит туроператорам и санаториям за туристов в межсезонье (ИНТЕРФАКСТУРИЗМ)
26.02.2017. Море ждет детей (Ирина Степура, Российская газета)
27.02.2017. Одобрен проект строительства медкластера на северном кавказе (Vademecum)
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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
04.01.2017. Названы регионы, куда будут стремиться туристы в 2017 году (ИА Regnum)
10.01.2017. В России комитет по импортозамещению в туризме сформирует новый состав (ИА Regnum)
18.01.2017 Эксперты: рост турпотока в Крыму зависит от решения транспортной проблемы, (Галия
Шакирова, ИА «Новый День», Крым)
19.01.2017. Реабилитация в зародыше (Татьяна Бескаравайная, Медицинский вестник)
01.02.2017. Какой отдых могут себе позволить россияне на одну зарплату (Ольга Бухарова, Российская
газета)
01.02.2017. Россияне не могут себе позволить отдых в санатории (TRIP2RUS.RU)
01.02.2017. Полноценную путевку в санаторий могут позволить себе жители только 9 субъектов РФ
(Татьяна Бескаравайная, Медицинский вестник)
02.02.2017. Сколько дней в санатории может позволить россиянин на 1 зарплату (Российский Туризм)
02.02.17 Сапожник без сапог: средней зарплаты крымчанина не хватит и на неделю санаторного
отдыха (Галия Шакирова, ИА «Новый день», Крым)
15.02.2017. Топ-менеджер РЖД возглавила Экспертный совет инвестрейтинга «ТОП-100 российских
здравниц» (Travel Russian News)
20.02.2017. В Крым за полцены: в российских городах открывается продажа авиабилетов по льготным
тарифам. Эксперт – о льготниках и субсидиях (Галия Шакирова, ИА «Новый день», Крым)

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
09.01.2017. «Губы накрасили, а ботинки грязные»: курорту «Талая» нужны частные руки? (ИА
REGNUM)
11.01.2017. Новосибирская область может стать центром медицинского туризма (газета «Советская
Сибирь», Инна Волошина)
17.01.2017. Чемодан, вокзал, налог (Российская газета)
19.01.2017. Госкомпании по-прежнему отправляют менеджеров в зарубежные поездки (Елена Горелова,
Ведомости)
24.01.2017. Курортное импортозамещение: почему чиновники предпочитают тратить деньги за
границей (Роман Лыков, Политика сегодня)
25.01.2017. Без контроля? На КМВ сокращают участки мониторинга минеральных ресурсов (Елена
Евдокимова, АиФ)
03.02.2017. Зачем государство напомнило себе и предпринимателям о санаторной индустрии (Cофья
Лопаева, Vademecum)
07.02.2017. Лечение по-дубайски: туманные перспективы медицинского туризма в СКФО (EADaily)
10.02.2017. Коммунальные дыры хотят залатать курортным сбором (Елена Рыжкова, Ъ-Кубань)
14.02.2017. Как на Алтае создают масштабный курорт "с нуля" (Altapress.ru)
19.02.2017. Лечиться, отдыхая (Анна Тетерина, Эксперт Северо-Запад)
20.02.2017. Въездной туризм выезжает на господдержке (Александра Мерцалова, Олег Трутнев,
«КоммерсантЪ»)
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23.02.2017. Реабилитацию и курортологию ждет новая «метла» (Татьяна Бескаравайная, Медицинский
вестник)
26.02.2017. Пляж под небом февраля (Светлана Лавриненко, Российская газета)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
10.01.2017. В Казани построят медико-реабилитационный кластер (Vademecum, Александр
Пахомов)
Согласно стратегии социально-экономического развития Татарстана, до 2030 года, в Казани будет
построен специализированный медико-реабилитационный кластер. Предполагается, что проект будет
реализован на базе Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической
больницы.
Как сообщает агентство «Татар-Информ», кластер будет работать в направлении life science (науки о
жизни). В нем предлагается одновременно развивать прикладную медицину, фармацевтику,
биотехнологии, совершенствовать медицинскую технику и оборудование.
«На сегодняшний день РКБ и ДРКБ размещены на территории в 22,8 гектара, однако есть
территориальные ресурсы развития, позволяющие расширить участок до 135 гектаров. Это, в свою
очередь, значительно увеличит количество коек – до 3 544, а также обеспечит работой 4 500 врачей и
7 тысяч исследователей», – рассказала автор проекта аспирантка КГАСУ Лилия Закиева.
Проект подразумевает создание научных центров и лабораторий для исследований в сфере биологии,
химии и физики, а также собственного предприятия по разработке и производству экспериментальных
лекарств.
В инфраструктуру кластера войдут жилые дома для профессорско-преподавательского состава и
студентов, гостиницы и общежития для посетителей и родственников больных, Центр коммерческой
и деловой активности (бизнес-центры, выставочные залы, конгресс-холл, офисные помещения) для
внедрения передовых технологий, проведения конференций и международных выставок. Подробнее
10.01.2017. 11-12 апреля 2017 года в Москве пройдет ежегодный Форум регионов России,
посвященный вопросам развития отечественного здравоохранения в субъектах РФ (Advis.ru)
В рамках Форума участники обсудят вопросы развития отечественного здравоохранения,
совершенствования механизмов предоставления высокотехнологичных видов лечения в субъектах
Российской Федерации, привлечения частных инвестиций в региональные и муниципальные проекты,
информатизации отрасли, развития медицины нового поколения. Отдельными мероприятиями
Форума станут сессии по развитию медицинского туризма, а также медицинской и фармацевтической
промышленности. Особое внимание будет уделено вопросам развития биотехнологий. Среди
участников — топ-менеджеры российских и иностранных компаний, руководители учреждений
здравоохранения субъектов Российской Федерации, институты развития, эксперты в области высоких
технологий и проектного финансирования, представители научных кругов и органов государственной
власти. Подробнее
13.01.2017. На Ставрополье открыт санаторий за 50 млн долларов (ИА REGNUM)
В городе-курорте Ессентуки Ставропольского края открыт санаторий «Исток» стоимостью 50 млн
долларов. Об этом заявил 13 января на пресс-конференции в Ставрополе глава региона Владимир
Владимиров, передает корреспондент.
«У нас ни один десяток лет не открывалось ни одного квадратного метра санаторно-курортного
комплекса», — отметил губернатор. На этом фоне очень значимой оказалась новость об открытии
нового санатория, стоимостью 50 млн долларов.
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«Сегодня он заполнен на 100%. Это хороший сигнал и бизнесу (что это действительно хороший
бизнес) и властям, что эту сферу нужно развивать!», — отметил губернатор. Подробнее
13.01.2017. Взрослые новосибирцы предпочли санатории отдыху за границей (ГТРК
«Новосибирск»)
Взрослые новосибирцы предпочли санатории
отдыху за границей, об этом в пресс-центре ГТРК
«Новосибирск» «На Вертковской» рассказали
эксперты туристической отрасли.
«Интересная тенденция – в этом году у
поколения
людей
35-40
лет
оказалось
востребовано санаторно-курортное лечение. Если
раньше такое лечение покупали в основном
туристы 45-50 лет и выше, то сейчас появился
большой пласт туристов, которые покупают
путевки в санатории. Среди лидеров спроса –
санатории в Кавказских минеральных водах и
«Белокуриха», - рассказала председатель
Комитета НП НАТО по взаимодействию субъектов туриндустрии Галина Машухова. Подробнее
13.01.2017. Ставропольский край – национальный лидер лечебно-оздоровительного туризма
России (Интерфакс)
Курорты Ставропольского края формируют до 17% рынка оздоровительных услуг страны, об этом
сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на пресс-конференции, посвященной итогам
2016 года в регионе. «Сегодня Кавминводы – это 134 санатория и более 200 гостиниц. Общая емкость
мест размещения – 43 тысячи», – заявил он журналистам.
В прошедшем году, по словам Владимира Владимирова, в санаторно-курортной отрасли региона
произошли значимые изменения: «Благодаря поддержке председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко, Кисловодский лечебный парк получил статус национального, город-курорт обрел план
развития до 2030 года, который был утвержден Председателем Правительства РФ», – отметил
губернатор Ставрополья.
Также Владимир Владимиров сообщил, что всего в 2016 году в Ставропольском крае отдохнули около
1,4 млн туристов, что на 7,7% больше показателя 2015 года. Подробнее
17.01.2017. Санатории начали ориентироваться на другие группы отдыхающих (Светлана
Жигалова, Деловой Квартал, Новосибирск)
Услуги санаторных курортов стали более востребованы у более молодых новосибирцев. На местном
туррынке на первый план выходит работа именно с этой аудиторией.
Новосибирцы всё чаще выбирают для отдыха не зарубежные курорты, а российские санатории. Как
пишет nsktv.ru со ссылкой на председателя Комитета НП НАТО по взаимодействию субъектов
туриндустрии Галину Машухову, за прошедший год санаторно-курортное лечение оказалось
востребовано у поколения людей 35-40 лет, хотя раньше в основном такое лечение предпочитали люди
45-50 лет и выше.
«Сейчас появился большой пласт туристов, которые покупают путевки в санатории. Среди лидеров
спроса – санатории в Кавказских минеральных водах и "Белокуриха"», – приводит слова эксперта
издание.
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Такую статистику подтвердила PR-директор санатория «Родник Алтая» Ирина Семенова. Она
сообщила DK.RU, что возрастная динамика начала меняться лет пять назад, сейчас уже можно
говорить о полноценном тренде:
«Однозначно можно утверждать, что аудитория российского санкура существенно помолодела. Если
говорить на примере "Родника Алтая", то обобщенный портрет нашего гостя в 2016 году таков: семья
с детьми, где родителям от 28 до 42 лет. Достаточно часто российский санаторий рассматривают как
альтернативу зарубежному отпуску с продолжительностью более десяти дней».
По её словам, популярность Белокурихи среди более молодой аудитории объясняется в том числе и
тем, что там зачастую предлагается не только лечение, но и широкий спектр развлечений, новая
современная инфраструктура отдыха:
«Растёт и доля запросов на программы активного оздоровления. Всё большее количество людей
осознаёт, что лучше предупредить проблемы, чем лечиться потом», – отмечает представитель
санатория. Подробнее
20.01.2017. Жители Липецка собрали на строительство бювета уже полмиллиона рублей
(Gorodlip.ru)
Деньги поступили за счет продажи почти пяти тысяч календарей с историей города.
На счете Фонда поддержки социальных проектов
и благоустройства города находится уже порядка
500 тысяч рублей, которые будут потрачены на
разработку проекта питьевого павильона в
Липецке. Это средства от продажи настенных
календарей "Липецк в истории – история в
Липецке" стоимостью сто рублей за штуку. По
данным пресс-службы мэрии, на данный момент
продано порядка 4,7 тысяч экземпляров. Свой
вклад внесли сотрудники различных организаций
и предприятий и неравнодушные жители города.
Авторы проекта не только хотят возродить
стоявший некогда в Нижнем парке бювет, но и
разместить рядом "Музей воды". Здесь будут
представлены архивные материалы и предметы быта, рассказывающие об истории липецких
минеральных источников и курорта. Подробнее
20.01.2017. Здравница ММК вошла в топ российских санаториев (ИА URA.RU)
"Металлург" - один из крупнейших
санаториев в Ессентуках. Санаторий
«Металлург»
третий
год
подряд
награждается
сертификатом
«Предприятие года-2016», сообщили
«URA.RU» в пресс-службе ОАО «ММК».
В ранжировании рейтинга участвуют
больше
540
тысяч
компаний
и
организаций со всего мира.
По официальным данным «Росстата» и
независимой оценке «Лиги лучших
предприятий России», ООО «Санаторий «Металлург» вошло в топ предприятий-лидеров среди
компаний санаторно-курортной деятельности. Кроме того, аналитическая оценка работы здравницы
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проверена и подтверждена независимыми рейтинговыми ассоциациями International Rating Association
из Гонг-Конга и Standard Chartered Rating GmbH из Германии.
Сегодня построенная полвека назад в Ессентуках здравница предоставляет масштабный комплекс
лечебных программ и оздоровительных процедур. Подробнее
26.01.2017. Сахалинская компания намерена проинвестировать туристический проект на
Курилах (65media, Южно-Сахалинск)
Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести на острове
Кунашир, в Южно-Курильске. Инициативу накануне одобрили участники Совета по инвестиционной
деятельности при областном правительстве. Провел заседание совещательного органа, в состав
которого входят представители власти и бизнеса, а также общественники губернатор Олег Кожемяко.
Еще один, куда более масштабный инвестиционный проект в сфере гостиничного бизнеса,
оцениваемый сегодня в 1,3 миллиарда рублей, предложен для Сахалина. Такую сумму местные
предприниматели направят на модернизацию и развитие «Мега Палас Отеля» в Южно-Сахалинске.
Сегодня это самая большая и популярная в регионе гостиница. Строятся амбициозные планы по
повышению к 2019 году ее статуса до уровня «пяти звезд» и превращению в центр гастрономического
и оздоровительного туризма.
– Прежде всего, будут построены объекты термального СПА-курорта, где мы совместим
многовековую традицию японского онсэн и популярного в Европе детокса. С этой целью планируем
использовать ресурсы высокотемпературных минеральных вод, запасы которых обнаружены на
территории, прилегающей к гостинице, - рассказал Юрий Им, заместитель генерального директора
«Мега Палас Отеля». – Также будут открыты 7 новых точек питания. Например, в новом ресторане
морской кухни посетители смогут попробовать блюда из свежих морепродуктов Охотского моря.
Кроме того, запускаем гастрономический проект под названием «Большая Азия» - в его рамках будут
представлены кухни наших ближайших стран-соседей: Китая, Кореи и Японии. Весь верхний этаж
отеля с великолепным видом на город и Сусунайскую долину будет отдан под зону отдыха. А на
первом этаже разместится кафе в стиле французской кондитерской. Подробнее
27.01.2017 На инвестфоруме в Сочи Краснодарский край представит проект курортнооздоровительного комплекса за 2,2 млрд рублей (Сергей Лапшин, «КоммерсантЪ»)
На Российском инвестиционном форуме Краснодарский край представит проект курортнооздоровительного комплекса на 180 мест, который планируют построить за 2,2 млрд руб. в Горячем
Ключе, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. Согласно проекту, на территории
комплекса возведут гостиницу с рестораном на 160 мест, а также лечебный пятиэтажный корпус с
помещениями для грязе- и водолечебных процедур, массажными кабинетами и кабинетами
психоэмоциональной разгрузки. В спортивном корпусе будут оборудованы зал для волейбола, бассейн
и другие помещения для занятий спортом. Кроме того, для удобства гостей в комплексе оборудуют
подземную парковку. Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 27-28 февраля.
Подробнее
30.01.2017. Южные санатории отказываются предоставлять путёвки льготникам из Татарстана
(АиФ-Казань)
За год санаторно-курортное лечение по линии Фонда социального страхования получили восемь тысяч
татарстанцев.
Татарстанским льготникам не стоит ждать путёвок в южные санатории, сообщил управляющий Фонда
социального страхования РФ по Татарстану Рамиль Гайзатуллин на итоговой коллегии ведомства.
«На сегодня многие жители республики, не отказавшиеся от набора социальных услуг, ждут
поступления путёвок в южных направлениях, - пояснил он. - Но, к сожалению, южные санатории
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отказываются от предоставления путёвок по низкой стоимости койко-места, утвержденной Минфином
России».
Всего в 2016 году санаторно-курортное лечение получили восемь тысяч льготников из республики.
Путёвки обошлись федеральному бюджету в 135 миллионов рублей. Но очередь сохраняется, так как
за год поступило 10 тысяч новых заявок, плюс 43 тысячи заявок перешли фонду с 1 января 2016 года
от министерства труда, занятости и соцзащиты РТ. Подробнее
01.02.2017. Купеческий ряд в Железноводске заинтересовал итальянцев (ВГТРК «Ставрополье»)
Потенциал Железноводска оценил генеральный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло
Лодиджиани. Вместе с главой города-курорта Евгением Моисеевым консул осмотрел инвестиционные
площадки и оценил перспективы сотрудничества. Итальянские партнеры заинтересованы в развитии
оздоровительного туризма.
Внимание и иностранцев привлек проект "Купеческий ряд". Он предполагает создание на одной из
улиц вблизи курортного парка санкционированных торговых точек. Подробнее
06.02.2017. «Татнефть» устроит 3D-тур по своим 6 санаториям (Рамиль Бикмуллин, ProKazan.ru)

Компания разместила тендер на оказание услуг по созданию 3D-туров своих санаториевпрофилакториев. Речь идет о 6 санаториях, расположенных в селе Бухарай Заинского района, Елабуге,
Бавлах, поселке Джалиль Сармановского района, Лениногорске и Бугульме.
3D-туры выполняются на профессиональной фототехнике с использованием специальных объективов,
в результате получается сферическая панорама. Во время виртуальной прогулки можно покрутить на
экране монитора мышкой, чтобы осмотреться вокруг. Подробнее
07.02.2017. Северный Кавказ расширит сотрудничество с Италией (Армина Айрапетян, Кавказ
сегодня)
Полномочный
представитель
Президента
Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег
Белавенцев встретился в Пятигорске с Почетным генеральным
консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах Пьерпаоло Лодиджиани. Стороны говорили о
расширении
российско-итальянских
экономических
взаимоотношений на территории регионов Северного Кавказа.
По словам Пьерпаоло Лодиджиани, итальянские инвесторы уже
сегодня инвестируют средства в некоторые перспективные проекты в округе и продолжают изучать
возможности региона с целью капиталовложений в новые отрасли, в том числе в сферу
оздоровительного туризма. Подробнее
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10.02.2017. Крым заплатит туроператорам и санаториям за туристов в межсезонье
(ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ)
Министерство курортов и туризма Крыма решило субсидировать обслуживание туристов в период
межсезонья, субсидии на 1,5 млн рублей получат туроператоры и санатории, сообщает в пятницу
Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Впервые мы готовы финансово поддержать туроператоров. Цель программы – показать, что в Крыму
можно отдыхать не только летом на пляже, но и в любое другое время года. Все средства выделяются
из бюджета министерства курортов и туризма Крыма. Общий объем субсидий составит 1,5 млн рублей.
Это 7% от бюджета Минкурортов и туризма региона", — сообщает АТОР со ссылкой на слова
замминистра курортов и туризма региона Ольги Буровой.
Субсидии будут предоставляться объектам размещения, имеющим лицензию на осуществление
медицинской деятельности, и туроператорам, которые обслуживают туристов в период с 15 февраля
по 25 апреля. Субсидирование осуществляется по двум проектам: "Экскурсионная мозаика Крыма" и
"В Крым за здоровьем", говорится в сообщении. Подробнее
26.02.2017. Море ждет детей (Ирина Степура, Российская газета)
Знаменитый курорт принимает 4 миллиона туристов за сезон
В городе-курорте Анапа началась подготовка к новому курортному сезону. Несмотря на холодный
февраль, здесь уже думают о предстоящем лете. Один из главных туристических форумов сезона международная выставка "Анапа - самое яркое солнце России" - состоялся в курортном поселке
Витязево.
Почему, несмотря на многообразие предложений, россияне любят отдыхать именно в Анапе? Ответ
на этот вопрос можно было найти на выставке. В ней приняли участие 250 компаний и около тысячи
турфирм России - от Крыма до Камчатки, - а также 50 предприятий санаторно-курортной отрасли
самой Анапы. Гостям представили весь спектр преимуществ города-курорта, предложив
познакомиться с новейшими достижениями в лечении и реабилитации отдыхающих, условиями
размещения и отдыха. Подробнее
27.02.2017. Одобрен проект строительства медкластера на северном кавказе (Vademecum)
Минздрав и другие ведомства утвердили проект
строительства Северо-Кавказского медицинского
кластера (СКМК), что позволяет начать процесс
привлечения бюджетных и частных инвестиций в
строительство. Об этом Vademecum сообщил
источник в Минкавказе.
Общий объем инвестиций в создание СКМК
оценивается в 162,1 млрд рублей. Из них 40 млрд
рублей планируется привлечь из федерального
бюджета, говорил ранее первый заместитель
министра по делам Северного Кавказа Одес
Байсултанов. «Финансирование проекта будет
строиться
по такой
формуле:
на каждый
бюджетный
рубль
мы
привлекаем
три
инвестиционных. Этот принцип укладывается в новую редакцию государственной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года», – объяснял он.
Переговоры с инвесторами также перешли в активную стадию. Например, проект кластера будет
представлен на Российском инвестиционном форуме в Сочи 28 февраля.
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Медицинский кластер будет создан в Кавминводах на территории в 249 га. На первом этапе
реализации проекта планируется построить якорный медицинский университет, научноисследовательский 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

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
04.01.2017. Названы регионы, куда будут стремиться туристы в 2017 году (ИА Regnum)
В 2017 внутренний туризм будет набирать обороты — этому будут способствовать такие факторы, как
закрытие популярных иностранных направлений, снижение доходов населения и сохранение доли
невыездных граждан. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации
оздоровительного туризма Елена Трубникова, выступая с прогнозом развития туристической отрасли
в 2017 году.
«До сих пор внутренний турпоток в России ежегодно увеличивался в среднем на 7−8%. В 2016 году
темпы роста повысились до 15−20%. Среди факторов роста внутреннего туризма — закрытие
популярных массовых иностранных направлений, снижение реальных доходов населения и
сохранение доли невыездных граждан», — говорит она.
По предварительным оценкам, в 2016 году всего в стране отдохнули 55 млн человек, 6,15 млн из
которых выбрали оздоровительные программы в санаториях. «С 2000 года численность
«путешественников за здоровьем» выросла вдвое. Примерно 0,5% всех отдохнувших в отечественных
здравницах — зарубежные туристы. В целом динамика санаторно-курортного туризма осталась на
уровне 2015 года. При этом в ряде регионов произошел небольшой рост, среди них, например, Крым,
Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края», — отмечает эксперт.
В то же время санаторно-курортная отрасль России пока остается достаточно закрытой для
инвесторов, информации о показателях деятельности организаций недостаточно, констатирует
Трубникова. «Для привлечения инвестиций необходимы бенчмарки — предприятия с высокими
показателями отдачи на вложенный капитал и операционной деятельности. Если говорить о
тенденциях туристической отрасли в 2017 году, значительное влияние на нее окажет новый закон о
туризме, вокруг которого все еще много дискуссий. Так, одна из новаций направлена, прежде всего,
на защиту прав туристов, выезжающих за рубеж, но не гарантирует то же самое гражданам,
отдыхающим на отечественных курортах», — поясняет эксперт.
Еще одно новшество, вызвавшее споры в профессиональном сообществе: с 2017 года участие в
госреестре становится обязательным для всех турагентств, напоминает эксперт. «Сегодня его ведет
объединение «Турпомощь». Большинство игроков считают, что эти функции должны быть переданы
федеральному органу исполнительной власти. А кроме того, турфирм очень много, они ежедневно
закрываются, поэтому наличие компании в списке не является гарантией качества», — предупреждает
Трубникова.
Снижение инфляции до уровня 2011 года и возможное удержание роста цен в 2017 году на уровне 4%
при незначительных колебаниях курса валют может улучшить ситуацию с выездным туризмом,
предполагает эксперт.
«Мы прогнозируем, что внутренний и въездной туризм будет набирать обороты — прирост составит
не менее 10%. В сезон сохранится устойчивая загрузка курортов Краснодарского края, Кавминвод,
Алтайского края, Калининградской области. В четырех городах России пройдет Кубок Конфедераций
— футбольный турнир среди национальных сборных под эгидой ФИФА. В связи с этим мы ожидаем
рост туристического потока в Москву, Сочи, Казань и Санкт-Петербург. По предварительным
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оценкам, число граждан, отдыхающих в санаториях, в 2017 году достигнет 6,3 млн человек, что на 4%
больше по сравнению с 2016 годом», — полагает Трубникова. Подробнее
10.01.2017. В России комитет по импортозамещению в туризме сформирует новый состав (ИА
Regnum)
С 1 января 2017 года меняется порядок формирования экспертного совета Комитета по
импортозамещению в туризме при Министерстве культуры РФ и экспертных групп для тестирования
маршрутов. С 15 января будет сформирован новый состав Комитета по импортозамещению, сообщили
в Ассоциации туроператоров России.
Напомним, главная задача комитета — увеличение турпотока внутри России. Алгоритм работы
комитета позволяет максимально удовлетворить интересы представителей туристического бизнеса и
региональных отраслевых администраций.
В экспертный совет комитета по импортозамещению входят представители около 30 туроператоров,
работающих на внутреннем и/или въездном рынке. Они тестируют маршруты на соответствие
техническому заданию комитета и — самое главное, оценивают — готов ли маршрут к тому, чтобы
быть предложенным прямому потребителю.
По итогам экспертного тура Комитет по импортозамещению в туризме представляет официальный
отчет в Министерство культуры РФ и рекомендации региональной администрации и
туроператору/туроператорам — разработчикам тура.
С января этого года, в целях более активного продвижения выбранных комитетом маршрутов,
туроператоры могут отмечать его специальным значком «Одобрено министерством культуры РФ».
Туроператоры, которые заинтересованы в развитии внутреннего туризма, в расширении ассортимента
экскурсионных туров, готовы участвовать в работе комитета, смотреть и оценивать экскурсионные
маршруты, которые формируются в регионах, могут подать заявку на имя руководителя комитета
Майи Ломидзе. Заявки принимаются до 15 января включительно.
Как сообщает ИА REGNUM, по данным Ассоциации оздоровительного туризма, внутренний турпоток
в России ежегодно увеличивался на 7−8%. В 2016 году темпы роста повысились до 15−20%. Среди
факторов роста внутреннего туризма — закрытие популярных массовых иностранных направлений,
снижение реальных доходов населения и сохранение доли невыездных граждан. По предварительным
оценкам, в 2016 году в России отдохнули 55 млн человек. Основные направления — Крым,
Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Читать на сайте
18.01.2017 Эксперты: рост турпотока в Крыму зависит от решения транспортной проблемы,
(Галия Шакирова, ИА «Новый День», Крым)
Эксперты увидели позитивную динамику в 2016 году, но
отмечают факторы, мешающие развитию туризма на
полуострове.
Как передает корреспондент агентства «Новый День»,
численность туристов, отдохнувших в Крыму в
минувшие новогодние каникулы, по различным
оценкам, варьируется от 80 до 100 тысяч человек.
Региональное министерство курортов и туризма
сообщает о 87,1 тысячи человек. Отраслевые эксперты
объясняют разницу тем, что, возможно, в статистике не
учтены отдыхающие в частном секторе.
«Вопреки негативным прогнозам, турпоток в Крыму на
новогодние праздники удвоился по сравнению с прошлогодним. При этом достичь уровня 2015 года
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(200 тысяч отдыхающих) все же не удалось. В 2016 году падение турпотока почти на 80% было связано
с постоянными отключениями электроэнергии, что привело к массовому отказу от отдыха в регионе.
Сейчас ситуация с энергообеспечением полуострова стабилизируется, и в ближайшие два года
проблема будет решена полностью за счет присоединения газотранспортной системы Крыма к
материковой части РФ», – говорит председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена
Трубникова. По ее словам, многие игроки рынка постепенно переориентируются на внутренний
туризм, разрабатывают все больше специальных программ на новогодние праздники – как в отелях,
так и в санаториях. И это отчасти способствует росту турпотока.
Растут и показатели самостоятельного туризма, чему помогает развитие интернет-технологий в
турбизнесе. Появляются новые специализированные сервисы, среди которых не только агрегаторы
авиабилетов и отелей, но и профильные ресурсы для желающих отправиться в оздоровительный тур.
Подробнее
19.01.2017. Реабилитация в зародыше (Татьяна Бескаравайная, Медицинский вестник)
Эксперты рынка говорят о необходимости развития такого направления, как медицинская
реабилитация. Сейчас качественное предложение как со стороны государственных, так и частных
игроков в этой области в дефиците. Нет полноценной современной инфраструктуры, не хватает
специалистов и образовательных программ. При этом существуют направления, в которых
реабилитация в России вообще не представлена, например, в онкологии. По данным Ассоциации
оздоровительного туризма (АОТ), за такой помощью ежегодно выезжают за рубеж порядка 10 тысяч
граждан, малая часть армии нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. Еще какой-то процент
пациентов прибегают к услугам частных реабилитационных центров.
Остальные же или довольствуются тем, что предлагает государство, или не получают эту помощь
вообще.
Чахлые ростки
Цель медицинской реабилитации - в восстановлении не только здоровья в медицинском понимании
этого термина, но и в возвращении полноценной работоспособности людей после перенесенных либо
врожденных заболеваний. Этим медицинская реабилитация отличается от санаторно-курортного
лечения, которое направлено на восстановление здоровья, профилактику и лечение хронических
заболеваний у трудоспособных пациентов, не имеющих ограничений в физических и прочих
возможностях.
«В России медицинская реабилитация - пока развивающееся направление. План лечебнореабилитационных мероприятий может быть рассчитан на несколько недель и даже месяцев. В работе
с каждым пациентом участвуют множество, зачастую больше десятка, высококвалифицированных
врачей и других специалистов (психологи, дефектологи и пр.), используется большое количество
сложного и дорогостоящего медицинского оборудования. Но пока очень немногие отечественные
медучреждения способны предложить объем медицинских услуг, соответствующий западной
профильной реабилитационной клинике по объему оснащения и по кругу задействованного
персонала», - рассказал «МВ» медицинский директор Ассоциаций оздоровительного туризма Михаил
Данилов.
Наиболее состоятельным слоям населения на выручку приходят иностранные учреждения. Среди
стран, традиционно готовых предложить россиянам высокий уровень услуг медицинской
реабилитации, – Израиль, Германия и США, а также Франция, Швейцария и Австрия. По данным АОТ,
в последнее время увеличился поток медицинского туризма в страны Восточной Европы (Венгрию,
Чехию, Словакию и Словению), а также в Китай и Южную Корею. Однако в цифрах поток невелик –
не более 10 тысяч граждан в год. Причина очевидна – высокая стоимость услуг: курс медицинской

12

реабилитации в иностранной клинике может обходиться в десятки, и даже сотни тысяч долларов. Есть
также сложности, связанные с транспортировкой пациентов, с языковым барьером. Подробнее
01.02.2017. Какой отдых могут себе позволить россияне на одну зарплату (Ольга Бухарова,
Российская газета)

Только в 9 регионах на одну зарплату можно купить полноценную двухнедельную путевку. К такому
выводу пришли в Ассоциации оздоровительного туризма, проанализировав доступность
предлагаемых путевок с санаторно-курортным лечением, воспользовавшись данными Росстата о
среднемесячной зарплате россиян в различных регионах.
Информация о стоимости путевок была взята со специализированного сервиса онлайн бронирования
оздоровительных туров. На одну зарплату могут позволить себе полноценный 2-х недельный
санаторно-курортный отдых помимо москвичей только жители отдаленных российских регионов Чукотского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Сахалинской, Тюменской и
Магаданской областей, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В Якутии зарабатывают, чтобы позволить себе отдохнуть в санатории 13 дней, а жители Омской
области способны оплатить неделю оздоровительного лечения.
В среднем двухнедельная путевка на одного человека (включая одноместное размещение, питание и
стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур) составляет около 55 тысяч 155 рублей,
подсчитали в АОТ. Соответственно, средняя стоимость путевки бралась из расчета 3 тысячи 940
рублей. В результате было подсчитано, что в среднем на одну зарплату россиянин может провести в
санатории не больше 9 дней.
- Уровень доступности оздоровительного отдыха внутри страны для большинства наших граждан не
очень высок, - пояснила председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова. - При
этом нужно учитывать, что заметный эффект от пребывания в санатории можно получить только при
условии прохождения программы длительностью не менее 14 дней. Классическая же программа
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предполагает 21 день, и ее себе смогут позволить, согласно сделанным нами выводам, еще меньше
людей. Подробнее
01.02.2017. Россияне не могут себе позволить отдых в санатории (TRIP2RUS.RU)
Ассоциация
оздоровительного
туризма проанализировала стоимость
путевок в российские санатории и
определила их доступность для
россиян.
Опираясь на информацию о стоимости
путевок
на
специализированном
сервисе
онлайн-бронирования
оздоровительных туров ZDRAVO.RU
и на последние данные Росстата о
среднемесячной заработной плате в
субъектах РФ, аналитики АОТ
выяснили, на сколько дней в санатории
хватит одной зарплаты жителей
различных регионов нашей страны.
В результате аналитики пришли к следующим выводам:
1. Средняя стоимость двухнедельной путевки на одного человека, включая одноместное размещение,
питание и стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур, составляет около 55 тыс. 155
руб. Соответственно, стоимость 1 дня в санатории – 3 тыс. 940 руб.
2. В среднем по России на 1 зарплату можно провести 9 дней в санатории.
3. Только в 9 регионах 1 зарплаты жителей хватит на полноценную двухнедельную путевку. Это
Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Сахалинская и Магаданская
области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Тюменская область.
4. В 35 регионах на 1 зарплату граждане могут позволить себе отдых в санатории не менее 1 недели.
Так, для жителей Республики Саха это 13 дней, а для жителей Омской области – 7 дней отдыха в
санатории.
5. Среди субъектов РФ, средней зарплаты жителей которых не хватит даже на неделю санаторного
отдыха, оказались крупнейшие курортные регионы, в том числе Ставропольский край, Республика
Крым и Алтай.
Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма:
– Результаты анализа, проведенного нашими специалистами, продемонстрировали, что уровень
доступности оздоровительного отдыха внутри страны для большинства наших граждан не очень
высок. При этом нужно учитывать, что заметный эффект от пребывания в санатории можно получить
только при условии прохождения программы длительностью не менее 14 дней. Классическая же
программа предполагает 21 день, и ее себе смогут позволить, согласно сделанным нами выводам, еще
меньше людей.
К сожалению, сегодня польза оздоровительного отдыха для многих россиян неочевидна, в отличие от
советского периода, когда отрасль процветала. Между тем, эффективность санаторно-курортного
лечения доказана исследованиями ряда ученых на основе многолетних наблюдений. Так, например,
специалисты в области восстановительной медицины отмечают, что в течение года после
прохождения оздоровительной программы длительностью от 14 до 21 дня продолжительность одного
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«больничного» сокращается на 30-40 %, а затраты на лечение и лекарства снижаются примерно в 22,5 раза.
На наш взгляд, повысить доступность путевок в санатории для россиян можно, возложив часть заботы
о гражданах на работодателей, мотивируя их, к примеру, дополнительными налоговыми льготами.
Хотя, даже то, что сотрудники организаций будут реже болеть, само по себе является отличным
стимулом для предприятий внедрять такие меры социальной поддержки своих сотрудников. Читать
на сайте
01.02.2017. Полноценную путевку в санаторий могут позволить себе жители только 9 субъектов
РФ (Татьяна Бескаравайная, Медицинский вестник)
Одной
среднестатистической
российской зарплаты хватит только
на 9 дней санаторно-курортного
отдыха. Жителям лишь девяти
регионов страны средней зарплаты
хватит
на
полноценную
двухнедельную
путевку.
Это
Чукотский,
Ямало-Ненецкий
и
Ненецкий
автономные
округа,
Сахалинская и Магаданская области,
Камчатский
край,
ХантыМансийский автономный округ –
Югра и Тюменская область, а также
Москва.
Такие данные приводит Ассоциация
оздоровительного
туризма,
проанализировавшая доступность санаторно-курортного отдыха для жителей России. Расчет
производился исходя из средней стоимости двухнедельной путевки на одного человека (включая
одноместное размещение, питание и стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур) – 55
155 рублей. Соответственно, стоимость одного дня пребывания – 3940 рублей.
В 35 субъектах на одну среднюю зарплату жителям удастся отдохнуть в санатории меньше недели.
Примечательно, что среди субъектов, в которых средней зарплаты не хватит даже на неделю,
оказались крупнейшие курортные регионы, такие как Ставропольский край, Алтай и Республика
Крым. Но общеизвестно, что заметный эффект от оздоровительного отдыха можно получить только
при условии прохождения программы длительностью не меньше 14 дней. Классическая же программа
предполагает 21 день, однако ее может позволить себе еще меньшее число россиян.
В результате, по данным ассоциации, российские здравницы посещает порядка 6 млн человек
ежегодно. И в последние годы поток пациентов не растет, что обусловливает низкие темпы развития
рынка. Подробнее
02.02.2017. Сколько дней в санатории может позволить россиянин на 1 зарплату (Российский
Туризм)
Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) проанализировала стоимость путевок в российские
санатории и определила их доступность для россиян.
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Опираясь на информацию о стоимости путевок на
специализированном
сервисе
онлайнбронирования
оздоровительных
туров
ZDRAVO.RU и на последние данные Росстата о
среднемесячной заработной плате в субъектах РФ,
аналитики АОТ выяснили, на сколько дней в
санатории хватит одной зарплаты жителей
различных регионов нашей страны. Субъекты были
проранжированы по данному показателю, а далее
был составлен список регионов РФ по уровню
доступности санаторно-курортного отдыха (см.
таблицу).
В результате аналитики пришли к следующим выводам:
1. Средняя стоимость двухнедельной путевки на одного человека (включая одноместное размещение,
питание и стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур) составляет около 55 тыс. 155
руб. Соответственно, стоимость 1 дня в санатории – 3 тыс. 940 руб.
2. В среднем по России на 1 зарплату можно провести 9 дней в санатории.
3. Только в 9 регионах 1 зарплаты жителей хватит на полноценную двухнедельную путевку. Это
Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Сахалинская и
Магаданская области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Юграи
Тюменская область.
4. В 35 других регионах на 1 зарплату граждане могут позволить себе отдых в санатории не менее 1

недели. Так, для жителей Республики Саха это 13 дней, а для жителей Омской области –7 дней отдыха
в санатории.
5. Среди субъектов РФ, средней зарплаты жителей которых не хватит даже на неделю санаторного
отдыха, оказались крупнейшие курортные регионы, в том числе, Ставропольский край, Республика
Крым и Алтай.
– Результаты анализа, проведенного нашими
специалистами, продемонстрировали, что уровень
доступности оздоровительного отдыха внутри
страны для большинства наших граждан не очень
высок. При этом нужно учитывать, что заметный
эффект от пребывания в санатории можно
получить только при условии прохождения
программы длительностью не менее 14 дней.
Классическая же программа предполагает 21 день,
и ее себе смогут позволить, согласно сделанным
нами выводам, еще меньше людей, — рассказала
журналу «Отдых в России» председатель
Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.
— К сожалению, сегодня польза оздоровительного отдыха для многих россиян неочевидна, в отличие
от советского периода, когда отрасль процветала. Между тем, эффективность санаторно-курортного
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лечения доказана исследованиями ряда ученых на основе многолетних наблюдений. Так, например,
специалисты в области восстановительной медицины отмечают, что в течение года после
прохождения оздоровительной программы длительностью от 14 до 21 дня продолжительность одного
«больничного» сокращается на 30-40 %,а затраты на лечение и лекарства снижаются примерно в 2-2,5
раза.
На наш взгляд, повысить доступность путевок в санатории для россиян можно, возложив часть заботы
о гражданах на работодателей, мотивируя их, к примеру, дополнительными налоговыми льготами.
Хотя, даже то, что сотрудники организаций будут реже болеть, само по себе является отличным
стимулом для предприятий внедрять такие меры социальной поддержки своих сотрудников, —
заключила руководитель ассоциации.
Наша справка:
Ассоциация
оздоровительного
туризма
–
объединение предприятий, работающих на рынке
санаторно-курортных услуг. Создана в январе 2016
года. Приоритетные задачи Ассоциации –
содействие в вопросах привлечения инвестиций в
санаторно-курортную отрасль, использования
эффективных управленческих технологий работы и
улучшения качества сервиса российских здравниц.
Елена Трубникова — Председатель Ассоциации
оздоровительного туризма, член совета директоров
крупнейшей российской сети санаториев АО
«РЖД-Здоровье», руководитель «ФинЭкспертизакапитал». Лауреат премии «Финансист года». В 2015 году в рамках национальной премии «Директор
года» вошла в «50 лучших независимых директоров» крупнейших компании России.
Таблица. Доступность санаторно-курортного отдыха в регионах РФ
Регион

Среднемесячная зарплата,
руб.

Сколько путевок можно купить на
1 зарплату

На сколько дней в санатории хватит
1 зарплаты

Чукотский авт.округ

77838

1,41

19,76

Ямало-Ненецкий авт. округ

75630

1,37

19,20

в том числе Ненецкий авт.округ

67387

1,22

17,10

г.Москва

67025

1,22

17,01

Сахалинская область

63756

1,16

16,18

Магаданская область

62773

1,14

15,93

Камчатский край

62221

1,13

15,79

в т.ч.: Ханты-Мансийский авт. округ
— Югра

57276

1,04

14,54

17
Тюменская область

55279

1,00

14,03

Республика Саха (Якутия)

53959

0,98

13,70

г.Санкт-Петербург

47908

0,87

12,16

Мурманская область

46320

0,84

11,76

Московская область

43275

0,78

10,98

Хабаровский край

42747

0,78

10,85

Республика Коми

40613

0,74

10,31

Архангельская область

39664

0,72

10,07

37195

0,67

9,44

Тюменская область без авт. округов

37011

0,67

9,39

Красноярский край

36988

0,67

9,39

Российская Федерация

35749

0,65

9,07

Ленинградская область

35712

0,65

9,06

Приморский край

35346

0,64

8,97

Иркутская область

34558

0,63

8,77

Томская область

33534

0,61

8,51

Республика Тыва

33402

0,61

8,48

Республика Хакасия

32898

0,60

8,35

Амурская область

32744

0,59

8,31

Свердловская область

32631

0,59

8,28

Забайкальский край

32201

0,58

8,17

Республика Карелия

32173

0,58

8,17

Еврейская авт. область

31479

0,57

7,99

Челябинская область

31270

0,57

7,94

Калужская область

31149

0,56

7,91

Пермский край

29914

0,54

7,59

Республика Бурятия

29886

0,54

7,59

Архангельская
округа

область

без

авт.

18
Новосибирская область

29747

0,54

7,55

Кемеровская область

29468

0,53

7,48

Республика Татарстан

29463

0,53

7,48

Тульская область

28849

0,52

7,32

Вологодская область

28829

0,52

7,32

Краснодарский край

28768

0,52

7,30

Калининградская область

28653

0,52

7,27

Ярославская область

28318

0,51

7,19

Самарская область

28022

0,51

7,11

Омская область

27917

0,51

7,09

Новгородская область

27494

0,50

6,98

Нижегородская область

27481

0,50

6,98

Республика Башкортостан

27218

0,49

6,91

Липецкая область

27076

0,49

6,87

Рязанская область

26942

0,49

6,84

Владимирская область

26897

0,49

6,83

Белгородская область

26836

0,49

6,81

Ростовская область

26791

0,49

6,80

Удмуртская Республика

26682

0,48

6,77

Воронежская область

26671

0,48

6,77

г. Севастополь

26274

0,48

6,67

Тверская область

25527

0,46

6,48

Астраханская область

25324

0,46

6,43

Пензенская область

25309

0,46

6,42

Оренбургская область

25258

0,46

6,41

Курская область

25051

0,45

6,36

Волгоградская область

25004

0,45

6,35

Ставропольский край

24962

0,45

6,34
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Республика Крым

24921

0,45

6,33

Смоленская область

24253

0,44

6,16

Ульяновская область

24246

0,44

6,15

Кировская область

23542

0,43

5,98

Республика Мордовия

23284

0,42

5,91

Чувашская Республика

22972

0,42

5,83

Курганская область

22944

0,42

5,83

Костромская область

22740

0,41

5,77

Тамбовская область

22734

0,41

5,77

Орловская область

22704

0,41

5,76

Саратовская область

22634

0,41

5,75

Республика Алтай

22583

0,41

5,73

Брянская область

22481

0,41

5,71

Республика Адыгея

22400

0,41

5,69

Чеченская Республика

22376

0,41

5,68

Псковская область

22319

0,40

5,67

Республика Марий Эл

22098

0,40

5,61

Ивановская область

21823

0,40

5,54

20965

0,38

5,32

Кабардино-Балкарская Республика

20914

0,38

5,31

Алтайский край

20778

0,38

5,27

Республика Ингушетия

20626

0,37

5,24

Карачаево-Черкесская Республика

20585

0,37

5,23

Республика Калмыкия

20561

0,37

5,22

Республика Дагестан

19269

0,35

4,89

Республика
Алания

Северная

Читать на сайте

Осетия —
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02.02.17 Сапожник без сапог: средней зарплаты крымчанина не хватит и на неделю санаторного
отдыха (Галия Шакирова, ИА «Новый день», Крым)
Среднестатистический житель Крымского полуострова
не может позволить себе даже семидневный отдых в
местных санаториях.
Как передаёт корреспондент агентства «Новый День»,
Ассоциация
оздоровительного
туризма
(АОТ)
проанализировала стоимость путевок в российские
санатории и определила их доступность для россиян.
Отраслевые эксперты выяснили, что средняя стоимость
двухнедельной путёвки на одного человека, включая
одноместное размещение, питание и стандартный набор
оздоровительных и лечебных процедур, составляет
около 55 тысяч рублей. Соответственно, стоимость 1 дня
в санатории – почти 4 тысячи рублей (2-х недельная путёвка).
Только в 9 российских регионах зарплаты жителей хватит на полноценную двухнедельную путевку.
Это Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, г. Москва, Сахалинская и
Магаданская области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Тюменская
область.
Население 35 регионов страны может позволить себе не менее 1 недели отдыха в санатории.
А вот крымчане, как и жители Ставропольского края и Алтая, не смогут воспользоваться уникальными
возможностями и плюсами санаторно-курортного лечения своего края. Они не смогут оплатить даже
недельную путёвку.
«Уровень доступности оздоровительного отдыха внутри страны для большинства наших граждан не
очень высок. При этом нужно учитывать, что заметный эффект от пребывания в санатории можно
получить только при условии прохождения программы длительностью не менее 14 дней. Классическая
же программа предполагает 21 день, и ее себе смогут позволить еще меньше людей, – рассказала
агентству «Новый День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.
По её словам, аналитики использовали информацию по ценам санаториев, расположенных во всех
российских регионах (данные сервиса онлайн-бронирования оздоровительных туров ZDRAVO.RU), и
последние данные Росстата о среднемесячной заработной плате в субъектах РФ.
«Крым, благодаря своему географическому расположению обладает уникальными возможностями для
санаторно-курортного лечения. Более того, медицинская база многих санаториев по своим
возможностям находится на достаточном уровне для качественного предоставления санаторнокурортных услуг по многим медицинским профилям, включая лечение органов дыхания,
кровообращения, а также опорно-двигательного аппарата и многих сложных заболеваний нервной
системы.
Но, если объективно, то на данный момент оставляет желать лучшего инфраструктурная и сервисная
составляющая, да и качество и состояние номерного фонда во многих здравницах сохранилось на
уровне конца прошлого века. Тем не менее, в Крыму есть примеры санаториев, которые соответствуют
самым требовательным запросам, но их процент пока невелик, всего 5-7% от общего числа», –
отметила эксперт. Подробнее
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15.02.2017. Топ-менеджер РЖД возглавила Экспертный совет инвестрейтинга «ТОП-100
российских здравниц» (Travel Russian News)
Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) объявляет о создании Экспертного совета в рамках
первого инвестиционного рейтинга «ТОП-100 российских здравниц», работа над которым ведется
совместно с крупнейшим в России рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).
Возглавила Экспертный совет Елена Жидкова, начальник Центральной дирекции здравоохранения –
филиала ОАО "РЖД".
– Мы посчитали необходимым поддержать инициативу коллег и подключились к этой совместной
масштабной работе. Задачи первого отраслевого инвестрейтинга – создание полноценного
информационного ресурса о лидерах и лучших управленческих практиках в российском
оздоровительном туризме. Проект призван стать ориентиром для частных инвесторов, а также для
государства при реализации задач развития санаторно-курортной отрасли, обозначенных
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, – прокомментировала Елена Жидкова.
– В Экспертный совет рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» войдут авторитетные представители
органов государственной власти, а также лидеры отраслевого и бизнес-сообщества. Целью создания
Экспертного совета является независимая и объективная оценка результатов рейтинга и
консолидированное заключение по итогам работы над проектом, – рассказала Елена Трубникова,
председатель Ассоциации оздоровительного туризма. Подробнее
20.02.2017. В Крым за полцены: в российских городах открывается продажа авиабилетов по
льготным тарифам. Эксперт – о льготниках и субсидиях (Галия Шакирова, ИА «Новый день»,
Крым)
В
российских
городах
открываются
продажи
авиабилетов в Крым на лето-осень 2017-го года по
льготным ценам.
Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», на
сегодняшний день жители уже 27 городов из разных
регионов России могут сэкономить на авиаперелёте в
Крым. Самый бюджетный тариф предлагает Белгород –
2500 рублей (действует для молодёжи, пенсионеров и
инвалидов). Средний по стране – 3750 для этих же
категорий граждан.
К слову, в прошлом году билеты можно было купить на
рейсы из 58 городов. Эксперты успокаивают: продажи на
многие прошлогодние маршруты откроются чуть позже – в марте, апреле.
Срок действия льготного периода – с 1 июня до 30 ноября. Однако для жителей Челябинска и
Мурманска он начнётся с 25 и 29 мая соответственно.
Напомним, что практика субсидирования авиабилетов в Крым началась в 2014 году в целях
популяризации курортов республики у россиян. Господдержку продлили в 2015, а затем и в 2016 году.
В прошлом году из федерального бюджета на субсидирование авиаперевозок в Крым было выделено
около 611,8 млн рублей. Этих денег, по различным подсчетам, должно было хватить на реализацию
187 тысяч льготных билетов.
«Это менее 1% граждан, подпадающих под льготные категории», – рассказала агентству «Новый
День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.
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На данный момент право на льготу имеют граждане моложе 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы,
а также инвалиды II, III группы с детства и сопровождающие их лица. По экспертным оценкам, под
эти категории может подпадать более половины населения страны. Так, только на учете в ПФР
зарегистрированы 42,7 миллиона пенсионеров. По данным Росстата, около 40 миллионов жителей
страны моложе 24 лет. Согласно данным Минтруда, около 1,66 миллина человек – инвалиды I группы.
В общей сложности, по самым оптимистичным подсчётам, это около 84,36 миллиона человек. Сколько
россиян в итоге воспользовались льготой – неизвестно, так как официальной статистики Росавиации
нет, а авиакомпании данные не раскрывают.
«Субсидирование авиабилетов в Крым – очень важная, социально значимая мера, поскольку позволяет
существенно снизить затраты граждан на отдых. Например, прошлым летом величина льготного
тарифа по маршруту Казань-Симферополь-Казань составляла 5500 рублей в то время как стоимость
обычного авиабилета только в одну сторону превышала 10 тысяч рублей, – рассказала Елена
Трубникова. Подробнее

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
09.01.2017. «Губы накрасили, а ботинки грязные»: курорту «Талая» нужны частные руки? (ИА
REGNUM)
Курорт «Талая» в Магаданской области может
стать «Северной жемчужиной», но для того,
чтобы развить там туризм, недостаточно
госресурсов.
Заместитель
председателя
Магаданской
областной
думы Александр
Басанский предлагает передать курорт в
частные руки или работать по принципу
государственно-частного
партнёрства,
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
пресс-службе
регионального
парламента.
Депутат уверен: развивать туризм на Колыме
можно и нужно.
«В своё время у нас была настоящая
«жемчужина», которая сейчас, к сожалению, в запущенном состоянии — это курорт «Талая». Сейчас
начали выделять из бюджета региона небольшие средства на восстановление санатория, но, как
говорится, «губы накрасили, а ботинки грязные» — корпуса еще долго придётся приводить в
порядок», — отметил Александр Басанский.
Перед тем, как передавать курорт в частные руки, нужно решить вопросы электроснабжения, считает
депутат. А пока посёлок Талая и одноимённый курорт обеспечивают дизельные станции, что приводит
к стоимости киловатта в 24 рубля. «Если протянуть свою линию электропередачи, то и цена
значительно уменьшится» — предложил Александр Басанский. По его мнению, только после решения
всех проблем в этой сфере можно говорить о модернизации курорта, и тогда «Талая» может стать
«Северной жемчужиной».
«Представьте: уникальная целебная вода, лечебные грязи, рестораны, кафе, аквапарк. Кроме того, я
бы построил в поселке небольшой аэропорт и организовал «туры выходного дня», — отметил депутат.
— До посёлка Талая от Магадана лететь на самолете 22 минуты. Развитие медицинского туризма
станет серьезным толчком к привлечению гостей на Колыму. Но параллельно необходимо развивать
инфраструктуру, строить гостиницы, создавать комфортные условия для людей, чтобы наши гости не
говорили, что потратили зря время и деньги». Подробнее
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11.01.2017. Новосибирская область может стать центром медицинского туризма (Инна
Волошина, газета «Советская Сибирь»)
В регионе есть все, чтобы развивать медицинский туризм: медцентры мирового уровня,
высококвалифицированный персонал. Осталось создать сервисную инфраструктуру.
У жительницы Казахстана Наргизы большая проблема: ее двенадцатилетний сын страдает
атопическим дерматитом. Заболевание вроде бы и неопасное, но неприятное: лицо и руки мальчика
покрывает розовая сыпь, которая к тому же еще и чешется. Ребенка который год пытаются лечить на
родине, но безуспешно. Наргиза прочитала в интернете, что сибирские ученые нашли действенный
способ лечения заболевания. И это действительно так. Врачи НИИ фундаментальной и клинической
иммунопатологии несколько лет назад разработали метод, который заключается в следующем. У
пациента берут на анализ кровь, выделяют из ее состава лимфоциты, особым образом обрабатывают
их, затем эти клетки вводят пациенту подкожно в виде инъекции. Процедура проводится сначала не
менее одного раза в неделю, позже — раз в месяц. Что особенно важно, лечение собственными
клетками способствует нормализации иммунитета и практически не имеет побочных эффектов.
— Я готова привезти сына на лечение в Новосибирск, но не знаю, куда и к кому обратиться, — говорит
Наргиза. — Еще непонятно, где мы будем жить, как вообще все происходит. Близких знакомых в
Новосибирске у нас нет.
И таких примеров довольно много. Люди из ближнего (а случается, и из дальнего) зарубежья,
прослышав про инновационные методы лечения, хотят приехать, чтобы избавиться от недуга, но не
имеют информации. А ведь в некоторых новосибирских клиниках порой делают то, что больше никто
(или почти никто) в мире не делает.
Что мы можем предложить
Взять
хотя
бы
НИИ
патологии
кровообращения имени Мешалкина, который
недавно получил статус федерального
исследовательского центра. Здесь имеется
масса уникальных научных разработок. К
примеру, лечение пациентов с ишемической
болезнью сердца со сложной формой
поражения коронарных артерий. Во время
операции хирурги осуществляют навигацию с
помощью компьютерной томографии. Эта
технология дает возможность врачу до
операции оценить морфологию поражений
сосудов и в зависимости от этого
непосредственно во время хирургического вмешательства подобрать необходимые инструменты.
Такой вид лечения выполняют только в нескольких медицинских центрах мира, так как высока
вероятность осложнений во время операции. Клиника Мешалкина является ведущим центром в России
и Европе по этому виду лечения.
А еще есть ННИИТО имени Цивьяна, где проводят уникальные операции на позвоночнике и мозге, в
том числе и при онкологических заболеваниях, федеральный нейрохирургический центр, научные
институты Академгородка, при которых тоже есть клиники. Словом, нам есть что предложить на
мировом рынке медицинских услуг.
Комплексный сервис
Международный медицинский туризм еще с 70-х годов прошлого века успешно развивают в Израиле.
По приблизительным оценкам, туда ежегодно приезжают на лечение 30 тысяч пациентов из-за рубежа,
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около 80 процентов которых онкологические больные. Большинство медицинских туристов —
граждане России, стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Принято считать, что
популярность медицинского туризма на Земле обетованной — это следствие высокого уровня
израильской медицины и относительно низких по сравнению с другими развитыми странами цен на
медицинские услуги. В среднем тарифы для иностранных граждан на 50 процентов выше, чем для
жителей страны. Практически все крупные клиники Израиля имеют информационные сайты на
русском языке и горячие линии, где ответят на все вопросы. Клиники предоставляют медицинским
туристам, кроме собственно лечения, услуги переводчика и бухгалтера, а также транспорт (трансфер
из аэропорта и до него, наземный медицинский транспорт и даже санитарная авиация). Также
пациенты и сопровождающие обеспечиваются гостиницей или жильем на продолжительное время.
Иногда комфортабельные отели располагаются прямо на территории клиники.
Если в Новосибирской области будут развивать медицинский туризм, то это, помимо развития
медицинских центров, неизбежно станет точкой роста соответствующей инфраструктуры. Гостям
региона, приехавшим поправить здоровье, и сопровождающим их родственникам надо где-то жить.
Значит, нужны отели, причем высокого класса.
Им нужно где-то питаться — понадобятся кафе и рестораны, возможно специализированные, с особым
меню. А еще туристам необходимо будет как-то добираться до места лечения. Не стоит забывать также
о медицинском страховании, оформлении виз и массе других вещей. Чтобы люди, тем более
иностранцы, поехали лечиться в Сибирь, сервис должен быть комплексным. И, конечно, важна
информационная поддержка — за рубежом о нас просто ничего не знают. Возможно, в недалеком
будущем Новосибирская область составит конкуренцию Германии, Израилю и другим странам, где
развит медицинский туризм. Читать далее
17.01.2017. Чемодан, вокзал, налог (Российская газета)
Гостиницы и пансионаты начали готовить россиян к введению курортного сбора
Курортный сбор, который будет введен в пяти пилотных регионах, уже на подходе. Отечественные
гостиницы, отели и санатории начали публиковать расценки на свои услуги в 2017 году. Многие
предупреждают клиентов, что стоимость может измениться, так как прайс-листы составлялись без
учета курортного сбора, который собираются ввести в этом году.
Законопроект о "туристическом налоге" действительно должен в ближайшее время поступить на
рассмотрение Госдумы. И если его рассмотрят без задержек, курортный сбор уже в этом году может
стать реальностью.
По законопроекту, напомним, максимальный размер платежа не должен превышать 150 рублей с
человека за один день пребывания на курорте. Сначала взимание платежей с туристов собираются
обкатать в пяти регионах, затем распространить на всю страну. "Российская газета" решила выяснить,
какой размер туристического сбора обсуждают пилотные территории и что местные власти вообще
думают по поводу этого нововведения.
В Крыму глава республики Сергей Аксенов, комментируя возможный размер сбора, заявлял, что
достаточно будет и 50 рублей, хотя назывались и более внушительные суммы. Обсуждается также
идея ввести сбор не на весь календарный год, а только на купальный сезон, чтобы стимулировать
туристов приезжать в Крым в межсезонье.
Не менее важный вопрос, как посчитать туристов и убедиться, что все они оплатили сбор.
Минэкономразвития Крыма предложило оригинальный подход с использованием IT-технологий:
создать информационную систему, которая будет идентифицировать отдыхающих, собирать сведения
о въехавших туристах и вести единый реестр оплативших курортный сбор. Контролировать, оплатили
ли "налог" туристы, минэкономразвития Крыма предлагает на выезде из республики, для чего в
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аэропорту перед входом в зону безопасности собираются установить турникеты, считывающие код
подтверждения оплаты. Контроль обещают ввести и на паромной переправе.
Однако, если взимать курортный сбор будут аэропорт Симферополь, паромная переправа и
транспортная дирекция, непонятно, как дальше определить, сколько туристов в какой город поехали
и какую сумму перечислить тому или иному курортному региону? А деньги, напомним, это их целевой
ресурс для реконструкции курортной инфраструктуры.
Пока непонятно, как отделять туристов от командировочных и что делать с туробъектами,
работающими "в тени"
Неясен и еще один момент: как отделять туристов от командировочных. Словом, вопросов пока
больше, чем ответов.
В Ставропольском крае с размером будущего сбора тоже еще не определились. По оценкам властей,
если плата составит 100 рублей с человека в день, с учетом нынешнего туристического потока в
регионе, в год краевая казна получит около 700 миллионов рублей. "Законопроект предполагает, что
регионы смогут устанавливать дифференцированные ставки для разных территорий. Право
определять дополнительные категории льготных граждан позволяет нам расширить этот перечень
исходя из специфики отдыхающих, нашего потока и структуры рынка санаторно-оздоровительных и
туристских услуг, который сформирован в регионе", - говорит заместитель министра культуры
Ставропольского края Юлия Косарева.
По ее словам, полученные деньги направят на реконструкцию курортных парков, благоустройство
терренкурной сети (пешие маршруты для туристов. - Прим. ред.), которая в регионе составляет 144
километра, а также создание досуговой и спортивной инфраструктуры в городах-курортах.
Взимать сбор будут в санаториях, пансионатах, гостиницах, если человек находится в курортном
городе более 24 часов. Операторами будут сами объекты размещения: в чеке появится дополнительная
графа курортного сбора.
Краснодарский край планирует определять курортный сбор как налоговый платеж, взимать который
будут региональные налоговые службы. Средства, полученные с этой помощью, будут направлены
прежде всего на развитие курортов.
Окончательная величина курортного сбора пока в стадии обсуждения. Размер платежа будет зависеть
от количества туристов, которые приедут на Кубань в сезон-2017, пояснили в министерстве курортов,
туризма и олимпийского наследия Кубани. Читать далее
19.01.2017. Госкомпании по-прежнему отправляют менеджеров в зарубежные поездки (Елена
Горелова, Ведомости)
Несмотря на девальвацию рубля, призывы
государства быть скромнее и перестроиться на
поездки по России
Сотрудники «Роснефти» уже не первый год
отдыхают на кубинском курорте Варадеро и в 2017
г. продолжат ездить туда с семьями. Дочерняя
структура «Роснефти» ООО «РН-учет» планирует
приобрести 50 путевок на сумму 5,7 млн руб. у
туристического
агентства
«Гаванатур
интернешнл», по данным материалов закупок.
Еще
три
человека
из
компании
«Пурнефтепереработка» (структура «Роснефти»)
отправятся на Кубу с той же туристической компанией, договор подписан на 327 400 руб. Работники
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будут отдыхать по системе «все включено». С декабря 2013 г. программу оздоровления на Кубе
прошли более 4000 работников «Роснефти» и членов их семей, по данным закупочных документов. В
2016 г. «Гаванатур» оказал услуг «дочкам» «Роснефти» примерно на 40 млн руб., по данным «СПАРКИнтерфакса». Путевки приобретались для сотрудников «РН-Пурнефтегаза», «Ванкорнефти», «РНинформа», «РН-бурения» и других структур группы.
Российские топ-менеджеры любят ездить из зимы в лето. 24% руководителей российских компаний
предпочитают в зимние каникулы пляжный отдых в теплых странах, как показало исследование
агентства «Контакт». Рекрутеры опросили 175 руководителей компаний со штатом сотрудников более
100 человек.
Несмотря на девальвацию рубля, призывы государства быть скромнее и перестроиться на поездки по
России, госкомпании продолжают отправлять сотрудников за рубеж. Спрос на зарубежный
корпоративный туризм начинает восстанавливаться и в начале 2017 г. он выше на 20% по сравнению
тем же периодом прошлого года, отмечает Максим Бойтан, управляющий партнер Upjet Travel Group.
Сбербанк в 2017 г. планирует устроить стратегическую сессию для сотрудников в Хорватии, в городе
Сплит. Контракт заключен на сумму 79 206 евро, сообщает сайт банка. Единственным поставщиком
по закупке услуг утверждена компания «ATLAS turisticka agencija d.d.». Это удобное место, ведь
сессия организуется для зарубежных дочерних банков, прокомментировал представитель Сбербанка.
Все остальные стратегические сессии проводятся в России, уточнил он.
Вместо Омска на Бора-Бора
Большинству госкорпораций в отличие от «Роснефти» пришлось отказаться от корпоративного отдыха
за рубежом и перенести деловые конференции в Россию – из-за запретов, из соображений экономии и
безопасности, говорят сотрудники турфирм. «Ведомости» изучили сайты 15 крупнейших госкомпаний
и материалы госзакупок РЖД, ВТБ, «Газпрома», «Русгидро», «Росатома», «Аэрофлота»,
«Ростелекома», «Почты России», «Россетей», Объединенной судостроительной корпорации и др.
Обнаружить, что они в 2016–2017 гг. закупали услуги для организации зарубежных мероприятий
(семинаров, корпоративных праздников, тренингов) и заграничного отдыха сотрудников, не удалось.
И причина не только в том, что сотрудники госкомпаний стали меньше ездить.
Сколько тратят
39% российских компаний тратят на корпоративный туризм от 1 млн до 5 млн руб. в год, по данным
исследования Российской ассоциации бизнес-туризма за 2016 г. 29,5% респондентов выделяют на
выезды более 10 млн руб., а 29,2% – до 1 млн руб. $12 млрд составил российский рынок делового
туризма в 2015 г.
Чтобы замаскировать зарубежную поездку в материалах госзакупки, особо мудрствовать не нужно,
говорит Валерий Овечкин, основатель компании «Like-тендер». Туманные формулировки тендеров и
описаний в технической документации вполне тому способствуют, уточняет Любовь Соболь, юрист
Фонда борьбы с коррупцией. А закупки на суммы менее 500 000 руб. не подлежат тендерной
процедуре, согласно ФЗ-223. Другой способ – найти сговорчивого индивидуального предпринимателя
(поставщика туристических услуг), который согласится оформить авиабилеты до Дюссельдорфа как
билеты до Екатеринбурга – и это реальный пример: такую операцию провел московский
предприниматель для пятерых руководителей госкорпорации, уточняет Овечкин. Он знает и другой
пример: для группы топ-менеджеров госкомпания заказала отель в Омске для поездки на выставку, а
улетели они на архипелаг Бора-Бора. Туроператоры тоже говорят, что к ним иногда обращаются с
подобными просьбами. Впрочем, поступают так единицы, поскольку такие случаи отслеживает
финансовый контроль.
«Газпром» еще в 2015 г. отказался компенсировать сотрудникам расходы на зарубежный отдых и
оплачивать путевки на курортах, принадлежащих третьим лицам, писала газета «Газпром трансгаз
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Сургут». Оплачивают расходы на отдых только в России, Белоруссии и Армении и только в санаториях
и на базах отдыха, которые находятся на балансе ПАО «Газпром» и его «дочек». А в «Русгидро»
считают неприемлемым проводить мероприятия за границей, если есть свои площадки для отдыха и
учебы в России, по мнению первого заместителя гендиректора «Русгидро» Владимира Маркина.
Читать далее
24.01.2017. Курортное импортозамещение: почему чиновники предпочитают тратить деньги за
границей (Роман Лыков, Политика сегодня)
Депутат Госдумы Николай Арефьев перечислил аргументы в защиту слуг народа.
Введение мер принудительного характера о запрете для чиновников на отдых за рубежом требуют
проверки с точки зрения российского законодательства. Об этом во вторник, 24 января, заявил пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, на данный момент можно ограничиться только соответствующими
рекомендациями для госслужащих. Песков заметил, что в последнее время внутренний туризм в
стране развивается, поэтому чиновникам предпочтительнее сделать выбор в пользу российских
курортов.
«Безусловно, в России расширяется туристическая индустрия, местами начали снижаться цены», констатировал он.
В Госдуме этот вопрос подняли после инцидента с главой Приморья Владимиром Миклушевским.
Губернатор обещал встретить Новый год на родине, однако позднее чиновника уличили в том, что он
предпочел Дубай Владивостоку.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационной политике и
предпринимательству Николай Арефьев уверен, что запрещать госслужащим отдыхать за рубежом
нельзя, поскольку это вопрос лежит в сфере соблюдения прав человека.
«Мы 25 лет говорили о демократии, свободе слова, свободе печати и свободе передвижения и вдруг
начинаются разговоры о запрете на выезд. Я этого не понимаю. Нужно не запрещать, а сделать
доступными путевки в фешенебельных санаториях и домах отдыха у нас», - заметил коммунист.
По словам депутата, сегодня российские санатории несут непосильное налоговое бремя и как
следствие задирают цены. Зачастую отдых на отечественных курортах не в силах конкурировать с
предложениями турецких или болгарских отелей. Читать далее
25.01.2017. Без контроля? На КМВ сокращают участки мониторинга минеральных ресурсов
(Елена Евдокимова, АиФ)
Специалисты считают, что это ослабит контроль
за качеством минеральной воды со стороны
основного
недропользователя
–
АО
«Кавминкурортресурсы» (КМКР), находящегося
под управлением Корпорации развития Северного
Кавказа.
С молотка
По
данным
«АиФ-СК»,
лаборатории
в
Железноводске и Пятигорске уже фактически
перестали работать. К зданию последнего в
привлекательной курортной зоне, как говорят в
самих
КМКР,
уже
проявляют
интерес
потенциальные покупатели. Центральная же лаборатория, единственная, которая должна теперь
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мониторить все целебные ресурсы, с объёмом работ, по словам сотрудников, не справляется. Везти же
сюда воду со всего региона далековато и, что самое важное, бессмысленно – за время транспортировки
характеристики воды меняются. К чему это приведёт? «Ломается система контроля, действовавшая
десятки лет, - считает Владимир Супруненко, сопредседатель общественной организации «Союз
защиты курортов КМВ», который много лет проработал в системе гидромониторинга».
Чем будут лечить?
Ситуация заставила общественность и специалистов обратиться к первым лицам с просьбой
разобраться и остановить реорганизацию.
Особого внимания требует Кисловодск, на который делают большие ставки.
В то время как спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает превратить его в лучший курорт, на
месте создаются препоны. «Ликвидация химико-бактериологической лаборатории Кисловодского
эксплуатационного участка может привести к неконтролируемости ситуации, необратимому
бактериальному заражению и к потере всей гидроминеральной базы Кисловодского курорта» говорится в письме на имя Владимира Путина. Здесь также отмечается, что нарушение процесса
мониторинга из-за удаленности химико-бактериологической лаборатории и неоперативности
исследований приведёт к тому, «что потребителям будет поступать фактически непроверенная вода,
что может вызвать бактериальное заражение трубопроводов, накопительных ёмкостей санаториев и, в
конечном счёте, людей». В городе-курорте сейчас ведётся переоценка запасов минеральных ресурсов,
а закрытие лабораторий может сорвать его. Читать далее
03.02.2017. Зачем государство напомнило себе и предпринимателям о санаторной индустрии
(Cофья Лопаева, Vademecum)
Санаторно-курортная отрасль, получившая от высшего руководства страны статус приоритетной,
готовится к тотальной перезагрузке. К лету 2017 года индустрия с оборотом почти 120 млрд рублей,
по замыслу идеологов преобразований, обзаведется стратегией развития и механизмами привлечения
частных инвестиций. Пока другие инвесторы, рассчитывая на возможные льготы и субсидии, только
присматриваются к санаторным активам, АФК «Система» Владимира Евтушенкова решилась взять в
управление Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии (РНЦ МРиК)
Минздрава и пул привлекательных имущественных объектов. А вместе с ними – определяющую роль
в отрасли: именно РНЦ МРиК предстоит сформулировать, как будет развиваться санаторное дело в
России.
Озабоченность Минздрава санаторно‑курортным хозяйством впервые обозначилась весной 2015 года,
когда замминистра Татьяна Яковлева озвучила планы ведомства по инвентаризации санаторных
объектов. Мотив внезапного интереса туманен, наверное, просто время пришло: не замечать рынок,
объем которого, по данным Росстата за 2015 год, подобрался к отметке в 120 млрд рублей, дальше
было бы просто неразумно. Вскоре о здравницах обмолвился и Владимир Путин – на Госсовете по
развитию внутреннего туризма президент анонсировал отдельный разговор на санаторную тему,
уточнив, что тема потребует особой подготовки. Проработкой ее больше года занимался Минздрав,
точнее подведомственный ему Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии, взявшийся за обновление государственного реестра санаториев и разработку явно
недостающих отрасли документов. Главным из них стал выпущенный 5 мая 2016 года приказ
Минздрава №279н, описывающий порядок организации санаторно‑курортного лечения.
Первое в истории отрасли тематическое заседание президиума Госсовета состоялось 26 августа 2016
года в алтайской Белокурихе, внезапно объявленной «санаторной столицей страны», и было
посвящено повышению инвестиционной привлекательности индустрии оздоровления. Речь шла
главным образом о введении налоговых преференций для санаториев, субсидировании процентных
ставок по кредитам для профильных инвестпроектов, создании территорий опережающего развития
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на курортах, мониторинге изменений инвестклимата, возможности государственно‑частного
партнерства в санаторном деле, создания реестра здравниц и критериев оценки качества услуг
санаториев. Не осталась без внимания и тема введения курортного сбора для отдыхающих.
По сути, масштабный план мероприятий и беспрецедентный набор преференций предлагалось описать
в одном, но всеобъемлющем документе. «Нам нужна полноценная, всесторонне продуманная
стратегия развития санаторно‑курортного комплекса страны, которая определяла бы приоритеты
государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу», – сказал
Владимир Путин участникам Госсовета и дал срок на разработку плана действий до марта 2017 года.
По остальным пунктам тематической повестки дедлайны тоже жесткие – май и июнь 2017 года.
Как Минздрав решает поставленные президентом задачи? К концу 2016 года рабочая группа РНЦ
МРиК предложила первую версию стратегии развития всего санаторно‑курортного комплекса страны
и систему оценки санаториев. К 2017 году в РНЦ обещали собрать все данные для реестра санаториев,
а в январе вывести часть базы в открытый доступ – для пациентов и врачей. Но заставить не
привыкшие к хоть какой‑нибудь консолидации и аудиту санатории уложиться в сжатые сроки
оказалось непросто. Здравницы с великой неохотой и без должной аккуратности сдают Минздраву
информацию о себе. «У нас может быть написано: коечный фонд санатория 4,5 тысячи, а количество
человек, прошедших лечение, – 200 тысяч. Или информация о врачах. Ну разве может быть в
санатории на 150 коек 12,5 врача ЛФК? Вот таких ляпов неимоверное количество», – рассказывает
главный внештатный специалист Минздрава по санаторно‑курортному лечению Марина Герасименко.
Отчаявшись самостоятельно справиться с нерадивыми, Минздрав даже предложил внести изменения
в законодательство, чтобы органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья (федеральные и
субъектов РФ) имели полномочия следить за достоверностью сведений о подведомственных
санаториях в реестре.
Параллельно с РНЦ МРиК составлением базы санаториев и курортов занялись Федеральное агентство
по туризму, которому весной 2017 года будут переданы полномочия по продвижению
санаторно‑курортного продукта на внутреннем и внешнем рынках, и Национальная курортная
ассоциация (НКА). Это содружество работает над созданием своей полностью открытой версии
электронного реестра здравниц. В принципе, Минздрав, Ростуризм и НКА преследуют пока одну цель
– хоть как‑то определить, что именно представляет собой санаторный рынок и как он должен
развиваться. Читать далее
07.02.2017. Лечение по-дубайски: туманные перспективы медицинского туризма в СКФО
(EADaily)
В Дубае состоялась встреча замминистра здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов
Мохаммеда Салима аль-Омала с министром РФ по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым,
первым замглавы Минкавказа РФ Одесом Байсултановым и генеральным директором АО
«Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) Сергеем Харитоновым. Как сообщили EADaily в
Минкавказа РФ, представители Минкавказа и КРСК прибыли в ОАЭ для изучения опыта Эмиратов в
сфере здравоохранения.
Глава Минкавказа РФ Лев Кузнецов заявил Мохаммеду аль-Омалу: «Наша концепция медицинского
кластера в Кавказских Минеральных Водах, которую мы прорабатываем совместно с министерством
здравоохранения России, также направлена не только на лечение, но, в первую очередь, на
профилактику и предупреждение заболеваний». Представители Минкавказа и КРСК прибыли в ОАЭ,
в частности, для изучения опыта Эмиратов в сфере здравоохранения. Медицинский опыт ОАЭ должен
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содействовать созданию и развитию на Северном Кавказе инновационного санаторно-курортного
кластера.

религиозная общность на почве ислама.

«Мы заинтересованы в глубокой кооперации,
учитывая близкие взаимоотношения между
нашими
странами,
и
установлении
двусторонних взаимоотношений в сферах
здравоохранения,
образования,
обмене
научными достижениями. И, самое главное —
в развитии туристического потока между
регионами Северного Кавказа и ОАЭ», —
сказал Лев Кузнецов. Глава Минкавказа РФ
выразил желание расширять и укреплять
контакты с ОАЭ, отметив, что Эмираты и
Северный Кавказ роднит важный фактор —

Замминистра здравоохранения ОАЭ выразил готовность сотрудничать с Северным Кавказом. Стало
известно, что в медицинском ведомстве арабского государства собираются отправить на Кавказ
делегацию из лучших врачей разных специализаций. Приезд медиков из ОАЭ в регион ожидается
после того, как Минздрав ОАЭ получит соответствующее приглашение от российской стороны. «Если
позволите, то к вам могли бы приехать наши специалисты разных специализаций с визитом. Это
укрепит наши отношения», — сказал Мохаммед аль-Омал Льву Кузнецову. Укрепление отношений в
этой сфере, по словам аль-Омала, обычно заключается в практике обмена со странами-партнерами
делегаций медиков разных специализаций. Ранее врачи из ОАЭ по такой схеме ездили в страны
Восточной Европы, посещали Сербию и Белоруссию, а в ответ Эмираты принимали у себя медиков из
стран-партнеров. Подробнее
10.02.2017. Коммунальные дыры хотят залатать курортным сбором (Елена Рыжкова, Ъ-Кубань)
В Краснодарском крае готовят предложения в проект закона о новом налоге
На прошедшей в Анапе конференции власти определили основные принципы формирования
курортного сбора для прибывающих в край туристов. Он должен быть единовременным и небольшим,
иначе курортники не станут его платить. Сейчас называется сумма в 150 руб. за все время пребывания
на курорте вне зависимости от его продолжительности. При этом функции сборщика намереваются
поручить налоговой службе, поскольку создание дополнительных институтов может привести к тому,
что все собранные деньги будут уходить на администрирование самого сбора. Деньги должны
направляться, в том числе, на развитие инфраструктуры, пляжных территорий и продвижение
курортов. Эксперты считают, что высокая ставка снизит турпоток, а низкая не поможет справиться с
проблемой перегруженности коммунальных сетей во время наплыва туристов.
На прошедшем в Анапе круглом столе представители органов власти и депутатского корпуса,
руководители здравниц и отелей определили основные принципы введения курортного сбора. «Если
это будет разумная ставка – разовая, не за сутки, и не более 150 руб. за время проживания, люди не
должны реагировать негативно», – высказалась директор СКО «Здравницы города-курорта Анапа»
Екатерина Дыбля. Ее мнение поддерживает начальник управления по санаторно-курортному
комплексу и туризму Анапы Дмитрий Ерохин. «Мы предлагаем ввести разовый платеж в размере 150
руб. с человека за 10 дней отдыха, 200 руб. - свыше десяти дней. Кроме того, мы составили перечень
льготных категорий граждан: это отдыхающие по бесплатным путевкам, организованные группы
детей, дети до трех лет, дети до 14 лет — скидка 50%»,– сказал господин Ерохин. По словам депутата
Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Верстунина, нужна корректировка
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размера сбора в каждом конкретном регионе. «Если он будет составлять 10-20 руб. в день, это будет
приемлемо», – считает парламентарий.
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор
Константиниди отметил, что это должен быть налоговый сбор. «Единственное эффективное его
администрирование может осуществлять налоговая служба. Создание специальных подразделений
сборщиков непременно повлечет расходы, которые могут оказаться выше самого сбора – подобный
печальный опыт уже был десятилетием ранее», - сказал министр.
Речь идет о курортном сборе, который был введен на территории региона в 1998 году и собирался до
2004 года. Тогда расходы на администрирование сбора превысили доход от него.
При этом до сих пор неясно, как и с кого будет взиматься курортный сбор. «Во-первых, непонятно с
кого брать — со средств размещения или все-таки с туристов. Мы склоняемся к тому, чтобы собирать
деньги с туристов, так как платить опять придется законопослушным отельерам, которые и так за все
платят, на них ляжет дополнительная нагрузка. А те, кто работает по „серым” схемам, останутся в
стороне», - говорит господин Ерохин. Читать далее
14.02.2017. Как на Алтае создают масштабный курорт "с нуля" (Altapress.ru)
Завершение масштабных инженерных работ запланировано в 2017 году на территории нового курорта
"Белокуриха-2". Строительство мощной ЛЭП, проведение газопровода и водопровода, а также
системы водоотведения позволят приступить к созданию крупных рекреационных, санаторнооздоровительных объектов на инвестиционной площадке.

АО "Курорт Белокуриха" Михаил Шефер.

Турпоток в Алтайском крае ежегодно
увеличивается, в числе самых
популярных направлений остается
Белокуриха. Последние годы здесь
наблюдается максимальная загрузка
отелей и санаториев практически
круглогодично. "Резервы Белокурихи,
увы, не безграничны. Если южные
курорты страны имеют огромный
номерной фонд и могут ежемесячно
демонстрировать прирост турпотока, мы
такой возможности лишены", —
рассказал "СК" коммерческий директор

Общий объем финансирования программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2015–2020 годы
составляет около 24,9 млрд рублей:
в 2016 году — 4,0 млрд рублей,
в 2017-м — 4,3 млрд рублей.
Надежды на увеличение турпотока возлагают на "Белокуриху-2", отели которой, предполагается,
смогут принять более 3 тыс. туристов. "За последние 20 с лишним лет, по крайней мере в нашей стране,
нового курорта, создаваемого с чистого листа по единой концепции, по единой продуманной
генеральной схеме, не было. Проект “Белокуриха-2” был несколько лет назад представлен на
всемирном форуме, который объединил специалистов в области курортного дела. В нем участвовало
более 60 стран, и наш проект был признан лучшим в мире. Мы надеемся к концу 2017 года — первой
половине 2018 года “Белокуриху-2” полностью инженерно обустроить", — рассказал в интервью
ТАСС губернатор Александр Карлин.
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90,8 млн рублей из краевого бюджета потребуется для завершения строительства объектов
инженерной инфраструктуры в "Белокурихе-2" в 2017 году. Читать далее
19.02.2017. Лечиться, отдыхая (Анна Тетерина, Эксперт Северо-Запад)
3

На фоне падения рубля поток медицинских
туристов в Россию из других стран в минувшем
году увеличился на 35%. Большинство
«внешних» пациентов по-прежнему едут
лечиться в два крупнейших мегаполиса – Москву
и Санкт-Петербург.
В культурной столице России решили грамотно
воспользоваться прошлогодним туристическим
«скачком» и расширить тревел-регалии города на
Неве. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко
и
генеральный
секретарь
Всемирной туристской организации (ЮНВТО)
Талеб Рифаи в декабре 2016 года подписали меморандум о совместном продвижении региона по ряду
направлений, одним из которых стало развитие Санкт-Петербурга как центра медицинского туризма
страны. Под этим, отмечают в Смольном, понимается не лечение тяжелобольных, а популярные на
Западе направления SPA, Wellness и Healthcare, то есть санаторно-курортное лечение.
Создание отдельной программы по развитию и поддержке медицинского туризма в Северной столице
поручили Комитету по развитию туризма (КРТ) Санкт-Петербурга. Она должна быть разработана до
конца первого квартала этого года, отметил советник председателя КРТ Кирилл Чернаков. «Наш
город, вне сомнений, предоставляет услуги мирового качества. Инфраструктура и номерной фонд
вполне может принять любых туристов – в том числе и «медицинских». Вопрос в деньгах – нам до сих
пор непонятно, насколько конкурентоспособны наши услуги. Курс рубля сегодня начал стремиться в
другую сторону, и наши преимущества в этом смысле начинают ослабевать. Мы должны взять на
вооружение что-то другое. В любом случае нам стоит консолидировать усилия с санаторно-курортным
кластером, частными клиникам и другими сторонами этой индустрии», – говорит Кирилл Чернаков.
По словам специалистов, игроки тревел-индустрии до сих пор путают два понятия – оздоровительный
туризм, который направлен на сохранение и укрепление здоровья, и медицинский (лечебный) туризм,
отмечает генеральный директор – главный врач санатория «Дюны» Андрей Трапезников. Последний
вид тревелинга трактуют как практику получения высокопрофессиональной и высокотехнологичной
медицинской помощи вне региона и страны проживания. Это направление в Санкт-Петербурге можно
продвинуть именно на базе санаторно-курортного кластера, считает Андрей Трапезников. Человеку,
который приехал лечиться в другую страну, удобнее остановиться в специализированном
медицинском учреждении, а не в гостинице, уверен он. «Это и возможность выполнить базовые и
общие клинические исследования, и рекреационные возможности – лес, пляж, чистый воздух. Из
санатория, где он проходит предоперационное обследование, турист попадает в клинику, а затем он
возвращается к нам на реабилитацию, – говорит Андрей Трапезников. – Но формат «санаторий», когда
в одном месте сосредоточен и лечебный бизнес, и питание, и отельная часть, тем же европейцам почти
неизвестен».
Причин этому несколько. Например, у петербургских туроператоров нет специалистов, которые
смогли бы внятно рекомендовать потенциальному заграничному клиенту тот или иной вид лечения.
Кроме того, для этого направления не предусмотрена государственная поддержка, а уровень
размещения и сервиса в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга оставляет желать лучшего.
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Большинство иностранцев едут в частные клиники города, сервис в которых выигрывает у
государственных медучреждений. Доля таких пациентов в структуре обращений в эти клиники
составляет 6-10%. «Та же клиника «Скандинавия» за 2015 год заработала с приезжих пациентов более
700 млн рублей. Более 100 млн из них принесли иностранцы – это не только русскоговорящие
эмигранты, но и жители Швеции, Норвегии, Германии», – говорит генеральный директор СРО
«Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Александр Солонин. По его
словам, частные клиники заинтересованы в том, чтобы прибывшего в Санкт-Петербург туристапациента встретили, разместили в гостинице, без очередей сопроводили в стационар. «Что касается
государственных учреждений, им необходимо наладить логистику и оценку качества лечения
приезжими клиентами», – уточняет он.
Недостает иностранным пациентам, главным образом, и доступной информации о возможностях
медицинских заведений Санкт-Петербурга на английском языке. «В этом виде туризма существует
определенная сумма «репутаций» – конкретного лечебного учреждения, конкретного подразделения
и конкретного врача. Нужно помочь нашим заведениям сделать достойные продающие сайты на
английском и других языках», – уверена директор по маркетингу и PR итальянской сети отелей Domina
в России Наталия Белякова.
Аналогичное мнение высказывает и старший консультант департамента комплексных проектов Philips
Healthcare Михаил Плисс. По его словам, медицинские туристы из разных стран мира не знают о том,
что лечиться в России после изменения курса рубля выгодно. «Нет сайтов на английском, а если они
есть, то они неудобны для восприятия. Потенциальные клиенты не могут найти на них цены, а
операторы не знают язык. Говоря об СНГ, все молодое поколение на постсоветском пространстве не
говорит на русском. Меж тем, туристический поток оттуда с каждым годом растет, потому что в
странах постсоветского пространства люди становятся состоятельнее, – говорит Михаил Плисс. –
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и другие европейские страны целенаправленно вкладывают
деньги в рекламу своих медицинских услуг, например, в сфере офтальмологии, онкологии,
кардиохирургии. Наша страна должна к э тому стремиться». Читать далее
20.02.2017. Въездной туризм выезжает на господдержке (Александра Мерцалова, Олег Трутнев,
«КоммерсантЪ»)
Достойные проекты будут искать в кластерах
Правительство продлит до 2025 года ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма", срок которой
был ограничен 2018 годом. При этом отвечающий за разработку программы Ростуризм собирается
принципиально изменить подход к отбору достойных господдержки проектов: на нее смогут
рассчитывать лишь те, что соответствуют утвержденной тематике региона. Под будущую программу
уже получены заявки на общую сумму около 100 млрд руб., предполагающие субсидии в 30 млрд руб.
Как рассказали "Ъ" в Ростуризме, в правительстве решили продлить ФЦП "Развитие внутреннего и
въездного туризма", которая исходно была рассчитана на 2011-2018 годы. Эту информацию
подтвердила пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По словам замглавы
Ростуризма Николая Королева, к 15 марта агентство намерено разработать основную концепцию
новой ФЦП, которая в дальнейшем будет дорабатываться вместе с другими министерствами и
ведомствами. Утверждение документа намечено на 2018 год. Ожидается, что новая программа будет
действовать с 2019 по 2025 год.
Объем финансирования будущей ФЦП пока не определен, но, говорит господин Королев, в Ростуризм
уже обратились авторы 66 проектов, общий объем инвестиций в которые оценивается в сумму около
100 млрд руб. Поддержка этих проектов предполагает бюджетные субсидии в размере около 30 млрд
руб.
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Зачем иностранцы устремились в Россию
При этом в Ростуризме хотят изменить подход в отборе заявок. В программе будут определены
приоритетные туристические кластеры, их основное назначение и регионы. Так, Краснодарский край
и Крым будут специализироваться на пляжном отдыхе, Северный Кавказ — на оздоровительном
туризме, в Алтайском крае, Кемеровской области и Хакасии поддержку получат спортивнооздоровительные объекты, в Амурской области и Хабаровском крае — круизные. В Ростуризме также
хотят добавить в ФЦП кластер "Большая Волга", куда войдут расположенные на реке регионы для
поддержки круизных проектов.
Полный список кластеров пока в стадии разработки, отмечает Николай Королев. Еще одним важным
нововведением он назвал изменение схемы заключения договоров с инвесторами,
предусматривающей соглашения не на один, как сейчас, а на три года. Подробнее
23.02.2017. Реабилитацию и курортологию ждет новая «метла» (Татьяна Бескаравайная,
Медицинский вестник)
Коллектив Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии Минздрава РФ
взбудоражен слухами о скорой смене руководства. По данным источника, близкого к Минздраву, в
ближайшее время вместо возглавляющей учреждение сейчас профессора Марины Герасименко будет
назначена Наталья Старцева.
В Минздраве России не подтверждают наличие подобных планов. По крайней мере официальных
документов на этот счет нет. Но, по данным источника «МВ», приказ о назначении Натальи Старцевой
директором ФГБУ РНЦ «МРиК»
будет выпущен в течение недели.
Причины, по которым эта новость
вызвала некоторую панику среди
сотрудников, понятны. Новый
директор - не врач и даже не
ученый.
Тогда
как
Марина
Герасименко
действующий
главный внештатный специалист по
санаторно-курортному
лечению
Министерства здравоохранения РФ,
доктор медицинских наук, значимая
в научном мире величина. РНЦ
«МРиК» она возглавляет с августа
2014 года.
Марина Герасименко в телефонном
разговоре с «МВ» информацию о возможной скорой отставке не опровергла. Но не стала давать
комментарии на этот счет, сославшись на неуместность оценки решений министерства. До Натальи
Старцевой дозвониться не удалось.
«Наталья Александровна уже появлялась у нас в центре и начала вникать в деятельность учреждения.
Глубинная цель визитов и их количество мне неизвестны. Пока она нигде не оформлена», - рассказал
один из сотрудников учреждения.
В трудовой биографии Натальи Старцевой — в основном руководящая работа. В 2001 году она
окончила Государственный университет – Высшая школа экономики с квалификацией «экономист».
В 2013-м получила диплом менеджера в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». С
2012 года работала директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования

35

Новосибирской области. Затем - заместителем начальника управления организации ОМС ФОМС. В
период с июня 2014 по сентябрь 2015 года возглавляла ТФОМС Республики Крым. Оттуда перешла
на должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, откуда уволилась в
декабре прошлого года по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Попытка как пытка
Сотрудникам центра причины такого кадрового решения (если оно будет утверждено) непонятны.
Ведь, по мнению многих экспертов в области медицинской реабилитации и курортного дела, в
последнее время в этой сфере наконец-то наметились положительные изменения. В июне 2017 года в
Москве впервые пройдет 42-й Мировой конгресс Международного общества медицинской гидрологии
и климатологии (ISMH). Его организаторами выступают ФГБУ «РНЦ МРиК», Минздрав РФ,
Международное общество медицинской гидрологии и климатологии.
«Недавно вышел долгожданный новый Порядок по медицинской реабилитации, где говорится о том,
что санаторно-курортное дело включает медпомощь. В 2016 году наш центр занял 15-ю позицию из
47 в рейтинге федеральных НИИ. То есть и финансовая деятельность, и научные показатели работы
учреждения меняются в лучшую сторону. Насколько логичным на этом фоне выглядит назначение
руководителем головного научного центра неспециалиста и чем мотивировано такое управленческое
решение, остается загадкой», - отмечает один из сотрудников центра.
Высказываются предположения, что причина более чем прозаична: повышение эффективности
управления активами, которые сосредоточены в структуре РНЦ «МРиК». По крайней мере так считает
занимавший пост директора центра с 1998-го по 2010 год, ныне руководитель Московского научнопрактического центра восстановительной медицины и реабилитации, академик Александр Разумов.
«Мне сообщили о планах по назначению внешнего управляющего. Но причины мне неизвестны. То
ли институт решили отдать в управление, то ли реализовывать на его основе совместно с инвесторами
проект ГЧП или просто продать. Приказа пока нет, поэтому ответа на этот вопрос тоже», - заявил он
«МВ».
По его словам, сейчас площади института явно не используются с полной загрузкой. Хотя потенциал
он имеет огромный. В 2000-е годы государством на паях с Балтийской строительной компанией было
вложено в ремонт здания консультативного клинико-диагностического отделения по адресу: «Новый
Арбат, 32» порядка 9 млрд рублей. Еще в 21,5 млн долларов обошлась покупка современного
медицинского оборудования. «Была идея сделать из него международный медицинский бизнес-центр
и таким образом вернуть инвестиции. Предполагалось, что институт станет испытательной площадкой
для новых технологий. У меня и по сей день лежат ответы на запросы таких компаний, как Bayer,
Siemens, которые хотели в этом участвовать, арендовать площади по 2-3 тысячи метров. Но, к
сожалению, договоры так и не были заключены, и причины этого мне неизвестны, так как я и мои
сотрудники были отстранены от дальнейшего участия в реализации инвестпроекта», - рассказал
Александр Разумов. В итоге БСК покинула проект, продав свою долю компании Marriott.
Сейчас в состав Центра медицинской реабилитации и курортологии входит ряд научноисследовательских отделений (медицинской реабилитации, курортологии, нелекарственных
медицинских технологий, педиатрии, а также самостоятельные отделы и лаборатории),
консультативное клинико-диагностическое отделение в здании на Новом Арбате, 32,
реабилитационный комплекс на 300 коек в Одинцовском районе Московской области, а также
санаторно-курортный комплекс «Вулан» на 300 коек в Геленджике. Как значится на официальном
сайте учреждения, в центре применяется уникальная, единственная на территории России комбинация
различных классических и инновационных методик реабилитации. Читать далее
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26.02.2017. Пляж под небом февраля (Светлана Лавриненко, Российская газета)
Теплые минеральные воды и климат
предгорий Кавказа творят чудеса
Главное богатство Лабинского района,
расположенного
в
красивейшем
предгорном
уголке
Кубани,
уникальные по своему составу
минеральные термальные источники,
сравнимые с водами лучших в мире
курортов. Два вида источников, пять
типов минеральной воды, получаемых
с помощью купажирования в разных
пропорциях, и илово-сульфидные
грязи, обогащенные минеральной
водой, делают отдых и лечение здесь
исключительно
полезным
для
здоровья.
Сюда любят возвращаться
Один из корпусов местной здравницы расположен в самом центре уютного городка Лабинска. Тут
можно получить множество оздоровительных процедур, релаксацию и реабилитацию - все в пределах
одного корпуса. Здание расположено вблизи городского парка и центральной площади с дизайнерским
ландшафтом и фонтанами. А тем, кто приезжает на отдых из мегаполисов с их ежедневными стрессами
плюс многочасовым ежедневным пребыванием в офисах и сидячим образом жизни, который ведет к
различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, наверняка придутся по душе корпуса,
расположенные за городом. Здесь, в лесопарковой зоне, спектр возможностей для отдыха еще больше.
К примеру, громадный - площадью 1500 квадратных метров - бассейн с минеральной водой под
открытым небом. В нем даже студеной зимой температура воды не опускается ниже 36 градусов тепла.
На территории санатория построен и новый лечебно-оздоровительный комплекс "Лабушка", открытие
которого состоялось в августе прошлого года. Это открытый аквапарк с природной минеральной
водой. Огромный бассейн площадью 1250 квадратных метров с минеральной водой, водные горки,
полностью оборудованная пляжная зона, комфортабельное здание с раздевалками, душевыми,
комнатами отдыха и баром делает аквапарк привлекательным и для взрослых, и для детей. Ценность
и уникальность проекта заключается в возможности его круглогодичного использования температура воды в бассейне 26-30 С.
Лабинские медики занимаются не только лечением и оздоровлением отдыхающих, но и
профилактикой. Здесь со вниманием и чуткостью относятся к каждому пациенту, для чего формируют
индивидуальные программы оздоровления. А чтобы добиваться еще лучших результатов в работе,
сотрудники здравницы постоянно повышают квалификацию, совершенствуют методики лечения и
профилактики различных заболеваний.
Каждый год тут оздоравливаются и проходят профилактику более 12 тысяч человек. И еще очень
важная деталь: в прошлом году две трети гостей курорта приехали сюда уже не в первый раз. А это
является показателем эффективного лечения и высокого уровня сервиса.
Лечение и оздоровление
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- Комплекс "Лабинские минеральные воды" готов принять на лечение пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта,
бронхолегочной и нервной систем, нарушениями обмена веществ, эндокринной системы, а также
кожными, гинекологическими, урологическими и глазными болезнями, - рассказывает главный врач
санатория "Лаба" Лидия Шахматова.
Профилактический эффект минеральной воды связан с влиянием солей кремнистой кислоты и кальция
на различные регуляторные системы организма
По словам главврача, проблемы опорно-двигательного аппарата, заложенные еще в молодости,
больше всего беспокоят людей в зрелом возрасте. Среди них - нарушение осанки у детей, ходьба на
высоких каблуках, поднятие тяжестей, малоподвижный образ жизни или, наоборот, излишнее
увлечение экстремальными видами спорта. Свою роль играют и заболевания соединительной ткани как врожденные, так и приобретенные в результате воспаления или травмы: остеоартрозы,
остеохондрозы, артрозы, артриты, грыжи и протрузии дисков, ревматоидный полиартрит. А также
последствия операций по поводу грыжи межпозвоночных дисков и эндопротезирования суставов,
остеохондропатии, травм, переломов и заболеваний костной и хрящевой систем. Если человеку всетаки пришлось столкнуться с подобными проблемами или он хочет предотвратить их развитие, на
помощь придут лабинские минеральные воды, в состав которых входят кремний и кальций.
Как утверждают медики, профилактический эффект минеральной воды связан с влиянием солей
кремнистой кислоты и кальция на различные общие неспецифические регуляторные системы
организма. При их воздействии развиваются количественно-качественные сдвиги со стороны
генетического аппарата, биоэнергетических и белоксинтезирующих структур, которые в своей
совокупности повышают эффективность действия регуляторных механизмов, предупреждают
развитие дезадаптационных процессов. Минеральная вода используется как в виде общих ванн, так и
для лечебных душей.
Бальнеологические и другие процедуры способствуют тому, что без лекарств хорошо
восстанавливаются свойства крови, снижается уровень холестерина и сахара в ней, улучшается
состояние печени, а это служит эффективной профилактикой и лечением атеросклероза, сахарного
диабета, жирового гепатоза. Читать далее

