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05.02.2019. Эксперты оценили шансы традиционных турагентств выжить на рынке (atorus.ru)
06.02.2019. На строительство курорта «Ачалуки» Ингушетии выделили 700 млн рублей (Regnum)
06.02.2019. Тягачев: проект активного долголетия должен быть реализован во всех регионах России
(ИТАР ТАСС)
06.02.2019. Иностранные туристы приезжают в Крым преимущественно за лечением (Интерфакс
Туризм)
06.02.2019. Цены на отдых в Крыму вырастут на 6-8% в 2019 году (ИТАР ТАСС)
07.02.2019. РСТ: новый руководитель Ростуризма усилит продвижение российского турпродукта
(ИТАР ТАСС)
12.02.2019. Минтранс: выравнивание аэропортовых сборов может привести к удорожанию билетов
(Интерфакс Туризм)
12.02.2019. Цены на отдых в Крыму снижены на 8-9 процентов
12.02.2019. Санаторий-профилакторий "Заполярье" в Воркуте вынуждены ликвидировать - он не
отвечает современным требованиям (ИА «Комиинформ»)
13.02.2019. Создание бальнеологического кластера под Новосибирском оценивается в 1,35 млрд руб
(Интерфакс)
13.02.2019. КРСК примет участие в создании центра реабилитации и санаторного лечения в
Пятигорске (ИТАР ТАСС)
13.02.2019. Алтайский край намерен к 2024 году выйти на доход в $2 млн от экспорта медуслуг (ИТАР
ТАСС)
14.02.2019. Новосибирская область стала лучшей по ГЧП в здравоохранении (Сибкрай.ру)
14.02.2019. Минздрав назвал лучших партнеров государственного здравоохранения
14.02.2019. В Минздраве задумались о продвижении российской медицины в других странах
(Vademecum)
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14.02.2019. Догузова: продвижение российского турпродукта станет ключевым направлением работы
Ростуризма (Интерфакс Туризм)
14.02.2019. Галкин: нужно заинтересовать регионы и муниципалитеты в росте турпотока (Интерфакс
Туризм)
14.02.2019. В Минэкономразвития оценили внутренний спрос на туруслуги в РФ в $100 млрд
(Интерфакс Туризм)
14.02.2019. В Хасанском районе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(ОТВ.ру)
14.02.2019. Бальнеологический горный курорт появится к 2026 году в поселке Красная Поляна в Сочи
(Интерфакс Туризм)
15.02.2019. Кубань будет перенимать опыт Франции в экотуризме и виноделии (ИТАР ТАСС)
15.02.2019. Государство намерено создать единый туристический маркетплейс для иностранных
туристов (АТОР)
15.02.2019. Железноводск рассчитывает на 40 млн рублей курортного сбора в 2019 году (МК
Ставрополь)
18.02.2019. Власти Крыма рассчитывают принять не менее 7 млн туристов в 2019 году (Интерфакс
Туризм)
18.02.2019. Медведев утвердил положение о классификации гостиниц (РИА Новости)
18.02.2019. Архангельская область получит 1 млрд рублей на развитие туризма до конца 2020 года
(ИТАР ТАСС)
18.02.2019. Для инвесторов в детское оздоровление предлагаются налоговые льготы
19.02.2019. Крым к 2024 году планирует увеличить турпоток до 10 млн человек в год (ИТАР ТАСС)
20.02.2019. Businesstat: В 2023 году аудитория российского санаторно-курортного комплекса вырастет
до 7,8 млн человек (Vademecum)
20.02.2019. "Звезды" зажигают: чем обернется для туристов классификация отелей в России (РИА
Новости)
20.02.2019. РЖД запускает дополнительные поезда в мартовские праздники (Интерфакс Туризм)
21.02.2019. Около четверти отелей Крыма прошли классификацию (Интерфакс Туризм)
25.02.2019. Bloomberg составил мировой рейтинг по уровню здоровья населения. Россия заняла 95-е
место (ИТАР ТАСС)
26.02.2019. Более 4,5 млрд рублей потребуется на реконструкцию крымских санаториев (Интферакс)
26.02.2019. Инвестиции в свободную экономическую зону Крыма достигли 127 млрд рублей (ИТАР
ТАСС)
28.02.2019. Путин поручил правительству выяснить причины неисполнения в срок поручений по
туризму (ИТАР ТАСС)
28.02.2019. На Кубани приняли в I чтении закон об ограничении высотной застройки в прибрежной
зоне курортов (Интерфакс Туризм)
28.02.2019. На диспансеризацию старшего поколения дополнительно выделено 3 млрд рублей
(Vademecum)

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
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11.02.2019. Пожилых туристов на краснодарских курортах становится больше (Вестник АТОР)
11.02.2019. Кого оздоравливает оздоровительный туризм? (ЗдравФОМ)
13.03.2019. Туроператоры оценили перспективы событийного туризма в Кавминводах (Вестник АТОР)

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
04.02.2019. Что препятствует возрождению традиции отдыха на Кавминводах (Регион онлайн)
21.02.2019. Путевка в долголетие (Собеседник)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.02.2019. Россияне стали больше ездить в санатории из-за трудностей получения медуслуг в
больницах и поликлиниках (Медвестник)
В 2018 г. численность потребителей санаторно-курортных услуг в России составила 6,4 млн чел., что
на 10,7% превысило показатель 2017 г., сообщает BusinesStat. Аналитики связывают это с часто
возникающими трудностями получения медицинских услуг в больницах и поликлиниках, тогда как в
санаториях можно отдохнуть и пройти обследование с лечением.
Растет популярность туров «выходного дня», специальных кратковременных программ оздоровления
и реабилитации – это также увеличивает численность посетителей санаториев.
Эксперты отмечают также, что из-за роста курса доллара интерес к услугам российских санаториев на
территории Крыма, Краснодарского края, а также Ставропольского и Алтайского растет не только у
российских, но и у иностранных потребителей. Наиболее перспективным направлением развития
отрасли являются курорты Крыма – благодаря климатическим условиям, рекреационным ресурсам,
имеющейся базе лечебно-диагностических учреждений.
В структуре потребителей значительно преобладают те, кто получает лечение вместе с проживанием:
в 2018 г. их доля составляла 90,5% общей численности; 9,5% – это пациенты, лечившиеся по
курсовкам, без проживания.
Эксперты прогнозируют, что при условии дальнейшей модернизации санаториев Крыма, а также
развития инфраструктуры в других курортных регионах России, численность потребителей
санаторно-курортных услуг в 2019–2023 гг. в стране будет расти и достигнет 7,8 млн чел. в 2023 г.
Подробнее
04.02.2019. Российские курорты сдерживают цены на летний сезон (РИА Новости)
Акцией раннего бронирования летнего отдыха на Юге России к февралю воспользовалось на 10-15%
туристов больше, чем год назад. Рост интереса к зимним покупкам путевок на лето туроператоры
объясняют ранее отложенным спросом и невысокими ценами на проживание, сообщает АТОР.
Эксперты заявляют, что гостиницы Крыма и Краснодарского края смогли сохранить прошлогодние
цены, либо увеличили их не более чем на 10%. Кроме того, отельеры
все активнее дают скидки по раннему бронированию. Причем
большинство отелей в Краснодарском крае если и повысили цены,
то не более чем на 2-5%, а в Крыму проживание подорожало на 510%.
Туроператоры считают, что заявленные цены нельзя считать
окончательными. Все больше отелей Крыма и Краснодарского края
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переходят на динамическое ценообразование: если спрос будет невысоким, то цены на проживание
снизятся. Согласно данным по раннему бронированию, на первом месте по популярности у туристов
- Краснодарский край. Доля этого направления превышает 67% в общем объеме продаж пляжных
туров у туроператоров по России.
В Краснодарском крае на Сочи приходится более 60% спроса, на втором месте – Анапа (с долей около
20%). Далее следуют Туапсе, Геленджик (доля менее 10% у обоих направлений) и другие курорты
региона. Подробнее
04.02.2019. Туристы из 132 стран посетили Крым в 2018 году (ИТАР ТАСС)
Республика Крым в 2018 году приняла туристов из 132 стран. Больше всего гостей прибыло на
полуостров из Германии, сообщил ТАСС в понедельник председатель комитета по санаторнокурортному комплексу и туризму Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк на
открытии новосибирского регионального туристического форума туроператора "Интурист".
"В прошлом году мы достигли рекорда по количеству стран, туристы из которых посетили Крым. Это
132 страны, такого никогда не было. Это туристы со всех пяти континентов", - сказал Черняк.
Он уточнил, что в общей сложности Крым посетили 7 млн туристов - иностранцев и россиян.
"Понятно, что иностранцы организованными группами не едут, как раньше. Это индивидуальные туры
либо до 15 человек. Лидирует по количеству туристов, попавших в Крым, Германия. Это официальные
данные, так как любой иностранец должен зарегистрироваться по приезду", - отметил собеседник.
Подробнее
04.02.2019. Медведев: на туркластеры в 22 регионах РФ за три года будет выделено почти 21
млрд рублей (Интерфакс Туризм)
Правительство России выделит порядка 21 млрд рублей на создание туристических кластеров в 22
регионах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Я подписал постановление правительства, согласно которому мы направим субсидии на создание
обеспечивающей инфраструктуры, туристических кластеров в 22 регионах. Всего на эти цели
предусмотрено в федеральном бюджете около 21 млрд рублей на этот года и последующие два года",
— сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что благодаря этим средствам в 24 кластерах должны появиться новые комфортные
гостиницы, кемпинги, кафе и пункты проката.
"Конечно, региональным властям нужно отремонтировать существующие объекты, привести в
порядок коммуникации, обеспечить по возможности транспортную доступность к местам, которые
интересны туристам", — отметил премьер.
"Словом, привести их в нормальный цивилизованный вид, чтобы у наших людей и иностранных
граждан было желание приезжать и отдыхать", — добавил он.
05.02.2019. Эксперты оценили шансы традиционных турагентств выжить на рынке (Вестник
АТОР)
Согласно экспертным оценкам, рынок пакетных туров за рубеж в России вырос на 15%, при этом 45%
рынка заняла Турция. О том, как участники розничного рынка видят его трансформацию в свете
возможной активизации прямых продаж у туроператоров – «Вестник АТОР».
Рынок пакетных туров за рубеж по итогам 2018 года достиг объема в 10 млн поездок, а в денежном
выражении – 350 млн рублей. Это 15% роста по сравнению с аналогичными показателями 2017 года,
что намного превышает прогноз. Такие оценки привел в ходе прошедшей вчера конференции
Profi.Travel Digital Day 2019 основатель и генеральный директор интернет-магазина пакетных туров
Onlinetours.ru Константин Победкин.
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Согласно подсчетам аналитиков Onlinetours.ru, до 90% годового прироста рынка пакетных туров за
рубеж дало одно направление – Турция, доля которого в продажах туров по выездным направлениям
в 2018 году составила не менее 45%.
По расчетам, которые привел г-н Победкин, порядка 94% всех продаж пакетных туров в 2018 году
составили продажи классических (офлайновых) турагентств. На долю интернет-агрегаторов пакетных
туров и онлайн-продаж ведущих туроператоров вместе приходится только 6% рынка (тем не менее,
это рост на 20-30% по сравнению с показателями 2017 года). По данным Константина Победкина, 50%
от объема продаж пакетных туров в России принадлежит интернет агрегаторам туров (OTA), и 50% ведущим туроператорам со своими интернет-магазинами.
«Более 80% всех покупателей пакетных туров ищут, сравнивают и выбирают турпродукты в
интернете, однако до бронирования на онлайн-площадках доходит лишь 6% туристов», - отметил
эксперт. Об уровне конверсии говорит и тот факт, что суммарная аудитория 5 крупнейших интернетагрегаторов пакетных туров (7,7 млн пользователей) минимум в 20 раз превышает реальный турпоток
через них. Подробнее
06.02.2019. На строительство курорта «Ачалуки» Ингушетии выделили 700 млн рублей
(Regnum)
Ингушетия получит из федерального бюджета 700 млн рублей на развитие инфраструктуры
всесезонного санаторно-курортного комплекса «Ачалуки». Денежные средства будут выделены в
течение 2019 — 2021 годов в рамках программы «Развитие культуры и туризма», говорится в
постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте 4 февраля.
В 2019 году на реализацию проекта курорта «Ачалуки» будет направлено 350 млн рублей, в 2020 —
250 млн рублей и в 2021 году — 125,5 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, проект туркластера «Ачалуки» реализуется в Малгобекском районе
Ингушетии. Его стоимость составит 2 млрд рублей. Санаторно-курортный комплекс будет построен в
месте, где в 1860 году нашли минеральные лечебные источники. В новом туркластере можно будет
лечиться местной грязью и принимать ванны с минеральной водой. Одновременно смогут поправлять
здоровье на курорте до 300 человек. Подробнее
06.02.2019. Тягачев: проект активного долголетия должен быть реализован во всех регионах
России (ИТАР ТАСС)
Реализация проекта активного долголетия, направленного на повышение качества жизни населения,
должна затронуть все регионы России. Об этом журналистам заявил почетный президент
Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.
Развитие массового спорта является приоритетным пунктом государственной повестки. В мае
президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить число людей, занимающихся
спортом, до 55% населения страны.
"Для меня лично и для всей страны вопрос здорового образа жизни и активного долголетия очень
важный. Наша страна вышла на новый виток развития, мы успешно провели Олимпиаду в Сочи и
чемпионат мира по футболу и организуем огромное
количество других соревнований, которые привлекают наших
граждан к спорту. Это важно как с точки зрения результата, так
и с точки зрения роста заинтересованности людей в улучшении
качества жизни. Для решения вопросов по привлечению
населения к здоровому образу жизни, в том числе людей
старшего возраста, нам нужны финансирование, площадки для
массового спорта, а также грамотные преподаватели и
тренеры", - отметил Тягачев.
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"Мы должны охватить этой идеей все регионы и научить наших коллег, что и как нужно делать. Для
этого нам нужна качественная работа соответствующих органов. В целом мы видим улучшение
качества жизни в нашей стране, хотя мы знаем о недостатках обеспечения нашего населения. Отдельно
хочу сказать, что нужно создать все условия для людей среднего и старшего возраста", - добавил он.
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи Сергея Кривоносова, больше усилий нужно направить на процесс информирования
населения в вопросе ведения здорового образа жизни. Подробнее
06.02.2019. Иностранные туристы приезжают в Крым преимущественно за лечением (Интерфакс
Туризм)
Большинство иностранных туристов, посещающих Республику Крым, приезжают за лечением,
сообщил председатель комитета по санаторно-курортному делу и туризму республики Алексей
Черняк.
"У нас граждане всей Европы, США, со всего мира – 132 страны. Основная масса как раз приезжает
именно за лечением в Крым", — сказал А.Черняк на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду в
рамках регионального туристического форума "Интуриста".
По его словам, второе место для иностранцев по популярности занимает культурно-познавательный
туризм в Крыму.
"Пляжный отдых их практически не интересует. Для этого может быть есть для них и более близкие
регионы, где они могут себе это позволить", — добавил А.Черняк.
Он отметил, что среди российских туристов пляжный отдых занимает первое место, лечение
находится на втором, на третьем – детский туризм.
А.Черняк уточнил, что в Крыму находится 357 здравниц.
06.02.2019. Цены на отдых в Крыму вырастут на 6-8% в 2019 году (ИТАР ТАСС)
Цены на путевки на отдых в Крыму в 2019 году могут вырасти на 6-8%, сообщил журналистам
председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета
республики Алексей Черняк в среду на Региональном туристическом форуме в Екатеринбурге.
"Ждет туристов поднятие от 6% до 8% стоимости путевки нашей", - сказал Черняк.
Он добавил, что также с 1 мая 2019 года в регионе начинают взимать курортный сбор. Предполагается,
что курортный сбор будет взиматься в Алуште, Евпатории, Судаке, Саках, Феодосии, Ялте, а также в
Черноморском районе. Сумма сбора составит 10 рублей в сутки с человека.
Черняк напомнил, что в 2018 году полуостров посетило рекордное за весь постсоветский период число
туристов - 6,8 млн, в том числе гости из 132 стран. При этом больше всего гостей было из Германии.
Власти региона ожидают, что в ближайшие годы число туристов продолжит расти, и в течение пяти
лет удастся увеличить турпоток почти в 1,5 раза - до 10 млн человек в год. Подробнее
07.02.2019. РСТ: новый руководитель Ростуризма усилит продвижение российского турпродукта
(ИТАР ТАСС)
Назначенная главой Ростуризма Зарина Догузова в силу своего профессионального опыта сможет
сделать акцент на продвижении российского турпродукта как на внутреннем, так и на зарубежных
рынках. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии
(РСТ) Юрий Барзыкин.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подписалраспоряжение о назначении Догузовой
руководителем Ростуризма. До последнего времени Догузова работала в Управлении президента
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Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года она являлась
начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий Управления.
"Думаю, что в этом назначении видно, что акцент сделан на продвижение наших ресурсов, потенциала,
турпродукта. Именно поэтому выбран профессионал, который работал в этой сфере (информация,
связи с общественностью) и, конечно, хорошо знаком с этим", - считает Барзыкин. Подробнее
12.02.2019. Минтранс: выравнивание аэропортовых сборов может привести к удорожанию
билетов (Интерфакс Туризм)
Выравнивание аэропортовых сборов с российских и иностранных авиакомпаний может привести к
удорожанию билетов, считают в Минтрансе РФ.
"Инициатива о выравнивании тарифов на аэропортовые услуги для российских и зарубежных
авиаперевозчиков вызывает опасения, связанные с возможным ростом цен на авиабилеты. Расходы
авиакомпаний не должны перекладываться на пассажиров", — заявили в пресс-службе Минтранса.
Накануне газета "Известия" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба России поддержала
инициативу Ассоциации европейского бизнеса уравнять в 2019 году стоимость аэропортовых сборов
для российских и иностранных авиакомпаний на международных маршрутах. Сейчас тарифы для
иностранцев значительно (в 3-3,5 раза) превышают сборы для российских перевозчиков.
Заместитель начальника управления регулирования транспорта ФАС Андрей Иванов уточнял, что
резкого роста или снижения тарифов ожидать не стоит, "балансирование ставок будет осуществляться
планово при установлении тарифов на очередной период регулирования".
"Необходимо внимательно изучить это предложение для принятия взвешенного решения, особенно в
условиях роста цен на авиакеросин", — отметили между тем в Минтрансе.
12.02.2019. Цены на отдых в Крыму снижены на 8-9 процентов
В Крыму отели и гостиницы в среднем на восемь-девять процентов снизили цены на отдых в майские
праздники и высокий курортный сезон. Об этом, ссылаясь на проведенный анализ данных сайтов
средств размещения, сообщает региональное министерство курортов и туризма.

убедились по итогам прошлого года.

- Раннее бронирование отдыха в Крыму идет достаточно
хорошими темпами, - заявил министр курортов и туризма РК
Вадим Волченко. - Отели, уже сформировавшие свои прайсы,
сохраняют достаточно демократичные и конкурентоспособные
цены и весной, и в высокий летний сезон. Ценовая политика
отельеров должна оставаться сдержанной, и нам удалось
убедить турбизнес не увеличивать стоимость отдыха, а
сконцентрироваться на качестве обслуживания, новых
программах лояльности. Это дает результаты, в чем мы

В майские праздники цены на проживание на полуострове по сравнению с аналогичным периодом
2018 года снижены в среднем на 9,2 процента. А в некоторых отелях класса пять звезд - даже до 14,2
процента.
Та же тенденция прослеживается и в ценовой политике на летние месяцы - средняя стоимость
размещения в отелях и санаториях республики снижена на 8,1 процента. А в некоторых отелях
премиум-сегмента зафиксировано самое значительное снижение цен на 16,6 процента.
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12.02.2019. Санаторий-профилакторий "Заполярье" в Воркуте вынуждены ликвидировать - он
не отвечает современным требованиям (ИА «Комиинформ»)
Сегодня подписано постановление Правительства Республики Коми о ликвидации Санаторияпрофилактория "Заполярье".
Как рассказали "Комиинформу" в Министерстве здравоохранения региона, учреждение расположено
в черте города, природные лечебные факторы и благоприятные климатические условия для
оздоровления жителей республики отсутствуют.
"Санаторий не отвечает современным требованиям оказания медицинской помощи. В нем не созданы
комфортные условия как для медицинских работников, так и для пациентов. Мы планируем
оздоровить большее количество пациентов республики в условиях средней полосы с использованием
лечебных природно-климатических факторов", - отметили в ведомстве.
Стоимость путевки в санаторий-профилакторий "Заполярье" в среднем выше на 10-15% стоимости
путевок в санаторно-курортные организации Российской Федерации, в том числе санаториев
Кировской области и санатория "Серегово". На высвободившиеся финансовые средства Минздрав
планирует оздоровить большее количество пациентов республики в условиях средней полосы с
использованием лечебных природно-климатических факторов. Подробнее
13.02.2019. Создание бальнеологического кластера под Новосибирском оценивается в 1,35 млрд
руб (Интерфакс)
Создание в Новосибирской области "Сибирского бальнеологического кластера", по предварительным
данным, обойдется в 1,35 млрд рублей, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" министр
экономического развития региона Ольга Молчанова.
Ожидается, что основные инвестиции - 866 млн рублей - вложат частные инвесторы, финансирование
из федерального бюджета составит 290 млн рублей, из областного - 192 млн рублей.
"Правительством Новосибирской области ведется работа по разработке и формированию на
территории Новосибирской области "Сибирского бальнеологического кластера" на базе санаториев
"Краснозерский", "Доволенский" и "Озеро Карачи", реализация которого будет осуществлена (. . .)
начиная с 2021 года", - сообщила О.Молчанова.
Власти рассчитывают реализовать проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)".
Новосибирская область участвовала в аналогичной программе на 2011-2018 годы. В регионе был
сформирован "Озерный кластер" на базе санатория "Озеро Карачи".
"Сибирский бальнеологический кластер" станет продолжением этого проекта.
13.02.2019. КРСК примет участие в создании центра реабилитации и санаторного лечения в
Пятигорске (ИТАР ТАСС)
Компания "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и курортное управление города
Кисловодск подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве
и совместной работе по созданию центра реабилитации и санаторно-курортного лечения в Пятигорске
Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба КРСК.
"Акционерное общество "Корпорация развития Северного Кавказа" 13 февраля заключило с ООО
"Курортное управление" (город Кисловодск) соглашение о сотрудничестве в реализации
инвестиционного проекта "Создание центра реабилитации и санаторно-курортного лечения в городе
Пятигорск Ставропольского края на базе санаторно-курортного объекта "Ленинские скалы", говорится в сообщении.
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По условиям соглашения, КРСК и курортное управление Кисловодска совместно создадут на базе
"Ленинских скал" современный комплекс для оказания санаторно-курортных услуг. Подробнее
13.02.2019. Алтайский край намерен к 2024 году выйти на доход в $2 млн от экспорта медуслуг
(ИТАР ТАСС)
Доход от экспорта медицинских услуг в Алтайском крае планируется к 2024 году увеличить
практически с нуля до $2 млн. В регионе намерены принять комплекс мер, чтобы привлечь в
медучреждения иностранных пациентов, сообщали в среду губернатор региона Виктор Томенко во
время панельной сессии "Как повысить экспорт и качество медицинских услуг в России" форума
"Здоровое общество. На пути к цели 80+", который проходит в рамках Российского инвестиционного
форума.
"Медицинский туризм, как совмещение отдыха, санаторно-курортного лечения с получением
высококвалифицированной медицинской помощи, только набирает обороты в крае <...> Постараемся
фактически с нуля доходов от экспорта медуслуг выйти к 2024 году на уровень [дохода] $2 млн порядка 130-140 млн рублей обеспечить доходов нашим учреждениям [от] оказания услуг
иностранным гражданам <…> Край включился в те цели, которые сегодня сформулированы
президентом страны", - сказал Томенко.
Для увеличения объема медуслуг иностранным гражданам, по словам главы региона, рассматривается
реализация нескольких проектов. В первую очередь, потребуется разработать маркетинговую
стратегию для продвижения на международном рынке. У медицинских учреждений нет
международных сертификатов - планируется провести работу по их получению. Еще одна проблема отсутствие международных отделов в медицинских организациях, которые могли бы заниматься
сопровождением иностранных пациентов.
"Возможно создание единого колл-центра, который бы собирал информацию и обеспечивал бы
регулирование потока пациентов <…> Пока что у нас отсутствует специальное обучение и подготовка
медперсонала - людей, которые готовы к взаимодействию с зарубежными пациентами", - пояснил
губернатор. Подробнее
14.02.2019. Новосибирская область стала лучшей по ГЧП в здравоохранении (Сибкрай.ру)
Новосибирская область признана лучшим регионом России по уровню развития государственночастного партнерства в сфере здравоохранения. Победителей Всероссийского конкурса «Лучший
проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» по итогам 2018 года
представили на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» в нулевой день Российского
инвестиционного форума.
Конкурс проводит министерство здравоохранения России. Итоги конкурса были оглашены накануне,
в нулевой день Российского инвестиционного форума. Лучшим регионом по уровню работы с ГЧП в
здравоохранении стала Новосибирская область. Награду за победу региона губернатору
Новосибирской области Андрею Травникову вручила министр здравоохранения России Вероника
Скворцова.
«Ваши проекты в рамках ГЧП – это и инфраструктурные проекты, и кадровые, и инновационные
проекты, включая такие сложные направления современной биомедицины, как биодеградируемые
материалы, самые современные медицинские изделия – эндоваскулярные, для эндопротезирования…
Поэтому у вас огромное будущее, точно не останавливайтесь на достигнутом, мы будем всеми силами
вам помогать», – отметила Вероника Скворцова.
Как пояснили в правительстве Новосибирской области, среди основных критериев определения
победителя – не только завершенные проекты ГЧП, но и созданная в регионе нормативная база и
степень ее ориентации на развитие механизмов государственно-частного партнерства. Глава региона
Андрей Травников заметил, что в Новосибирской области уже накоплен богатый опыт по реализации
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таких проектов в сфере здравоохранения, и направление это продолжает развиваться. В
Новосибирской области есть целый ряд примеров эффективного взаимодействия власти и частного
бизнеса. На условиях ГЧП идут работы по расширению комплекса санаторно-курортной зоны на базе
АО «Санаторий Краснозерский», по реализации инвестиционного проекта «Озерный кластер».
Подробнее
14.02.2019. Минздрав назвал лучших партнеров государственного здравоохранения
На Российском инвестиционном форуме в Сочи 13 февраля названы победители конкурса Минздрава
России «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». Ими стали
Новосибирская область, МНТК «Микрохирургия глаза» (Екатеринбург), Центр лабораторных
технологий АБВ (Красноярский край), реализованный в Ижевске концессионный проект, станционная
больница РЖД, а также корреспондент портала Medvestnik.ru и обозреватель газеты
«Фармацевтический вестник».
Победителей определяла конкурсная комиссия, в составе которой были представители органов власти,
научных, экспертных и пациентских организаций. Премии вручила министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова.
В номинации «Лучший субъект Российской Федерации по уровню развития государственно-частного
взаимодействия в здравоохранении» лучшей признана Новосибирская область. В регионе была
реализована первая концессия в сфере здравоохранения – медицинский технопарк. В его структуре
действует производственная площадка, интегрированная в систему Минздрава. Здесь были выпущены
первые партии эндо- и экзопротезов, биомедицинских клеточных продуктов.
На площадках инвестфорума в Сочи планируется подписание еще одного крупного соглашения в
сфере ГЧП – о строительстве 7 поликлиник в Новосибирске. Губернатор Новосибирской
области Андрей Травников отметил, что в регионе есть примеры эффективного сотрудничества
государства и бизнеса и при организации санаторно-курортного лечения. Он считает, что залогом
победы в конкурсе стали не только уже реализованные проекты в сфере ГЧП, но и созданная в регионе
нормативно-правовая база.
В конкурсной номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи» в категории «Оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи» победил Екатеринбургский центр МНТК
«Микрохирургия глаза (Свердловская область). В категории «Оказание первичной медико-санитарной
помощи» награждено Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст.
Рузаевка» ОАО «РЖД» (Республика Мордовия). Подробнее
14.02.2019. В Минздраве задумались о продвижении российской медицины в других странах
(Vademecum)
Директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава
Сергей Муравьев рассказал о барьерах, препятствующих развитию экспорта медуслуг в России. Среди
них – низкая информированность иностранцев о возможностях российской медицины.
Кроме того, отсутствует упрощенная система получения визы для иностранных пациентов, а система
сбора статистики о медтуристах в России «несовершенна». Некоторыми данными Муравьев все же
поделился: в 2017 году в подведомственных Минздраву организациях пролечились около 120 тысяч
иностранцев. Самые популярные профили – офтальмология, заболевания сердечно-сосудистой
системы, травматология и ортопедия, онкология, стоматология и нейрохирургия.
В частные клиники, по данным ассоциаций, чаще всего приезжают иностранные пациенты на ЭКО,
донорское оплодотворение, а также за услугой суррогатного материнства и для решения
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гинекологических проблем. Этими данными Муравьев поделился, выступая на Российском
инвестиционном форуме.
Увеличение экспорта медуслуг с нынешних $250 млн до $1 млрд к 2024 году – одна из целей
нацпроекта «Здравоохранение». В связи с этим Минздрав в 2019 году планирует разработать
ежегодную программу продвижения России на глобальном рынке медуслуг и внедрить систему
мониторинга статистики. К середине нынешнего года должен быть создан координирующий центр по
вопросам экспорта медицинских услуг. Подробнее
14.02.2019. Догузова: продвижение российского турпродукта станет ключевым направлением
работы Ростуризма (Интерфакс Туризм)
Продвижение российского турпродукта станет ключевым направлением работы Ростуризма при
новом руководстве, заявила в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава ведомства
Зарина Догузова.
"Продвижение станет одним из ключевых, усиленных направлений работы Ростуризма во главе со
мной. Но одним продвижением мы ничего не сделаем. Мы должны понимать, что мы продвигаем.
Заниматься пиаром того, что ты не видишь, как законченный комплексный продукт, мы не будем...
Чтобы что-то продвигать, нужно понимать, какую идею мы закладываем. Человек должен понимать,
куда он летит, зачем летит, какие эмоции получит, что узнает, как доберется, транспорт, логистика и
так далее", — заявила она.
З.Догузова подчеркнула, что в России огромные возможности в том, что касается туристского
потенциала страны и том, что касается его продвижения.
"Я не открою истины, но хотелось бы это вербализировать – мы живем в самой большой стране в мире.
С огромным числом разнообразных народов, этносов, которые живут на территории одной страны.
Планируя свое путешествие в Россию, турист может посетить десятки стран. В этом смысле наши
возможности в развитии туротрасли и ее продвижении ничем не ограничены", — добавила она.
Глава Ростуризма подчеркнула, что за последние годы в сфере туризма было многое сделано. "Я
критикой не буду заниматься. Есть много успешных проектов, есть успешные регионы в плане
продвижения туристского продукта. Наша задача, новой команды, которая сформирована, —
проанализировать накопленный опыт, углубить его и предложить новые креативные нетривиальные
управленческие решения, поставить коммуникационные цели и задачи", — сказала она. Подробнее
14.02.2019. Галкин: нужно заинтересовать регионы и муниципалитеты в росте турпотока
(Интерфакс Туризм)
Задача государственного регулирования в сфере туризма – сформировать механизм, при котором
муниципалитетам будут выгодны туристы, поскольку сейчас нагрузка туризма на них во многом
отрицательная, сказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи замглавы Минэкономразвития
РФ Сергей Галкин.
"Наша задача – формирование модели инвестирования в ключевые проекты, чтобы выйти на
принципиально иной уровень качества управления, чтобы
инвестиции могли возвращаться в том объеме, какой нужен
инвесторам", — сообщил он.
С.Галкин подчеркнул, что для того, чтобы эти проекты
формировались, должна быть прямая заинтересованность регионов
и муниципалитетов.
"Сейчас нагрузка туризма на муниципалитеты во многом
отрицательная. Поэтому наша задача — сформировать механизм,
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при котором муниципалитеты будут получать выгоду от присутствия туристов на их территории", —
заключил он.
С.Галкин добавил, что существующие туристические дестинации в России зачастую недозагружены.
"Нам нужно развивать транспортную доступность, субсидировать авиаперевозки. С точки зрения
формирования спроса для инвесторов важно, чтобы формировался турпродукт, который дает приток
туристов, трафика. Поддержка туроператоров должна быть выведена на новый уровень", — сказал он.
14.02.2019. В Минэкономразвития оценили внутренний спрос на туруслуги в РФ в $100 млрд
(Интерфакс Туризм)
Внутренний спрос на туруслуги в России составляет $100 млрд, сообщил в
четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи замглавы
Минэкономразвития РФ Сергей Галкин.

"Внутренний спрос в России мы оцениваем в $100 млрд. Часть из
этого уходит за границу, и наша задача – максимально создать
условия, при которых эти потоки сохранятся в стране", — сказал
он.
С.Галкин добавил, что с учетом потенциала России этот
отложенный спрос, который сейчас не реализован из-за отсутствия
достаточного количества качественного предложения, может быть даже в два раза больше.
"При этом катастрофически не хватает инвестиций в инфраструктуру. При выручке отрасли в год на
$100 млрд, у нас государственные инвестиции в районе $1 млрд. Это очень мало для столь большой
страны и экономики", — отметил он. Подробнее
14.02.2019. В Хасанском районе началось строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса (ОТВ.ру)
Игровые виды спорта, фитнес и теннис. В Хасанском районе возводят полноценный спортивный
комплекс. Строительство идет полным ходом. На месте большой стройки побывал Данил Макарычев.
Вгрызаясь в промёрзлую приморскую землю, ковш экскаватора раз за разом поднимает на поверхность
грунт. Сейчас идёт только начальный этап работы по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса. Полностью спланирована площадка, под объект отдали пустырь. Срезана сопка. Строители
уверяют, что всё идёт по плану. В помощь им мягкая зима. И уже всё готово к весне.
- Опасаемся обрушения грунта в области подпорной стены. Сейчас ждём каток, чтобы он покатал
землю, глядишь, что-то отвалится, сделаем дополнительную выборку, - сказал начальник
строительного участка Алексей Кирилин.
Финансирование стройки идёт из краевого бюджета. Заказчик - администрация Хасанского райна. Её
представители на объекте каждый день. Смотрят, как ведутся работы. Спрашивают, чем нужно
помочь. В этом году территория переживает строительный бум, и он связан именно с объектами
социальной сферы.
- Хасанский район планирует участвовать в государственных программах Приморского края по
развитию физической культуры и спорта. Поданы списки по территории всего района в край. В этих
списках несколько десятков объектов, - сообщил начальник управления по социальной политике
администрации Хасанского района Павел Ерофеев. Подробнее
14.02.2019. Бальнеологический горный курорт появится к 2026 году в поселке Красная Поляна
в Сочи (Интерфакс Туризм)
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Бальнеологический курорт будет построен через 5-7 лет в поселке Красная Поляна в Сочи на базе
Царского источника в долине реки Мзымта, сообщил в четверг на Российском инвестиционном
форуме в Сочи генеральный директор курорта Роза Хутор Сергей Бачин.
«Перспективным направлением развития «Розы Хутор» является бальнеология и экотуризм. Сто лет
назад рядом с курортом в долине реки Мзымта был найден Царский источник с целебной минеральной
водой. Мы планируем сделать этот источник стартовым элементом будущего бальнеокурорта. Первым
этапом станет организация пешего маршрута к источнику и туристического лагеря – его хотим
завершить к концу 2020 года. Вторым - строительство бальнеокурорта с соответствующей
инфраструктурой», - сказал он на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином
Кондратьевым.
По словам С.Бачина, на создание курорта потребуется 5-7 лет.
Он подчеркнул, что новый курорт существенно увеличит номерной фонд «Розы Хутор», который
сейчас превышает семь тыс. комнат, и будет способствовать росту турпотока.
15.02.2019. Кубань будет перенимать опыт Франции в экотуризме и виноделии (ИТАР ТАСС)
Краснодарский край планирует сотрудничать с французскими предпринимателями в курортной сфере
и перенимать опыт в экотуризме, виноделии и бальнеолечении, сообщается в пятницу на сайте краевой
администрации.
Решение принято в ходе двусторонней встречи губернатора Краснодарского края Вениамина
Кондратьева с послом Франции в России Сильви Берманн в рамках Российского инвестиционного
форума в Сочи.
"С французскими предпринимателями край планирует расширять сотрудничество в санаторнокурортной сфере и производстве вина <…> В курортной отрасли Франция может поделиться опытом
в экотуризме и бальнеолечении", - говорится в сообщении. Подробнее
15.02.2019. Государство намерено создать единый туристический маркетплейс для иностранных
туристов (АТОР)
Минэкономразвития и Министерство цифрового развития России в сотрудничестве с правительством
Москвы работают сейчас над проектом создания единого маркетплейса туруслуг для иностранцев,
интегрированного с сервисом выдачи электронных виз. Об этом сегодня сообщил Сергей Галкин,
заместитель главы МЭР.
Об этом он сообщил в ходе делового завтрака «Интурист как драйвер развития городского
пространства», прошедшего 15 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума.
Проект, по словам Сергея Галкина, призван решить проблему активации въездного турпотока в
Россию путем упрощения и облегчения доступа иностранцев к российской туристической
инфраструктуре, которая сегодня недозагружена.
«Российские города – основные реципиенты иностранного турпотока. На Москву, Санкт-Петербург и
Владивосток сегодня приходятся более 80% всех иностранцев, приезжающих в Россию. Мы видим
большие возможности с точки зрения повышения доступности этих мест, повышения качества и
глубины продаж, степени монетизации въездного потока в эти регионы. Для решения этой задачи мы
сейчас вместе с Минцифразом и Москвой разрабатываем проект по созданию «въездного
маркетплейса», который призван объединить в себе электронную визу и турпродукт», - рассказал
заместитель министра экономического развития РФ.
По словам Сергея Галкина, такой маркетплейс предложит иностранцам быстрое и удобное
оформление электронных виз в Россию, а также «специально отобранные» маршруты
продолжительностью от 3 до 8 дней, заполненные качественными [экскурсионной] программой,
сервисом и качественными объектами размещения и показа». Такие маршруты должны являться
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своего рода «бенчмарком» для иностранных туристов при посещении России, сообщил замминистра
экономического развития РФ.
Говоря о том, какие именно регионы будут предложены для создания маршрутов на маркетплейсе, гн Галкин сообщил, что на текущем этапе в рамках проекта ведется работа с Москвой, СанктПетербургом, Московской и Ленинградской областями, но в будущем региональный охват будет
расширяться.
15.02.2019. Железноводск рассчитывает на 40 млн рублей курортного сбора в 2019 году (МК
Ставрополь)
Власти Железноводска в Ставропольском крае отчитались о вхождении в эксперимент по взиманию
курортного сбора всех гостиниц в курортном городе. Мест размещения, которые бы не участвовали в
эксперименте, в городе не осталось, - сообщили в местной администрации. Сообщается, что возникли
«некоторые сложности с легализацией двух гостиничных пансионатов». Эти проблемы тоже решили
«в ходе планомерной работы».
Таким образом, на сегодняшний день в Железноводске операторами курортного сбора выступают
более десятка гостиниц и более двух десятков санаторно-курортных учреждений.
В первый год проведения эксперимента в Железноводске собрали более 30 млн рублей курортного
сбора, перевыполнив план на 7%. В этом году местные власти рассчитывают на большую сумму примерно на 40 млн рублей курортного сбора. Финансовые средства планируется направить на работы
по продлению Каскадной лестницы.
18.02.2019. Власти Крыма рассчитывают принять не менее 7 млн туристов в 2019 году
(Интерфакс Туризм)
Власти Крыма планируют принять в 2019 году не менее 7 млн туристов, однако будут делать упор не
на количество гостей, а на повышение качества сервиса, сообщил председатель комитета по
санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк.
"В этом году наша задача – во первых, сохранить планку в
7 млн (туристов – ИФ), постараться ее пройти и выше,
чтобы было 7,5 млн, идти на улучшение. Но у нас сейчас
главные задачи – это круглогодичность, "Крым – детская
здравница" и качество услуг", — сказал А.Черняк
"Интерфаксу" в кулуарах VI Регионального туристического
форума "Интуриста" в понедельник.
Он отметил, что в 2019 году в рамках эксперимента в
Крыму введут туристический сбор в размере 10 рублей с
человека в сутки, однако сбор будет действовать
ограниченно. Так, сбор будет взыматься в официальных
объектах размещения с 1 мая по 30 сентября только в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте, а от уплаты
сбора освободят 21 категорию граждан, включая несовершеннолетних и многодетные семьи.
"Смысл – не собрать сейчас как можно больше денег, а понять, готовы ли Крым и Россия к этому.
Смысл этого закона (о туристическом сборе – ИФ) – дать регионам возможность дополнительно
зарабатывать на туризме. Эти деньги мэр не имеет права тратить ни на что, кроме туристической
инфраструктуры", — подчеркнул А.Черняк. Подробнее
18.02.2019. Медведев утвердил положение о классификации гостиниц (РИА Новости)
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц. Он сообщил
об этом на совещании с вице-премьерами.
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Теперь все без исключения отели должны будут в обязательном порядке получать звезды.
Премьер напомнил, что раньше звезды присваивались отелю по желанию, причем зачастую "вне
зависимости от реальных услуг", которые они оказывали.
Как уточнил премьер, нормы вводятся для того, чтобы
туристы могли быть уверены в том, какой уровень
сервиса они получат. В документе прописано, какой
набор услуг подразумевает каждая категория.
"Министерство экономики гарантирует, что в течение
пяти дней с момента подачи документов гостиница или
тот объект, который претендует на получение звезд,
будет получать необходимую квалификацию в рамках
этой системы", — заявила вице-премьер Ольга Голодец.
18.02.2019. Архангельская область получит 1 млрд рублей на развитие туризма до конца 2020
года (ИТАР ТАСС)
Архангельская область получит из федерального бюджета 1 млрд рублей в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы". Об этом в
понедельник сообщается на сайте правительства региона.
"В ближайшие три года Архангельская область получит из федерального бюджета 1 млрд рублей в
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 20132020 годы", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, деньги будут направлены на строительство и реконструкцию объектов
транспортной инфраструктуры в рамках создаваемого в Устьянском районе туристскорекреационного кластера, строительство нового гостиничного и спортивного комплексов, объекты
питания и бытового обслуживания. Уже в 2019 году область получит 325,6 млн рублей на
реконструкцию моста через реку Вага (в направлении Устьянского района).
Помимо федеральных денег, на реализацию проекта по созданию кластера, из областного бюджета
планируется выделить 100 млн рублей.
18.02.2019. Для инвесторов в детское оздоровление предлагаются налоговые льготы
На Президиуме Совета Законодателей Российской Федерации
обсуждался
вопрос
безопасности
при
проведении
детских
оздоровительных кампаний. Заместитель председателя ГД Ирина Яровая
подчеркнула, что во всех регионах должны быть выработаны единые
подходы к безопасности детского отдыха.
«В 2018 году Свердловская область вошла в тройку лидеров рейтинга
регионов России по организации детского отдыха, уступив первое место
только Москве. Свыше 390 тысяч школьников прошли оздоровление и отдохнули за летнюю
кампанию 2018 года. Детей принимали 1 211 организаций. Огромный труд был вложен в проведение
подготовительных мероприятий и кампании в целом. Общий объем расходов на организацию отдыха
детей в Свердловской области в прошлом году превысил 2,3 миллиарда рублей», – сказала Людмила
Бабушкина.
Члены Президиума Совета законодателей РФ обсуждали меры поддержки инвесторов, вкладывающих
средства в модернизацию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.
«Предлагаю создать форму дополнительной поддержки в виде преференций и налоговых льгот для
тех, кто будет создавать новые объекты для отдыха и оздоровления детей по аналогии с территориями
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опережающего развития. Создание новых объектов для оздоровления и отдыха детей – это, можно
сказать, территории детского опережающего роста и развития. новые формы дополнительных
преференций и налоговых льгот, по аналогии с теми, которые даются бизнесу на территориях
опережающего развития, могут стать стимулами к тому, чтобы предприниматели инвестировали в
сферу детского отдыха», – заявила Ирина Яровая. Подробнее
19.02.2019. Крым к 2024 году планирует увеличить турпоток до 10 млн человек в год (ИТАР
ТАСС)
Власти Крыма в течение следующих пяти лет намерены нарастить туристический поток в республику
до 8-10 млн человек в год, сообщил ТАСС во вторник глава комитета по санаторно-курортному
комплексу и туризму Госсовета республики Алексей Черняк.
"Наша задача - в течение пяти лет выйти на 8-10 млн туристов в год, больше Крым разместить уже не
сможет. Поэтому, путешествуя вместе с коллегами по регионам, я говорю: если в течение двух-трех
лет вы не закрепитесь в Крыму, потом будете стучать в дверь по остаточному принципу... В принципе
эта цифра для Крыма не нова - в 1980-е годы был рекорд, восемь с лишним миллионов туристов.
Причем тогда не было частных объектов, были только санаторно-курортный комплекс и турбазы", сказал он.
В 2018 году турпоток в регион составил 6,8 млн человек, в республику приехали туристы из 132 стран.
Этот показатель стал самым высоким за последние 25 лет, уточнил собеседник агентства. По словам
Черняка, Крым не конкурирует с курортами Турции и стран Северной Африки, в том числе потому,
что отдых в регионе отличается своей санаторной составляющей.
"Как бы нас ни сравнивали с Турцией, с Египтом, кто назовет в Турции и Египте хоть один санаторий?
По пляжному отдыху: если посмотреть временные рамки, то, когда у нас купаются, у них еще не сезон,
у них в основном осенью все едут, а мы уже осенью сворачиваемся... Мы не конкуренты", - добавил
глава комитета. Подробнее
20.02.2019. Businesstat: В 2023 году аудитория российского санаторно-курортного комплекса
вырастет до 7,8 млн человек (Vademecum)
В 2018 году, по подсчетам агентства BusinesStat, услугами российских санаторно-курортных
учреждений воспользовались 6,4 млн человек, что на 10,7% превысило аналогичный показатель
предыдущего года.
Как отмечается в исследовании, увеличение аудитории санаторно-курортного комплекса связано с
трудностями в получении медуслуг в больницах и поликлиниках, ростом популярности туров
«выходного дня», специальных кратковременных программ оздоровления и реабилитации. Кроме
того, привлекательность санаториев и курортов Крыма, Краснодарского, Ставропольского и
Алтайского краев, как для российских, так и для иностранных потребителей повысилась из-за
изменения валютных курсов.
В 2018 году доля клиентов, получающих лечение вместе с проживанием, составляла 90,5% от общей
численности лечившихся в санаториях, а оставшиеся 9,5% аудитории обслуживалось по курсовкам
(без проживания).
По прогнозам BusinesStat, численность потребителей санаторно-курортных услуг в стране продолжит
расти и достигнет 7,8 млн человек в 2023 году. Этому поспособствует вступление в 2019 году в силу
закона «О налоговых льготах при оплате предприятиями отдыха своих работников в РФ»,
позволяющего работодателям направлять на эти цели до 50 тысяч рублей в год на сотрудника и
относить эти затраты на ФОТ. Подробнее
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20.02.2019. "Звезды" зажигают: чем обернется для туристов классификация отелей в России
(РИА Новости)
В понедельник, 18 января, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации
гостиниц. Всем отелям страны предстоит получить "звезды". На кого это требование не
распространяется, сложно ли оформить соответствующий сертификат и что грозит тем, кто не
подчинится новым правилам, — в материале РИА Новости.
"Когда я выбираю отель за границей, всегда смотрю на его звездность, — рассказывает Ксения
Волгина из Москвы. — Правда, порой хорошая "тройка" и плохая "четверка" мало отличаются,
поэтому отзывы туристов тоже надо изучать".
Раньше так называемая звездность российских гостиниц никак не регулировалась. Кто хотел, тот и
рисовал себе звезды, причем "вне зависимости от реальных услуг", — отметил Дмитрий Медведев.
Теперь же все определяется документом с описанием требований к отелям разных категорий: "пять
звезд", четыре, три, две, "одна звезда" и "без звезд". Классификация возлагается на аккредитованные
организации. По ее результатам на три года будет выдаваться свидетельство о присвоении отелю
определенной категории.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отмечает, что итоговый документ
несколько уменьшился по объему, из него убрали некоторые требования к отелям. "До этого
прозрачной процедуры классификации не было, хотя отели звезды все-таки получали", —
подчеркивает эксперт. Подробнее
20.02.2019. РЖД запускает дополнительные поезда в мартовские праздники (Интерфакс Туризм)
ОАО "РЖД "запустит более 80 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни в
марте, сообщили в пресс-службе компании.
"Более 80 дополнительных рейсов поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее
общество ОАО "РЖД") назначены для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки
в праздничные дни марта", — сказали в РЖД.
Ожидается, что 7 и 8 марта станут "пиковыми" датами выезда пассажиров, а наиболее высокий
пассажиропоток в обратном направлении придется на 10 марта.
Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону,
Казань, Архангельск, Ярославль, Самару, Пензу и другие города.
Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда будут отправляться в Москву, Казань, Орел, Брянск,
Ярославль, Адлер и другие города. Предусмотрены также рейсы по внутрирегиональным маршрутам:
Ростов-на-Дону — Адлер, Ростов-на-Дону — Кисловодск.
"В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества
дополнительных поездов, либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы", —
добавили в РЖД.
21.02.2019. Около четверти отелей Крыма прошли классификацию (Интерфакс Туризм)
В Крыму 189 средств размещения прошли классификацию, получив сертификаты о присвоении
"звезд", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства курортов и туризма республики в
четверг. "По состоянию на 6 февраля 2019 года аккредитованными организациями проведена
классификация 189 средств размещения (емкостью 14 040 номеров). Из 156 отелей, подлежащих
обязательной классификации в 2019 году, 69 уже получили "звезды" добровольно", — уточнили в
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пресс-службе. В частности, категория "5 звезд" присвоена восьми крымским объектам размещения, "4
звезды" — 37, "3 звезды" — 79, "2 звезды" — 26, категория "без
звезд" досталась 33 объектам.
По данным министерства, всего в Крыму более 800 средств
размещения. Таким образом, классификацию прошли около
четверти гостиниц и пансионатов.
"Республика Крым — среди регионов, на территории которых
классификация осуществлялась в добровольном порядке, по
количеству классифицированных отелей она уступает только
Московской области", — пояснил агентству министр курортов
и туризма Вадим Волченко. Подробнее
25.02.2019. Bloomberg составил мировой рейтинг по уровню здоровья населения. Россия заняла
95-е место (ИТАР ТАСС)
Испания оказалась на 1-м месте в составленном агентством Bloomberg рейтинге стран по уровню
здоровья населения. Россия в нем - на 95-м месте.
Рейтинг под названием Bloomberg Global Health Index основан на данных Всемирной организации
здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. Он охватывает 169 стран.
Учитываются такие показатели, как продолжительность жизни, меры по борьбе с курением и
ожирением, доступ к чистой воде и медицине, экологическая обстановка.
По сравнению с предыдущим рейтингом от 2017 года Испания поднялась на шесть позиций, отодвинув
на второе место Италию. Как отмечает Bloomberg, эти страны возглавили список самых здоровых
стран не в последнюю очередь благодаря средиземноморской диете: их жители реже страдают от
сердечно-сосудистых заболеваний.
На третьей позиции - Исландия. В первую десятку также вошли Япония, Швейцария, Швеция,
Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Подробнее
26.02.2019. Более 4,5 млрд рублей потребуется на реконструкцию крымских санаториев
(Интферакс)
Более 30 санаторно-курортных учреждений Крыма нуждаются в модернизации, которая
предварительно оценена в 4,5 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании
местного парламента во вторник.
"По предварительным оценкам, в первую очередь нуждаются в модернизации и реконструкции более
30 здравниц республиканской формы собственности. Общая стоимость работ составляет более 4,5
млрд рублей. Это также предварительная оценка", - сказал он в ходе отчета о результатах деятельности
правительства за 2018 год.
Изношенность основных фондов и медицинской базы санаторно-курортных учреждений Крыма во
многих случаях достигает 70-90%.
"Совет министров Крыма рассматривает возможность предложить крупным российским
предприятиям пул объектов, предназначенных к реконструкции и восстановлению. Это можно сделать
путем заключения инвестиционных соглашений либо создать совместное с республикой акционерное
предприятие. Соответствующие предложения прорабатываются с министерством экономического
развития РФ", - добавил С.Аксенов. Подробнее
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26.02.2019. Инвестиции в свободную экономическую зону Крыма достигли 127 млрд рублей
(ИТАР ТАСС)
Объем инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Крыму составил порядка 127 млрд
рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с ежегодным отчетом на сессии
регионального парламента.
"Активно развивается свободная экономическая зона. По информации на начало [2019] года
зарегистрировано 1285 участников СЭЗ. Общий объем инвестиций по заключенным договорам
составил порядка 127 млрд рублей. Планируется создание 37,5 тыс. рабочих мест", - сказал Аксенов.
По его словам, за время работы СЭЗ с января 2015 года на реализацию инвестиционных проектов
направлено порядка 80 млрд рублей. Это позволило создать около 34 тыс. рабочих мест.
Аксенов также сообщил, что почти 93% проектов, реализуемых в СЭЗ, приходится на субъекты малого
и среднего предпринимательства. Подробнее
28.02.2019. Путин поручил правительству выяснить причины неисполнения в срок поручений
по туризму (ИТАР ТАСС)
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разобраться, почему поручения по туризму
не исполняются в срок. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации проанализировать причины неисполнения в установленные
сроки ранее данных поручений президента Российской Федерации, касающихся вопросов развития
туризма, и представить предложения по их реализации", - говорится в документе.
Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.
Кроме того, при разработке проекта стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года
необходимо предусмотреть включение в нее мероприятий по развитию речных и морских круизных
маршрутов, говорится в поручениях президента. Проект стратегии должен быть разработан до 31
марта.
28.02.2019. На Кубани приняли в I чтении закон об ограничении высотной застройки в
прибрежной зоне курортов (Интерфакс Туризм)
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на заседании в среду приняли в первом
чтении закон, ограничивающий застройку в прибрежной зоне черноморских курортов, передает
корреспондент "Интерфакса" с заседания.
Согласно документу, 300-метровая полоса от берега будет считаться приоритетной для возведения
санаториев, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. В то же время на указанной территории
ограничат строительство жилых домов свыше четырех этажей. Все это в дальнейшем должно
повысить привлекательность кубанских курортов и поспособствовать созданию максимально
комфортных условий для отдыха туристов.
Планируется, в частности, прекратить строительство многоэтажек, вблизи пляжных территорий.
"Внесенная инициатива как раз направлена на сохранение территорий с особым функционалом —
наших курортов", — сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он предложил в рамках подготовки
законопроекта ко второму чтению изучить возможность увеличения приоритетной для строительства
отелей и гостиниц зоны до 500 метров. Подробнее
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28.02.2019. На диспансеризацию старшего поколения дополнительно выделено 3 млрд рублей
(Vademecum)
Министерство здравоохранения РФ разрабатывает план расширенной диспансеризации людей
старших возрастных групп. На эти цели с 2020 года планируется выделить более 3 млрд рублей. Об
этом сообщила министр Вероника Скворцова.
«Сейчас составляется только регламент этих дополнительных профилактических осмотров: на
когнитивный дефицит, на наличие старческой депрессии и субдепрессии, на возможность
самостоятельного социального обслуживания, на ломкость костей и уровень риска переломов и массу
других вещей», – пояснила министр.
Профилактические осмотры людей старше трудоспособного возраста включены в федеральный
проект «Старшее поколение», который в свою очередь входит в нацпроект «Демография»,
рассчитанный на 2019–2024 годы. Проект предусматривает увеличение периода активного долголетия
и продолжительности здоровой жизни. Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
11.02.2019. Пожилых туристов на краснодарских курортах становится больше (Вестник АТОР)
В Краснодарском крае почти в два раза выросло количество экскурсионных маршрутов для старшего
поколения. «Вестник АТОР» узнал у туроператоров, растет ли на курортах Кубани число пенсионеров,
и куда лучше отправиться с экскурсией возрастным туристам в период межсезонья.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в реестр регионального министерства
курортов, туризма и олимпийского наследия включено около 80 экскурсий и туров для людей
«серебряного» возраста. Ранее в этом списке было размещено порядка 40 аналогичных туров по десяти
районам и городам Кубани. <…>
За последний год «в ответ на запросы отдыхающих» новые маршруты, созданные с учетом интересов
аудитории пожилых людей, прошли через 21 район края.
«Экскурсии и туры созданы с учетом оборудованных для отдыха площадок и проложены в местах,
оснащенных лестницами с перилами или другими конструкциями для комфортного передвижения», отмечают региональные власти. <…>
«Активный отдых необходим и полезен в любом возрасте. Движение – важное условие здоровья, а
проблема малоподвижного образа жизни сейчас очень актуальна, особенно с учётом того, что
население преимущественно живёт в городах. Лечение через движение – так называемая
физкультурная реабилитация – ключевая часть самых прогрессивных медицинских технологий», отмечает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма
(АОТ).
По его словам, пешеходная кардиотренировка прекрасно сочетается с туристическими маршрутами –
за осмотром достопримечательностей, как правило, переносимость нагрузок выше.
«Главное – не форсировать события в начале отдыха. В том случае, если в пеший поход отправляется
пожилой человек – лучше, если врачом будет проверена работа сердца, органов дыхания и, конечно,
суставов. Вообще, если человек, тем более пожилой, давно не занимался физкультурой, то ему лучше
начинать с лечебной физкультуры и осмотра врача. А ещё лучше отправляться на такой маршрут,
находясь на отдыхе в санатории», - говорит эксперт. Подробнее
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11.02.2019. Кого оздоравливает оздоровительный туризм? (ЗдравФОМ)
Основной приверженец данного вида отдыха – уставший человек 40–50 лет. Готов ли он променять
Карловы Вары на Кавказ и Алтай, рассказала председатель Ассоциации оздоровительного
туризма Елена Трубникова.
– «Отдых в санатории» – хорошо знакомое россиянам словосочетание, чего не скажешь об
«оздоровительном туризме». Его цель – профилактика или лечение?
– Оздоровительный туризм включает как знакомые всем поездки на воды, классическое санаторнокурортное лечение, так и новые формы путешествий за здоровьем: фитнес-туры, йога-туры, spa- и
wellness-туризм. Есть специализированные туры по обучению определенным техникам, например
дыханию по Бутейко и бодифлексу. Можно сказать, что оздоровительный туризм – это в первую
очередь профилактика. Профилактика заболеваний, в том числе обострений хронических болезней,
эмоционального и профессионального выгорания, неудач и кризисов.
– Кто он – российский курортник?
– Один из самых благодарных клиентов – уставший человек 40–50 лет. Его здоровье подрывает
переутомление на работе, а в последние годы – еще и беспокойство из-за нестабильной финансовой
ситуации. Вес растет, хронические заболевания обостряются, удовольствие от жизни пропадает.
Регулярное взбадривание себя морем, солнцем и алкоголем не дает прежнего «отпускного» эффекта.
А вот курортное лечение, основанное на расслаблении и активизации собственных ресурсов
организма, имеет долговременный эффект. Но во многом спрос в этой категории остается латентным,
потому что привлекательной информации о курортной терапии крайне мало.
Однако так называемый спрос на благополучие породил новые «здоровые» туры и новых
потребителей: молодежь предпочитает фитнес- и йога-туры, мамочки жаждут укрепить иммунитет
малышей с помощью специальных курортных программ.
– Сегодня много говорится о развитии медицинского туризма. А как насчет оздоровительного?
Готовы ли отечественные здравницы встречать иностранных гостей и могут ли они могут
конкурировать с зарубежными курортами?
– Российские курорты могут и должны конкурировать с иностранными. Оздоровительный кластер
Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск) располагает
мощной лечебной базой и готов к приему зарубежных гостей, с одним но: они должны быть
русскоговорящими. Найти англоговорящего доктора или постоянного переводчика – еще та задача.
Принимать иностранцев готовы только объекты с кураторами-переводчиками. Подробнее
13.03.2019. Туроператоры оценили перспективы событийного туризма в Кавминводах (Вестник
АТОР)
Власти Ставрополья прогнозируют рост турпотока на курорты Кавказских Минеральных Вод и
намерены активно развивать событийный туризм. Оценить степень влияния фестивалей на рост числа
желающих оздоровиться в Кавминводах «Вестник АТОР» попросил экспертов турбизнеса.
Курорты Кавминвод в 2019 году посетит на 10% больше туристов. Таким прогнозом с журналистами
поделился министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев, сообщает
«Интерфакс». По словам чиновника, в 2018 году количество туристов в КМВ увеличилось на 8% в
годовом выражении.
Чтобы способствовать росту турпотока, в нынешнем году в КМВ планируется провести свыше 250
культурных мероприятий. В их числе – фестиваль фейерверков, фестиваль «Курортные сезоны»,
авиашоу и фестиваль воздухоплавателей, и другие. <…>
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«Отсутствие правильно организованного досуга в санаториях сейчас одна из главных причин потери
туристов: день после процедур длинный, многие откровенно скучают, и в следующий раз, к
сожалению, выбирают иной формат отдыха. Поэтому сам регион КМВ и Кавказа, с точки зрения
возможностей для познавательного и событийного туризма, безусловно, может делать еще многое» полагает Михаил Данилов, медицинский директор АОТ. Подробнее

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
04.02.2019. Что препятствует возрождению традиции отдыха на Кавминводах (Регион онлайн)
Регионы Северного Кавказа являются крайне
интересными с точки зрения туризма. Об этом без устали
повторяют чиновники и искренне говорят любители
путешествий. Однако развитие курортно-рекреационной
сферы в СКФО, все-таки, оставляет желать лучшего.
<…>
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа на
период до 2025 года» и «Развитие Кавказских
Минеральных Вод» - ключевые программы, призванные
возродить регион и превратить его в туристическую
Мекку,
к
которой
будет
прикован
взгляд
общественности. Год за годом пресса сообщает об их реализации и обсуждению работе над ними. Вот
и накануне министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев не преминул вспомнит о
проблемах программ.
В частности, министр коснулся вопросов реализации на территории СКФО инвестиционных проектов,
решения приоритетных социальных задач и даже затронул вопрос развития инфраструктуры и
благоустройства городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
- Есть одна хорошо известная и очень важная проблема – правовое регулирование на территории
Кавминвод. Регион нуждается одновременно как в комплексном развитии территории, так и в охране
природных ресурсов, что создает предпосылки для принятия специального закона, - начал Чеботарев.
Проблема, конечно, животрепещущая. Дело в том, что долгие годы объекты рекреационной
инфраструктуры КМВ находились у тех, кто никак не заинтересован в их развитии. И это не просто
слова. Достаточно вспомнить историю с продажей Федерацией независимых профсоюзов России
(ФНПР) несколько исторических зданий, в которых испокон веков находились санаторные
учреждения — Ермоловские, Пироговские и Пушкинские ванны, Нижнюю радоновая лечебница,
а также Пятигорская бальнеогрязелечебница. И это не единственный крупный скандал, который
затронул Кавминводы. И даже не единственный, в котором фигурирует ФНПР.
Можно без устали говорить о развитии КМВ и Северного Кавказа, представлять программы и готовить
планы, но ничего не выйдет, пока ресурсы и инфраструктура региона находится в руках дельцов.
Лекарство для здравницы
Совсем недавно, в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ, спикер Совфеда
Валентина Матвиенко также затронула эту проблему. Дело в том, что сейчас очень остро стоит вопрос
о том, кому же принадлежат драгоценные минеральные воды. Сейчас над ними властвует акционерное
общество «Кавминкурортресурсы», 51% которого принадлежит государству, а 49% - той самой
Федерации профсоюзов.
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- У нас профсоюзы в мутные 90-ые годы стали крупнейшими собственниками государственного
имущества непонятно на каком основании, латифундистами, владельцами «Кавминресурсов», ни
копейки никуда не вкладывая, - возмутилась Матвиенко.
И не зря, ведь инициативы тех, кому принадлежат многие ресурсоемкие объекты Кавминвод часто
поражают своей бестактностью и непоследовательностью. И речь не только о продаже здравниц. В
свое время, например, предлагалось сделать воду в бюветах КМВ платной, что еще сильнее ударило
бы по привлекательности региона. Тогда в дело вмешались власти. В итоге, вопрос решился в пользу
курорта.
Тогда же в краевом управлении по сохранению и государственной охране объектов культурного
наследия было решено включить Пироговские ванны Пятигорска в соответствующий перечень. Все
это лишь для того, чтобы обезопасить их от продажи и превращения в коммерческое предприятие.
Подробнее
21.02.2019. Путевка в долголетие (Собеседник)
Майские указы президента России Владимира Путина поставили задачу увеличения
продолжительности жизни в России – к 2024 году она должна в среднем составлять 78 лет, в 2030 году
– 80 лет. Одним из ресурсов для достижения этой цели является развитие санаторно-курортной сферы,
которая может внести серьезный вклад в здоровье нации. По оценкам экспертов в начале 90-х
произошел резкий спад в этой сфере, количество отдыхающих в здравницах сократился с 30 млн
человек ежегодно до 5-6 млн человек. Сейчас эта цифра колеблется в пределах 6-7 млн человек, и в
России необходимо восстановить санаторно-курортную систему массовой доступности.
Правительство работает над этим, и в конце прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал стратегию, направленную на развитие лечебно-оздоровительных комплексов с целью
увеличения числа граждан, получающих лечение.
Экспертное мнение руководителя портала Zdravo.ru Дмитрия Шарова и бальнеологический проект
бизнесмена Александра Удодова помогут нам разобраться в ситуации, которая сложилась в
российской санаторно-курортной отрасли.
– Дмитрий, как можно оценить современное состояние бальнеолечения в России?
– По количеству видов доступных минеральных источников и количеству разновидностей
минеральных вод России нет равных. Российские курортологи благодаря длительному периоду
рассвета санаторного дела накопили богатейший опыт использования в лечебных программах самых
уникальных и разнообразных минеральных вод. В современных российских здравницах успешно
лечат многие хронические заболевания. Практически в каждом российском регионе и области есть
здравницы, использующие в лечебных программах
минеральные воды как в питьевой форме, так и виде ванн
и других методов лечебного воздействия. Одними из
самых богатых по запасам и разнообразию минеральных
вод являются Кавказ и прилегающие к нему регионы.
– А если сравнить нас с мировыми лидерами в этом
сегменте оздоровительного туризма?
– Практика бальнеотерапии довольно широко известна и
популярна во многих странах мира. В восточной Европе,
например, работает довольно много курортных
учреждений, по форме и перечню услуг очень похожих на
российские санатории. Во многих европейских странах
есть термальные отели и купальни, использующие силы
термальных вод. Объём медицинских услуг в них
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существенно меньше, но базовые подходы бальнеологии соблюдаются. Согласно данным
исследований Global Wellness Institute, в мире туризм на бальнеологические курорты (термальный
туризм) растёт хорошими темпами – 6,5 % в год. Это быстрее, чем мировая экономика, рост которой
составляет 3,5% в год. Россия, по данным этих же исследований, уверенно занимает 4 место в мире по
количеству потребителей такого вида оздоровления (после Китая, Японии и Германии), что говорит и
о богатстве возможностей, и о развитой культуре использования данного вида лечения.
– В царское и советское время поездки «на воды» были очень популярны, как сейчас обстоят
дела с востребованностью таких поездок, с наполняемостью санаториев?
– Статистика показывает, что общее количество посетителей российских бальнеологических курортов
растёт, но не быстрыми темпами. В целом объём спроса на услуги российских санаториев оценивается
в 6,5 миллиона потребителей ежегодно. Но небольшая положительная динамика – это большой
показатель для отрасли. Последние годы наблюдалась тенденция к постепенному изменению
структуры спроса – вместо тех, кто получал путёвки на работе в виде социальных гарантий,
постепенно растёт доля частных потребителей, осознанно выбирающих именно этот способ отдыха и
оздоровления. Подробнее

