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06.02.2018. Замглавы Ростуризма Королев: Сейчас время активных инвестиций для комфортного 

отдыха в РФ (Рамблер.ру) 

06.02.2018. Новые термальные источники в Апшеронском районе оценили туристы (Кубань 24) 

07.02.2018 Развитие санаторно-курортной отрасли региона обсудили в (Республика Алтай.ру) 

07.02.2018. Дети-льготники поправят здоровье в загородных лагерях и на базах отдыха Кубани 

(Краснодар Медиа) 

07.02.2018. Путина просят защитить здравницы на Байкале (Номер один) 

08.02.2018. Власти Мурманской области оплатят отдых трех тысяч северян (Мурманск.ру) 

08.02.2018. Более 70 тысяч человек поправили здоровье в 2017 году в кубанских здравницах (Юг Times) 

09.02.2018. За 2017 год здравницы Тюмени посетили более 200 медицинских туристов (Комсомольская 

правда) 

09.02.2018 Бренды курортных территорий Кубани представили на международной туристической 

выставке (Краснодар Медиа)  

09.02.2018. В санатории Горячего Ключа внедрили более 30 новых оздоровительных методик (Отдых 

на Кубани.ру) 

09.02.2018. Ставрополье намерено привлечь в свои здравницы туристов из Греции (Вестник Кавказа) 

09.02.2018. Апшеронский район Краснодарского края представит на инвестиционном форуме проект 

бальнеолечебницы (Advis.ru) 

11.02.2018. Итоги юбилейной выставки "Анапа – самое яркое солнце России" (ТРК «Анапа Регион») 

11.02.2018. Крым раздает санатории другим регионам страны (Медвестник) 

12.02.2018. Новые рейсы из Ростова-на-Дону в Казань и Минеральные Воды откроются весной (ИТАР 

ТАСС) 

12.02.2018. Санаторий «Солониха» идеально подходит детям (Регион 29) 

12.02.2018. Порядка 44 тыс. детей в Северной Осетии отдохнут в оздоровительных лагерях летом 2018 

года (ИТАР ТАСС) 

12.02.2018. Порядка 70 проектов в курортной сфере Кубань представит на РИФ-2018 (Advis.ru) 

12.02.2018. СУЭК увеличила инвестиции в социальные программы на предприятиях Красноярского 

края (Новости Сибири) 
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12.02.2018. Алтай планирует предложить для новой туристической ФЦП проекты в сфере здоровья и 

спорта (ИТАР ТАСС) 

13.02.2018. В Конаковском районе планируют реализовать три новых инвестпроекта в сфере туризма 

13.02.2018. В четырех поселках Туапсинского района с 1 мая введут курортный сбор (АиФ Краснодар) 

13.02.2018. Более 30 новых оздоровительных методик внедрили санатории Горячего Ключа (Страна.ру) 

13.02.2018. Кубань представит на форуме в Сочи проекты отеля, спа-комплекса и этнодеревни (ИТАР 

ТАСС) 

16.02.2018. Глава Ставрополья на форуме в Сочи встретился с послом Италии в РФ (Информационный 

портал Пятигорск) 

16.02.2018. Ставрополье договорилось о сотрудничестве с Карелией и Псковской областью (Россия 

сегодня) 

16.02.2018 Гендиректор КРСК Сергей Харитонов рассказал о перспективах развития медицинского 

туризма на Северном Кавказе (ИА Грозный-Информ) 

16.02.2018. Тверская область планирует расширить участие в федеральной целевой программе по 

развитию внутреннего туризма с 2019 года (Главный региональный портал) 

19.02.2018. «Эко-курорт Кавминводы» получит дополнительное финансирование (Кавказ сегодня) 

21.02.2018. Слишком долго: инвесторы отказываются вкладываться в детские здравницы Крыма 

(Новый день) 

22.02.2018. Власти уверены, что по Крымскому мосту на полуостров поедут инвесторы (Новости 

Крыма). 

26.02.2018. Олег Сафонов: сокращение чартерных программ не сорвет летний отдых россиян. (ИТАР 

ТАСС) 

26.02.2018. Прибайкальские города и посёлки к середине марта готовят паспорта развития 

(Телеинформ) 

27.02.2018. В Краснодаре для врачей и турфирм презентовали возможности курортов Кубани (Кубань 

24). 

27.02.2018. Турпоток в Дагестан в 2017 году вырос на 20% (РИА Дагестан) 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

02.02.2018. Найден способ безболезненно повысить пенсионный возраст (26 МассМедиа) 

02.02.2018. В Москве обсудили возможности Крыма в сохранении здоровья работников вредных 

производств (Новости Крыма) 

05.02.2018. Hospitality Business Day пройдет в Кисловодске (КМВ Экспресс) 

05.02.2018. Ассоциация оздоровительного туризма нашла способ безболезненно повысить пенсионный 

возраст (Ассоциация менеджеров России) 

27.02.2018. В Анапе пройдёт Hospitality Business Day (Анапа.Инфо) 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

05.02.2018. «Это огромная ответственность»: Министр по инвестициям Бурятии рассказал о своих 

планах. Антон Виноградов уже приступил к работе и сейчас проводит переговоры в Москве (Аригус) 
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08.02.2018. Как возвращение в Россию подстегнуло крымскую науку к новым открытиям и 

разработкам (Крымская газета) 

09.02.2018. Помочь глазам на курорте. Почему лечиться едут именно в Ессентуки (АиФ Ставрополь) 

12.02.2018. Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков: Туристско-рекреационный 

комплекс Кабардино-Балкарии развивается за счёт государственно-частного партнёрства (Кабардино-

Балкарская правда) 

27.02.2018. Цены тоже отдыхают (Российская газета) 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

06.02.2018. Замглавы Ростуризма Королев: Сейчас время активных инвестиций для 

комфортного отдыха в РФ (Рамблер.ру) 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) седьмой год подряд реализует Федеральную целевую 

программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)». 

Основными принципами ФЦП является государственно-частное партнерство, где на один рубль, 

выделенный из федеральных средств на развитие инфраструктуры, приходится около трех рублей 

на развитие туристических объектов, привлеченных с помощью инвестиций и вложений бизнеса. <...> 

- Также мы уделим внимание пляжному туризму, объектам на территории Краснодарского края 

и Республики Крым, не оставим без внимания оздоровительный туризм, который в последние годы 

набирает активные обороты. В любом случае, пришло активное время инвестировать, чтобы 

с комфортом отдыхать в России, - сказал Николай Королев. Подробнее  

06.02.2018. Новые термальные источники в Апшеронском районе оценили туристы (Кубань 24) 

К открытию готовятся бальнеолечебницы в Ейском и Отрадненском районах. В них можно будет 

принять минеральные ванны под наблюдением врача и пройти оздоровительный курс. 

Всего в Краснодарском крае работают около 200 таких учреждений. Апшеронский район — не 

исключение. Там уже открылся новый термальный источник. Комплекс вырос с нуля на месте лесной 

поляны. Подробнее  

07.02.2018 Развитие санаторно-курортной отрасли региона обсудили в Москве (Республика 

Алтай.ру) 

Развитие санаторно-курортной отрасли России и, в частности, Республики Алтай, обсудили в 

Национальном медицинском исследовательском центре реабилитации и курортологии в Москве. 

Во встрече приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РА Роберт Пальталлер, 

заместитель Председателя Правительства РА, Полномочный Представитель РА Ирина Лозовая, 

директор центра Наталья Старцева и ее заместитель Валентин Хряков. 

По словам Роберта Пальталлера, одна из основных целей на сегодня, – обозначить путь развития 

санаторно-курортной отрасли России, отличный от европейской тенденции перевода санаторного 

лечения. 

«В Горном Алтае сконцентрированы все условия для создания собственного санатория «нового 

поколения», где будут лечиться россияне. У нас отличный свежий воздух, уникальные лечебные 

травы, кристально чистая вода и многое-многое другое. Все это просто обязывает нас заняться 

вопросом по строительству санаторно-курортного комплекса» - прокомментировала встречу Ирина 

Лозовая. 

https://news.rambler.ru/travel/39077020-zamglavy-rosturizma-korolev-seychas-vremya-aktivnyh-investitsiy-dlya-komfortnogo-otdyha-v-rf/
http://kuban24.tv/item/novye-termal-nye-istochniki-v-apsheronskom-rajone-ocenili-turisty-193098
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Напомним, стратегию развития санаторно-курортной отрасли поручил разработать Президент России 

Владимир Путин в августе 2016 года. Он отмечал, что фактором, сдерживающим развитие этой сферы, 

является низкий уровень развития материально-технической базы большинства здравниц.  Подробнее 

07.02.2018. Дети-льготники поправят здоровье в загородных лагерях и на базах отдыха Кубани 

(Краснодар Медиа) 

Московские дети-льготники летом смогут 

поправить здоровье в том числе в лагерях и 

на базах отдыха Краснодарского края. 

"Мосгортур" опубликовал список таких баз и 

лагерей: юные москвичи будут отдыхать по 

льготным путевкам в 23-х загородных 

лагерях и на 30-ти базах отдыха в Крыму, 

Московской области, Средней полосе России, 

Белоруссии и на Кубани, сообщает ИА 

KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу 

"Мосгортура". 

"В "Мосгортуре" представили 

список баз и лагерей для отдыха московских детей льготных категорий на лето 2018 года. Из 53 баз 30 

находятся в Крыму и Краснодарском крае, 13 — в Подмосковье и Средней полосе России, семь — в 

Кавказских Минеральных Водах, три —в Белоруссии Подробнее  

07.02.2018. Путина просят защитить здравницы на Байкале 

(Номер один) 

Коллективы курортов «Аршан» и «Горячинск» выступили с открытым письмом к Владимиру Путину 

Авторы обращения просят главу государства помочь «сохранить замечательные здравницы на Байкале 

и в Туникинской долине для большинства населения, которое не может оплачивать услуги дорогих 

коммерческих клиник в России и за рубежом». Подписанты обеспокоены тем, что «на различных 

заседаниях и совещаниях в Правительстве и Народном Хурале Республики Бурятия с завидной 

регулярностью обсуждается вопрос «об акционировании» СКУП «Байкалкурорт». А в 

непосредственных беседах отдельных высокопоставленных чиновников с руководством Объединения 

организаций профсоюзов Республики Бурятия и нашего учреждения прямо и безапелляционно 

выдвигается требование – передать курорты «Аршан» и «Горячинск» в государственную 

собственность» Подробнее 

08.02.2018. Власти Мурманской области оплатят отдых трех тысяч северян (Мурманск.ру) 

Три тысячи жителей Мурманской области смогут отдохнуть и поправить здоровье в 2018 году за счет 

регионального бюджета. Как сообщает в среду минсоцразвития региона, это будет возможно 

благодаря продлению региональной программы, в рамках которой жители области обеспечиваются 

путевками в санатории. 

"Программа оздоровления северян, которая действует в Мурманской области, продолжится и в 2018 

году, планируется оздоровить не менее 3 тысяч северян", – говорится в сообщении. 

На это из бюджета в 2018 году будет выделено 134,5 млн рублей. По данным областного 

правительства, сумма финансирования за два года выросла более чем на 15 млн рублей. Число 

получающих поддержку не снижается уже несколько лет. Право воспользоваться программой есть у 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и ветеранов труда Мурманской области, 

реабилитированных лиц, граждан старше 70 лет и ряда других категорий. Подробнее  

http://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/23209/
http://krasnodarmedia.su/
http://krasnodarmedia.su/
https://mosgortur.ru/lgotnie-putevki/spisok-baz-semeiniy.htm
https://mosgortur.ru/lgotnie-putevki/programs.htm
http://krasnodarmedia.su/news/667458/
http://gazeta-n1.ru/news/60907/
https://www.murman.ru/news/2018/02/08/0809
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08.02.2018. Более 70 тысяч человек поправили здоровье в 2017 году в кубанских здравницах (Юг 

Times) 

Краснодар. Наибольшим спросом пользуются программы по лечению опорно-двигательного аппарата, 

пищеварительной системы и системы кровообращения. Региональное министерство курортов, 

туризма и олимпийского наследия сообщило, что популярность сейчас также набирает грязелечение. 

Отметим, что в крае реализуют программу «Южная здравница», в которой задействовали свыше 55 

лечебных предприятий в Анапе, Горячем Ключе, Сочи, Краснодаре и в других 

муниципалитетах. Участники программы предлагают комплексные туры со скидками до 50%.  

09.02.2018. За 2017 год здравницы Тюмени посетили более 200 медицинских туристов 

(Комсомольская правда) 

За 2017 год лечебные учреждения Тюмени посетили более 200 медицинских туристов. Большая часть 

из них – жители стран ближнего зарубежья. Больше всего пациентов, посетившие здравниц областного 

центра, это приезжие из Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана, передает «Тюменская 

линия». 

По мнению главного врача ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» Андрея Кудрякова, медицинский 

туризм – важный аспект привлечение дополнительных пациентов. «Это стимулирует лечебные 

учреждения к повышению уровня сервиса. Для того, чтобы к нам приезжали граждане других 

регионов, мы должны качественно оказывать медицинскую помощь и, если так можно сказать, 

гостиничные услуги для пребывания пациентов. В последнее время мы уделяем этим вещам 

достаточно серьезное внимание», - подчеркнул Андрей Кудряков. 

Увеличить поток медицинских туристов в Тюмени поможет и недавно открывшийся дистанционный 

Центр лучевой диагностики, считает главврач. 

«Медицинский город - это сеть лечебных учреждений, работающих в одной связке и дополняющих 

друг друга. Главная и основная задача для нас - развитие сотрудничества и, конечно же, развитие 

медицинских технологий, позволяющих излечивать самые сложные онкологические, 

кардиологические или заболевания головного мозга», - подытожил Андрей Кудряков. 

09.02.2018 Бренды курортных территорий Кубани представили на международной 

туристической выставке (Краснодар Медиа)  

В список территорий со своим фирменным стилем 

вошли Анапа, Горячий Ключ, Туапсинский и 

Темрюкский районы. "Презентация курортных 

брендов прошла на круглом столе в рамках 25-ой 

Международной туристской выставки "Анапа – самое 

яркое солнце России". 

Модератором мероприятия на тему "Глобальная 

конкурентоспособность бренда "Курорты 

Краснодарского края": миф или реальность?" 

выступил министр курортов, туризма и олимпийского 

наследия региона Христофор Константиниди. Спикерами круглого стола стали вице-президент 

Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин; главы нескольких муниципалитетов, популярных 

у отдыхающих; руководители ведущих здравниц региона, туроператоры. 

Как рассказал глава Анапы Юрий Поляков, брендирование территории курорта будет проходить уже 

в рамках подготовки к курортному сезону 2018 года. 
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– Естественно, что в первую очередь это будут объекты санаторно-курортного комплекса, но не 

только. Мы планируем использовать элементы нового бренда в потребительской и транспортной 

сфере, в навигации по городу-курорту, – подчеркнул Юрий Поляков. Подробнее 

09.02.2018. Ставрополье намерено привлечь в свои здравницы туристов из Греции (Вестник 

Кавказа) 

Ставропольские здравницы намерены привлечь туристов из Греции, - сообщил генеральный директор 

АНО "Содружество санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод (КМВ)", 

председатель комиссии по развитию туристско-рекреационного потенциала муниципальных 

образований Всероссийского совета местного самоуправления Константин Гамаюнов. 

"Сегодня туристический потенциал Греции – около 1,3 тыс человек в месяц, что позволяет нам, с 

учетом круглогодичности работы, принимать около 15 тыс греческих туристов в год", - сказал он, 

передает ТАСС. 

Руководство ставропольских курортов видит в Греции наибольший туристический потенциал: страна 

выглядит более выигрышно из-за прямых авиарейсов в регион. Подобной авиадоступности с Китаем 

и многими странами Азии, Ближнего Востока нет, - пояснил Гамаюнов. 

Акцент будет делаться на оздоровительном и лечебном туризме, привлекательной может стать и 

ценовая политика курортов Кавминвод: 100 евро в день на человека – сумма, которую может 

позволить себе любой гражданин Греции, уверены в руководстве курортов Ставрополья. 

09.02.2018. Апшеронский район Краснодарского края представит на инвестиционном форуме 

проект бальнеолечебницы (Advis.ru) 

Стоимость проекта модернизации термального SPA-курорта "Солнечная Поляна" составляет 510 млн 

рублей. Проектом предусмотрено создание бальнеологического корпуса, строительство и 

восстановление двух жилых корпусов, восстановление котельной, а также строительство открытых 

термальных бассейнов, детского клуба, спортивных площадок, зоны для терренкура и др. Представит 

его Апшеронский район на инвестиционном форуме Сочи, который будет проходить 15-16 февраля. 

Планируется, что бальнеолечебница сможет принимать до 400 человек единовременно. Основной 

профиль здравницы – лечение сердечно-сосудистых заболеваний. – Минеральная вода Апшеронского 

месторождения является одной из наиболее эффективных вод такого рода, так как повышенная 

минерализация усиливает проникновение йода и брома через кожный покров, что дает высокий 

лечебно-профилактический эффект, – сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края.  

11.02.2018. Итоги юбилейной выставки "Анапа – самое яркое солнце России" (ТРК «Анапа 

Регион») 

На площадке выставки "Анапа - самое яркое солнце России" около 200 предприятий показали свои 

возможности. Те, что снабжают курортную отрасль всем необходимым, а также сами отели и 

здравницы.   

“Русь”, “Дилуч”, “Анапа”, “Кубань” и другие черноморские “киты” - традиционные участники 

выставки. В этом году свои услуги представили 68 санаториев и отелей. На 14 больше, чем на прошлой 

выставке. Причем организаторы отмечают, что прирост за счет небольших и средних по вместимости 

объектов. <...> 

11.02.2018. Крым раздает санатории другим регионам страны (Медвестник) 

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил готовность и заинтересованность правительства 

региона в том, чтобы местные санатории перешли в собственность других субъектов Российской 

Федерации. 

http://krasnodarmedia.su/news/668475/
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«Такая практика будет продолжена, - заявил он. – Сейчас эти учреждения не приносят денег 

республике. Мы содержим трудовые коллективы, но заполняемость там нулевая. Смена собственника 

для нас оптимальный выход из ситуации. Новые хозяева готовы обеспечить наполняемость санаториев 

и, самое главное, инвестировать средства в их реконструкцию». 

Ожидается, что 15-16 февраля на инвестиционном форуме в Сочи будет подписано соглашение о 

передаче Республике Ингушетия детского лагеря «Пионер» в Евпатории. За сезон объект в состоянии 

принять до 4 тысяч детей 7-14 лет. 

12.02.2018. Новые рейсы из Ростова-на-Дону в Казань и Минеральные Воды откроются весной 

(ИТАР ТАСС)  

Авиакомпания "Азимут" открывает рейсы из нового ростовского аэропорта Платов в Казань и 

Минеральные Воды с апреля. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.<...>  

"Минеральные Воды - это для нас город, 

который соседствует с нами, очень активно 

продаем туда туры. Единственное, раньше 

продавали только санатории, здравницы, 

пансионаты, без дороги. В основном, туристы 

добирались своим ходом - на машине либо 

поездом, так что рейс этот очень нужен был. 

Казань - одна из жемчужин, так что тоже все 

очень актуально", - сказала директор 

Ассоциации туристических агентств 

Ростовской области Наталья Косьмина, 

добавив, что новые рейсы будут популярны и 

среди представителей бизнес-сообщества 

области. Подробнее 

12.02.2018. Санаторий «Солониха» идеально подходит детям (Регион 29) 

Как известно, дети на Севере часто болеют, а у родителей не всегда есть возможность отвезти 

их к южному морю. Но укрепить здоровье маленьких северян можно и в родных краях. Для этого 

идеально подходит одна из лучших здравниц Архангельской области — санаторий «Солониха» 

в Красноборском районе.  

Детворе будет полезно даже просто подышать воздухом, насыщенным ароматами смол векового 

соснового бора. А главный плюс «Солонихи» — настоящая живая вода из природного минерального 

источника. Когда-то она спасла основателя этой здравницы — известного северного художника 

Александра Борисова. В детстве он получил тяжёлую травму, после которой не мог передвигаться, 

но родной источник помог будущему живописцу. 

Сегодня санаторий «Солониха» круглый год принимает юных гостей на лечение и отдых. 

Им предназначены три из шести спальных корпусов здравницы. На базе «Солонихи» работает 

одноимённый детский санаторно-оздоровительный лагерь для ребят от семи до семнадцати лет. 

Квалифицированный медицинский персонал санатория имеет богатый опыт работы с юными 

пациентами. За год здесь принимают до полутора тысяч детей с заболеваниями костно-мышечной, 

нервной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, хроническими болезнями ЛОР-органов, 

проблемами с кожей и со зрением. 

К услугам маленьких пациентов — минеральные ванны, лечебные грязи, физиотерапия, различные 

виды душа, массаж и другие полезные процедуры. <...> 

http://tass.ru/ekonomika/4951671
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Кормят в санатории просто отлично и пять раз в день. В рационе всегда есть фрукты и овощи, 

предусмотрено диетическое меню.  

12.02.2018. Порядка 44 тыс. детей в Северной Осетии отдохнут в оздоровительных лагерях летом 

2018 года (ИТАР ТАСС) 

ВЛАДИКАВКАЗ. Власти Северной Осетии направят более 140 млн рублей на проведение детской 

оздоровительной кампании в 2018 году. Как сообщили ТАСС в министерстве труда и социального 

развития республики, планируется оздоровить не менее 44 тыс. детей. <...> 

Кроме того, организация отдыха и занятости детей планируется на базе детских оздоровительных 

организаций, расположенных на территории республики. Также при школах республики развернутся 

лагери дневного пребывания. 

12.02.2018. Порядка 70 проектов в курортной сфере Кубань представит на РИФ-2018 (Advis.ru) 

Инвесторам будут предложены проекты по строительству туристских кластеров и деревень, 

санаторно-курортных комплексов и отелей, СПА-курортов и парков. Например, Анапа представит 

проект по строительству пятизвездного санаторного комплекса на Пионерском проспекте стоимостью 

более 1 млрд рублей. Планируется создать современную здравницу, которая сможет единовременно 

принять почти 1000 гостей и жителей Краснодарского края. В нее войдут спортивно-оздоровительный 

комплекс, центр развлечений, рестораны и бары, открытые спортивные площадки, парковочные и 

прогулочные зоны, пляжную территорию. Подробнее 

12.02.2018. СУЭК увеличила инвестиции в социальные программы на предприятиях 

Красноярского края (Новости Сибири) 

Свыше 220 миллионов рублей направит в 2018 году Сибирская угольная энергетическая компания на 

финансирование социальных программ на предприятиях Красноярского края. По сравнению с 2017 

годом инвестиции вырастут почти на четверть. 

Наиболее востребованным пунктом социальной программы среди сотрудников СУЭК во все годы 

остается лечение и оздоровление в профилакториях России. Так, в 2017 году в санаториях и 

здравницах Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Хакасии и 

Черноморского побережья отдохнули почти 950 сотрудников красноярских предприятий Компании. 

Подробнее  

12.02.2018. Алтай планирует предложить для новой туристической ФЦП проекты в сфере 

здоровья и спорта (ИТАР ТАСС) 

Барнул. Алтайский край планирует заявить три проекта для участия в федеральной целевой программе 

по развитию туризма с 2019 года. На данный момент в регионе ведется проработка этих проектов, в 

которые вошли развитие трех кластеров: "Барнаул - горнозаводской город", спортивный кластер 

"Тягун" и "строящийся курорт "Белокуриха-2", сообщил в понедельник зампред правительства 

региона, министр экономического развития Николай Чиняков. 

"Мы прорабатываем расширение кластера "Белокуриха-2", также это спортивная деревня на станции 

"Тягун", и третья заявка - рассматриваем предложения по формированию туркластера "Барнаул - 

горнозаводской город". Начальник регионального управления по внешним связям, туризму и 

курортному делу Юрий Захаров входит в соответствующую рабочую группу на федеральному ровне 

и отвечает за подготовку заявок по кластерам, их концептуальное оформление. Работа должна 

завершиться к апрелю, после чего мы соответствующие заявки с Ростуризмом будем дорабатывать, 

если будет необходимость", - сказал Чиняков на пресс-конференции. Подробнее  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FBA12192-EE3B-FA45-ACE3-8BF31E175783
http://1line.info/novosti-sibiri/novosti-krasnoyarskogo-kraya/item/75477-suek-uvelichila-investitsii-v-sotsialnye-programmy-na-predpriyatiyakh-krasnoyarskogo-kraya
http://tass.ru/v-strane/4951908
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13.02.2018. В Конаковском районе планируют реализовать три новых инвестпроекта в сфере 

туризма  

Тверская область. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Завидово» в Конаковском 

районе Тверской области планируется создать аэропарк, многофункциональный гостиничный и 

оздоровительный комплексы. Общий объём инвестиций составит порядка 660 млн рублей, будет 

создано около 145 рабочих мест. Проекты соглашений о реализации новых инвестпроектов обсудили 

на заседании Правительства региона, которое 13 февраля провёл губернатор Игорь Руденя. Подробнее  

13.02.2018. В четырех поселках Туапсинского района с 1 мая введут курортный сбор (АиФ 

Краснодар) 

<...> Курортный сбор должны оплачивать граждане, достигшие 18 лет, и только те, кто проживает в 

здравницах, гостиницах, домах отдыха, отелях. Поселившиеся у родственников от сбора 

освобождаются. Пошлиной не облагаются и зарегистрированные на территории Кубани жители 

региона, кроме того, определен перечень льготников, которых нововведения тоже не затрагивают. 

Собирать деньги будут предприятия санаторно-курортного комплекса. Средства будут поступать в 

казну края, а затем возвращаться в муниципалитет в том же объеме. На эти суммы можно проводить 

только реконструкцию и благоустройство курортных объектов.  

13.02.2018. Более 30 новых 

оздоровительных методик внедрили 

санатории Горячего Ключа (Страна.ру)  

В 2017 году более 70 тысяч гостей и жителей 

Краснодарского края прошли оздоровление в 

здравницах курорта. Об этом стало известно 

на местном Совете врачей санаторно-

курортного комплекса. 

Как информирует пресс-служба министерства 

курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края, именно столько 

туристов приняли здравницы курорта, более 

98% из них вернулись домой с улучшенным состоянием здоровья. Подробнее  

13.02.2018. Кубань представит на форуме в Сочи проекты отеля, спа-комплекса и этнодеревни 

(ИТАР ТАСС)  

Краснодар. Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит около 40 

проектов в области туризма, в том числе предложение по строительству отеля, на который потребуется 

порядка 1 млрд рублей, спа-комплекс на горячих источниках и этнокомплекс в кубанской степи, 

сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского 

наследия.  

По данным министерства, среди предложений - строительство на термальных источниках курорта 

Апшеронск в предгорьях Северного Кавказа спа-комплекса, который станет одним из крупнейших в 

регионе. Вода источников в этом месте обладает сильным лечебно-профилактическим эффектом. 

Объем инвестиций в строительство составит около 500 млн рублей. Предполагается, что в год 

комплекс сможет принимать до 40 тыс. человек. <...> По данным министерства, Анапа представит 

проект по строительству санаторного комплекса категории 5 звезд стоимостью более 1 млрд рублей. 

"В результате реализации проекта планируется создать современную здравницу, которая сможет 

единовременно принять почти 1000 гостей и жителей Краснодарского края. Кроме того, построить 

спортивно-оздоровительный комплекс, центр развлечений, рестораны и бары, открытые спортивные 

http://tverlife.ru/short-news/v-konakovskom-rayone-planiruyut-realizovat-tri-novykh-investproekta-v-sfere-turizma.html
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/bolee-30-novykh-ozdorovitelnykh-metodik-vnedrili-sanatorii-goryachego-klyucha/
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/bolee-30-novykh-ozdorovitelnykh-metodik-vnedrili-sanatorii-goryachego-klyucha/
https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/novosti/bolee-30-novykh-ozdorovitelnykh-metodik-vnedrili-sanatorii-goryachego-klyucha/
http://strana.ru/journal/news/25084931
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площадки, парковочные и прогулочную зоны, пляжную территорию с полным спектром 

инфраструктуры", - говорится на сайте министерства. Подробнее 

16.02.2018. Глава Ставрополья на форуме в Сочи встретился с послом Италии в РФ 

(Информационный портал Пятигорск) 

Губернатор назвал Италию одним из 

стратегических партнёров Ставрополья. 

Как сообщает портал «Победа26», за три 

квартала 2017 года объём внешней торговли 

региона со страной составил почти 30 

миллионов долларов. Сейчас, по словам 

Владимира Владимирова, есть целый ряд 

направлений для укрепления 

сотрудничества. В частности – создание 

новых предприятий с учётом итальянских 

инвестиций. Также глава Ставрополья 

рассказал послу о возможностях 

региональных технопарков и выгодных 

условиях для реализации крупных проектов. 

Особый интерес стороны проявили к сотрудничеству в сфере оздоровительного туризма. Паскуале 

Террачано отметил, что Кавминводы – уникальный курорт мирового значения, и реализация проектов 

в области бальнеологии и туристического бизнеса является перспективным направлением для 

итальянских инвесторов. 

16.02.2018. Ставрополье договорилось о сотрудничестве с Карелией и Псковской областью 

(Россия сегодня)  

Власти Ставропольского края в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали 

соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве с Карелией и Псковской областью, сообщила пресс-служба губернатора края. <...> 

"Ставропольский край – регион с развитым промышленным комплексом. Мы развиваем в области 

электротехнический кластер, и опыт Ставрополья может быть полезен. Кроме того, интерес 

представляет сельское хозяйство, оздоровительный туризм", — приводит пресс-служба слова врио 

губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Подробнее  

16.02.2018 Гендиректор КРСК Сергей Харитонов рассказал о перспективах развития 

медицинского туризма на Северном Кавказе (ИА Грозный-Информ)  

Генеральный директор АО "Корпорация развития Северного Кавказа" Сергей Харитонов в своём 

выступлении рассказал о возможностях развития медицинского туризма в Северо-Кавказском 

федеральном округе, благодаря запущенному Минкавказом России и КРСК проекту инновационного 

медицинского кластера в Кавминводах. "В настоящее время Корпорация под руководством 

Минкавказа России реализует стратегический проект по созданию инновационного медицинского 

кластера в Кавказских Минеральных Водах. Ведется разработка проектной документации "якорных" 

объектов - медицинского университета, университетской клиники на 576 коек и научно-

исследовательского центра", - рассказал Сергей Харитонов. 

Гендиректор КРСК отметил, что проект реализуется на основе государственно-частного партнёрства. 

Благодаря частным инвесторам планируется создать профильные клиники: малоинвазивную, 

абдоминальной хирургии и матери и ребёнка, фармацевтические производства, а также сеть центров 

реабилитации и санаторно-курортного лечения во всех субъектах СКФО, обладающих уникальными 

бальнеологическими ресурсами. 

http://tass.ru/ekonomika/4953429
http://pobeda26.ru/novosti/ekonomika/gubernator-stavropolya-obsudil-perspektivyi-sotrudnichestva-s-poslom-italii-v-rf
https://ria.ru/invest_forum_Sochi/20180216/1514774234.html
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С. Харитонов подчеркнул, для успешной реализации проекта также важно решение ряда вопросов, в 

том числе развитие на современном уровне городской среды, распределение медицинских квот на 

лечение и реабилитацию пациентов, а также оценки эффективности вложения государственных 

средств в создаваемую инфраструктуру, создание которой по сути дает толчок социально-

экономическому развитию территорий в целом.  

"Если говорить о будущем медицинского туризма на территории СКФО, то речь должна идти в первую 

очередь о формировании системного комплексного подхода к лечению и реабилитации. Важен путь 

пациента от врача до курорта, объединение медицинской науки и практики в одном месте с упором на 

интересы и требования пациента. Именно эти задачи призван решить проект инновационного 

медкластера", - прокомментировал повестку дискуссии первый замминистра РФ по делам Северного 

Кавказа, Председатель Совета директоров АО "КРСК" Одес Байсултанов. Подробнее  

16.02.2018. Тверская область планирует расширить участие в федеральной целевой программе 

по развитию внутреннего туризма с 2019 года (Главный региональный портал) 

«Глава государства считает, что нарастить туристический потенциал регионов можно за счёт 

улучшения качества сервиса и логистики, расширения базы отелей, повышения доступности объектов 

туристического притяжения. Такой подход необходимо реализовать в нашей региональной программе 

развития туризма», — обозначил Губернатор Игорь Руденя 

16 февраля на Российском инвестиционного форуме «Сочи-2018» заместитель Председателя 

Правительства Тверской области Александр Меньщиков принял участие в дискуссиях по повышению 

эффективности работы региональных управленческих команд, а также привлечению инвестиций 

в туристическую отрасль. В частности, на обсуждение были вынесены перспективы реализации новой 

федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации.  <...> Туристско-рекреационный кластер «Верхневолжский»  включает 

три взаимосвязанных проекта по развитию водного и спортивно-оздоровительного туризма: 

«Завидово» и «Конаково Ривер Клаб» в Конаковском районе, «Тверь Marina» в Калининском районе. 

19.02.2018. «Эко-курорт Кавминводы» получит дополнительное финансирование (Кавказ 

сегодня)  

В Минтуризма Ставропольского края сообщили 

о выделении дополнительно 84 миллионов 

рублей на развитие кластера. Туристско-

рекреационный кластер «Эко-курорт 

Кавминводы» призван увеличить интерес к 

внутреннему и въездному туризму в России. 

Сейчас он объединяет все города региона 

Кавказских Минеральных Вод. Средства будут 

направлены на развитие инфраструктуры 

кластера «Эко-курорт Кавминводы». 

Подробнее 

21.02.2018. Слишком долго: инвесторы отказываются вкладываться в детские здравницы 

Крыма (Новый день)  

Евпатория. Детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санатории находятся в запущенном 

состоянии и остро нуждаются в инвестициях. Об этом заявил глава администрации Евпатории Андрей 

Филонов в Ялте в ходе VI туристского форума «Открытый Крым». По словам градоначальника, для 

решения проблемы нужно разработать отдельную госпрограмму по субсидированию инвестиций в 

ремонт и модернизацию таких учреждений, так как частный бизнес вкладывать деньги в эти объекты 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=12&PubID=93296
https://kavtoday.ru/38068
https://kavtoday.ru/50566?utm_source=yandex&utm_medium=referrer&utm_campaign=news&utm_term=50566
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не торопится. «Сегодня финансовая модель возврата инвестиций в одну детскую здравницу уходит за 

горизонт 15 лет. Это эмоциональный порог, при котором ни один инвестор не будет вкладывать 

деньги», – считает Филонов.  

Евпаторийский градоначальник рассказал о планах создания единой ассоциации объектов детского 

оздоровления. Подробнее  

22.02.2018. Власти уверены, что по Крымскому мосту на полуостров поедут инвесторы (Новости 

Крыма) 

В рамках VI туристского форума «Открытый Крым» министр туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края Александр Трухачев в интервью журналистам рассказал о готовности региона 

к введению курортного сбора и механизмах поддержки туристского бизнеса, а также посоветовал 

Крыму, как привлекать инвесторов в курортную отрасль. «В рамках VI туристского форума 

«Открытый Крым» министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр 

Трухачев в интервью журналистам рассказал о готовности региона к введению курортного сбора и 

механизмах поддержки туристского бизнеса, а также посоветовал Крыму, как привлекать инвесторов 

в курортную отрасль», - сказал Трухачев.  

26.02.2018. Олег Сафонов: сокращение чартерных программ не сорвет летний отдых россиян. 

(ИТАР ТАСС)  

В качестве перспективных видов туризма мы выделяем оздоровительный туризм на базе санаторно-

курортного комплекса, сельский и гастрономический, промышленный, круизный, экологический и 

этнографический, а также активный и молодежный туризм. Подробнее  

26.02.2018. Прибайкальские города и посёлки к середине марта готовят паспорта развития 

(Телеинформ) 

Города и посёлки Иркутской области, расположенные на берегу озера Байкал, к 15 марта 2017 года 

должны подготовить паспорта и сводные планы проектов развития. Для содействия муниципалитетам 

на уровне Минэконома РФ создан проектный офис. Об этом со ссылкой на замглавы 

ведомства Марину Петрову сообщает пресс-служба регправительства. В Слюдянке основными 

направлениями развития были названы обрабатывающие экопроизводства, разрешенные в 

Центральной экологической зоне (производство глубинной байкальской воды и кондитерских 

изделий, переработка дикорастущих растений, овощной, плодово-ягодной продукции), развитие 

оптовой торговли, транспортных услуг, детского, познавательного, приключенческого, 

оздоровительного туризма.  

27.02.2018. В Краснодаре для врачей и турфирм презентовали возможности курортов Кубани 

(Кубань 24) 

Кубанские доктора начнут отправлять пациентов в санатории. Вновь наладить связь между медиками 

и здравницами решили в краевом министерстве курортов. Для этого в Краснодаре уже во второй раз 

устроили презентацию возможностей санаторно-курортного комплекса региона. Сегодня 

оздоровительный туризм на Кубани готовится потеснить пляжный отдых. Однако до сих пор мало кто 

знает, каким потенциалом обладают санатории края. Четверть века назад попасть в пансионат на 

лечение мог любой житель страны. Врачи рекомендовали пациенту конкретное учреждение в 

зависимости от заболевания, с конкретными лечебными процедурами. Подробнее  

27.02.2018. Турпоток в Дагестан в 2017 году вырос на 20% (РИА Дагестан) 

Турпоток в Дагестан в 2017 году вырос на 20%, сообщил накануне первый заместитель министра по 

туризму и народным художественным промыслам республики Виталий Демченко на заседании 

коллегии ведомства. «В координации с министерствами и ведомствами, администрациями 

муниципальных образований, совместно с предприятиями сферы туризма республики, удалось 

https://newdaynews.ru/crimea/628739.html
http://tass.ru/opinions/interviews/4987749
http://i38.ru/baykal-obichnie/pribaykalskie-goroda-i-poselki-k-seredine-marta-gotovyat-pasporta-razvitiya
http://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dlya-vrachej-i-turfirm-prezentovali-vozmozhnosti-kurortov-kubani-194817
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сохранить положительную динамику основных индикаторов развития туристской отрасли в 

республике. В 2017 году в Дагестане приняли и оздоровили 608 тысяч человек, что почти на 20 % 

больше, чем в предыдущем году. Туристскими фирмами республики направлено на отдых за пределы 

региона, в основном это Греция, Турция, Кипр, ОАЭ, европейские страны и Китай, более 32,3 тысячи 

человек. Объём платных услуг гостиниц и аналогичных мест размещения составил 1 млрд 774,4 млн 

рублей, объем услуг санаторно-оздоровительных учреждений – 250,7 млн рублей», – отметил 

Демченко. В Дагестане функционируют 246 коллективных средств размещения на 19 тысяч 398 койко-

мест, в том числе 52 туристические базы, 25 санаторных учреждений. <...> 

Остается целый ряд нерешенных проблем. По словам Демченко, остро стоит вопрос обустроенности 

и санитарного состояния прибрежных (пляжных) зон. Большинство пляжей располагают 

минимальным набором сопутствующей инфраструктуры, требуют серьёзной реконструкции и 

ремонта. Из-за нерешённых проблем с канализационными сбросами и в связи с неудовлетворительным 

санитарным состоянием, в ряде населенных пунктов территориальное управление Роспотребнадзора 

неоднократно приостанавливало функционирование общественных пляжей. Не в полной мере 

исполняются требования и по зонированию береговой зоны и акватории. Классифицированных 

пляжей на территории республики в настоящее время нет. Все это тормозит развитие сегмента 

пляжного и оздоровительного туризма. 

28.02.2018. Госсовет Крыма рассмотрит вопрос о 

переносе введения курортного сбора. (Известия)  

Государственный совет Крыма рассмотрит в марте 

2018 года перенос сроков введения курортного сбора 

в республике с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019 года. 

Об этом сообщает председатель комитета по 

санаторно-курортному комплексу и туризму 

крымского парламента Алексей Черняк.  Вопрос о 

переносе сроков введения сбора Госсовет должен был 

рассмотреть 28 февраля. По словам Черняка, перенос 

рассмотрения вопроса до мартовской сессии связан с 

обращением к крымскому Министерству финансов для уточнения соответствующих цифр в бюджете. 

Подробнее   

 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

02.02.2018. Найден способ безболезненно повысить пенсионный возраст (26 МассМедиа) 

Ассоциация оздоровительного туризма нашла способ безболезненно повысить пенсионный возраст 

31 января в Москве Ассоциация оздоровительного туризма собрала экспертов, HR-директоров 

промышленных предприятий, представителей санаторно-курортной отрасли для обсуждения 

проблемы сохранения здоровья сотрудников предприятий и продления их профессионального 

долголетия. 

Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма, продолжила: 

– Мы надеемся, что налоговые стимулы для работодателей, развивающих программы оздоровления, и 

в том числе санаторно-курортного лечения сотрудников, вскоре найдут своё применение в российской 

налоговой системе. Подробнее 

https://iz.ru/714434/2018-02-28/gossovet-kryma-rassmotrit-vopros-o-perenose-vvedeniia-kurortnogo-sbora
http://26massmedia.ru/novosti/stavropolskij-kraj/3023-najden-sposob-bezboleznenno-povysit-pensionnyj-vozrast
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02.02.2018. В Москве обсудили возможности Крыма в сохранении здоровья работников вредных 

производств (Новости Крыма) 

Возможности Крыма в сохранении здоровья работников вредных производств обсудили в Москве в 

рамках бизнес-интерактива «Промышленный вопрос». Ассоциация оздоровительного туризма 

провела бизнес-интерактив, посвященный актуальным вопросам управления корпоративным 

здоровьем на крупных производствах с тяжелыми условиями труда. С презентацией курортных 

возможностей Крыма в мероприятии приняли участие сотрудники Минкурортов РК. В открытой 

дискуссии были проанализированы программы оздоровления сотрудников на фоне необходимости 

повышения уровня пенсионного возраста, а также экономические выгоды от внедрения программ 

управления здоровьем персонала. 

Принятие ряда законопроектов могут послужить стимулом для многих предприятий заниматься 

здоровьем своих сотрудников и дадут комплексный экономический эффект. В частности, обсуждался 

законопроект, который предполагает, что работодатель может относить на счет затрат компенсацию 

расходов работников на санаторно-курортное лечение в объеме 50 тыс. рублей в год. Крым обладаем 

всеми возможностями для реализации подобных программ, большим научным, природным лечебным 

ресурсом и инфраструктурой. 

Крымскими врачами-курортологами накоплен и сохранен огромный опыт профилактики и 

немедикаментозного лечения заболеваний, постоянно разрабатываются и внедряются новые 

методики. По этому направлению в Крыму работают Институт имени И.М. Сеченова, Институт 

детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, Медицинская академия имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Справка: На территории Республики Крым расположено 781 коллективное средство размещения 

(санаторно-курортные и гостиничные учреждения) общей вместимостью более 157,0 тыс. мест, из 

которых 

-151 учреждение предоставляет санаторно-курортное лечение, 

-206 объектов предоставляют услуги оздоровительного характера, 

-424 учреждения – услуги по временному размещению. 

05.02.2018. Hospitality Business Day пройдет в Кисловодске (КМВ Экспресс) 

21 февраля 2018 года в среду, с 9:00 до 18:00, во второй раз в Кисловодске состоится деловое 

мероприятие для профессионалов индустрии гостеприимства (рестораторов и отельеров) 

общероссийской серии Hospitality Business Day («Хоспитэлити Бизнес Дэй»). Мероприятие пройдет 

по адресу: г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 50, санаторий «Родник», 1, 2 и 3 этажи.  

Hospitality Business Day — серия ежегодных деловых мероприятий для профессионалов индустрии 

гостеприимства. Это актуальные тенденции, современные решения и интересные предложения для 

рестораторов и отельеров, познакомиться с которыми можно в удобной и доступной форме 

(свободный вход), не покидая пределов своего города и региона. Серия состоит из 10 мероприятий в 

год в разных городах. <...>  

Среди спикеров мероприятия в Кисловодске: 

— Светлана Рубцова, генеральный директор компании «Интеллект-Отель», г. Краснодар. В 

управлении отелями и ресторанами с 2005 года. Руководитель проекта отеля «Цитрус» (Сочи) — 

лучшего отеля России 2017 года по версии TripAdvisor. Взяла в управление Sport Inn Hotel and 

Wellness, г.Сочи. Тема выступления: «Revenue Management: современные технологии управления 

доходом отеля». 

— Светлана Бабурина, директор по развитию компании ZDRAVO.RU, партнер Ассоциации 

оздоровительного туризма, эксперт программы «Здоровье 360», г. Москва. Сертифицированный 

http://kmvexpress.ru/sanatorii-kislovodska/sanatorij-rodnik
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бизнес-тренер. По версии ИД «Коммерсантъ» входит в ТОП-1000 менеджеров страны, по итогам 2015 

года занимает 2 место среди коммерческих директоров в области профессиональных услуг. Тема 

выступления: «Кто продает услуги внутри санатория? Три ключа к управлению своими продажами!» 

Подробнее 

05.02.2018. Ассоциация оздоровительного туризма нашла способ безболезненно повысить 

пенсионный возраст (Ассоциация менеджеров России)  

31 января 2018 года в Москве Ассоциация 

оздоровительного туризма собрала экспертов, HR-

директоров промышленных предприятий, 

представителей санаторно-курортной отрасли для 

обсуждения проблемы сохранения здоровья 

сотрудников предприятий и продления их 

профессионального долголетия.  

Модерировали дискуссию Елена 

Трубникова, председатель Ассоциации 

оздоровительного туризма и Агван Микаелян, член 

совета директоров международной аудиторско-

консалтинговой сети ФинЭкспертиза. 

Главный вывод, к которому пришли участники дискуссии, заключается в том, что программы, 

направленные на сохранение здоровья сотрудников, имеют в конечном итоге длительный эффект. Это 

не только продление профессионального долголетия сегодняшнего работающего населения, что 

становится крайне актуальным в контексте глобальной проблемы необходимости повышения 

пенсионного возраста, но и здоровье будущих поколений наших граждан. Государству сегодня нужно 

акцентировать внимание на молодых поколениях работающих, поддерживая как работодателей, 

внедряющих оздоровительные программы на своих предприятиях, так и нашу санаторно-курортную 

отрасль, располагающую всеми возможностями для реализации таких программ. Подробнее  

27.02.2018. В Анапе пройдёт Hospitality Business Day (Анапа.Инфо)  

В среду, 14 марта, с 9:00 до 18:00, в Анапе во второй раз состоится деловое мероприятие для 

профессионалов индустрии гостеприимства (рестораторов и отельеров) общероссийской серии 

Hospitality Business Day («Хоспитэлити Бизнес Дэй»).  Среди спикеров мероприятия в Анапе: Михаил 

Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма, Москва. Является 

признанным экспертом в области управления в здравоохранении, специализируется на 

образовательных проектах. Научный сотрудник ФГБУ «Российский научный центр медицинской 

реабилитации и курортологии» Минздрава России. Тема выступления: «Отличительные черты 

процесса постановки клиентского сервиса в санатории».  

 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

05.02.2018. «Это огромная ответственность»: Министр по инвестициям Бурятии рассказал о 

своих планах. Антон Виноградов уже приступил к работе и сейчас проводит переговоры в 

Москве (Аригус) 

<…> «Благодаря этому направлению, по словам Виноградова, в республике будет развиваться 

медицинский и оздоровительный туризм. «Направление новое, инновационное и много обещающее», 

- отмечает министр. Кроме того, для реализации этого проекта не потребуется средства из 

республиканского бюджета. Предполагается, что источником финансирования станут частные 

инвесторы, а источником возврата инвестиций - полисы ДМС и ОМС. Подробнее 

http://kmvexpress.ru/novosti/siti-news/hospitality-business-day-projdet-v-kislovodske.html
http://www.amr.ru/press/news/detail/assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma-nashla-sposob-/
https://arigus.tv/news/item/104780/
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08.02.2018. Как возвращение в Россию подстегнуло крымскую науку к новым открытиям и 

разработкам (Крымская газета) 

С момента воссоединения Крыма с Россией учёные полуострова активно включились в научную 

работу своей страны. Даже в предельно 

скудных условиях предыдущего, украинского 

периода крымское научное сообщество 

продолжало работу над важными 

фундаментальными и прикладными 

исследованиями. На новом этапе, который 

связан с улучшением материальной базы 

учреждений, появлением современного 

оборудования, ростом связей с ведущими 

российскими институтами, активным 

привлечением молодых учёных, многие 

направления получили мощный импульс в 

своём развитии, возросли и скорость исследований, и качество полученных результатов. Все 

региональные институты республики были возведены в статус федеральных, а также подтвердили 

значимость разрабатываемых ими тем и проблем. Читать полностью  

09.02.2018. Помочь глазам на курорте. Почему лечиться едут именно в Ессентуки (АиФ 

Ставрополь) 

Ессентуки – это известный бальнеологический и грязевой курорт федерального значения. Уже более 

200 лет сюда приезжают люди, чтобы не просто отдохнуть, но и поправить своё здоровье. Читать 

полностью  

12.02.2018. Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков: Туристско-рекреационный 

комплекс Кабардино-Балкарии развивается за счёт государственно-частного партнёрства 

(Кабардино-Балкарская правда) 

Природные лечебные факторы создают на курорте федерального значения Нальчик уникальную базу 

для оказания разнообразных санаторно-курортных услуг высокого качества. Здравницы республики 

круглый год принимают взрослых и детей. Одновременно они могут разместить около 5000 человек. 

В числе наиболее активно действующих – санатории АО «Курорт «Нальчик» «Грушевая роща», 

«Маяк», «Горный Родник». В 2017 году загруженность предприятий – основной показатель их 

деятельности – превысила 60%. Работа продолжается – уже подписаны договоры по приёму 

отдыхающих в 2018 году, загрузка планируется на уровне 80%. Читать полностью  

27.02.2018. Цены тоже отдыхают (Российская газета) 

Крымские отельеры решили не поднимать цены на отдых в грядущем курортном сезоне.  

- Цены остались на прежнем уровне из-за высокой конкуренции, - поясняет заместитель министра 

курортов и туризма РК Людмила Бабий. - Кроме Крыма есть и другие курорты, по отношению к 

которым надо оставаться конкурентоспособными. Наши отельеры понимают, что стоимость нельзя 

поднимать до бесконечности. Она уже дошла до своего пика и в ближайшее время больше расти не 

должна.  

По словам замминистра, в этом году активно происходит раннее бронирование, отельеры уже сейчас 

отмечают высокую загрузку гостиниц и пансионатов на летний сезон. В основном такими 

результатами могут похвастаться гостиницы с хорошей внутренней инфраструктурой, расположенные 

в курортных городах. Читать полностью  

http://gazetacrimea.ru/news/kak-vozvrashenie-v-rossiu-podstegnylo-krimskyu-nayky-k-novim-otkritiyam-i-razrabotkam-28595
http://kbpravda.ru/node/20243
https://rg.ru/2018/02/27/reg-ufo/stoimost-razmeshcheniia-v-oteliah-kryma-perestala-rasti.html

