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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

01.09.2017. V Международный туристский форум «Открытый Крым» пройдет в первые дни ноября 
(НИА Крым) 

05.09.2017. Федеральный проект «Народный санаторий» будет реализован на Ставрополье (Татьяна 
Слипченко, Ставропольская правда) 

05.09.2017. Российско-азербайджанский форум приведет на Ставрополье новых инвесторов (Виктория 
Ивановская, Кавказ сегодня) 

06.09.2017. Налоговые поступления от курортов Крыма выросли до 920 млн рублей (ТАСС) 

06.09.2017. Краснодарский край может увеличить число туристов в межсезонье за счет 
бальнеолечебниц (ТАСС) 

07.09.2017. Бюджет Башкирии выделит 130 млн рублей на покупку у ММК пансионата "Березки" с 
целью присоединения к санаторию "Якты-куль" (Ирина Самойлова, Ъ-Онлайн) 

07.09.2017. С начала года в Новороссийске отдохнули более 665 тыс. человек (Сергей Лапшин, 
Коммерсантъ-Кубань) 

07.09.2017. На Сахалине прогнозируют ежегодный рост турпотока на 20 тыс. человек (ТАСС) 

09.09.2017. Санатории Дальнего Востока «пролетели» мимо льготного налогообложения (Восток 
Медиа) 

11.09.2017. Неработающий санаторий в Кисловодске передан на баланс Ставрополья (Интерфакс-
Недвижимость) 

15.09.2017. Внутренний туризм выровнялся. Операторы подвели итоги летнего сезона (Сергей Зайцев, 
Аргументы и факты) 

18.09.2017. Проект бюджета: на здравоохранение в 2018 году выделят 438,3 млрд рублей (РИА Новости) 

19.09.2017. Ростуризм призвал туроператоров создать турпакеты для пенсионеров в межсезонье 
(Интерфакс-туризм) 

19.09.2017. Башкирии передали детский кардиологический санаторий в Евпатории (РИА Новости) 

19.09.2017. У Чечни появился собственный санаторий в Крыму (REGNUM) 

20.09.2017. Курортный сбор в Алтайском крае в 2018 году составит 30 рублей в сутки (ИНТЕРФАКС-
ТУРИЗМ) 

20.09.2017. Министр курортов Кубани рассказал о туристическом потенциале края (информационно-
туристический портал DriveNew.ru) 



    2 
 

 

22.09.2017 Акционирование санаториев республики будет способствовать привлечению инвесторов – 
Рустэм Хамитов (ИА «Башинформ») 

22.09.2017. Санаторий в Кисловодске решили реанимировать власти Беларуси (Екатерина Алферова, 
Известия) 

24.09.2017. Санаторные путевки планируют вручать алтайским дорожникам. С такой инициативой 
выступил губернатор края (Дмитрий Игнатов, Комсомольская правда) 

25.09.2017. В Кисловодске в 2018 году откроют новый санаторий за 536 млн рублей (Никита Королев, 
Коммерсантъ-Юг) 

25.09.2017. "Газпром нефтехим Салават" выставил на продажу корпус в башкирском санатории 
"Ассы" (Майя Иванова, Булат Баширов, Ъ-Онлайн) 

27.09.2017. Лучший видеоролик о санаториях региона выберут на Кубани (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

27.09.2017. Чем заманить туристов в Бердск, придумают власти и здравницы (Ксения Горелова, 
Курьер. Среда. Бердск) 

27.09.2017. С начала года в Крыму отдохнули более 4,5 млн туристов – Волченко (РИА Новости) 

27.09.2017. Развитие лечебно-оздоровительного туризма планируется в Оренбуржье с 2019 года 
(Георгий Портнов, Ъ-Волга) 

28.09.2017. В Краснодарском крае стартует программа скидок на отдых в межсезонье (Кубанские 
новости) 

28.09.2017. На Российско-Азербайджанском форуме в Ставрополе подписаны соглашения о 
сотрудничестве (сайт Губернатора Ставропольского края) 

29.09.2017. Глава Башкирии о санаторной отрасли: «Нужны инвесторы» (Ufa Time) 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

01.09.2017. В кризис россиянам не до туризма. Вместо санаториев и экскурсий граждане проводят 
отпуск на диване или в огороде (Анатолий Комраков, Независимая газета) 

05.09.2017. Туристов в Крыму считают по количеству мусора (Галия Шакирова, РИА «Новый день») 

08.09.2017. В санатории «Новый источник» проходит межрегиональная конференция по лечебно-
оздоровительному туризму в Вологодской области (Культура в Вологодской области) 

08.09.2017. В Вологодской области будут развивать санаторно-курортный туризм (ИА «Вологда 
регион») 

08.09.2017. Давай скажем, что мы сестры: куда поехать отдыхать с мамой? (Blog.aviasales.ru) 

13.09.2017. Санатории в Вологде надо переименовать в курорты (Дмитрий Катаев, Бизнес и Власть) 

15.09.2017. Кто и зачем составляет рейтинги российских санаториев (Ольга Гончарова, Дарья Шубина, 
Тимофей Добровольский, Vademecum) 

16.09.2017. 2-4 ноября в Ялте – выставка «Здоровье. Крым» (КрымPRESS) 

27.09.2017. Не прошло и три года: в Евпатории наконец взялись за разваленную грязелечебницу 
(Оксана Мурзина, РИА «Новый день») 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

02.09.2017. Инвестиции в санаторно-курортный комплекс Кубани (prohotel.ru) 

08.09.2017. Кондратьев: к концу 2017 года Кубань примет не менее 16 млн отдыхающих (РИА Новости) 
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08.09.2017. Стали известны первые детали курортного сбора в Крыму (Андрей Павловский, 
Комсомольская правда) 

11.09.2017. Здоровый туризм: "И тебя вылечат" (Виктория Британская, babr24.com) 

21.09.2017. Особенности национального санкура (Татьяна Фрейденссон, Ольга Герасимова, 
Vademecum) 

26.09.2017. Ксения Власова: "Нужно как можно раньше начинать задумываться о своем здоровье" 
(Светлана Решетихина, Волга Ньюс) 

28.09.2017. Рога марала, грязи и места силы: почему иностранцы едут лечиться в Россию (Анастасия 
Мельникова, МИА "Россия сегодня") 

28.09.2017. Сокровище Кавказа: есть ли шанс сохранить уникальную минеральную воду "Ессентуки" 
(ТАСС) 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
01.09.2017. V Международный туристский форум «Открытый Крым» пройдет в первые дни 
ноября (НИА Крым) 
2-3 ноября 2017 года пройдет V Международный туристский форум «Открытый Крым». 

В первый день форума, 2 ноября, состоятся пленарное 
заседание, на котором обсудят вопросы инвестиционной 
привлекательности российских здравниц и представят 
успешные практики туристических регионов Российской 
Федерации; дискуссионные панели: «Новые технологии 
онлайн-бронирования как эффективный инструмент 
продвижения гостиничных услуг» и «Организация 
санаторно-курортного лечения и оздоровления через 
взаимодействие с профессиональными союзами, фондами 
социального страхования, системой добровольного 
медицинского страхования». 

3 ноября, во второй день форума, пройдут дискуссионные панели «Развитие санаторно-курортного 
комплекса как участника туристического рынка России» и «Актуальные вопросы привлечения 
трудовых ресурсов в туристическую отрасль». Подробнее 

05.09.2017. Федеральный проект «Народный санаторий» будет реализован на Ставрополье 
(Татьяна Слипченко, Ставропольская правда) 
На Ставрополье начинается реализация федерального проекта «Народный санаторий» для аграриев. 
Его суть в том, что крестьяне смогут одновременно пройти мастер-классы и оздоровление на базе 
санаторных учреждений. Этот проект реализуется Институтом развития туризма и курортного дела 
при поддержке Министерства сельского хозяйства России и АО «Россельхозбанк». Подробнее 

05.09.2017. Российско-азербайджанский форум приведет на Ставрополье новых инвесторов 
(Виктория Ивановская, Кавказ сегодня)  
28 сентября в городе Ставрополе пройдет 8-ой российско-азербайджанский межрегиональный форум. 
Ставропольские эксперты в области экономики ожидают от форума прихода в регион новых 
азербайджанских инвесторов, сообщили в минэкономразвития. <…>  

http://nia-krym.ru/news/society/4979.html
http://www.stapravda.ru/20170905/federalnyy_proekt_narodnyy_sanatoriy_budet_realizovan_na_stavrop_112280.html
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Отметим, что у Ставрополья и Азербайджана давние 
и крепкие экономические связи. Азербайджан — один 
из основных внешнеэкономических партнеров 
Ставропольского края. <…> Азербайджан 
инвестирует средства в развитие санаторно-
курортной базы Кавминвод. В прошлом году в 
Ессентуках был открыт построенный на 
азербайджанские инвестиции санаторий «Источник». 
В 2018 году азербайджанские инвесторы намерены 
вложить порядка 2,3 миллиарда рублей в 
реконструкцию санатория «Академический» в 
Кисловодске. Подробнее 

06.09.2017. Налоговые поступления от курортов Крыма выросли до 920 млн рублей (ТАСС) 
Налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет Крыма за первое полугодие составили более 
920 млн рублей, что на 3,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом 
сообщил в среду журналистам глава республики Сергей Аксенов. 
"Несмотря на некоторое снижение турпотока, налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет 
республики за первое полугодие составили более 920 млн рублей. Это на 3,5% превышает 
аналогичный показатель прошлого года", - сказал он. 
По словам Аксенова, более половины отдыхающих по-прежнему предпочитают размещение в частном 
секторе, чуть более трети - в гостиницах, немногим более 8% - в санаториях. 
"Это информация к размышлению и для курортного бизнеса, и для органов власти. Главное на 
сегодняшний день - обеспечить модернизацию курортной инфраструктуры, высокий уровень сервиса, 
разумное и конкурентоспособное соотношение цена-качество услуг. Причем делать это надо в сжатые 
сроки", - подчеркнул он. Подробнее 

06.09.2017. Краснодарский край может увеличить число туристов в межсезонье за счет 
бальнеолечебниц (ТАСС) 
Развитие системы санаториев поможет привлечь 
туристов на Кубань в межсезонье и в ближайшие 
годы будет одним из приоритетных направлений 
развития туризма в Краснодарском крае, считает 
губернатор региона Вениамин Кондратьев. 
"Мы хотим развивать бальнеолечение в 
некурортное время. Мы наблюдаем спад числа 
туристов, когда заканчивается морской сезон, и 
вынуждены искать все новые направления 
развития отрасли. У нас очень большие залегания 
минеральной воды, и это является серьезным 
потенциалом для развития туристической 
отрасли", - сказал он в среду на совещании в краевой администрации. Подробнее 

http://kavtoday.ru/41736?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=news&utm_term=41736
http://tass.ru/ekonomika/4537506
http://tass.ru/obschestvo/4539384
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07.09.2017. Бюджет Башкирии выделит 130 млн рублей на покупку у ММК пансионата 
"Березки" с целью присоединения к санаторию "Якты-куль" (Ирина Самойлова, Ъ-Онлайн) 

Минфин Башкирии намерен предусмотреть в 
расходной части бюджета выделение 130 млн руб. 
госсанаторию "Якты-куль" на приобретение у 
Магнитогорского металлургического комбината 
(ММК) пансионата "Березки" на берегу озера 
Банное, передает портал "Башмедиа". Об этом 
сообщила депутатам Курултая замминистра 
финансов Башкирии Наталья Калугина. О 
намерениях властей Башкирии выкупить у ММК 
пансионат стало известно в мае, когда о подготовке 
к этой сделке заявил глава минземимущества 
Евгений Гурьев. Он пояснил необходимость в ней 

стремлением кураторов курортной отрасли региона "расширить возможности санатория Якты-куль". 
Подробнее  
07.09.2017. С начала года в Новороссийске отдохнули более 665 тыс. человек (Сергей Лапшин, 
Коммерсантъ-Кубань) 
Турпоток в Новороссийск с начала этого года составил 665,9 тыс. человек, что на 11% больше по 
сравнению с прошлым годом, когда его посетили 598,4 тыс. отдыхающих, сообщается в материалах 
администрации города-курорта. Налоговые поступления от организаций и предприятий отрасли за 
этот период составили 28,5 млн руб. (+26,1 %), туристические объекты курорта посетили 279,1 тыс. 
человек (+7%). Подробнее 

07.09.2017. На Сахалине прогнозируют ежегодный рост турпотока на 20 тыс. человек (ТАСС) 
Правительство Сахалинской области прогнозирует ежегодное увеличение туристического потока в 
регион на 20 тыс. человек. Об этом в четверг интервью ТАСС на площадке Восточного 
экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Олег Кожемяко. 
"Туристические объекты Сахалина востребованы. У нас уже поток туристов увеличился за год на 30 
тыс. человек - было 60 тыс., стало 90 тыс. Прогнозы, думаю, не меньше этого: ежегодно будет 
прирастать тысяч по 20. В основном едут туристы с Дальнего Востока, Сибири, Японии, думаю, поедут 
и из Кореи", - сказал Кожемяко. Подробнее 

09.09.2017. Санатории Дальнего Востока «пролетели» мимо льготного налогообложения (Восток 
Медиа) 

Бальнеологические ресурсы Дальнего Востока 
нуждаются в особенном внимании властей. 
Санаторно-курортные объекты, расположенные в 
регионах, вовлекут в современный экономический 
процесс, а также в ДФО построят новые на фоне 
роста востребованности путёвок, сообщает РИА 
«Восток-Медиа». Об этом в ходе визита в 
Хабаровск заявила заместитель председателя 
Государственной Думы России Ирина Яровая. По 
её мнению, внести ясность в сложившуюся 
ситуацию необходимо в ближайшее время. 

«Уникальные бальнеологические ресурсы Дальнего Востока пока не имеют должной презентации и 
даже должной аккредитации. Эти объекты недостаточно исследованы и отфиксированы на уровне 

https://www.kommersant.ru/doc/3403857
https://www.kommersant.ru/doc/3404009
http://tass.ru/vef-2017/articles/4541370


    6 
 

 

официальных решений, которые позволили бы создавать санаторно-курортные зоны через 
государственно-частное партнёрство и получать дополнительную поддержку государства», — сказала 
журналистам Ирина Яровая. 
Депутат подчеркнула, что, изучив этот вопрос, она поняла, что такие объекты вообще «выпали из 
нулевого налогообложения». 
«Они не попадают ни в туристические, ни в образовательные, ни в здравоохранительные. Они между. 
В это же время санаторно-курортное лечение остаётся очень интересным для наших граждан», — 
отметила она. Подробнее 

11.09.2017. Неработающий санаторий в Кисловодске передан на баланс Ставрополья 
(Интерфакс-Недвижимость) 
Санаторий "Академический" в Кисловодске будет безвозмездно передан из федеральной 
собственности на баланс Ставропольского края, говорится в распоряжении правительства РФ, 
размещенном на официальном портале правовой информации. 
Из текста распоряжения следует, что передачу санатория "Академический" площадью 12,3 тыс. кв.м 
Росимущество и правительство Ставрополья должны завершить в трехмесячный срок. 
Как сообщалось, в марте на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому 
развитию Северо-Кавказского федерального округа губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
проинформировал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о судьбе построенного в 1934 году 
санатория. В. Владимиров попросил способствовать передаче объекта в собственность края или 
поручить Росимуществу заключить концессионное соглашение с инвестором, который не может 
заняться реконструкцией из-за того, что санаторий находится в федеральной собственности. 
В апреле пресс-служба главы Ставрополья сообщала, что "Академический" будет восстановлен за счет 
средств инвестора из Азербайджана. Соглашение о сотрудничестве при реконструкции санатория 
было подписано между В. Владимировым, первым заместителем главы администрации Кисловодска 
Максимом Нагорновым и руководителем азербайджанской группы компаний Karat Holding Талехом 
Гасымовым. Инвестор заявлял о готовности вложить в создание современной здравницы $40 млн. 
Читать на сайте 
15.09.2017. Внутренний туризм выровнялся. Операторы подвели итоги летнего сезона (Сергей 
Зайцев, Аргументы и факты) 
14 сентября в «Интерфаксе» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам летнего 
туристического сезона 2017 года. <…> В 2017 году туроператорами отмечается снижение спроса на 
туристическом рынке внутри страны. Это в многом связано с прохладной погодой во многих регионах 
страны в начале летнего сезона. Также на рынок значительно повлияло открытие турецкого 
направления и колебания курса рубля. Туристам в этом году стало выгоднее ездить на турецкие, чем 
на российские курорты. В Крыму отмечается снижение на −25%, в Анапе — на 20%, Абхазии — 
примерно 30%. На самих курортах ситуация немного лучше, чем у туроператоров, так как многие 
туристы едут отдыхать самостоятельно. Произошел отток клиентов из организованной сферы в 
неорганизованную — своего рода обратное перераспределение. Сейчас это соотношение составляет 
примерно 30% организованного сектора и 70% неорганизованного. Подробнее 

18.09.2017. В Пятигорске не работают 17 санаториев (Newstracker.ru) 
В Пятигорске 17 здравниц простаивает, сообщил глава администрации города Лев Травнев на 
выездном заседании правительства Ставрополья. По словам мэра, власти ведут переговоры с 
собственниками санаториев с целью восстановить их деятельность. «Также прилагаются усилия по 
расширению доходной базы и укреплению курортного потенциала Пятигорска», - сказал Травнев. 
Подробнее  

https://vostokmedia.com/news/society/09-09-2017/sanatorii-dalnego-vostoka-proleteli-mimo-lgotnogo-nalogooblozheniya
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/85712
http://www.aif.ru/travel/vnutrenniy_turizm_vyrovnyalsya_operatory_podveli_itogi_letnego_sezona
https://newstracker.ru/news/economy/18-09-2017/v-pyatigorske-ne-rabotayut-17-sanatoriev-28289e7b-162f-454d-ae14-73566cbab273
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18.09.2017. Проект бюджета: на здравоохранение в 2018 году выделят 438,3 млрд рублей (РИА 
Новости) 

Расходы федерального бюджета РФ на здравоохранение 
в 2018 году составят 438,3 миллиарда рублей с 
последующим снижением до 403,9 миллиарда рублей в 
2019 году и ростом до 472,8 миллиарда рублей в 2020 
году, следует из проекта бюджета, опубликованного на 
портале правовых актов. 
В федеральном бюджете на 2017 год расходы на 
здравоохранение составляют 378,7 миллиарда рублей. 
В частности, расходы на стационарную медицинскую 

помощь в следующем году составят 133,8 миллиарда рублей, на амбулаторную — чуть более 99 
миллиардов рублей, на скорую медпомощь — 4,2 миллиарда рублей, на лечение в санаториях будет 
выделено 33,7 миллиарда рублей. Подробнее 

19.09.2017. Ростуризм призвал туроператоров создать турпакеты для пенсионеров в межсезонье 
(Интерфакс-туризм) 
Глава Ростуризма Олег Сафонов попросил туроператоров предложить российским пенсионерам 
пакетные туры на российские курорты в низкий сезон. 
"Мы считаем Сочи круглогодичным курортом, но есть периоды, которые пользуются объективно 
меньшим спросом. Я хочу попросить туроператоров подумать о создании пакетного турпродукта, 
ориентированного на пенсионеров, людей, которые могли бы путешествовать в низкий туристский 
сезон", — заявил О. Сафонов на выставке "Отдых" в Москве. Подробнее 

19.09.2017. Башкирии передали детский кардиологический санаторий в Евпатории (РИА 
Новости) 
Совет министров Крыма безвозмездно передал в государственную собственность Республики 
Башкортостан имущество Клинического кардиологического санатория для детей и детей с родителями 
"Юбилейный" в Евпатории. Соответствующее распоряжение принято на заседании крымского 
правительства во вторник. Подробнее 

19.09.2017. У Чечни появился собственный санаторий в Крыму (REGNUM) 
Правительство Крыма передало в 
собственность Чеченской Республики детский 
санаторий в Алуште. Такое решение было 
принято сегодня, 19 сентября, в ходе заседания 
Совета министров Республики Крым, пишет 
ИА «Крыминформ». <…> 
Передача санатория Чечне, по словам 
министра имущественных и земельных 
отношений Республики Крым Анны 
Анюхиной, позволит создать учреждение 
современного типа для отдыха и оздоровления 
детей Чеченской Республики. Подробности 

https://ria.ru/economy/20170918/1504987825.html
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/43902
http://crimea.ria.ru/economy/20170919/1111991591.html
https://regnum.ru/news/2323668.html
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20.09.2017. Курортный сбор в Алтайском крае в 2018 году составит 30 рублей в сутки 
(ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ) 

"В федеральном законе верхняя планка на 2018 год 
составляет 50 рублей, на последующие годы — 100 
рублей. Мы предварительно определили эту планку на 
уровне 30 рублей в 2018 году. В последующие годы – 
50 рублей. Размер курортного сбора не будет 
превышать 1% от стоимости путевки", — приводятся 
в сообщении слова начальника регионального 
управления по внешним связям, туризму и курортному 
делу Юрия Захарова. 
Как уточняет правительство региона, турист будет 
вносить деньги непосредственно при заселении в 

гостиницу. Затем оттуда собранные средства будут перечислять в Фонд развития курортной 
инфраструктуры. Подробнее 

20.09.2017. Министр курортов Кубани рассказал о туристическом потенциале края 
(информационно-туристический портал DriveNew.ru) 
Итоги туристического лета и перспективы развития отрасли руководитель министерства курортов 
региона Христофор Константиниди представил на круглом столе, прошедшем на площадках 23-го 
Международного российского туристического форума «Отдых-2017» в Москве. <…> 
– Пока рано подводить окончательные итоги. Как известно, лето на Кубани идет до самого октября. А 
в этом году из-за аномально высоких для сентября температур купальный сезон в самом разгаре, – 
рассказал министр курортов края. – В целом с начала года до середины сентября край посетили свыше 
13,5 миллиона туристов. Планируем, что к концу года турпоток будет чуть выше прошлогодних 
показателей, на уровне 16 млн человек. <…> 
В низкий сезон в регионе будут работать около 140 санаториев, пансионатов с лечением и 
бальнеолечебниц, а всего – 1500 организаций санаторно-курортного, оздоровительного и 
гостиничного комплекса, расположенных на территории 14 районов региона. Также туристам будут 
доступны свыше 170 экскурсионных и туристических маршрутов, около 460 объектов турпоказа. 
Глава региона Вениамин Кондратьев 
обозначил стратегическим приоритетом – 
развитие санаторно-курортного комплекса 
края. В рамках этой работы министерство 
курортов региона планирует совместно с 
министерством здравоохранения организовать 
работу по методическому обеспечению врачей 
в поликлиниках каталогами о санаторно-
курортном комплексе края. Медики будут 
обеспечены полиграфическим материалом, где 
будут отражены лечебные и оздоровительные 
программы, которые применяют здравницы 
Кубани. 
– В ближайшее время планируем запустить маркетинговую программу по организации отдыха в 
низкий сезон в санаториях, пансионатах с лечением и бальнеолечебницах. Сегодня аккумулируем 
предложения предприятий о лечении и оздоровлении на курортах края с ощутимыми скидками. 
Программа будет действовать до 1 мая будущего года, – резюмировал министр. Подробнее 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/43958/
https://drivenew.ru/events/any/ministr-kurortov-kubani-rasskazal-o-turisticheskom-potentsiale-kraya/
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22.09.2017 Акционирование санаториев республики будет способствовать привлечению 
инвесторов – Рустэм Хамитов (ИА «Башинформ») 

Приватизация республиканских санаториев будет 
способствовать росту их инвестиционной 
привлекательности. Об этом Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов заявил в интервью российскому 
журналу «Здравницы». 
По словам руководителя региона, процесс 
преобразования государственных унитарных 
предприятий, которыми сейчас являются 
санатории, в акционерные общества должен 
завершиться до конца года. 
– При этом санатории не будут проданы или 

переданы в частные руки, поскольку они выполняют важную социальную функцию в плане 
реабилитации наших ветеранов, инвалидов, оздоровления жителей республики, – подчеркнул Рустэм 
Хамитов. – Акционирование будет способствовать привлечению инвесторов, готовых вкладывать 
ресурсы в строительство новых корпусов, расширение спектра медицинских услуг, позволит повысить 
эффективность работы самих учреждений. Читать далее 

22.09.2017. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о льготах предприятиям при оплате 
отдыха сотрудников (ИА «Версия-Саратов) 
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговые льготы для 
работодателей, оплачивающих своим сотрудникам турпутевки по России. С сумм, потраченных на эти 
цели, не будет взиматься налог на прибыль. 
Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента председателем комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерием Рязанским. Льготу предлагается предоставить 
максимум с 50 тысяч рублей на человека в год. При этом в расходы на оплату отдыха будут включены 
затраты не только на отдых самого сотрудника, но и супруга или супруги, родителей и детей до 18 лет 
– или до 24 лет, если они обучаются на очной форме обучения. Читать далее 

22.09.2017. Санаторий в Кисловодске решили реанимировать власти Беларуси (Екатерина 
Алферова, Известия) 
По информации городской администрации, власти Беларуси приняли решение реконструировать 
заброшенный санаторий в Кисловодске Ставропольского края. Речь идет о санатории «Белая Вежа». 
На данный момент здание заброшено. Подробнее 

24.09.2017. Санаторные путевки планируют вручать алтайским дорожникам. С такой 
инициативой выступил губернатор края (Дмитрий Игнатов, Комсомольская правда) 
Работники дорожной отрасли Алтайского края смогут получать в качестве поощрения путевки в 
санатории. С таким предложением выступил губернатор Александр Карлин. 
– Сейчас мы решаем этот вопрос вместе с руководством Министерства строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства края и Алтайавтодора. Условия труда у работников дорожной 
отрасли на самом деле очень сложные. Надо позаботиться об укреплении их здоровья. Путевки 
получат те, кто работает продолжительное время и показывает высокие результаты, – сказал 
губернатор. Подробнее  

http://www.bashinform.ru/news/1050219-aktsionirovanie-sanatoriev-respubliki-budet-sposobstvovat-privlecheniyu-investorov-rustem-khamitov/?yn
http://nversia.ru/news/view/id/114261
https://iz.ru/649018/2017-09-22/sanatorii-v-kislovodske-reshili-reanimirovat-vlasti-belarusi
https://www.alt.kp.ru/online/news/2878071/
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25.09.2017. В Кисловодске в 2018 году откроют новый санаторий за 536 млн рублей (Никита 
Королев, Коммерсантъ-Юг) 
ООО «Регион СК» в первом квартале 2018 года введет в строй новый санаторий в Кисловодске. 
Стоимость проекта составляет 536 млн руб., из которых собственных средств216 и заемных 320 млн 
руб., об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края. 
Величина предполагаемого прироста налоговых платежей в консолидированный бюджет региона, 
составит 250 млн руб. На площади около 1 тыс. кв м. планируется построить отель на 79 номеров, 
медицинский и диагностический центр, SPA-комплекс с бассейном и фитнес залом. Читать на сайте 

25.09.2017. "Газпром нефтехим Салават" выставил на продажу корпус в башкирском санатории 
"Ассы" (Майя Иванова, Булат Баширов, Ъ-Онлайн) 

ООО "Газпром нефтехим Салават" решило продать 
находящееся в собственности компании здание 
корпуса в башкирском санатории "Ассы". Аукцион 
по продаже актива назначен на портале "Российского 
аукционного дома" на 19 октября. В единый лот 
включен четырехэтажный спальный корпус 
площадью 3,3 тыс. кв. м, оборудованный мебелью, а 
также право аренды до ноября 2035 года земельного 
участка площадью 288,99 тыс. кв. м. Начальная цена 
лота – 69,48 млн руб., шаг аукциона – 50 тыс.руб., 

задаток – 3,47 млн руб. Заявки от участников принимаются до 13 октября. Подробнее 

27.09.2017. Лучший видеоролик о санаториях региона выберут на Кубани (ИНТЕРФАКС-ЮГ) 
Конкурс видеороликов о санаторно-курортном и туристском комплексе региона проводится в 
Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Геленджика. В ходе конкурса будут 
определены победители в номинациях - "Лучший презентационный видеоролик", "Лучший 
видеодневник", "Лучший мини-видеоролик", "Лучший "экшен" видеоролик об активных видах 
туризма", "Лучший видеоролик о гастрономическом туризме в Краснодарском крае". Подробнее 

27.09.2017. Чем заманить туристов в Бердск, придумают власти и здравницы (Ксения Горелова, 
Курьер. Среда. Бердск) 
Рабочая группа займется разработкой программы по развитию туризма в Бердске. Соответствующее 
постановление опубликовано на сайте администрации. Как сказано в документе, до 15 октября 2017 
года члены группы должны сформировать перечень программных мероприятий, которые бы 
«стимулировали инвестиционную активность в сфере организации досуга, туризма и рекреации и 
развивали внутренний и въездной туризм на территории города Бердска». Подробнее 

27.09.2017. С начала года в Крыму отдохнули более 4,5 млн туристов – Волченко (РИА Новости) 
В этом году отдых в Крыму выбрали более 4,5 млн 
туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в 
Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК 
Вадим Волченко. "По применяемой последние 
годы методике подсчета туристического потока 
есть небольшое снижение в сравнении нынешнего 
и 2016 года. При этом прямые налоговые 
поступления от туристической отрасли в бюджет 
Крыма выросли на 3-4%", — отметил Вадим 
Волченко и добавил, что это показывает 
увеличение эффективности управления туристическими ресурсами. Подробнее 

https://www.kommersant.ru/doc/3421193
https://www.kommersant.ru/doc/3421270
http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?id=872798&sec=1732
http://www.kurer-sreda.ru/2017/09/27/315307-chem-zamanit-turistov-v-berdsk-pridumayut-vlasti-i-zdravnicy
http://crimea.ria.ru/crimea_summer/20170927/1112093830.html
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27.09.2017. Развитие лечебно-оздоровительного туризма планируется в Оренбуржье с 2019 года 
(Георгий Портнов, Ъ-Волга) 
Оренбургская область будет включена в концепцию новой федеральной целевой программы по 
созданию туристских кластеров с 2019 года. Это решение было принято на 23-м Международном 
российском туристическом форуме «Отдых-2017» в Москве, сообщает правительство Оренбуржья. 
«На пленарном заседании был затронут вопрос о разработке концепции новой федеральной целевой 
программы, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров 
начиная с 2019 года, в которую, в том числе, вошла и Оренбургская область», – говорится в сообщении. 
В рамках концепции Оренбуржье объединено с Башкортостаном в единую туристическую дестинацию 
«Южный Урал» по специализации «Лечебно-оздоровительный туризм». Подробнее 

28.09.2017. В Краснодарском крае стартует программа скидок на отдых в межсезонье (Кубанские 
новости) 

С 1 октября 2017 года до 1 мая 2018 года туристы 
смогут получить услуги по оздоровлению и 
лечению со скидками от 5 до 50%. 
В краевой маркетинговой программе «Южная 
здравница», разработанной министерством 
курортов, туризма и олимпийского наследия 
региона, принимают участие свыше 30 санаториев, 
бальнеолечебниц и пансионатов с лечением Сочи, 
Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, 
Ейского, Туапсинского, Гулькевичского, 
Каневского, Мостовского и Славянского районов, 
сообщает пресс-служба краевой администрации. 

– Наша задача – обеспечить доступный и качественный отдых для всех гостей и жителей Кубани. 
Здравницы региона реализуют программы на больший, чем на заграничных курортах, период и с 
большим количеством ежедневных процедур, – отметил министр курортов края Христофор 
Константиниди. Подробнее 

28.09.2017. На Российско-Азербайджанском форуме в Ставрополе подписаны соглашения о 
сотрудничестве (сайт Губернатора Ставропольского края) 
В ходе пленарного заседания 8-го Российско-
Азербайджанского межрегионального форума в 
присутствии Министра экономического 
развития РФ Максима Орешкина, Министра 
экономики Азербайджанской Республики 
Шахина Мустафаева заключено пять 
соглашений о сотрудничестве. В церемонии 
подписания трёх из них принял участие 
Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. <…>  

Заключено трёхстороннее соглашение о 
намерениях по реализации инвестиционного 
проекта по строительству санаторно-
гостиничного комплекса на 400 мест в Железноводске. Его подписали Владимир Владимиров, глава 
города-курорта Евгений Моисеев и представитель азербайджанской стороны, директор ООО 
«Санаторий Источник Железноводск» Марина Мирошниченко.  

https://www.kommersant.ru/doc/3422450
http://kubnews.ru/news/62197/
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Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Строительство санатория 
«Русель» подписано Владимиром Владимировым, главой города-курорта Кисловодска Александром 
Курбатовым и инвестором из Республики Азербайджан, президентом компании «Азнефтемаш» 
Шахмаром Валиевым. Читать на сайте 

29.09.2017. За лето Алтайский край посетили более 800 тысяч туристов (ИА REGNUM) 
Усилия по развитию внутреннего туризма в России оказали положительное влияние на туристическую 
индустрию Алтайского края. Такой вывод можно сделать из официального отчёта регионального 
управления по внешним связям, туризму и курортному делу: количество туристов и экскурсантов, 
посетивших регион в летний период 2017 года (июнь — август), составило более 880 тысяч человек, 
что примерно на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, передаёт корреспондент 
ИА REGNUM. 
«Мы думаем, что такая тенденция сохранится до конца года: прирост составит 3−5% в сравнении с 
2016 годом», — отметил начальник ведомства Юрий Захаров. Подробнее 

29.09.2017. Глава Башкирии о санаторной отрасли: «Нужны инвесторы» (Ufa Time) 
Губернатор Омской области Виктор Назаров в 
ходе вчерашней встречи с главой Башкирии 
Рустэмом Хамитовым пообещал «проработать» 
тему активного отдыха и санаториев. В частности, 
он намерен создать в министерстве культуры 
отдельное направление по развитию туризма, 
которое включит Башкирию в туристические 
маршруты. 
В свою очередь, Рустэм Хамитов предложил 
рассмотреть варианты совместных предприятий. 
«Нам нужны инвесторы. Мы создадим самые 
лучшие условия для того, чтобы развивать 
санаторную отрасль», - заявил глава республики. 
Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 
01.09.2017. В кризис россиянам не до туризма. Вместо санаториев и экскурсий граждане 
проводят отпуск на диване или в огороде (Анатолий Комраков, Независимая газета) 
Четыре года падения доходов сильно изменили отношение россиян к способам проведения отпуска. В 
2013 году менее четверти россиян считали приемлемым отпуск дома на диване. А сегодня таковых 
стало уже больше трети. Отпуск на огороде предпочитали 20% граждан, сегодня – вдвое больше. 
Сокращение доходов населения сильно ударило по заграничным поездкам, познавательному туризму 
и даже по отдыху в санаториях. 
С 2013 года в два раза выросла доля россиян, выбирающих отдых дома или на даче. Рост произошел в 
основном за счет молодых людей, ранее предпочитавших познавательный туризм, и пожилых, 
отдыхавших в санаториях.  Об этом свидетельствуют результаты всероссийских опросов 
Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). 
Согласно данным опросов, за последние четыре года привлекательность отдыха на даче выросла с 18 
до 36%. Проводить отпуск дома в 2013 году предпочитали 20% респондентов, а в 2017-м уже 25%. 
Рост произошел за счет людей в возрасте от 18 до 44 лет, которые раньше предпочитали 
познавательный туризм и экскурсионные программы, а также пожилых, которые прежде лечились в 

https://gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/8265-na-rossijsko-azerbajdzhanskom-forume-v-stavropole-podpisany-soglasheniya-o-sotrudnichestve.html
https://regnum.ru/news/2328230.html
http://ufatime.ru/news/2017/09/29/glava-bashkirii-o-sanatornoj-otrasli-nuzhny-investory/
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санаториях. Число тех, кто выбирает познавательный отдых, сократилось с 25 до 20%, а лечение в 
санаториях – с 21 до 15%. 
Усиление массового интереса к пассивным видам отдыха эксперты связывают с падением во время 
кризиса доходов россиян, а также ростом стоимости загранпоездок из-за девальвации рубля. 
 «Экономический кризис сбил режим труда и отдыха большинства россиян, – сказал директор по 
исследованиям НАФИ Тимур Аймалетдинов. – Недоступность заграничных поездок, равно как и 
слабый интерес к внутреннему туризму (как к познавательному, так и к рекреационному), привели к 
отказу многих российских семей от организации отдыха вне дома». 

По данным Росстата, в 2014 году россияне 
совершили 42,9 млн туристических поездок за 
рубеж. Но уже в следующем году девальвация 
рубля и ограничение популярных 
направлений зарубежного отдыха россиян 
(Египет и Турция) привели к увеличению 
рублевой стоимости услуг в сфере 
зарубежного туризма на 37%, и за границу 
выехали уже только 34,4 млн россиян (минус 
20%). В 2016-м смогли себе позволить 
зарубежные вояжи еще меньше россиян – 31,6 
млн. (-8%). Небольшой рост наблюдался в 
первом квартале 2017 года: если за январь–
март 2016 года соотечественниками было 

совершено 5,4 млн турпоездок, то за первые три месяца года нынешнего – 6,7 млн, а это рост на 25%. 
Вчера в Ассоциации туроператоров России подвели предварительные итоги сезона. По словам 
исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, «уходящий летний сезон не лучше и не хуже 
предыдущих». Внутренний туризм остается наиболее востребованным. В топ вошли Сочи, Крым, 
Санкт-Петербург, Москва, Казань. По предварительным подсчетам, один только Большой Сочи 
принимает в сезон до 3 млн туристов, примерно столько же – Крым. После «открытия» Турции она 
опять стала самым популярным направлением выездного туризма, по предварительным оценкам, там 
побывало около 2,5 млн российских туристов. <…> 
«Сегодня доллар в РФ стоит на 75% дороже, чем в августе 2013 года. Этим прежде всего объясняется 
и динамика заграничного туризма. Однако по сравнению с периодом пикового падения курса рубля в 
конце 2015 года, когда доллар стоил более 70 руб., сейчас наблюдается позитивная тенденция как 
выездного, так и внутреннего турпотока, – сказала «НГ» председатель Ассоциации 
оздоровительного туризма Елена Трубникова. – Что касается оздоровительного туризма, то, по 
нашим данным, численность отдыхающих в российских санаториях с 2013 года, напротив, 
увеличилась примерно на 20%. Нашу статистику подтверждают и данные Росстата, согласно которым, 
в 2013 году в санаториях РФ отдохнули 6,1 млн человек, а в 2016 году это количество составило уже 
7,1 млн. Также нужно отметить, что в последние 2–3 года изменился типичный портрет отдыхающих 
в санаториях. Сейчас в здравницы приезжают и молодые мамочки с детьми. Едут мужчины и женщины 
в возрасте старше 35 лет – те, кто придерживается здорового образа жизни». Подробнее 

05.09.2017. Туристов в Крыму считают по количеству мусора (Галия Шакирова, РИА «Новый 
день») 
Последний месяц лета несколько «подсластил» неудачный турсезон: в августе полуостров посетили 1 
миллион 227,7 тысячи человек. 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-01/1_7064_crisis.html
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В целом, с начала года в Крыму отдохнули 4 
миллиона 87,3 тысячи туристов, что на 4,2% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 
Правда, представители турбизнеса говорят о 
сокращении числа отдыхающих минимум на 
20%. 
Нестыковки связаны с разными методиками 
подсчета. Эксперты настаивают: власти 
считают не туристический, а транспортный 
поток, то есть записывают в туристы всех, кто 
пересек границу Крыма. 

«Для определения внутреннего турпотока Росстат разработал специальный документ, который 
содержит возможные инструменты и механизмы статучета. Причем региональные власти могут 
самостоятельно выбирать, с помощью какого из предложенных методов определять численность 
въехавших в субъект туристов. Например, они могут пользоваться данными ФМС или проводить 
собственные региональные статистические обследования. 
Так, Краснодарский край в 2002 году первым провел обследование курортной зоны, которое охватило 
гостиницы, санатории, индивидуальные средства размещения, кемпинги и т.д. Это позволило властям 
определить число размещенных туристов в курортной зоне, включая самостоятельных 
путешественников, и объем доходов, полученный от их обслуживания. 
Еще одна методика мониторинга динамики внутреннего туризма из списка Росстата – учет потока 
туристов на наиболее популярных объектах региона: это могут быть музеи, памятники культуры, 
природные объекты и т.д. В Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ярославской областях, к примеру, 
учитываются также круизные путешественники», – рассказала РИА «Новый День» председатель 
Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова. 
Есть и нестандартные способы подсчета туристов, которыми, к примеру, воспользовались чиновники 
Евпатории. В этом крымском городе о количестве гостей судят по объему вывезенного мусора: если 
его за отчетный период стало больше, значит и туристов больше. 
При всей неоднозначности метода использовать его в высокий сезон предлагает сам Росстат наравне 
с оценкой потребления хлеба и хлебобулочных изделий. Читать на сайте 

08.09.2017. В санатории «Новый источник» проходит межрегиональная конференция по 
лечебно-оздоровительному туризму в Вологодской области (Культура в Вологодской области) 
Тема конференции «Внутренний и въездной 
курортно-оздоровительный туризм в 
Вологодской области: проблемы и 
перспективы». 8 и 9 сентября в «Новом 
источнике» собрались представители 
Вологодской области, Ярославля и Москвы 
(всего около 80 человек) с целью обсудить 
важные для развития сферы санаторного 
лечения и отдыха вопросы. Участие в 
конференции принимают Ассоциация 
оздоровительного туризма (Москва), 
маркетинговое агентство санаториев «Виват 
Здоровье» (Москва), санаторно-курортный 

https://newdaynews.ru/crimea/613722.html
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центр «Ваш курорт» (Москва), санаторий имени Воровского (Ярославль). Вологодскую область 
представляют санатории «Новый источник» и «Бодрость» (Вологда), «Каменная гора» (Бабаево), 
«Адонис» и санаторий-профилакторий ЧФМК (Череповец), «Бобровниково» (Великий Устюг), 
«Леденгск» (Бабушкинский район). Конференция проходит с участием заместителя губернатора 
Вологодской области Олега Васильева и начальника Департамента культуры и туризма области 
Владимира Осиповского. 
На повестке дня конференции – рассмотрение темы повышения инвестиционной привлекательности 
региона, модернизации курортно-оздоровительного туризма в области, продвижение SPA и Wellness 
индустрии (Wellness – стиль жизни, приоритетом которого является здоровье и гармоничное 
мироощущение). Развитие оздоровительного туризма предполагает отлаженное взаимодействие 
санаторно-курортных организаций и участников туристического бизнеса, и вопрос о механизмах этого 
взаимодействия также станет одной из главных тем конференции. 
Программа конференции включает пленарную сессию, посвященную повышению эффективности 
работы санаториев, и работу нескольких дискуссионных площадок, на которых, в частности, будут 
рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в проекты в сфере курортно-оздоровительного 
туризма, пройдет презентация проекта по развитию курортно-оздоровительного субкластера 
Вологодской области «Живительная Вологодчина». 
Одним из главных итогов конференции станет подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Ассоциацией оздоровительного туризма (г. Москва), Департаментом культуры и туризма Вологодской 
области и АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства». Соглашение направлено на 
укрепление отношений в области оздоровительного туризма между Департаментом и Ассоциацией, 
на организацию постоянного обмена информацией и опытом в данном направлении. Читать на сайте 

08.09.2017. В Вологодской области будут развивать санаторно-курортный туризм (ИА «Вологда 
регион») 

Сегодня на базе одного из лечебно-профилактических 
учреждений области впервые прошла межрегиональная 
конференция, посвященная развитию санаторно-
курортного туризма. В ней приняли участие 
заместитель губернатора Олег Васильев, начальник 
Департамента культуры и туризма Владимир 
Осиповский, а также представители санаторно-
курортных организаций региона, туристических 
операторов. <…> 
Сегодня Ассоциацией оздоровительного туризма (г. 
Москва) было подписано сразу два соглашения: о 

сотрудничестве с Департаментом культуры и туризма области и сотрудничестве с Региональным 
центром поддержки предпринимательства. Документы направлены на развитие на Вологодчине и в 
целом в стране санаторно-курортного туризма, продвижение вологодских лечебно-профилактических 
учреждений на туристическом рынке страны, повышение качества предоставляемых услуг. 
Участники конференции обсудили задачи развития инвестиционной привлекательности региона, 
основные направления модернизации курортно-оздоровительного туризма области, развитие SPA и 
Wellness индустрии, а также вопросы взаимодействия представителей санаторно-курортных 
организаций и участников туристского бизнеса, сообщает пресс-служба Правительства области. 
«Мы видим в развитии санаторно-курортного внутреннего, в первую очередь, въездного туризма одно 
из стратегических направлений для развития в целом туристской отрасли региона», - подвел итог Олег 
Васильев. Читать на сайте  

http://cultinfo.ru/news/2017/9/in-the-sanatorium-new-source-is-holding-an-interre
http://vologdaregion.ru/news/2017/9/8/v-vologodskoy-oblasti-budut-razvivat-sanatorno-kurortnyy-turizm
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08.09.2017. Давай скажем, что мы сестры: куда поехать отдыхать с мамой? (Blog.aviasales.ru) 
Надо обязательно свозить маму в отпуск. Это не 
обсуждается. Но куда поехать? Чтобы не сильно 
жарко и при этом не дуло, чтобы много всего 
интересного посмотреть и при этом не двигаться 
вообще. Написали статью о том, как спланировать 
идеальный отдых с мамой.  
Когда ехать? 
Бархатный сезон (сентябрь – октябрь) идеально 
подходит для отдыха со старшим поколением. 
«Три года назад я отдыхала с мамой в Турции. 
Отпуск у нее был в июле, поэтому вариантов, когда 

ехать, не было. От незнания я к тому же выбрала самый жаркий регион – Аланию. Температура была 
+40 градусов! Так вот, по дороге из аэропорта в отель на маму было страшно смотреть. Она постоянно 
обмахивалась веером и пила воду, но все равно с нее семь потов сошло. Потом постепенно ее организм 
привык к климату, но больше я в самый сезон не повезу маму отдыхать». 
Главный и очень простой совет – взгляните на прогноз погоды в том месте, куда вы хотите поехать, и 
выберете подходящий месяц. В интернете есть архивные данные как минимум за последние десять лет 
– например, на сайте Gismeteo. Статистика вас точно не обманет. Наиболее комфортная температура 
для пляжного отдыха – это не выше +25 градусов в дневное время, а для экскурсионного – примерно 
+20-22 градусов. 
Также в бархатный сезон отдыхает куда меньше людей, а отсутствие толп повсюду - это приятный 
бонус. Да и туристы становятся другими – шумная молодежь уступает место более старшим и 
спокойным. 
Какой тип отдыха выбрать? 
На самом деле на этот вопрос может ответить только ваша мама. Эффективнее всего спросить ее саму: 
море, экскурсии или санаторное лечение? Если она отнекивается и вообще уверяет, что отдых ей не 
нужен, то придется делать выбор за нее. 
На море 

• Ваша мама точно не устанет физически. 
• Купание и морской воздух полезны для здоровья. 
• Долгое нахождение на солнце вредно. 
• Может быть скучно, если по вечерам нечем заняться. 

Экскурсии 

• Познавательно и интересно, точно не будет скучно. 
• Долгие ежедневные прогулки не предназначены для ног вашей мамы. 

Мы советуем совместить два этих типа и получить практически идеальный микс – пляжно-
экскурсионный отдых. В зависимости от интересов и состояния здоровья, можно самим регулировать, 
сколько времени лежать на солнышке, а сколько – гулять. 
Лечение в санаториях 

• Ну очень полезно. 
• Наверняка ваша мама подружится с другими отдыхающими. 
• А вот вам может быстро надоесть. 
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Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма:  
«В санаториях человек получает комплексный оздоровительно-восстанавливающий эффект за счет 
терапии климатом, применения медицинских процедур и снятия психоэмоционального напряжения. 
Как правило, уже на третий день пребывания на курорте самочувствие значительно улучшается. 
Классическая санаторная путевка в среднем включает в себя 5-7 ежедневных процедур, лечебную 
физкультуру, посещение бассейна, курс сеансов массажа, диетическое питание». Читать далее 

13.09.2017. Санатории в Вологде надо переименовать в курорты (Дмитрий Катаев, Бизнес и 
Власть) 

Вологодская область в недостаточной мере 
реализует имеющийся у нее потенциал санаторно-
курортного туризма. Об этом шла речь на 
межрегиональной конференции "Внутренний и 
въездной курортно-оздоровительный туризм 
в Вологодской области: проблемы и перспективы", 
которая состоялась в санатории "Новый источник". 
– Санаторно-курортный туризм – одно из 
преимуществ Вологодской области, которое мы 
пока не используем в полном объеме, – цитирует 
слова заместителя губернатора Олега Васильева 
пресс-служба "Регионального центра поддержки 

предпринимательства". – У нас нет теплого моря, но у нас есть другие природно-климатические 
факторы, которые позволяют оздоравливать население. Это медицинская база, климат, наличие 
целебных вод, возможности разных видов терапии. 
– Мы умеем заниматься своей профессиональной деятельностью, знаем, что направление 
оздоровительного туризма будет очень востребовано у людей, но мы не умеем строить рекламные 
кампании по продвижению своего продукта, – подтвердил инициатор конференции, главный врач 
санатория "Новый источник" Алексей Тонкий. – И в этом нам нужна помощь и поддержка. 
– В первую очередь, вам необходимо работать по формированию турпакета для туристов, – заявил по 
этому поводу заместитель генерального директора компании "TUI Россия и СНГ" Александр 
Сирченко. – В нем должна быть учтена целевая аудитория, на которую вы будете работать, проведено 
грамотное брэндирование продукта, обозначена своя уникальность. И, конечно же, такие 
оздоровительные площадки, как у вас, следует называть не санаториями, как в старые добрые 
советские времена, а по-европейски – курортами. И только тогда мы, туроператоры, сможем работать 
с этим продуктом и популяризировать его среди туристов. 
Одним из ключевых моментов конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между 
"Ассоциацией оздоровительного туризма" (объединением предприятий, работающих на рынке 
санаторно-курортных услуг и оздоровительного туризма), областным департаментом культуры и 
туризма и "Региональным центром поддержки предпринимательства". 
– Вологодская область – прекрасный пример грамотного подхода руководства к стимулированию 
предпринимательской активности и созданию благоприятной инвестсреды, в частности в области 
оздоровительного туризма. Мы знаем несколько регионов, традиционно не считающихся курортными, 
которые добились успехов в этом направлении, и их здравницы сегодня конкурируют с санаториями 
Кавминвод и Сочи. Уверены, что и Вологодская область, благодаря активной позиции региональных 
властей, сможет показать не меньшие результаты. Мы, в свою очередь, будем этому способствовать, 
– сообщил Михаил Данилов, медицинский директор "Ассоциации оздоровительного туризма". 

https://blog.aviasales.ru/kuda-poekhat-s-mamoj/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=blog_kuda-poekhat-s-mamoj
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– Санаторий "Новый источник" – партнер Туристского кластера и по итогам этой конференции мы 
совместно выработаем алгоритм действий, которые будут направлены на формирование имиджа этого 
турпродукта, – заявила директор "Регионального центра поддержки предпринимательства" Татьяна 
Крицкая. – Положительным эффектом от сегодняшней встречи можно назвать уже то, что на это 
направление обратили внимание, заинтересовались его потенциалом и возможностью инвестиций. 
Сейчас пришло время практических действий – будем подключать всевозможные компетенции и 
выводить санитарно-курортный туризм на новый уровень развития. Читать на сайте 

15.09.2017. Кто и зачем составляет рейтинги российских санаториев (Ольга Гончарова, Дарья 
Шубина, Тимофей Добровольский, Vademecum) 

Поручив Правительству РФ разработать комплекс мер 
по информированию граждан и заинтересованных 
организаций о возможностях отечественной санаторно-
курортной индустрии, Владимир Путин спровоцировал 
массовый аналитический забег на рынке, до этого совсем 
не избалованном вниманием исследователей. По 
информации Vademecum, сейчас отраслевые think tanks, 
в числе которых Национальная курортная ассоциация, 
Ассоциация оздоровительного туризма и РНЦ 
медицинской реабилитации и курортологии (МРиК) 
Минздрава, готовят как минимум три проекта, 
оценивающих параметры и потенциал российских 

здравниц. Критерии ранжирования учитывают множество факторов – от природных климатических 
условий до числа инструкторов ЛФК. Vademecum не имел права проигнорировать тенденцию и 
составил собственный рейтинг санаторно-курортных организаций России, который выстраивает 
игроков этого рынка всего лишь по одному, но самому объективному, на наш взгляд, критерию – 
выручке по РСБУ.  
В августе 2016 года, сразу после прошедшего в алтайской Белокурихе знакового для отрасли 
Госсовета, Ростуризм и Национальная курортная ассоциация (НКА) договорились о совместном 
продвижении и популяризации санаториев и курортов России, а заодно о создании электронного 
реестра профильных организаций. По словам президента НКА Александра Разумова, проект еще раз 
был одобрен на тематическом межведомственном заседании, прошедшем под председательством 
помощника Президента РФ Игоря Левитина в августе 2017 года в Ессентуках, а затем представлен на 
отраслевом форуме «Здравница-2017» в Уфе. За прошедший год ассоциация успела разработать анкету 
для санаториев, получить одобрение методологии в ЦНИИОИЗ и Институте экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ и разослать опросник санаториям. В указанных исследовательских 
организациях на запросы Vademecum о ходе работ над рейтингом не ответили, но представители сразу 
нескольких санаториев подтвердили, что анкеты от НКА получили. 
«Нам необходимо создать доступную, объективную информацию о санаториях. Многое из того, что 
сегодня написано, не соответствует действительности. Вы можете прочесть, например, что в 
санатории присутствует минеральная вода, приехать и обнаружить, что скважина не работает. Такое 
встречается очень часто. Поэтому рейтинг санаториев должен основываться прежде всего на реальной 
оценке использования природных факторов, – рассуждает Разумов. – Если такая практика существует, 
это санаторий. Если нет, тогда это пансионат, дом отдыха, развлекательно-оздоровительный комплекс, 
что угодно, но только не санаторий». 
Помимо предметной эксплуатации природных ресурсов, система ранжирования операторов санкура 
будет учитывать множество других факторов, в том числе мощности номерного фонда, уровень 
сервиса, квалификацию персонала, врачей, медсестер, инструкторов ЛФК и так далее. По расчетам 
Разумова, до конца года НКА должна получить первые 50 анкет от санаториев, и после этого на сайте 

http://volbusiness.ru/sanatorii-v-vologde-nado-pereimenovat-v-kurortyi.html
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Russian Travel появится первый ТОП50 здравниц. По замыслу НКА, в перспективе на основе 
разработанной методологии организации будут проходить в ассоциации аттестацию и получать 
отраслевую оценку качества. «У туриндустрии есть много наработок в этой области. Есть практика 
ранжировать отели по звездности, но для санаториев такая система оценки не подходит. Санаторий не 
гостиница. У нас совершенно другая задача, и, соответственно, наша система ранжирования тоже 
будет другой», – заявляет Разумов. 
В разработке рейтинга и методологии оценки санаторно-курортных объектов НКА рассчитывает на 
поддержку сразу нескольких организаций и ведомств: Минздрава, РАН, профильных 
исследовательских институтов – тех же ЦНИИОИЗ и ИЭЗ НИУ ВШЭ. Кроме того, подчеркивает 
Разумов, НКА готовится к тесному взаимодействию с European Spas Association (ESA): «Мы 
отправили нашу методологию оценки санаториев в ESA и, сами не ожидая того, получили 
положительное заключение. Но самое главное, европейская ассоциация предложила нам стать ее 
представителем на территории России и СНГ, мы уже подписали соответствующий договор». 
В ESA и РАН на запросы Vademecum не ответили. Источники в Минздраве подтвердили, что им 
известно о подготовке рейтинга НКА, однако добавили, что пока методология «ведомством не 
утверждена, и сложно сказать, когда такое утверждение состоится».  
Параллельно РНЦ МРиК Минздрава, который получил в этом году статус профильного национального 
медицинского исследовательского центра, по поручению головного ведомства разрабатывает свой 
реестр санаторно-курортных организаций России. По словам собеседников, Vademecum в Минздраве, 
механизм организации дата-банка состоит в следующем: санатории, как государственные, так и 
частные, должны самостоятельно внести сведения о себе в реестр, размещенный на сайте 
https://kurort.rosminzdrav.ru/, после чего МРиК проверит корректность данных и лишь тогда откроет 
широкий доступ к этой информации. Сейчас в реестре опубликованы сведения примерно о 600 
санаторно-курортных организациях – об используемых природных ресурсах, номерном, коечном 
фонде, услугах и многом другом, вплоть до указаний расстояния до ближайшей железнодорожной 
станции. 
«Еще есть закрытая часть реестра, доступная только сотрудникам Минздрава и МРиК. Например, там 
можно посмотреть информацию о материально-технической базе санатория, – добавляет источник 
Vademecum в Минздраве. – Сложности пока возникают с частными санаториями, которые неохотно 
предоставляют в реестр сведения о себе, хотя такая обязанность была утверждена еще 10 лет назад 
приказом Минздравсоцразвития РФ №522 от 6 августа 2007 года «О ведении государственного реестра 
курортного фонда Российской Федерации». К сожалению, для частников это всего лишь 
ведомственный приказ. Поэтому сейчас идет работа над федеральным законом, который обяжет 
санатории предоставлять такую информацию о себе. Ориентировочно, документ может выйти уже 
весной 2018 года». По словам собеседника, Vademecum, сейчас МРиК совместно с Росреестром 
проводит сверку данных о количестве санаторно-курортных организаций, и в конце сентября – начале 
октября у ведомства появится более четкое понимание возможностей и потенциала индустрии. 
Пока единственный опубликованный в завершенном виде рейтинг санаториев – ТОП100 наиболее 
инвестиционно привлекательных российских здравниц – был подготовлен этой весной Ассоциацией 
оздоровительного туризма (АОТ). Как сказано в описании методологии исследования, подсчет 
интегрального рейтинга ТОП100 базировался на показателях, сгруппированных в три блока: масштаб 
бизнеса (выручка, коечная мощность, средняя выручка на гостя), эффективность бизнеса 
(производительность труда, загрузка номерного фонда, средняя выручка на врачебную ставку и так 
далее) и инвестиционный потенциал (рентабельность EBIT, динамика выручки в 2015 году к 2014 
году, отношение динамики долга к выручке от продаж). Финальный рейтинг был составлен на основе 
финансовых и специализированных отраслевых показателей, предоставленных АОТ самими 
санаторно-курортными организациями. Всего были получены сведения от 324 операторов. 
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Информация верифицировалась с помощью данных Федеральной службы государственной 
статистики и Федеральной налоговой службы, а также сведений из базы «СПАРК-Интерфакс». 
По словам председателя АОТ Елены Трубниковой, ассоциация уже сейчас работает над второй волной 
рейтинга и дальше планирует составлять его ежегодно. «Ресурс уже вызвал интерес у инвесторов – в 
Ассоциацию оздоровительного туризма поступают запросы и предложения о финансировании 
проектов, направленных на строительство, реконструкцию или поставку оборудования для развития 
инфраструктуры санаториев, спа- и велнес- объектов. Пока инвесторы осторожно ограничиваются 
суммой до 60 млн рублей. Но, как мы видим, рынок капитала отреагировал быстрее рынка санаторно-
курортных услуг: здравницы оказались не готовы к тому, чтобы упаковывать свои проекты и делать 
их привлекательными для инвесторов», – говорит Трубникова. По ее словам, сейчас АОТ разработала 
для санаториев интерактивный проект, который стартует 5 октября и, по идее, поможет компаниям 
понять свои конкурентные преимущества и начать говорить с инвесторами на одном языке.  

16.09.2017. 2-4 ноября в Ялте – выставка «Здоровье. Крым» (КрымPRESS) 
<…> В рамках выставки «Здоровье. Крым» пройдет Конференция 
ЛПУ c участием представителей Министерства здравоохранения 
Республики Крым, Ассоциации оздоровительного туризма, 
Ассоциации стоматологов Республики Крым и других 
общественных организаций. Темы для обсуждения: 
государственная программа «Развитие здравоохранение 
Республики Крым на 2018-2020 г.г.»; финансирование ЛПУ 

(перспективы/нововведения); нововведения в контрактной системе; развитие профилактики 
неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения; проблемы и перспективы развития 
лечебно-оздоровительного туризма; обращение медицинских изделий; организация труда 
(профстандарты, аккредитация). В конференции примут участие главные врачи и главные медсестры 
государственных и частных клиник, руководители лечебно-оздоровительных комплексов. <…> 
Выставка «Здоровье. Крым» проходит при поддержке: Министерства здравоохранения Республики 
Крым; Министерства промышленной политики Республики Крым. Подробнее 

27.09.2017. Не прошло и три года: в Евпатории наконец взялись за разваленную грязелечебницу 
(Оксана Мурзина, РИА «Новый день») 
Евпаторийские власти начали искать подрядчика, который займется проектом реконструкции 
грязелечебницы «Мойнаки». 
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок появилась информация о 
контракте стоимостью 29 миллионов 300 тысяч рублей по выполнению проектно-изыскательских 
работ. 
Исполнитель должен подготовить «проектное решение по формированию инновационного центра 
водогрязелечения «Мойнаки» на базе современных естественных оздоровительных технологий в 
составе курортного комплекса Евпатории». 
Кроме того, должен быть сохранен и модернизирован 
основной лечебный комплекс учреждения на 1500 
посещений в сутки. 
Прием заявок завершится 16 октября. Проект должен 
быть готов до 30 июня 2018 года. А сама реставрация 
затянется еще минимум на 2 года. 
Напомним, что восстановление курорта на грязевом 
озере Мойнаки запланировано в проекте создания 
рекреационно-оздоровительного кластера в рамках 

http://crimeapress.info/2-4-noyabrya-v-yalte-vyistavka-zdorove-kryim/
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Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая 
стоимость 14 миллиардов 500 миллионов рублей. Первые деньги должны были поступить еще в 2015 
году. Однако идут до сих пор: местные власти не могут предоставить федеральному центру готовую 
проектную документацию. 
Между тем, Мойнакское озеро обладает уникальными целебными свойствами, которые могли бы 
привлечь дополнительный поток туристов, а, следовательно, и денег в крымский бюджет. 
«Евпатория не случайно была выбрана в советское время в качестве основного детского курорта для 
лечения патологии опорно-двигательного аппарата и нервной системы: такое сочетание качества 
пляжной линии, доступности грязелечебного фактора, мягкого приморского климата сложно найти 
где-то еще», – рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ) 
Михаил Данилов. 
Эксперт считает, что местным властям надо быть активнее в вопросах инвестирования в санаторно-
курортную сферу и грязелечение. Только в этом случае Крым может стать одним из крупнейших 
центров оздоровительного туризма. Читать на сайте  

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 
02.09.2017. Инвестиции в санаторно-курортный комплекс Кубани (prohotel.ru) 

Курортно-санаторный 
комплекс Кубани развивается 
достаточно быстрыми 
темпами. Объемы денежных 
вложений увеличиваются с 
каждым годом. Общий размер 
инвестиционного портфеля в 
этой области составил в 2017 
году свыше 28 млрд рублей. 
По оценкам специалистов, в 
ближайшем будущем размер 
вливаний в отрасль по 
договорам о сотрудничестве 
может составить до 10 млрд 
рублей. Еще более 

внушительная сумма направлена, по сообщению Министерства курорта Краснодарского края, в 
развитие санаторно-курортного комплекса с начала 2011 года. Объем общих инвестиций за указанный 
период приближается к 183 млрд рублей. 
В феврале в г. Сочи состоялся очередной ежегодный инвестиционный Форум. Его участниками стали 
почти 4 тысячи человек. В рамках Форума было проведено 27 мероприятий. Особое внимание было 
уделено «Новым проектам для роста». Минкурорта Кубани активно участвовало на мероприятии. По 
итогам Форума заключено около 10 договоров на реализацию строительных и реставрационных 
проектов в саноторно-курортной области региона с привлечением инвестиций. Общий объем 
инвестиций по соглашениям составил почти 1,3 млрд рублей. 
В данный момент ведутся работы по возведению туристического комплекса «Абрау-Утриш». Проект 
реализуется сразу в 2 городах Краснодарского края — Анапе и Новороссийске. Благодаря появлению 
нового рекреационного кластера туристы в скором времени смогут воспользоваться услугами 
новейших Спа-комплексов, здравниц, отелей и гостиниц. На данный момент возведение комплекса 
идет в соответствии с поставленными планами. Первый этап строительства уже завершен. Об этом на 
совещании Ростуризма заявил Министр туризма Краснодарского края Евгений Кудель. 

https://newdaynews.ru/crimea/615887.html
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Планируется провести работы по благоустройству популярных пляжей региона. Реконструированы 
будут такие излюбленные туристами места отдыха, как пляжи «Суджукская коса», «Мысхако», 
«Алексино». Часть инвестиций планируется направить на развитие инфраструктуры в этих регионах. 
В частности, запланировано возведение таких объектов санаторно-курортного назначения, как 
санатории, базы отдыха, предприятия по организации общественного питания, торговые и 
развлекательные комплексы. Например, до конца 2018 года в регионе будет завершено строительство 
и сдано в эксплуатацию около 6 современных спортивно-оздоровительных объектов и 25 предприятий 
торговли. Читать на сайте 

08.09.2017. Кондратьев: к концу 2017 года Кубань примет не менее 16 млн отдыхающих (РИА 
Новости) 
Несмотря на холодное начало лета и открытие Турции для российских туристов, курорты 
Краснодарского края с июня по август посетило почти 10 миллионов отдыхающих. Об итогах летнего 
сезона, самых популярных курортах Кубани и возможностях отдыха в регионе в межсезонье в 
интервью РИА Новости рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев: 

– Вениамин Иванович, лето и 
основной период отпусков 
закончились. Можно ли подвести 
предварительные итоги работы 
курортной отрасли края? 
– Стоит отметить, что спрос на отдых 
на Кубани действительно растет. 
Только в течение летнего сезона в 
этом году наше Азово-Черноморское 
побережье посетили почти 10 
миллионов туристов. 
Всего же с начала 2017 года край уже 
принял более 12,6 миллиона 
отдыхающих. И это, несмотря на 
открывшуюся Турцию, холодный 

май, июнь и то, что температура воды порой не превышала 15-17 градусов тепла. Мы возлагаем также 
большие надежды на "бархатный" и на горнолыжный сезоны. 
– Какие курорты пользовались наибольшей популярностью у отдыхающих этим летом? 
– Из года в год туристы отдают предпочтение курортам федерального значения – Сочи, Геленджику, 
Анапе. Среди курортов Азовского побережья наибольшей популярностью пользуются Ейский и 
Темрюкский районы. 
Также стоит сказать и про Горячий Ключ. Несмотря на то, что здесь нет моря, услуги 
бальнеологического курорта пользуются спросом. Турпоток вырос почти на 40% по сравнению с 
прошлым годом. Это ощутимый результат, который говорит о том, что туризм в крае выходит на 
принципиально новый уровень. Открываются новые базы отдыха, организуется отдых по программе 
"Тур выходного дня". Такие меры привлекают дополнительных туристов, в том числе, и из других 
регионов страны. 
По этому же пути пошел и горный Апшеронский район. Летом многие отдыхающие выбрали такой 
вид отдыха как размещение в палатках и автокемпингах. А в крае в течение летнего курортного сезона 
было организовано и доступно более 90 таких мест отдыха. 
– Что вы можете сказать о качестве предоставляемых услуг на побережье? 

http://prohotel.ru/news-220807/0/
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– Надо признать, что курорты Черноморского побережья с каждым годом становятся лучше и удобнее 
для туристов. Мы развиваемся. Почти 98% всех гостиниц и санаториев края уже получили "звезды", и 
это лучший показатель в России. На этом моменте хочу остановиться отдельно. По моему поручению, 
министерством курортов были разработаны рекомендации по предоставлению услуг по системе "все 
включено" и "ультра все включено". До этого нигде в мире не было подобных критериев, хотя сегодня 
на Кубани такие системы применяют 30 средств размещения, расположенные в Анапе, Геленджике, 
Сочи и Туапсинском районе. 
Обязательную классификацию прошли более 5,5 тысяч средств размещения. И что отрадно – наш 
регион – бесспорный лидер в стране по этому направлению. 
Я не раз говорил и повторюсь, что для нас в приоритете качество предоставляемого отдыха и здоровье 
наших гостей. Помимо классификации средств размещения, я также поручал проинспектировать 
муниципальные пляжи Азово-Черноморского побережья и большинство ведомственных. Особое 
внимание уделялось вопросам безопасности на воде, благоустройству территорий и соблюдению 
санитарных норм. 
– Как обстоят дела с туристами в межсезонье? Насколько привлекателен край в это время? 
– Кубань становится круглогодичным 
курортом. Сегодня практически все 
крупные отели региона стараются 
предлагать услуги оздоровительного 
туризма, комплексные туры, значительно 
снижают цены в межсезонье. 
Стоит отметить, что в течение последних 
трех лет стабильно растет число туристов, 
приезжающих отдыхать в край в "низкий 
сезон". Только в прошлом году в этот 
период регион принял 2,6 миллиона 
отдыхающих. 
Если приводить конкретные примеры, то 
у нас будут работать свыше 170 
экскурсионных и туристических маршрутов, которые проложены по территориям 26 районов края. 
Наибольшее их количество – в Анапе, Геленджике, Сочи, Крымском и Темрюкском районах. Также 
для посещения в межсезонье будут открыты около 460 объектов турпоказа, среди них как уже 
полюбившиеся памятники истории, культуры, монументального искусства, так и объекты 
агротуризма, расположенные практически в каждом районе края. 
Так что, уверен, что в этом году Краснодарский край сохранит уровень турпотока и к концу года 
примет не менее 16 миллионов отдыхающих, для этого есть все основания. Читать на сайте 

08.09.2017. Стали известны первые детали курортного сбора в Крыму (Андрей Павловский, 
Комсомольская правда) 
В Крыму полным ходом идет разработка регионального закона о курортном сборе, который установит 
размер налога и механизм его взимания. Готовит нормативный правовой акт Совет министров РК под 
личным контролем главы республики Сергея Аксенова. Принять документ планируют в конце 
сентября. <…>  
Пока что даже рабочий вариант регионального закона о курортном сборе в Крыму не был предан 
огласке. Впрочем, «Комсомолка» выяснила, что авторы закона намерены установить минимальную 
величину налога и на первых порах «обкатать» систему сбора лишь в нескольких регионах 
республики. 

https://ria.ru/interview/20170908/1502096210.html
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Как рассказал "Комсомольской правде" - Крым" председатель комитета Госсовета РК по санаторно-
курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, по всей видимости, в 2018 году курортный сбор 

будут взимать лишь в отдельных 
муниципалитетах республики. 
- Скорее всего, будет выбрана пара регионов с 
минимальнейшими суммами для того, чтобы 
отработать сам процесс взимания. Думаю, это 
будет в районе 10-15 рублей с человека, - 
отметил парламентарий. 
Помимо того, что от налога будут освобождены 
все крымчане, в республике намерены 
значительно расширить федеральный перечень 
льготников, которым не нужно будет платить 
сбор. 
При этом, по его словам, власти рассматривают 

вариант, при котором в одном из регионов республики налог будут собирать за каждые сутки 
пребывания в гостинице, а в другом – разово, вне зависимости от количества дней проживания. Как 
известно, сам Сергей Аксенов выступает за последний вариант, чтобы облегчить администрирование 
налога. 
Алексей Черняк подчеркнул, что изначальное стремление заработать на курортном сборе по 
максимуму – до 16 миллиардов рублей за четыре года – должно уйти на второй план. Перед властями 
республики сейчас стоит задача - опробовать сам механизм курортного сбора. 
- Именно поэтому инициатива и называется «экспериментом». Мы должны в первую очередь узнать, 
готовы ли люди к этому налогу, все тщательно проработать и протестировать – сделать 
соответствующие выводы, а уже после думать о прибыли, - заключил парламентарий. 
Остается дождаться конца сентября, когда гости полуострова и крымчане будут подробнее 
ознакомлены с республиканским законом, который и поставит все точки над i в вопросе курортного 
сбора. Читать полностью 

11.09.2017. Здоровый туризм: "И тебя вылечат" (Виктория Британская, babr24.com) 
За окнами осень – пора золотых красок, листопада и легкой хандры. 
Серые будни немного угнетают и заставляют 
скучать по прошедшему отпуску. Скоро прохожие 
закутаются в уютные шарфы по самый нос, будут 
еще быстрее бежать по своим делам. А вечером, 
возвращаясь домой, погрязнут в мечтах об отдыхе, 
горячей кружке вкусного чая или крепком кофе. 
Золотая пора сменится шмыгающими носами, 
запахами лекарств от простуды и цитрусовыми 
ароматами. Ведь мало кто из нас серьезно 
задумывается над укреплением иммунитета, пока не 
заболеет. 
Отдохнуть и поправить здоровье можно в санаториях. Единственный минус – путевки надо 
бронировать заранее. Мы подготовили для вас небольшой список самых популярных 
оздоровительных профилакториев в Иркутской области. Читать обзор полностью 

https://www.crimea.kp.ru/daily/26728/3755402/
http://babr24.com/irk/?IDE=164883


    25 
 

 

21.09.2017. Особенности национального санкура (Татьяна Фрейденссон, Ольга Герасимова, 
Vademecum) 
В июне 1949 года Мао Цзэдун отправил на лечение в СССР свою жену Цзян Цин. В Москве ей, 
страдающей от физического истощения и хронического тонзиллита, удалили обе небные миндалины 
и отправили на восстановление в санаторий «Барвиха». Мао всегда высоко ценил советскую 
медицину, но особенно его поражала общедоступность лечебно-профилактических учреждений для 
всех слоев населения и широкий перечень заболеваний, с которыми там работали. Китайцы решили 
использовать этот опыт, обогатив его, конечно, собственной национальной спецификой. 
Когда Мао Цзэдун возглавил КНР в 1949 году, число больниц и лечебно-профилактических 
учреждений стало неуклонно расти. К 1957 году в КНР было уже более 900 санаториев. Они открылись 
в Циндао, Даляне, Ханчжоу и других красивейших курортных местах Поднебесной, - и рабочие могли 
ездить туда по бесплатным путевкам или лечиться на льготных условиях, как в Советском Союзе. 
Правда, точно так же, как в СССР, попасть в некоторые санатории было под силу лишь высшей 
партийной элите. 
Например, в 1950 году медицинский центр Бадагуань (Циндао) сделали санаторием для 
высокопоставленных лиц. Там лечились Мао и его ближайшее окружение - Чжоу Эньлай, Чжу Дэ, Дэн 
Сяопин, Линь Бяо.  
Для простых трудящихся путевки туда стали доступны лишь к началу 80-х годов. Тогда же курорт 
разрешили посещать иностранным туристам. 
Советский Союз оказал Китаю неоценимую помощь в подготовке квалифицированного медицинского 
персонала: огромное количество китайских студентов, преподавателей медицинских вузов и врачей 
получали образование в СССР. Кроме того, большая часть советской литературы по медицине была 
переведена на китайский язык и распространена по всей Поднебесной.  
Китай успешно перенял у СССР и опыт ночных санаториев-профилакториев. В 1957 году их 
количество превысило три сотни. Служащие, колхозники и рабочие смогли лечиться или проходить 
профилактику профессиональных заболеваний прямо на своем заводе или фабрике (включая диету) 
без отрыва от производства. Читать далее 

26.09.2017. Ксения Власова: "Нужно как можно раньше начинать задумываться о своем 
здоровье" (Светлана Решетихина, Волга Ньюс) 

 На самом берегу Волги, в живописной лесной зоне 
расположился санаторий "Можайский". О том, какие 
услуги он оказывает и почему некоторые отдыхающие 
на протяжении многих лет предпочитают проводить 
свой отпуск именно здесь, рассказала руководитель 
учреждения Ксения Власова. 
- С какими заболеваниями люди приезжают в 
"Можайский"? Насколько мне известно, в лечении вы 
используете, в том числе, собственную минеральную 
воду? 

- Это действительно так. Минеральная вода добывается из скважины, расположенной на территории 
санатория, с глубины 144 м. По своему химическому составу она не уступает водам мировых курортов 
и весьма эффективна в комплексной терапии при лечении болезни почек, гастроэнтерологических 
заболеваний. Также она помогает снижать уровень сахара в крови, что позволяет нам принимать 
больных с некоторыми формами диабета. Приезжают к нам и пациенты с другими заболеваниями. 
Например, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это люди, уже прошедшие амбулаторное 
лечение и нуждающиеся в дальнейшем поддержании состояния. 

https://vademec.ru/article/osobennosti_natsionalnogo_sankura/
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- "Можайский" широко известен своими высококвалифицированными врачами… 
- Среди наших врачей гастроэнтеролог высшей категории Тамара Николаевна Фильберт, хорошо 
известная в Самаре и за ее пределами. Многие пациенты приезжают именно к ней. Также у нас 
работает врач высшей категории Галина Николаевна Житина, которая имеет сертификат китайской 
медицины и среди прочих методов применяет рефлексотерапию в лечении неврологических болезней. 
Еще у нас очень хорошие гинекологи-эндокринологи, которые лечат, в том числе, 
эндокринологическое бесплодие. 
- Почему отдыхающие выбирают санаторий "Можайский"? 
- Помимо квалифицированных врачей у нас еще есть климатолечение — обширная территория с 
вековыми дубами, особенности местного климата, рядом Волга, поют птицы, прыгают белочки… 
Когда вы попадаете в такое тихое место, уже само это настраивает на здоровье. Мы гордимся тем, что 
у нас есть отдыхающие, которые приезжают к нам каждый год на протяжении многих лет. Помимо 
современной лечебной базы и природных особенностей их привлекает хорошее обслуживание, 
отношение к отдыхающим. Здесь работает стабильный коллектив, который не позволяет себе каких-
то шероховатостей в отношении гостей. Кроме того, у нас не очень большой номерной фонд — 
санаторий может принять максимум 140 человек, и это позволяет говорить о персональном сервисе. У 
нас нет огромного количества отдыхающих, и за счет этого сотрудники санатория знают каждого 
нашего гостя и имеют возможность уделить ему столько внимания, сколько необходимо. Для многих 
отдыхающих очень важна такая камерная атмосфера с теплым, душевным подходом. Кроме того, здесь 
вы не увидите очередей — в "Можайском" очень хорошо работает система распределения пациентов, 
что тоже нравится гостям. 
- Вы предлагаете какие-то профилактические программы? 
- Конечно, их достаточно много. Весьма востребована, например, программа "Релакс", которая может 
быть рассчитана на любое количество дней. За пять дней можно получить достаточное количество 
процедур, чтобы отключиться от того безумного ритма жизни, который существует в пяти километрах 
от санатория, восстановить нервную систему и эмоциональный фон. Жизнь современного человека 
полна стрессов, поэтому такие короткие передышки нам всем необходимы, начиная лет с 25-30. 
Вообще я считаю, что нужно как можно раньше начинать задумываться о своем здоровье, не забывать 
о профилактике и хотя бы раз в полгода посещать санаторий. Родителям возможно будет интересна 
программа "Оздорови ребенка". Она направлена на улучшение самочувствия детей. Например, можно 
воспользоваться осенними каникулами, провести комплекс общеукрепляющих процедур и таким 
образом подготовить ребенка к зиме. Читать далее 

28.09.2017. Рога марала, грязи и места силы: почему иностранцы едут лечиться в Россию 
(Анастасия Мельникова, МИА "Россия сегодня") 

В России, где пока еще немало проблем с медицинским 
обслуживанием граждан, взялись развивать 
медицинский туризм — приглашать лечиться 
иностранцев. По данным Минздрава, сейчас две трети 
медицинских туристов составляют граждане бывшего 
СССР, а треть — европейцы. 
Многие российские курорты в ближайшие месяцы 
начнут обслуживать не просто отдыхающих, а тех, кто 
приехал поправить здоровье. 

Медицинский туризм в России может быть привлекательным, несмотря на очевидные сомнения: мы 
же постоянно слышим, как нашим тяжелобольным, особенно тем, кто страдает онкологическими 
заболеваниями, нужна медицинская помощь за рубежом, например, в Германии, Израиле и США. 

http://volga.news/article/451599.html
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Так что же такого может Россия предложить иностранным туристам, чего нет за рубежом? 
У нас в России имеются современные технологии, есть хорошие клиники, которые необходимо 
достойно представить на международном рынке, — считает президент Ассоциации медицинского 
туризма Игорь Платонов. Например, небольшой Израиль, который в четыре раза меньше, чем 
Ленинградская область, сумел себя позиционировать как флагман мирового медицинского туризма. К 
примеру, в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года открывается уникальный Центр протонной терапии. 
Таких центров в мире всего пятьдесят семь, а в России он единственный. И при том же качестве 
предоставляемых услуг стоимость лечения примерно в два-три раза меньше, чем в Северной Америке, 
Европе и Азии. 
"У России есть сейчас преимущество по сравнению с другими странами в сфере медицинского туризма 
— это стоимость на оказание высокотехнологичной помощи, — рассказывает Ольга Кудряшова, 
менеджер по маркетингу и продвижению компании Russian Medical Tourism. — По нашим 
наблюдениям, у иностранцев есть больше предпочтений в области стоматологии и офтальмологии, но 
в целом запросы по въездному и внутреннему медицинскому туризму примерно одинаковые". 
Для россиян внутренний медицинский туризм имеет много преимуществ: нет языкового барьера, не 
нужно далеко лететь, оформлять визы, опять же оплата в рублях. Причем для многих категорий 
граждан ряд медицинских услуг может быть получен по полису ОМС. Иностранцам же пока сложнее 
получить платные медицинские услуги в России хотя бы потому, что у нас до сих пор нет такого 
понятия, как медицинские визы. Читать далее 

28.09.2017. Сокровище Кавказа: есть ли шанс сохранить уникальную минеральную воду 
"Ессентуки" (ТАСС) 
Минеральная вода "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" известна своими лечебными и 
общеоздоровительными свойствами. Она помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в 
том числе гастрита и язвы, оказывает положительное влияние на организм в целом. Однако в 
настоящее время "Ессентуки", по мнению опрошенных ТАСС экспертов, находятся если не под 
угрозой исчезновения, то близки к утрате своих полезных свойств. 
Основной причиной этого, по мнению экспертов, является то, что объем добычи воды из скважин 
Ессентукского месторождения постоянно увеличивается, в итоге в одних скважинах концентрация 
минеральных веществ повышается, в других, напротив, падает. 

Кроме того, по данным Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, ежегодно растет не только объем 
добычи минеральной воды, но и объем продаж, 
который порой превышает объемы производства. 
На десятки литров больше 
Ессентукское месторождение минеральных вод - это 
семь гидродинамически связанных между собой 
участков: Центральный, Средне-Ессентукский, 
Новоблагодарненский, Бугунтинский, Западно-
Быкогорский, Горный и Быкогорский. Расположены 
они рядом с такими курортными городами 

федерального значения как Ессентуки и Железноводск, сопоставимыми по своей известности в 
чешскими Карловыми Варами и немецким Баден-Баденом. За 2016 год регион Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ) посетили почти 1,4 млн туристов. 
Интенсивная добыча минеральной воды на большинстве месторождений КМВ началась в 1950-1960-
е годы, и каждое десятилетие объемы добычи возрастали. До 2004 года только на одном из семи 
участков Ессентукского месторождения - Западно-Быкогорском - разливалось ежедневно не более 68 

https://ria.ru/analytics/20170928/1505698144.html
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тыс. литров "Ессентуков №4". В 2010 году этот показатель достиг 120 тыс. литров. На 
Новоблагодарном участке, где до 2004 года добывалось 90 тыс. литров, с 2010 и по сегодняшний день 
145 тыс. литров. 
"Увеличение запасов не коснулось лишь Центрального участка, скважины которого используются 
только в питьевых бюветах для обслуживания санаторно-курортных учреждений", - отметила эксперт 
госкомиссии по запасам полезных ископаемых Наталья Петрова. 
Некоторые эксперты считают такое повышение объемов разливаемой ежедневно минеральной воды 
причиной изменения эталонного состава "Ессентуков". В частности, как рассказала ТАСС Петрова, 
именно из-за роста водоотбора возросло содержание минеральных веществ в одном литре "Ессентуков 
№4", разливаемых на Западно-Быкогорском участке, и отмечено падение минерализации на 
Новоблагодарном участке в скважине №46 в случае с "Ессентуками №17". 
"Для сохранения статуса Ессентуков как питьевого и бальнеологического курорта федерального 
значения можно согласиться с мнением экспертов в области гидрогеологии, которые считают 
необходимым пересмотреть разрешенные объемы добычи - сократить объемы добычи до минимально 
возможных в целях восстановления кондиций минеральных вод или вернуться к уровням добычи 
минеральных вод Ессентукского месторождения, утвержденным уполномоченным органом в 1988 
году, так как именно при данных условиях сохранялось стабильное качество вод месторождения", - 
сообщили ТАСС в пресс-службе Минкавказа России. Читать далее 
 
 

http://tass.ru/obschestvo/4599021
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