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предусмотреть меры стимулирования работников, занимающихся физкультурой и 
спортом, и работодателей, создающих условия для занятий 
27.11.2019. В Краснодарском крае подвели итоги эксперимента по введению 
курортного сбора 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
01.11.2019. Международный опыт профилактики эмоционального выгорания 
сотрудников 
08.11.2019. Состоялась церемония вручения премии в области управления - «ТОП-
1000 российских менеджеров», организованная Ассоциация Менеджеров и 
Коммерсантъ. 
08.11.2019. 8 ноября на заседании Комитета по корпоративной социальной 
ответственности Ассоциация Менеджеров представители экспертного сообщества 
обсудили реакцию бизнеса на чрезвычайные ситуации.  
11.11.2019.  8 ноября 2019 года в рамках SWIC- Spa and Wellness International 
Congress состоялась Торжественная Церемония Награждения Победителей 
Международной Премии PERFECT SPA.  
20.11.2019. Российские санатории получили престижные сертификаты EUROPESPA. 
25.11.2019. Что дешевле для работодателя - инвестировать в оздоровление или 
оплачивать больничные? 
25.11.2019 РСТ призвал увеличить загрузку российских санаториев на 50% за счет 
межсезонья 



  

26.11.2019. Детские здравницы Евпатории передадут в ведение Минздрава в феврале 
2020 года 
27.11.2019. Власти Крыма предложили освободить от уплаты налогов на имущество 
и земельные участки санатории и детские здравницы на полуострове. Вопрос  
28.11.2019.  «Корпоративный спорт» примут в базовый закон 
28.11.2019. Правительство РФ выделило 339,1 млн рублей на комплексную 
реконструкцию Санаторий имени Г. К. Орджоникидзе, Кисловодск. 

  

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
05.11.2019. Председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного 
здоровья Елена Трубникова и медицинский директор Михаил Данилов выступили на 
SWIC- Spa and Wellness International Congress в Баку. 
08.11.2019 Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и 
корпоративного здоровья Михаил Данилов заряжается энергетикой ЗОЖ на SN Pro 
Expo - международный фестиваль спорта и здорового образа жизни 

15.11.2019 Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья 

выступила с предложениями по развитию лечебно-оздоровительного туризма на 

государственном уровне 
18.11.2019 Елена Трубникова, Председатель Ассоциации оздоровительного туризма 
и корпоративного здоровья и Руслан Гулиев, Председатель Ассоциации поддержки 
медицинского и термального туризма Азербайджана провели встречу в 
Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской 
Республики. 
21.11.2019 Вебинар Александры Улич, директора клиники «Кивач» - «Жалоба как 
подарок или как технология Кайдзен способствует развитию первоклассного сервиса 
в оздоровительном учреждении» 
22.11.2019. По приглашению Представительства Азербайджана делегация 
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья посетила X 
Российско-Азербайджанский Межрегиональный форум.  
 

 

 

 



  

МЕРОПРИЯТИЯ  
 

26.11.2019. Приглашаем 10-11 декабря на II Happy Work Forum «Благополучие и 
вовлеченность персонала»  
29.11.2019 Приглашаем 13 декабря на финал XII конкурса корпоративных проектов 
PEOPLE INVESTOR: компании, инвестирующие в людей. 
 
ГЛАВНОЕ  

 
05.11.2019 Минфин России предложил ввести налоговый вычет за фитнес-услуги 
 
В России могут ввести налоговый вычет 13% на приобретение абонементов в фитнес-клубы. 
Отмечается, что максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысячи 
рублей, что является налоговым вычетом с суммы 120 тысяч рублей в год. Законопроект 
находится на рассмотрении и может быть принят летом 2020 года. Ожидается, что подобная 
мера будет стимулировать россиян заниматься спортом. 
Подробнее  
 
08.11.2019. Лишь 12% россиян ведут здоровый образ жизни (по данным Росстат) 
 
Рейтинг составлялся с учетом соблюдения пяти условий ЗОЖ: 
• Отсутствие курения 
• Потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400г 
• Адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут 
интенсивной физической нагрузки в неделю) 
• Нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки) 
• Употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г  
для женщин 
 
Наиболее высокая доля людей, ведущих ЗОЖ, зафиксирована в Ингушетии, Крыму и 
Адыгее. Самые низкие показатели зафиксированы в Дальневосточном регионе, что 
обусловлено суровым климатом и низким уровнем жизни: 
• Чукотский автономный округ – 0,4% 
• Хабаровский край – 2,2% 
• Забайкальский край — 3,3%. 
Статистика по городам-миллионам весьма печальна - в Москве и Санкт-Петербурге 
здоровый образ жизни ведут 8,8% и 6,8% граждан соответственно. Опрос проводился среди 
60 тыс. домохозяйств по всей стране, респондентами стали более 131 тыс. человек — 56% 
женщин и 44% мужчин. 
Подробнее  

https://www.kommersant.ru/doc/4148656
https://www.rbc.ru/society/08/11/2019/5dc41d349a7947456b9d9bca


  

 
22.11.2019. Курорты Краснодарского края будут оцифрованы 
 
На SIFT, Международный Туристский форум в Сочи 21 ноября большое внимание уделили 
перспективам развития курортов Кубани. Регион заинтересован в росте туристического 
потока. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края подчеркнул необходимость 
комплексных решений для повышения качества сервиса и модернизации туристической 
инфраструктуры. 
 
Первым шагом к успешному развитию станет создание единого портала 
достопримечательностей, объектов размещения и туристических маршрутов региона. 
Планируется, что любой пользователь сможет найти интересующую информацию о 
культурных объектах, гостиницах и даже температуре морской воды. 
Подробнее  
 
25.11.2019. Правительство России утвердило антитабачную концепцию до 2035 года.  

Согласно документу, введены меры по ограничению курения вейпов и электронных сигарет. 
Предполагается, что реализация концепции снизит распространенность потребления табака 
в России до 21% взрослыми и 1% детьми. 

Необходимость регулирования никотинсодержащей продукции связана с ростом 
потребления электронных средств доставки никотина и электронных средств нагревания 
табака во всем мире, прежде всего, среди молодежи - уточнили в Министерстве 
здравоохранения. 
Подробнее  
 
26.11.2019. Президент России, Владимир Путин до 01 октября 2020 года поручил 
предусмотреть меры стимулирования работников, занимающихся физкультурой и 
спортом, и работодателей, создающих условия для занятий. 
 
Среди ключевых задач: 
• Создание единого методического информресурса в области физкультуры, спорта и 
спортивной медицины, 
• Разработка комплекса мер по совершенствованию организации и проведения спортивных 
соревнований в России. 
• Создание школьных и студенческих спортклубов до 2024 года 
Подробнее  
 
 
 

https://www.kuban.kp.ru/online/news/3680075
https://ria.ru/20191122/1561470456.html
https://rg.ru/2019/11/25/putin-poruchil-stimulirovat-rabotnikov-fizkulturnikov.html?fbclid=IwAR1LRBvfLULmOBbAlOgOb0o4sNXn_ZEwc1oWkEEY66QP9Tpw_TTlIx-2MHs


  

27.11.2019. В Краснодарском крае подвели итоги эксперимента по введению 
курортного сбора 
 
Курортный сбор в качестве эксперимента ввели полтора года назад в 8 городах 
Краснодарского края. Сегодня можно с уверенностью сказать, что эксперимент оказался 
успешным. На средства, полученные за счет курортного сбора, администрация Сочи 
отремонтировала целый ряд объектов, на очереди реконструкции - парк Ривьера. В 
Геленджике благоустроен центр города и появился еще один сквер для прогулок. 
Со следующего года в Краснодарском крае еще 4 города на побережье введут курортный 
сбор. 
Подробнее  
 
22.11.2019. Минздрав предлагает проверять здоровье работников с помощью 
телемедицины 
С данной инициативой Минздрав России выступил в законопроекте, предполагающим 
заменить очные медицинские осмотры на дистанционные у работников вредных и опасных 
производств, транспортной отрасли и лечебно-профилактических учреждений. По мнению 
экспертов, переход на удаленный мониторинг занятых в этих сферах позволит 
работодателям экономить средства и получать более точные данные о здоровье работников. 
 
Дистанционный контроль предполагает комплекс медицинских обследований с 
применением телемедицинских технологий и медизделий, позволяющих удаленно судить о 
состоянии здоровья работника. Также предполагается ввести дистанционный способ 
профилактики производственного травматизма. 
 
Закон о телемедицине в России появился в 2017 году. «Однако пока в рамках 
государственной системы здравоохранения можно увидеть только отдельные примеры ее 
использования. Остается неурегулированным вопрос об ответственности врача за пациента 
при таких консультациях, и многие специалисты опасаются их проводить», - отметил 
завкафедры информационных и интернет-технологий Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, 
Георгий Лебедев. 
 
В частном секторе телемедицина развивается достаточно активно. Уже сейчас дистационно 
проходят медицинские осмотры в компаниях Rosatom Global, Алроса и Мосводосток. 
Отмечается, что экономия работодателя при внедрении практики телемедицины может 
составлять до 40% от нынешнего уровня расходов на очные медицинские осмотры. 
Подробнее  
 
 
 

https://www.1tv.ru/news/2019-11-25/376290-v_krasnodarskom_krae_podvodyat_itogi_eksperimenta_po_vvedeniyu_kurortnogo_sbora?fbclid=IwAR3SrFSqe6T_6J_wjf1mrJi6l17cSMJxdEu59k4t6FuUoSRDklF3j3oAMJ0
https://www.kommersant.ru/doc/4165671


  

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 

01.11.2019. Международный опыт профилактики эмоционального выгорания 
сотрудников 
 
Согласно исследованию Kronos, профессиональному выгоранию ежегодно подвержено 
около половины сотрудников крупных компаний. Основными причинами этого является 
дисбаланс между теми силами, которые затрачивает работник, и уровнем получаемой 
компенсации, а также нагрузки. Всемирная организация здравоохранения весной 2019 года 
признала эмоциональное выгорание болезнью. 
 
По результатам опроса Hays - 79% россиян испытывали синдром профессионального 
выгорания или наблюдали его у знакомых. В других странах показатели не такие высокие: в 
Бельгии, Италии и Испании этому состоянию в равной степени подвержено 50% 
сотрудников, в наименьшей степени эта проблема знакома французам (44%). Стоит 
ожидать, что в крупных компаниях профилактика выгорания станет еще одним элементом 
корпоративной заботы о здоровье сотрудников. 
 
Как борются с профессиональным выгоранием в международных компаниях – читайте на 
нашей странице.  
 
 
08.11.2019. Состоялась церемония вручения премии в области управления - «ТОП-1000 
российских менеджеров», организованная Ассоциация Менеджеров и Коммерсантъ. 
 
Впервые в истории премии в год 20-тилетия АМР был назван «Лучший директор по 
корпоративной социальной ответственности». 
 
Им стала Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной 
ответственности и бренду компании Северсталь. Компания – один из российских лидеров в 
развитии программ корпоративного здоровья наряду с многими другими социально-
ориентированными проектами, которые она успешно реализует! Заслуженная победа! 
Поздравляем! 
 
08.11.2019. 8 ноября на заседании Комитета по корпоративной социальной 
ответственности Ассоциация Менеджеров представители экспертного сообщества 
обсудили реакцию бизнеса на чрезвычайные ситуации.  
 
На повестке дня - итоги кампании российского бизнеса по спасению сибирских лесов от 
пожаров летом 2019 года. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2149886808640960&id=1600593243570322
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2149886808640960&id=1600593243570322


  

В дискуссии приняли участие: 
 
• Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Russia 
•Дарья Белякова, руководитель отдела корпоративной социальной ответственности и 
корпоративной культуры BIOCAD 
• Виталий Богаченко, директор по корпоративным отношениям LafargeHolcim Russia 
• Инга Трофимова, сorporate Affairs, BacardiRussiaCareers 
и другие эксперты. 
 
Наталья Давыдова, директор по маркетингу Ассоциации оздоровительного туризма и 
корпоративного здоровья, по итогам обсуждения отмечает: 
 
«Сегодня сотрудники ждут от своих компаний открытой и ответственной социальной 
позиции и готовы не только ее поддерживать, но и транслировать во вне, выступая 
внутренними амбассадорами брендов. Это касается и помощи в экологических катастрофах, 
и сбора средств для больных детей, и поддержки других социально значимых проектов. 
 
Важно и то, что сегодня КСО – выходит из плоскости внешнего PR, это действительно 
мощный инструмент, благодаря которому бизнес может менять мир к лучшему и это 
становится важным условием его стабильности, развития и финансового благополучия». 
 
11.11.2019.  8 ноября 2019 года в рамках SWIC- Spa and Wellness International Congress 
состоялась Торжественная Церемония Награждения Победителей Международной 
Премии PERFECT SPA. 
 
Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного 
здоровья, вошла в жюри конкурса и отметила высокий уровень подготовки всех участников. 
Международная Премия «Perfect SPA» - одна из наиболее значимых наград в области SPA и 
оздоровления, которая подтверждает превосходное качество услуг и соответствие 
международным стандартам. 
 
🔹🔹Категория Perfect Day Spa - комплексно оцениваются работа и сервис городских и 
загородных SPA-салонов: 
Spa Riviera - Минск (Белоруссия) 
 
🔹🔹Категория Perfect Hotel/Resort Spa – комплексно оцениваются работа и сервис SPA в 
структуре гостиниц и курортов: 
Carelica SPA - Санкт-Петербург 
Green Flow Hotel - Краснодарский край 
Riviera Sunrise Resort & SPA (SPA комплекс) – Алушта 



  

 
🔹🔹Категория Perfect Medicаl Spa - комплексно оцениваются работа и сервис медицинских 
санаторно-курортных учреждений: 
Bioli Medical Wellness Resort - Коджори (Грузия) 
Gazelli House Baku - Баку (Азербайджан) 
 
Поздравляем победителей и благодарим организаторов церемонии! 
 
20.11.2019. Российские санатории получили престижные сертификаты EUROPESPA. 
 
EUROPESPA MED вручается санаторно-курортным, а также велнес-объектам, которые 
соответствуют европейским стандартам качества. Санатории оцениваются на основании 900 
критериев, включая кухню, сервисное обслуживание и медицинские процедуры. Чтобы 
стать претендентом на получение сертификата, необходимо соответствовать всем критериям 
на 80%. 
 
Сертификаты были вручены российским здравницам Белокурихи, Курорт Белокуриха, 
Санаторий "Россия", курорт Белокуриха, и Санаторий "Алтай-West". Поздравляем 
победителей! 
 
Напомним, что эти санатории также входят в число лидеров рейтинга инвестиционной 
привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» по итогам 2018 года. 
 
25.11.2019. Что дешевле для работодателя - инвестировать в оздоровление или 
оплачивать больничные? 
 
Врач в офисе, закупка слотов в оздоровительных марафонах, корпоративные спортивные 
команды, - о своих оздоровительных программах говорят представители больших и малых 
предприятий. 
 
Эксперты отмечают - без мотивирующей зарплаты «корпоративные плюшки» не сработают. 
Они не советуют устраивать коммунизм и полностью брать на себя расходы сотрудников. 
Посыл — использовать мотивацию от обратного (от выполненной цели). 
 
Подробнее 
 
25.11.2019 РСТ призвал увеличить загрузку российских санаториев на 50% за счет 
межсезонья 
Российский санаторно-курортный комплекс обслуживает в год порядка 6,4 млн человек, а 
может принимать как минимум 9 млн, если будет загружен в межсезонье. Емкость этого 

https://clck.ru/KGE2r


  

сегмента рынка – 434 тысяч мест. Такие данные привел президент Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, выступая на пленарном заседании IV Всероссийского 
конгресса туроператоров и турагентов в Сочи. 
 
Шпилько подчеркнул, что в России нужно популяризировать санаторно-курортный отдых – 
особенно среди молодежи, которая про него «вообще ничего не знает». «Только за счет 
продвижения наших курортов мы можем в течение 2-3-х лет добавить несколько миллионов 
туристов. За все прошлые годы Минздрав не выделял сколько-нибудь значимых средств на 
популяризацию курортного лечения. В 2016 году президент вменил эту функцию 
Ростуризму, и ведомство тогда начало этим заниматься», — заметил он. 
 
Президент РСТ также предложил учесть в российском бюджете отдельной строкой 
финансирование инфраструктуры курортов федерального значения – Крыма, Сочи, 
Кавминвод, Белокуриху. 
Подробнее  
 
26.11.2019. Детские здравницы Евпатории передадут в ведение Минздрава в феврале 
2020 года 
 
На реконструкцию и модернизацию выделят более 8 миллиардов рублей. «Для города это 
будет большой плюс. Это порядка 2,8 тысячи койко-мест, это 2 тысячи рабочих мест 
круглогодично» - отметил глава администрации Роман Тихончук. 
 
Передаче в федеральную собственность подлежат здравницы Санаторий Чайка Евпатория 
Санаторий "Бригантина" пгт Заозерное и «Морской» в Заозерном, а также санатории в черте 
города «Орленок», «имени Крупской», «Смена», «Здравница» и «Искра». 
Все санатории будут реконструированы и пройдут модернизацию. 
 
27.11.2019. Власти Крыма предложили освободить от уплаты налогов на имущество и 
земельные участки санатории и детские здравницы на полуострове.  
 
Вопрос обсудили на заседании Комитета по туризму, курортам и спорту. С 1 января 2020 
года расчет арендной платы за использование земельного участка и земельный налог будут 
исчисляться от кадастровой стоимости земли, что «в десятки раз выше, чем при расчете от 
нормативной цены». Отмечается, что с 2016 года кадастровая стоимость увеличилась в 
среднем в пять раз. Это влияет на цены на путевки. 
 
Профильный Комитет предложил Министерство курортов и туризма Республики Крым 
провести совместно с органами местного самоуправления муниципалитетов анализ 
динамики роста платежей по земельному налогу и арендной плате для санаторно-курортных 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/64246/


  

и гостиничных организаций на местах. 
По итогам проведенной работы Комитет рекомендует внести на рассмотрение Совета 
министров Республики Крым предложения по сохранению платежей по земельному налогу 
и арендной плате для санаторно-курортных и гостиничных учреждений Республики Крым 
на уровне 2019 года. 
 
Подробнее  
 
28.11.2019.  «Корпоративный спорт» примут в базовый закон.  
 
В соответствии с поручениями президента в базовый закон о спорте рекомендуется ввести 
понятие «корпоративный спорт». Глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи, Михаил Дегтярев отметил, что по данному направлению планируется 
активное развитие. 
 
Подробнее  
 
28.11.2019. Правительство РФ выделило 339,1 млн рублей на комплексную 
реконструкцию Санаторий имени Г. К. Орджоникидзе, Кисловодск.  
Санаторий находится в федеральной собственности, поэтому финансирование работ будет 
идти за счет федерального бюджета. Срок ввода в эксплуатацию объекта назначен на 2025 
год, общая площадь объекта превышает 23,8 тыс. кв. м. Предполагаемая предельная 
стоимость работ оценивается в 6,65 млрд рублей. 
Заказчиком работ определено госучреждение "Федеральный медицинский центр" 
Росимущества, филиалом которого является санаторий. 
Подробнее  
 
 
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
05.11.2019. Председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного 
здоровья Елена Трубникова и медицинский директор Михаил Данилов выступили на 
SWIC- Spa and Wellness International Congress в Баку. 
 
Открылось мероприятие конференцией "Бизнес со вкусом", на которой обсуждались 
финансовые показатели бизнеса в индустрии SPA и WELLNESS. 
 
Елена Трубникова в своем выступлении на конференции подчеркнула, что для развития 
отрасли SPA и WELLNESS необходимо создавать инструменты, которые позволят 

https://crimea-news.com/politics/2019/11/22/574097.html
https://www.pnp.ru/social/v-gosdume-podgotovyat-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-sportivnykh-klubakh.html?fbclid=IwAR0SBNiluN4Ho5LREnRqzoKAiadZpoUZsTDsY8FLZhkRDVDV_fKjtbDd53M
https://tass.ru/v-strane/7202485


  

оценивать инвестиционную привлекательность и экономическую эффективность бизнеса. В 
качестве примера председатель АОТ привела рейтинг "ТОП-100 российских здравниц", 
который за 5 лет стал одним из важных ориентиров, определяющих конкретные 
инвестиционные решения в санаторно-курортной отрасли. 
 
Михаил Данилов в свою очередь отметил, что клиентоориентированность является сегодня 
одним из главных факторов успеха как индустрии гостеприимства в целом, так и отдельных 
оздоровительных курортов. Ассоциация уделяет особое внимание этому направлению. Так, 
в предстоящем V Юбилейном рейтинге появятся новые номинации, определяющие 
качественные показатели клиентского сервиса здравниц. 
 
08.11.2019   Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и 
корпоративного здоровья Михаил Данилов заряжается энергетикой ЗОЖ на SN Pro 
Expo - международный фестиваль спорта и здорового образа жизни 
 
Цель мероприятия - улучшить качество жизни людей, предоставляя возможность выбора 
здоровой продукции и вовлекая в занятие спортом. Деловая программа фестиваля 
посвящена последним трендам спортивной индустрии, ключевым качествам успешного 
руководителя и продвижению правильного питания. 
 
Фестиваль насыщен полезными мастер-классами, захватывающими шоу и тренировочными 
программами, которые можно проверить на себе. По масштабам представленных мульти-
спортивных мероприятий SN PRO не имеет себе равных в России.  
 
14.11.2019. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья - 
организатор ежегодного федерального рейтинга инвестиционной привлекательности 
«ТОП-100 российских здравниц» продолжает делиться опытом лучших 
управленческих практик. 
 
21 ноября у нас в гостях Александра Улич, Генеральный директор Клиника Кивач, уверенно 
входящей в десятку лучших по эффективности бизнеса согласно рейтингу «ТОП-100 
российских здравниц». «Кивач» - лидер в области применения уникальной методики 
очищения организма на клеточном уровне. В клинике на протяжении 20 лет используются 
авторские программы лечения. Наравне с высокими медицинскими стандартами 
предоставляется обслуживание премиум-класса. 
 
Вебинар посвящен методике управления, в основе которой лежит японская философия 
Кайдзен. Методика фокусируется на непрерывном совершенствовании бизнес-процессов. 
 
Подробнее  

https://aotrf.ru/news/otkryta-registratsiya-na-vebinar-aleksandry-ulich-direktora-kliniki-kivach-zhaloba-kak-podarok-ili-k/


  

15.11.2019 Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья 

выступила с предложениями по развитию лечебно-оздоровительного туризма на 

государственном уровне 
 
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья активно развивает бренд 
оздоровительного туризма в РФ и считает важным обсуждать и принимать меры по его 
продвижению на государственном уровне. 
 
Медицинский директор Ассоциации, Михаил Данилов выступил с инициативой внести 
популяризацию лечебно-оздоровительного туризма в РФ до 2035 года. 
 
Предложение прозвучало на заседании рабочей группы по развитию туристских и 
курортных территорий Координационного совета по развитию туризма в РФ. 
 
В числе экспертов на заседании выступили: 
 
• Сергей Шпилько – член Правления Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
• Майя Ломидзе – исполнительный директор Ассоциации туроператоров 
• Алексей Волков – исполнительный директор Общенационального союза индустрии 
гостеприимства 
• Александр Разумов - президент Национальной курортной ассоциации 
• Евгений Куделя - начальник управления государственных туристических проектов и 
безопасности туризма Федерального агентства по туризму 
 
Подробнее  
 
18.11.2019. Елена Трубникова, Председатель Ассоциации оздоровительного туризма и 
корпоративного здоровья и Руслан Гулиев, Председатель Ассоциации поддержки 
медицинского и термального туризма Азербайджана провели встречу. 
 
Елена Трубникова отметила, что необходимо принять меры для повышения инвестиционной 
привлекательности и экономической эффективности направлений SPA и Wellness в 
Азербайджане. 
 
Руслан Гулиев обозначал важность развития оздоровительного туризма в регионе. 
Азербайджан обладает огромным потенциалом - в стране насчитывается более 200 
минеральных источников, курорты богаты разнообразием бальнеологических, 
климатических и лечебно-грязевых ресурсов. 

https://aotrf.ru/news/assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma-i-korporativnogo-zdorovya-vystupila-s-predlozheniyami-po-razvi/


  

 
В ходе встречи Елена Трубникова и Руслан Гулиев посетили Азербайджанский университет 
туризма и менеджмента и встретились с ректором Ильхамом Мадатовым. Гости обсудили 
возможность студенческих стажировок в российских оздоровительных туристических 
учреждениях и встретились со студентами. По итогам встречи было подписано соглашение 
о сотрудничестве. 
 
22.11.2019. По приглашению Представительства Азербайджана делегация Ассоциации 
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья посетила X Российско-
Азербайджанский Межрегиональный форум.  
 
Мероприятие прошло при организации Министерства экономического развития Российской 
Федерации совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фонд 
Росконгресс. 
 
Форум направлен на развитие деловых отношений между регионами двух стран. С 
приветственным словом выступил Министр экономического развития Российской 
Федерации Максим Станиславович Орешкин. 
 
В рамках форума состоялся круглый стол по сотрудничеству Азербайджана и России в 
сфере туризма. Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана. Фуад 
Нагиев отметил рост туристического потока – в 2019 году в Азербайджане побывало 779 
тысяч российских туристов. По ожиданиям властей, в 2020 году Азербайджан посетит 1 млн 
россиян. 
 
В своем докладе руководитель Департамента организационного обеспечения и 
коммуникаций Минэкономразвития России Михаил Брусиловский обратил внимание на 
потенциал круизного туризма в России, совместное развитие которого укрепит отношения 
всех прикаспийских государств и привлечет инвестиции в отрасль. 
 
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, Майя Ломидзе озвучила 
сдерживающие факторы развития туризма, среди которых – высокая стоимость 
авиаперелета. Так, минимальная цена 5-ти дневного тура с перелетом на новогодние туры в 
Азербайджан составляет 45 тыс рублей. В настоящее время в Азербайджан приезжают с 
экскурсионными и событийными целями. Развитию оздоровительного туризма в 
Азербайджане мешает отсутствие информации по возможностям курортов. 
 
Есть и позитивные перспективы в развитие туризма. Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым, Георгий Мурадов заявил, что движение пассажирских 
поездов через мост в Крым будет запущено в январе 2020 года. Что привлечет 



  

туристический поток не только внутри России, но и из Азербайджана. 
 
Председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена 
Трубникова отметила, что туристско-рекреационный потенциал Азербайджана располагает 
большими возможностями для развития лечебно-оздоровительного туризма в стране. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ  
 
26.11.2019. Приглашаем 10-11 декабря на II Happy Work Forum «Благополучие и 
вовлеченность персонала» 
 
Что нужно сделать компании, чтобы ее сотрудники были счастливы? Ответ на этот вопрос 
будут искать CEO, HRD и эксперты рынка на II Happy Work Forum "Благополучие и 
вовлеченность персонала", который состоится 10-11 декабря в Москве. 
 
В фокусе обсуждения вопросы: 
 
• Как культура счастья влияет на вовлеченность сотрудников? 
• Каков международный опыт внедрения проектов, повышающих благополучие персонала? 
• Как культура счастья вписывается в HR-бренд? 
• Что поможет управлять ресурсными состояниями сотрудников? 
• Какова культура счастья для разных поколений XYZ? 
Мероприятие пройдет в Корпоративном Университете ПАО «МегаФон», по адресу - 
Оружейный переулок, д. 41. 
 
Подробности и регистрация  
 
 
29.11.2019. Приглашаем 13 декабря на финал XII конкурса корпоративных проектов 
PEOPLE INVESTOR: компании, инвестирующие в людей. 
 
13 декабря 2019 года  Ассоциация менеджеров проведет XII форум People Investor 2019, 
посвященный теме "КСО 360° – новая ДНК корпоративных коммуникаций". 
 
В ходе XII форума «People investor» представители ведущих компаний представят свои 
проекты в 5 тематических секциях: 
 

• Управление человеческими ресурсами 
• Выстраивание отношений с партнерами и клиентами 
• Развитие местных сообществ 

https://aotrf.ru/news/10-11-dekabrya-sostoitsya-ii-happy-work-forum-na-kotorom-kompanii-obsudyat-blagopoluchie-personala/?fbclid=IwAR2wJaZoDmVFSGZSHxUQpx2-jZtB206GX40D9bLZPA4GjPF41CE0VGGjqNA
https://aotrf.ru/news/10-11-dekabrya-sostoitsya-ii-happy-work-forum-na-kotorom-kompanii-obsudyat-blagopoluchie-personala/?fbclid=IwAR2wJaZoDmVFSGZSHxUQpx2-jZtB206GX40D9bLZPA4GjPF41CE0VGGjqNA


  

• Экологическая эффективность 
• Здоровый образ жизни 

Место проведения:  Ленинградский проспект, 36, строение 33 
Время проведения: 11:00 - 17:00 
 
Подробнее 
Регистрация на мероприятие обязательна! 
 

https://aotrf.ru/news/priglashaet-na-final-xii-konkursa-korporativnykh-proektov-i-forum-people-investor-2019-12-dekabrya-2/
https://amrcommunity.timepad.ru/event/1121518/
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