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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
01.03.2017. Крым приступил к модернизации санаторно-курортной инфраструктуры 

(Инвестиции в туризм) 

В Республике Крым стартовала 

модернизация санаторно-курортного 

комплекса и строительство новых 

гостиниц и отелей. Об этом накануне 

рассказал глава регионального 

Министерства туризма и курортов Сергей 

Стрельбицкий. 

Ранее глава региона Сергей Аксенов 

заявлял, что многие здравницы 

полуострова нуждаются в серьезной 

модернизации. «Идут преобразования в 

санаторно-курортном комплексе 

республики. В минувшем году в Крыму 

было построено 11 новых гостиниц, а 

также в более чем двух десятках 

санаторно-курортных комплексов 

проведена полная модернизация», - заявил Стрельбицкий в эфире одной из радиостанций Крыма.  

По словам министра, крымские курорты нацелены на внедрение новых технологий, в том числе и в 

области оздоровительного и лечебного туризма. Подробнее 

02.03.2017. В 2021 году 5,85 млн россиян выберут отечественные санатории (Vademecum) 

Количество россиян, выбирающих санаторно-курортное лечение на отечественных курортах, будет 

постепенно расти и к 2021 году достигнет 5,85 млн человек. Таковы данные исследования, 

проведенного компанией BusinesStat. Этот прогноз, по данным аналитиков, оправдается, если 

продолжится модернизация крымских санаториев. 

По данным BusinesStat, в 2012–2015 годах отечественные санатории посетили от 5,40 млн человек (в 

2013 году) до 5,83 млн человек (в 2015 году).  

Существенный рост отдыхающих в российских санаториях (7,5%) аналитики отметили в 2014 году. 

Это было обусловлено сокращением реальных доходов населения в 2014-2015 годах и резким 

удорожанием зарубежных путевок из-за роста курса доллара, что привело к повышению интереса к 

услугам российских санаториев на территории Крыма, Краснодарского края, Ставропольского и 

Алтайского краев.  

В 2016 году в связи с продолжающимся падением реальных доходов населения количество 

отдыхающих в российских санаториях снизилось на 0,17 млн человек по сравнению с предыдущим 

годом. Аналогичный рост аналитики прогнозируют и в дальнейшем. 

Согласно статистике главного специалиста Минздрава России и ФМБА России по санаторно-

курортному лечению Натальи Корчажкиной, охват санаторно-курортным лечением в России должен 

вырасти к 2020 году в пять раз: с 9% до 45% населения. Специалист отметила, что необходимо 

предпринять комплексные меры по сохранению санаторно-курортной сферы и формированию 

современного подхода к организации лечения. Подробнее 

http://rusturinvest.ru/news/krym-pristupil-k-modernizacii-sanatorno-kurortnoy--3533.html
http://www.vademec.ru/news/2017/03/02/k-2021-godu-chislennost-potrebiteley-sanatorno-kurortnykh-uslug-sostavit-5-85-mln-che/
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02.03.2017. Кисловодские санатории принесли в казну более 7 миллиардов рублей (Регион online, 

Ставрополь) 

Такие цифры озвучил глава 

города-курорта на совещании. На 

Курортном Совете в мэрии 

обсудили готовность к запуску 

нового сезона. Главные врачи и 

директора санаториев заверили, 

что все идет по плану.  

Глава города Александр 

Курбатов отметил, что в 

прошлом году доход от 

деятельности здравниц составил 

более 7 миллиардов рублей. В 

общем курорт принял около 300 

тысяч туристов.  

По сравнению с 2015 годом, поступления в бюджет от этой отрасли выросли на 10%. Подробнее 

03.03.2017. Турпоток в Крым вырос с начала года на 2% (ИНТЕРФАКС, Симферополь) 

Почти 123 тыс. туристов отдохнули в Крыму за два первых месяца текущего года, что на 2,3% больше, 

чем в январе-феврале 2016 года, говорится в статистических материалах министерства курортов и 

туризма региона. 

"Больше всего туристов отдохнуло на Южном берегу – 59% от общего количества, на Западном 

побережье – 18%, на Восточном – 10%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и 

Бахчисарайский районы) – 13%", — отмечает ведомство. 

За январь-февраль 2017 года в пансионатах, санаториях и отелях Крыма останавливались 56 тыс. 

отдыхающих. "Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 21%, в 

феврале – 24,3%", — уточняет министерство. 

Власти Крыма ранее заявляли, что в 2017 году республика планирует принять примерно столько же 

туристов, сколько в прошлом, когда в регионе отдохнули 5,57 млн человек (выше показателей 2015 

года на 21,2%), или немного больше — до 6 млн человек. Подробнее 

09.03.2017. Зоны отдыха. В Алтайском крае будут развивать туркластеры (Татьяна Кузнецова, 

Российская газета) 

До 2020 года в Алтайском крае будет создано двенадцать туристических кластеров различных 

направлений. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил губернатор региона 

Александр Карлин. Что это будут за кластеры и войдут ли в них уже действующие в крае турзоны, 

выяснила корреспондент "РГ". 

"Программа развития туризма в Алтайском крае" на 2015-2020 годы, на которую сослался Карлин, 

действительно предусматривает формирование в регионе "системы кластеров для развития объектов 

туризма и сопутствующей инфраструктуры, а также привлечения инвестиций в индустрию". В 

прилагаемом к документу списке - одиннадцать позиций. В региональном управлении по внешним 

связям, туризму и курортному делу пояснили, что в число создаваемых туркластеров включены как 

уже действующие туристические комплексы, так и новые. "Список может быть дополнен и другими 

проектами, реализация которых потребует привлечения средств из бюджетов различных уровней", - 

отметили в ведомстве. 

http://stavropolie.news-r.ru/news/society/83351/
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/39630
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При этом действующие в крае федеральный курорт Белокуриха, особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорная зона "Сибирская монета" в кластерные 

объединения не включены. Возглавляют список проекты, вошедшие в федеральную целевую 

программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011-2018 годы)" 

- "Золотые ворота" в Бийске, "Белокуриха-2" и "Барнаул - горнозаводской город". Региональным 

властям удалось привлечь федеральные средства на строительство инфраструктуры трех будущих 

кластеров. 

Однако, как показывает опыт, наличие необходимой инфраструктуры - это не гарантия привлечения 

частных инвестиций. Яркий примет - автотуркластер "Золотые ворота", который, по задумке краевых 

властей, должен встречать отдыхающих, едущих в Горный Алтай, и предлагать им широкий спектр 

услуг. За два года на въезде в Бийск была создана площадка, оснащенная сетями электро-, газо-, 

водоснабжения, что обошлось почти в 550 миллионов рублей бюджетных средств. Однако частные 

инвесторы пока не спешат строить на этой территории туристические объекты. 

В новом курортном кластере "Белокуриха-2" бюджетные инвестиции пока тоже превалируют над 

частными. На строительство сложной серпантинной дороги из федеральной и региональной казны 

потратили более 750 миллионов рублей. Сейчас к курорту подводят ЛЭП и газопровод, а это еще более 

560 миллионов рублей. 

- Частные инвесторы направили около 450 миллионов рублей на строительство ресторана и 

гостиничного комплекса в "Белокрухе-2", - сообщил заместитель председателя правительства 

Алтайского края Николай Чиняков. - В ближайших планах - возведение двух небольших гостиниц, а 

объем инвестиций оценивается в 250-400 миллиона рублей. 

Больше всего средств частники вложили в создание туркластера "Барнаул - горнозаводской город". По 

данным мэрии, за два последних года на реконструкцию дорог, мостов, лестницы в Нагорный парк, 

"ливневки" и другой инженерной инфраструктуры в историческом центре краевой столицы удалось 

привлечь более 890 миллиона бюджетных рублей, в том числе около 700 миллионов - федеральных. А 

частные инвестиции в реконструкцию старинных зданий и создание туробъектов составили более 

миллиарда рублей. В 2017-2018 годах федеральные инвестиции не предусмотрены. Так что 

ремонтировать инженерные сети и строить набережную Оби придется на средства местных бюджетов 

и частников. "Мы планируем также привлечь федеральные средства по программе "Городская среда" 

на благоустройство общественно значимых территорий, к которым относится и туркластер", - отметил 

мэр Барнаула Сергей Дугин. 

Новые кластеры появятся и там, где туризм развивается давно. Это предгорный Алтайский район с 

большим количеством турбаз и соленое озеро Яровое, где, помимо санатория и грязелечебницы, 

частный бизнес активно развивает пляжный туризм. Есть, что показать туристам и в Солонешенском 

районе - это Денисова пещера, водопады на реке Шинок, деревня староверов. Там тоже должен 

появиться туристско-экскурсионный кластер, но сегодня, по словам руководителя турцентра 

"Солонешье" Анны Кашперовой, району недостает инфраструктуры, прежде всего, транспортной. 

"Из-за плохих дорог туристы к нам не спешат, а выбирают более доступные места для отдыха", - 

отметила она. 

Среди претендентов на создание кластеров и степные районы края - Завьяловский и Романовский, 

известные своими солеными озерами. Туристы-"дикари" полюбили Завьяловские и Гуселетовские 

озера с их рапой и грязями еще с советских времен. В цивилизованное русло отдых здесь пытаются 

направить последние несколько лет, но домики-"скворечники", палаточные городки, кафе-

"вагончики" и другая немудреная туристическая инфраструктура, предлагаемая местными 

предпринимателями, пока явно не отвечает современным стандартам. 

По словам главы Завьяловского района Николая Губерта, несмотря на растущий из года в год поток 

отдыхающих, местный бизнес не торопится вкладывать серьезные инвестиции в туризм. "Мы 
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разработали проект строительства санатория на соленых озерах, но инвестора, готового вложить в это 

деньги, найти пока не можем", - сетует районный глава. 

Еще четыре туркластера должны быть созданы в Горной Колывани, Егорьевском, Красногорском и 

Чарышском районах. Все эти территории и сегодня хорошо известны туристам, здесь действуют 

турбазы, горнолыжные спуски, туристические маршруты. Но чтобы превратить их в кластеры, нужны 

объединяющие проекты и достаточно развитая инфраструктура, требующая серьезных финансовых 

вливаний. 

Такой объединяющий проект региональные власти предложили для нового, двенадцатого кластера, 

который презентовали в этом году - "Тягун - спортивная деревня" в Заринском районе. Он 

предполагает строительство трех туристических баз и спортивно-оздоровительного лагеря (всего 

порядка 800 мест) с кафе, спортивными и детскими площадками. В кластере планируют создать 

бугельные канатные дороги, лыжные трассы, трассы для санного спорта, сноуборда и велоспорта, а 

также стрельбище для биатлона. 

- Станция Тягун Заринского района имеет хорошую транспортную доступность, а погодные условия 

позволяют заниматься здесь активным туризмом круглый год, - пояснил Александр Карлин. - В селе 

Тягун уже действует несколько турбаз, но они не могут охватить весь турпоток, особенно в зимний 

период. 

По задумке разработчиков, новый туркластер будет ориентирован на молодежную аудиторию с 

относительно невысокой платежеспособностью - студентов, школьников, для которых такой отдых 

должен быть доступным. Общий объем инвестиций власти пока не называют, но, по словам Николая 

Чинякова, частные инвесторы уже готовы вложить в реализацию проекта порядка 0,5 миллиарда 

рублей. 

Справка "РГ" 

Объем финансирования программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2015-2020 годы 

составляет 17,4 миллиарда рублей. В 2015-2016 годах на ее реализацию было направлено 5,7 

миллиарда рублей, в том числе на формирование туркластеров - 5,3 миллиарда. Читать на сайте 

10.03.2017. Санатории Башкирии планируют вовлечь в ГЧП (Ирина Самойлова, Ъ-Онлайн) 

Власти Башкирии формируют условия создания государственного частного партнерства с участием 

республиканских санаториев, находящихся в госсобственности. Республике принадлежат девять 

санаториев — «Танып» в Аскинском районе, «Красноусольский» в Гафурийском, «Якты-куль» в 

Абзелиловском, «Янган-тау» в Салаватском, «Юматово» в Уфимском, «Карагай» в Мечетлинском, 

«Талкас» в Баймакском, «Ассы» в Белорецком районах и «Зеленая роща» в Уфе. Их основные средства 

ранее были оценены примерно в 3,8 млрд руб. В прошлом году минземимущества республики начало 

их реорганизацию путем преобразования из унитарных предприятий в общества с ограниченной 

ответственностью. Как сообщается на официальном сайте главы республики, власти региона 

рассматривают ГЧП с участием этих предприятий как способ «развития учреждений санаторно-

курортного комплекса» и привлечения в них «дополнительных ресурсов», например, для 

строительства новых корпусов и привлечения новых технологий. Подробнее 

10.03.2017. Медведев рассчитывает, что число туристов на Северном Кавказе увеличится почти 

в 10 раз (ТАСС) 

Северный Кавказ может принимать до 10 млн туристов в год, тогда как в прошлом году его посетили 

1,5 млн. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной 

комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 

"В прошлом году все курорты региона посетили почти 1,5 млн туристов, особенно заметен прогресс в 

горнолыжном секторе, за два года он увеличился вдвое – до полумиллиона человек. Однако, по 

https://rg.ru/2017/03/09/reg-sibfo/na-altae-poiavitsia-dvenadcat-turisticheskih-klasterov.html
http://www.kommersant.ru/doc/3237622
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оценкам экспертов, Северный Кавказ способен принимать гораздо больше туристов - до 10 млн 

человек в год",- сказал Медведев. 

Медведев также указал, что Кавказские Минеральные Воды могут стать центром бальнеологического 

туризма в России. "Это уникальный курортный регион, здесь есть определенная инфраструктура, но 

она не в лучшем состоянии, а точнее - в разном: есть хорошие санатории, а есть уже старенькие. Нужно 

подтянуть инфраструктуру как с точки зрения сервиса, так и с точки зрения лечения. Наша цель - 

сделать Кавказские Минеральные Воды источником развития всей отрасли медицинского туризма, 

который в нашей стране сейчас практически отсутствует",- сказал председатель правительства. 

Подробнее 

10.03.2017. Медведев распорядился помочь с реконструкцией "Нижних минеральных ванн" в 

Ессентуках (Интерфакс-Недвижимость) 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу перед совещанием по развитию туризма на 

Северном Кавказе посетил новый санаторий в Ессентуках, а также ознакомился с проектом 

реконструкции "Нижних минеральных ванн". 

Д. Медведев осмотрел медицинский центр санатория, в том числе, кабинеты с лечебными 

минеральными и вихревыми ванными, где задал уточняющие вопросы, в частности, об установленном 

оборудовании. Также главе правительства продемонстрировали бассейн с пресной водой и ресторан 

санатория. О работе санаторно-курортного комплекса "Источник", введенного в строй летом 2016 

года, главе правительства рассказала директор учреждения Ирина Матвиец. 

"Санаторно-курортный комплекс "Источник" был построен в рамках сотрудничества между 

Азербайджаном и Ставропольским краем, он рассчитан на 444 места. Общая стоимость инвестпроекта 

составила 1,5 млрд рублей. Между инвестором и краевым правительством заключено соглашение, 

предусматривающее налоговые преференции. 

Санаторий специализируется на профилактике и лечении заболеваний желудка, кожи, опорно-

двигательного аппарата, нервной системы. 

После посещения санатория Медведев приехал в курортный парк Ессентуков, где ему 

продемонстрировали давно простаивающее здание "Нижних минеральных ванн". На фасаде здания 

были размещены информационные стенды с проектом реконструкции комплекса. 

Это здание было построено в начале ХХ века и капитально реконструировано во второй половине 

1930-х годов. Тогда же оно получило нынешнее название "Нижних минеральных ванн". В 1983 году 

был подготовлен проект на комплексный ремонт ванн, однако работы, стартовавшие в начале 1990-х 

годов, были прерваны из-за отсутствия финансирования. С того времени объект не используется. 

Д.Медведеву сообщили, что в настоящее время проводятся экспертизы для реставрационных работ, 

впоследствии здание должно стать частью лечебно-оздоровительного комплекса с использованием 

минеральных вод и лечебных грязей. 

Премьер-министру РФ сообщили о сложностях, связанных с реконструкцией здания, так как оно 

является объектом культурного наследия регионального значения. В связи с этим Д.Медведев поручил 

вице-премьеру Александру Хлопонину провести специальное совещание. 

"Посмотрите, какие конкретные ведомства, какие решения должны принимать, чтобы они могли 

реализовать этот проект", — сказал премьер-министр. Он подчеркнул, что работы должны быть 

проведены "в рамках закона", но если есть какие-то препоны, то их нужно снять. 

Как сообщалось, также в пятницу премьер-министр ознакомился с планами развития горнолыжного 

курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Читать на сайте 

http://tass.ru/obschestvo/4085207
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/79091
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11.03.2017. Чечню превратят в один из турцентров России с медицинским туризмом (Олли 

Гархова, Портал Северного Кавказа) 

По словам главы ЧР Рамзана Кадырова, власти Чеченской республики намерены вывести регион до 

уровня одного из самых популярных для туристов. 

Об этом он написал на своей странице в Инстаграм после заседания Правительственной комиссии РФ 

в г. Ессентуки под председательством Дмитрия Медведева, о которой рассказывал Портал Северного 

Кавказа. Кадыров прокомментировал: «Очень важные вопросы стояли в повестке дня. Речь шла о 

развитии внутреннего и въездного туризма в СКФО. Выступления Дмитрия Анатольевича и 

министров свидетельствуют, что потенциал на Северном Кавказе огромный. Решение проблем 

позволит привлечь большие инвестиции, расширить поток туристов из регионов России и других 

стран». 

Для Чечни, по его словам, эти вопросы имеют особую актуальность. В туркластер региона входят 

Грозный, Ведучи, Кезеной-Ам, Серноводск-Кавказский, Беной. В прошлом году республику посетили 

90 тысяч туристов, дав рекордный показатель. В Кезеной приезжают любители горного туризма из 

Москвы и Санкт-Петербурга. Подробнее 

13.03.2017. 160 млн рублей на развитие туркластера направят в Кабардино-Балкарии в 2017 году 

(Асият Гериева, ТАСС) 

160 миллионов рублей в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ" выделено в Кабардино-Балкарии на 2017 год, сообщили ТАСС 

в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона. 

"В соответствии с соглашением, подписанным с Федеральным агентством по туризму, Кабардино-

Балкарии в 2017 году выделены субсидии из федерального бюджета в размере 160 млн рублей на 

строительство обеспечивающей инфраструктуры автотуристического кластера "Зарагиж", который 

реализуется в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)", - 

сказали в пресс-службе. 

Как сообщили ТАСС в министерстве курортов КБР, в автотуристический кластер "Зарагиж" войдут 9 

объектов: комплекс "Зарагиж" с отелями, искусственными озерами для рыбалки и зоной для активного 

отдыха, туристическо-спортивный комплекс "Верхнее Голубое озеро" с лодочной станцией и пляжем, 

зона отдыха "Нижние Голубые озера" с дайвинг-центром, санаторий "Целебные воды" и два 

многофункциональных комплекса "Нальчик-Северный" и "Нальчик-Южный". Подробнее 

13.03.2017. Болгария выбрала Алтайский край для совместных проектов в сфере туризма 

(журнал о бизнесе «Капиталист») 

Встреча губернатора Алтайского края Александра Карлина и министра туризма Болгарии Стелы 

Балтовой состоялась в рамках международной выставки «Интурмаркет-2017» в Москве. Следует 

напомнить, что у Болгарии сложились особые отношения с краем в сфере турбизнеса.  

В ходе встречи были обсуждены различные направления сотрудничества Алтайского края и Болгарии 

в сфере туризма и социально-культурного взаимодействия. О значимости диалога говорило 

присутствие на встрече болгарского посла в РФ Бойко Коцева, начальника кабинета министра туризма 

Болгарии Биляны Райчиновой, главы дирекции «Маркетинг, реклама и информация в туризме» 

Албены Методиевой, атташе по туризму посольства Болгарии в России, первого секретаря 

Национального представительства по туризму Болгарии в РФ Кати Жековой, зампредседателя 

комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Михаила Щетинина и начальника краевого управления по внешним связям, туризму и курортному 

делу Юрия Захарова, сообщает официальный сайт Алтайского края. 

http://sevkavportal.ru/news/pub/econom/item/30213-chechnyu-prevratyat-v-odin-iz-turtsentrov-rossii-s-meditsinskim-turizmom.html
http://tass.ru/v-strane/4091035
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В своем выступлении Стела Балтова напомнила о существующем соглашении о сотрудничестве между 

Болгарией и Алтайским краем в сфере туризма. При этом Алтайский край является единственным 

российским регионом, с кем у Болгарии имеется подобное соглашение. По словам болгарского 

министра, на встрече обсуждались возможности придания соглашению нового значения. Под этим 

стороны понимали обмен практиками развития туризма, продвижение новых, креативных продуктов. 

«У нас богатый опыт в программах спа-, бальнео- и велнес-туризма, в Алтайском крае есть хорошие 

практики оздоровительного туризма, — сказала г-жа Балтова. — Нам нужно объединить практики и 

разработать совместные турпродукты». Подробнее 

21.03.2017. Путин нашел у России резервы для увеличения продолжительности жизни до 76 лет 

(Интерфакс) 

К 2025 году средняя продолжительность 

жизни в России должна превысить 75 лет, 

заявил президент РФ Владимир Путин. 

"Есть все возможности для того, чтобы к 

2025 году увеличить продолжительность 

жизни в России до 76 лет, значительно 

снизить смертность в трудоспособном 

возрасте", - сказал Путин, выступая на 

заседании Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. 

В настоящее время в России наблюдается 

положительная динамика показателя 

продолжительности жизни населения, 

напомнил президент. 

"Он сегодня составляет почти 72 года. За 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 

лет - с 65,4 в 2005 году до 71,87 - в 2016 году", - напомнил Путин. 

У мужчин рост этого показателя составил 7,7 лет, у женщин - 4,6 года, добавил российский лидер. 

"За это время младенческая смертность снизилась с 10,2 до шести на 1000 родившихся, а в январе было 

зафиксировано 5,1", - сказал Путин. 

Материнская смертность снизилась более чем втрое, добавил глава государства. 

Тем не менее, по его словам, показатели смертности в трудоспособном возрасте несколько 

настораживают. 

"Смертность лиц трудоспособного возраста возросла в 2015 году, ничего критического здесь нет, но, 

тем не менее, нужно обратить внимание", - отметил Путин. Читать на сайте 

24.03.2017. Строительство медкластера в Екатеринбурге может начаться в 2019 году (Ольга 

Чеснокова, Vademecum) 

Строительство медкластера в Екатеринбурге (микрорайон «Академический»), стоимость которого 

оценили в 4 млрд рублей, может начаться в 2019 году. Такое решение было принято в ходе совещания, 

проведенного заместителем полпреда президента в УРФО Александром Моисеевым. 

http://kapitalist.tv/2017/03/13/altayskiy-kray-budet-prodvigat-turi/
http://www.interfax.ru/russia/554588
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Планируется, что более 3 млрд на строительство кластера 

будет выделено из федерального бюджета, еще около 800 

млн рублей – из бюджета региона. 

На территории медкластера будет действовать Институт 

охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), новый 

корпус которого будет построен в «Академическом» в 

первую очередь, также туда будут перемещены Уральский 

государственный медицинский университет (УрГМУ) и 

Уральский институт травматологии и ортопедии. В составе 

УрГМУ будет действовать поликлиника. 

«Проект планировки мы совместно с городом сделали, мы его утвердили. Он сегодня существующий, 

и в рамках этого проекта при наличии заключения государственной экспертизы можно завтра получать 

разрешение на строительство и начинать строить», – пояснил Виктор Киселёв, генеральный директор 

ЗАО «РСГ-Академическое», которое занимается застройкой территории кластера. Подробнее 

25.03.2017. В Башкирии может появиться первый геопарк в России под эгидой ЮНЕСКО 

(Айгуль Гирфатова, Спутник FM) 

Данный вопрос обсуждался 24 марта в санатории «Янган-Тау» на заседании под представительством 

министра природопользования и экологии РБ Илдара Хадыевав. Его участники пришли к выводу, что 

Салаватский район Башкирии имеет все шансы для создания на его территории геопарка. 

Илдар Хадыев отметил, что Салаватский район обладает уникальной природой и хорошими 

возможностями для развития туризма. Здесь располагается санаторий «Янган-Тау», который 

пользуется большой популярностью не только среди жителей республики, но и России. Он имеет 

необходимую научную и техническую базу и геологические памятники природы. После придания 

территории международного статуса, данные направления получат дополнительный импульс для 

развития. Руководитель санатория Альфред Акбашев отметил, что в планах параллельно развивать как 

курорт, так и природные места «Янган-Тау». По его словам, важно, чтобы человек чувствовал себя не 

просто на курорте, но ощущал, что он часть экосистемы. Подробнее  

25.03.2016. Севастополь как санаторно-курортный центр никогда не сможет конкурировать с 

ЮБК и Сочи – Алтабаева (Крыминформ) 

Севастополь никогда не сможет конкурировать с Южным берегом Крыма и Сочи в курортной сфере. 

Об этом в ходе обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Севастополя до 

2030 года заявила председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева. 

«В целом стратегия – амбициозный, нужный и очень смелый документ для развития Севастополя. 

Вместе с тем в определении миссии города, наверное, есть акцент, который можно было бы 

нивелировать. Миссия города в проекте сформулирована следующим образом: «Севастополь – 

геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный, курортно-туристический центр России 

на Черном море, город, где комфортно жить, работать, творить и отдыхать». Согласна со всем. Кроме 

того, что «курортно-туристический центр», – сказала Алтабаева. 

При этом она отметила, что «Севастополь – это особое пространство». «Мы никогда не были 

курортным центром. И вряд ли сможем конкурировать с Южным берегом Крыма или с Сочи», – 

считает Алтабаева. 

Она также не согласилась с тем, что в основных направлениях развития города прописано, что 

Севастополь является городом-курортом с круглогодичным обслуживанием. «У нас санаторной базы 

нет. Севастополь как курортный центр никогда не развивался», – уточнила Алтабаева. 

http://www.vademec.ru/news/2017/03/23/v-ekaterinburge-planiruyut-sozdat-meditsinskiy-klaster/
http://sputnik.fm/news/22787_v_bashkirii_mozhet_pojavitsja_pervyj_geopark_v_rossii_pod
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Она выступила против создания курортно-санаторного бренда города. «Нам точно нужен 

туристический бренд Севастополя, но он не должен быть курортно-санаторным. Мы совершенно 

точно – не ЮБК», – подытожила Алтабаева. Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 
02.03.2017. Санаториям выставят оценки (Юлия Соловьева, Гудок) 

В марте Экспертный совет инвестиционного рейтинга «ТОП-100 российских здравниц», который 15 

февраля возглавила начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова, 

представит табель о рангах санаториев. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности начали совместно разрабатывать Ассоциация 

оздоровительного туризма (АОТ) и рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») в сентябре прошлого 

года. А в феврале 2017 года АОТ представила участников Экспертного совета рейтинга, в который 

вошли авторитетные представители органов государственной власти, а также лидеры отраслевого и 

бизнес-сообщества. По словам председателя АОТ Елены Трубниковой, «целью создания 

Экспертного совета являются независимая и объективная оценка результатов рейтинга и 

консолидированное заключение по итогам работы над проектом».  

Глава Экспертного совета Елена Жидкова рассказала 

«Гудку»: «Мы посчитали необходимым поддержать 

инициативу коллег и подключились к этой 

совместной масштабной работе. Задача первого 

отраслевого инвестрейтинга – создание 

полноценного информационного ресурса о лидерах и 

лучших управленческих практиках в российском 

оздоровительном туризме. Проект призван стать 

ориентиром для частных инвесторов, а также для 

государства при реализации задач развития 

санаторно-курортной отрасли, обозначенных президентом страны».  

Напомним, в августе 2016 года проблемы санаторно-курортной отрасли впервые обсуждались на 

Госсовете, а разработка общей стратегии развития отрасли вошла в перечень президентских 

поручений. Она должна быть готова до 1 мая 2017 года. Будет создана структура (при Минздраве или 

межведомственная), которая станет контролировать курортное дело. Также поставлена задача 

создания нормативно-правовой и методической базы для функционирования санаториев. Документ 

также определит финансовые механизмы: государственные дотации, льготы (в частности, отмену 

курортного сбора для пациентов, отдыхающих по льготным путёвкам).  

В основу рейтинга санаторно-курортных объектов, как пояснили «Гудку» в RAEX, положен ряд 

отраслевых и финансовых показателей деятельности организаций отрасли, данные для расчёта 

которых содержатся в официальной финансовой отчётности. Среди них: «Оценка масштаба 

деятельности» (показатели, зависящие от доходной базы, такие как выручка от продаж, коечная 

мощность); «Оценка эффективности деятельности» (показатели результативности деятельности 

компании и её менеджмента по управлению активами и персоналом); «Оценка инвестиционного 

потенциала» (показатели источников финансирования и возможности использования привлечённых 

средств).  

По словам заместителя генерального директора по аналитическо-консультативной работе RAEX 

(«Эксперт РА») Дмитрия Кабалинского, до сих пор в России отсутствует публичная информация, 

позволяющая адекватно оценивать позиции основных участников рынка санаторно-курортных услуг 

и определять основные тренды его развития. 

http://www.c-inform.info/news/id/50692
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Впрочем, региональные департаменты здравоохранения готовят локальные рейтинги, которые 

отражают санаторно-курортную ситуацию на их территории. Существуют и неэкспертные рейтинги 

лучших санаториев страны, составленные по отзывам посетителей о том или ином лечебно-курортном 

учреждении.  

«Рейтинг создаст систему координат для правильного позиционирования российских здравниц и 

популяризации их инвестиционной привлекательности в бизнес-сообществе, – говорит Дмитрий 

Кабалинский. – Ожидается, что объём инвестиций, привлекаемых в отрасль в рамках целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2025 года, превысит 100 млрд руб., 

причём большая часть придётся на внебюджетные средства». Подробнее 

16.03.2017. The 'Made in Russia' export brand will be promoted (Kira Kalinina, RBTH) 

IT technology, organic produce and health tourism 

could be the main beneficiaries of Russia's effort to 

foster its status as an exporter country, say experts and 

market players. 

Vnesheconombank and the Roscongress Foundation, 

which is responsible for organizing the country's main 

investment forums, agreed on the joint promotion of 

Russian exports under the "Made in Russia" brand. 

The agreement, reached during the Russian Investment 

Forum in Sochi on Feb. 27, provides for advertising, 

marketing, branding and communications support for 

the export of Russian goods and services. 

Russian goods and companies will be promoted under the "Made in Russia" brand in the following categories: 

manufacturing, exports, tourism, culture, investment, education and human potential, said Alexander Stuglev, 

CEO of the Roscongress Foundation. 

Made in the USSR 

Russian ice cream became popular in China after President Vladimir Putin served this dessert to Xi Jinping at 

the G20 summit in 2016. There could be many more cases similar to the ice cream example, said Stuglev. 

"Few people know that in the film Oblivion Tom Cruise had an under-barrel mounted illuminator with an 

FL33 V3 flashlight produced by the Russian company Lux-RC, or that titanium bicycle frames are made in 

Russia for Triton Bikes, which sells to athletes, politicians and actors throughout the world," said the head of 

Roscongress. 

The USSR had a wealth of experience promoting its national brand, said Vladimir Evstafiev, head of the 

department of advertising and public relations at the Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration (RANEPA). 

"The whole world knows the 'Made in USSR' brands: the Molotov cocktail, Russian ballet and film, the 

fashion for the Russian song Katyusha, black caviar, Stolichnaya vodka, tractors, Kamaz trucks, and Lada and 

Moskvich cars," he said. 

The main problem promoting the "Made in Russia" brand is that for the last 25 years the state has not been 

involved in this process and has not allocated money for advertising. The state ought to be directly involved 

in creating a national brand, Evstafiev said. 

Potential hot sellers 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1366194&archive=2017.03.02
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Many Russian companies support a national brand, and believe they can successfully compete internationally. 

For example, Russian organic food companies such as Vkusvill, Eco-botanica and Natura Siberica have the 

potential to do very well in their niche markets. 

Vasil Gazizulin, the founder of TopFranchise.ru, believes there is enormous potential in Russian IT products, 

mobile apps, electronic marketplaces, mobile banking platforms, cartoons and anything with added intellectual 

value. 

"We must primarily promote the products of Russian intellectual achievement - patents, management methods 

and lifestyle brands such as Expedition (a range of travel goods)," said Gazizulin. 

The "Made in Russia" brand could also be used to develop a network of health centers and spas in Russian 

resort regions, said Elena Trubnikova, chairman of the Association of Wellness Tourism. "The traditions of 

natural and health-improving factors that appeared in the 18th century could be the basis for the promotion of 

a national brand of health tourism," she said. Читать на сайте 

22.03.2017. До получения льготной путевки доживает не каждый гражданин страны. В 

правительстве признают развал санаторного обеспечения (Анастасия Башкатова, Независимая 

газета) 

Соцзащита, гарантированная законом, часто похожа на издевательство. В теории права есть, на 

практике за них надо бороться. Государство готово выделять на санаторно-курортное лечение 

льготников 125 руб. в месяц, один день в санатории оно оценивает в 1,2–1,8 тыс. руб. Это в разы ниже 

рыночной стоимости. В итоге тысячи льготников ждут положенной путевки годами. Министерство 

труда и соцзащиты хвалится, что чиновники действуют в соответствии с буквой и духом закона. Хотя 

ведомство Максима Топилина признает, что систему нужно реформировать. Как именно, не 

уточняется. 

В 2017 году нормативы финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную соцпомощь в виде социальной услуги, составляют 124,9 руб. по санаторно-

курортному лечению, а также 17,8 руб. по предоставлению проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно и 98,7 руб. по проезду на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения. Об этом «НГ» сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. 

Ранее Минтруд выпустил приказ, что 

стоимость одного дня пребывания в 

санаторно-курортных организациях для 

льготников составляет в 2017 году 1174,8 

руб., для инвалидов с заболеванием 

спинного мозга – 1837,5 руб. 

В стране насчитывается свыше 16,5 млн 

федеральных льготников. По экспертным 

оценкам, численность региональных 

льготников составляет около 20 млн человек. 

По закону, на государственную путевку в 

санаторий могут претендовать ветераны и 

инвалиды войны, блокадники, чернобыльцы, 

инвалиды, включая детей, и т.д. Речь идет о миллионах россиян. 

Очевидно, выделенных средств недостаточно для своевременного санаторно-курортного лечения 

каждого нуждающегося льготника. По данным исследования, проведенного Ассоциацией 

оздоровительного туризма, средняя стоимость одного дня в российских санаториях в 2017 году 

составляет 3940 руб., средняя стоимость двухнедельной путевки на одного человека (включая 

одноместное размещение, питание и стандартный набор оздоровительных и лечебных процедур) 

http://rbth.com/business/2017/03/16/the-made-in-russia-export-brand-will-be-promoted_720698
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составляет чуть больше 55 тыс. руб. В зависимости от региона стоимость меняется. Напомним, как 

считали законодатели в советские годы, полноценное лечение в санаториях должно длиться от 24 до 

52 дней, в зависимости от заболевания. 

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова сообщила «НГ», что 

стоимость полноценного санаторно-курортного лечения никак не может быть ниже стоимости 

гостиницы той же категории. «Здравницы в обязательном порядке выполняют законодательно 

установленные требования к оснащению медицинским оборудованием. За счет 

высококвалифицированного медицинского персонала численность сотрудников санатория должна 

быть как минимум на 30–40% больше, чем в отеле, – говорит эксперт. – Обеспечение специального 

диетического питания в санатории тоже обязательно по закону. Все перечисленные составляющие не 

только определяют обязательный уровень качества оказываемых медицинских услуг, но и 

существенно увеличивают себестоимость». 

Трубникова уточняет: «По ценам, которые заложены в бюджет, невозможно получить качественное 

санаторно-курортное лечение. На практике такими путевками санатории в основном заполняют 

простаивающий коечный фонд. Но, как мы видим, даже этих путевок не хватает». Читать полностью 

29.03.2017. Кто вошел в первый рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 

российских здравниц»? (RAEX) 

Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) и рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 

завершили совместную работу над рейтингом инвестпривлекательности «ТОП-100 российских 

здравниц». Это первый в России рейтинг, призванный создать систему координат, которая будет 

способствовать правильному позиционированию российских здравниц и популяризации их 

инвестиционной привлекательности в бизнес-сообществе. 

Методика. В основе рейтинга лежит ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности 

санаторно-курортных организаций, полученных по результатам анкетирования более 300 здравниц. 

Для верификации информации использовались данные Федеральной службы государственной 

статистики и Федеральной налоговой службы, представленные в системе профессионального анализа 

рынков и компаний. В рейтинге оценивается инвестпривлекательность здравниц, ориентированных 

прежде всего на открытый рынок санаторно-курортных услуг. Поэтому в состав участников не попал 

ряд крупных ведомственных санаториев, работающих преимущественно в интересах конкретных 

корпораций и организаций, а также здравницы, где доля санаторно-курортных услуг составляла менее 

40%. 

Интегральный рейтинг инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц» базировался на 

показателях, сгруппированных в три блока: масштаб бизнеса, эффективность 

бизнеса и инвестиционный потенциал. 

Субрейтинги. Помимо основного рейтинга, было составлено несколько субрейтингов -- по таким 

показателям, как масштаб и эффективность бизнеса, инвестиционный потенциал и др. Также были 

определены регионы-лидеры по суммарному объему выручки здравниц, попавших в рейтинг 

инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». 

Основные выводы. Несмотря на то что усредненный санаторий из рейтинга – скорее, малое 

предприятие с годовой выручкой 351,7 млн рублей, на фоне 68,5 млн рублей среднеотраслевого 

показателя по Росстату участники рейтинга выглядят вполне солидно. Совокупная выручка за 2015 

год всех фигурантов нашего списка приближается к 35,2 млрд рублей (27,5% от общероссийского 

показателя). По динамике развития здравницы могут дать фору многим отраслям экономики: выручка 

фигурантов нашего рейтинга выросла в 2015 году на 15,2% против 12,7% у крупнейших компаний 

России из рейтинга RAEX-600 и 11,2% у среднероссийского санатория. Рентабельность по EBIT у 

санаториев из ТОП-100 составляет чуть более 1%. Скромно, но гораздо лучше ухода в минус, который 

http://www.ng.ru/economics/2017-03-22/1_6954_sanatoryi.html
http://aotrf.ru/projects/rating/
http://aotrf.ru/projects/rating/
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наблюдается по отрасли в целом. Закредитованность большинства участников нашей сотни низкая: 

среднее отношение долга к выручке не превышает 7,5%. Уровень загрузки номерного фонда 

«типичной» здравницы из рейтинга составляет 73%. Производительность труда у усредненного 

участника ТОП-100 пока невысока: выручка на 1 сотрудника составляет немногим более 1 млн рублей 

в год (в 6 раз ниже, чем в российском крупном бизнесе). 

Среди лидеров рейтинга инвестпривлекательности и лидеров по эффективности бизнеса преобладают 

санатории из некурортных регионов (Татарстан, Башкортостан) либо территорий, завоевавших 

признание как общероссийские курорты лишь сравнительно недавно (Алтайский край). Состав 

лидеров рейтинга демонстрирует, что раскрученность, популярность того или иного курорта служат 

хорошим подспорьем для бизнеса и привлечения внимания потенциальных инвесторов, но затенить 

важность качества инвестсреды и уровня менеджмента не могут. По этим показателям в рейтинге 

можно выделить относительно небольшую, но самую перспективную группу частных компаний, 

готовых вкладывать в развитие санаториев именно как в бизнес. 

По масштабу бизнеса и инвестпотенциалу лидируют санатории из южных регионов. Причем три из 

четырех верхних строчек по инвестпотенциалу занимают объекты Крыма, в развитие инфраструктуры 

которого государство вкладывает и еще годы будет вкладывать колоссальные средства. Уже сейчас 

санатории полуострова демонстрируют феноменальную динамику по выручке – 180,9% за 2015 год, 

что позволяет им пока мириться со сравнительно низкой загрузкой номеров – 68,5%. Для санаториев 

Краснодарского края, где номерной фонд работает еще хуже, это может стать серьезной проблемой – 

по закредитованности они лидируют в рейтинге. Южным регионам еще предстоит приложить усилия 

для популяризации своих курортов как всесезонных. 

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» попали санатории из 27 регионов, то есть почти в 

каждом третьем из 85 субъектов РФ на сегодня есть хотя бы один достойный оздоровительный 

комплекс. Больше всего, 48 здравниц, приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также 

Крым. Тремя и более здравницами в рейтинге представлены девять регионов – это уже 

сформировавшиеся оздоровительные кластеры. На формирование новых зон концентрации 

оздоровительного туризма, по замыслу государства, направлена обновленная ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В рамках подготовки документа на 

начало 2017 года уже получены заявки на 66 проектов общей суммой в 100 млрд рублей. 

Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма: 

– Ассоциация оздоровительного туризма инициировала данный рейтинг с целью устранить 

информационный вакуум, существующий в отрасли. Рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» 

коррелирует с целями, обозначенными на Госсовете в Белокурихе, поскольку в числе поручений В. В. 

Путина, помимо создания полноценного госреестра курортного фонда РФ, обозначено и 

формирование информационного ресурса для инвесторов. В отличие от госреестра (его составление 

поручено Российскому научному центру медицинской реабилитации и курортологии Минздрава), 

цель которого актуализировать и систематизировать данные об общем состоянии санаторно-

курортного фонда в стране, задачи рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» –выявить лидеров и 

лучшие практики, создать ориентиры для частных и государственных инвестиций. В то же время хочу 

отметить, что наша совместная работа с рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») была бы 

значительно проще, если бы госреестр был уже сформирован. 

Дмитрий Кабалинский, заместитель генерального директора рейтингового агентства RAEX 

(Эксперт РА): 

- Рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» позволил выявить несколько любопытных фактов, которые 

могут показаться весьма неожиданными для внеотраслевой бизнес-аудитории. Во-первых, санаторно-

курортные услуги в России – довольно емкий и динамично растущий даже в кризисные времена 

рынок, ведущие игроки которого генерируют миллиардные обороты. Во-вторых, уровень 
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концентрации рынка по российским меркам сравнительно невысок (доля 10 самых крупных по объему 

выручки здравниц составляет около 34% общих доходов участников рейтинга и менее 10% 

суммарного объема рынка), что делает его более доступным для вхождения новых участников и 

оставляет возможности для равной конкуренции. Наконец, рейтинг показывает, что главным фактором 

успеха на рынке является не близость здравницы к морю или к брендированным источникам, а 

продуманная бизнес-модель и эффективный маркетинг, которые приносят свои плоды даже вдалеке 

от традиционных курортов. 

Павел Тоц, руководитель Центра организации санаторно-курортного дела ФГБУ РНЦ МРиК 

Минздрава РФ, член экспертного совета рейтинга «ТОП-100 российских здравниц»: 

– В современной России санаторно-курортная отрасль представлена учреждениями различных форм 

собственности и ведомственной принадлежности. В каждой отдельно взятой системе сложился свой 

порядок работы, свои особенности эксплуатации объектов, более того, каждая из них выполняет, как 

правило, свои локальные задачи. В развитии оздоровительных комплексов на тех или иных 

территориях важно грамотно выстроить отношения власти с бизнесом. В отсутствие единого 

регулятора отечественного санаторно-курортного комплекса и его разрозненности для 

потенциального инвестора возникают дополнительные сложности в оценке перспектив 

инвестиционных проектов в области санаторно-курортного лечения, связанные с соблюдением 

локальных интересов конкретных управляющих структур – частных управляющих компаний, 

различных министерств и ведомств. 

Вера Подгузова, директор по внешним коммуникациям Российского Экспортного Центра, член 

экспертного совета рейтинга «ТОП-100 российских здравниц»: 

– Cанаторно-курортная отрасль России может представлять немалый интерес как для иностранных 

инвесторов, так и для конечных зарубежных потребителей в силу уникального сочетания природных 

лечебных факторов и технологий оздоровления, традиционно сложившихся в нашей стране и не 

имеющих аналогов в мире. По сути, мы имеем дело с готовым продуктом в области оздоровительного 

туризма, который для успешного продвижения требует грамотную упаковку. Российский экспортный 

центр на сегодняшний день предпринимает усилия по популяризации отечественной продукции и 

оказывает системную поддержку бизнесу, планирующему выйти на зарубежные рынки или расширить 

международное присутствие. Надеюсь, что рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» поможет 

зарубежным инвесторам получить информацию о масштабах и потенциале отрасли, а успешному 

бизнесу даст возможность заявить о себе. 

Оксана Тимонина, генеральный директор ZDRAVO.RU, член экспертного совета рейтинга 

«ТОП-100 российских здравниц»: 

– Нужно отметить, что лидеры инвестиционного рейтинга опережают своих коллег и по части 

клиентского сервиса, который как раз формирует удовлетворенность и лояльность потребителей, а 

значит, и повторную покупку, в данном случае – приобретение путевки. Исходя из нашей практики, 

гости готовы посещать любимый санаторий несколько раз в год. Читать полностью 

29.03.2017. «Янтарный берег» вошел в ТОП-10 здравниц по эффективности бизнеса (РБК. 

Калининград) 

Российские здравницы оценивались по масштабу бизнеса, эффективности бизнеса и инвестиционному 

потенциалу. Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) и рейтинговое агентство RAEX (Эксперт 

РА) составили рейтинг инвестиционной привлекательности российских здравниц. Здравницы 

оценивались по масштабу бизнеса, эффективности бизнеса и инвестиционному потенциалу. 

Согласно исследованию, санаторий «Янтарный берег» (ООО «Санаторий «Янтарный берег») в 

Светлогорске занял 18-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности (8-е место в топ-10 

http://raexpert.ru/releases/2017/Mar29b/
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здравниц по эффективности бизнеса, 23-е место по масштабу бизнеса и 37-е место по 

инвестиционному потенциалу). 

По данным Эксперт РА, в 2015 году выручка от продаж «Янтарного берега» составила свыше 456 млн 

рублей. Доля в совокупной выручке всех российских санаториев составила 1,3%, рентабельность 

бизнеса – 4,5%. Читать далее 

30.03.2017. Михаил Данилов в эфире программы «ОТРажение» (телеканал «ОТР») 

Михаил Данилов, медицинский 

директор Ассоциации 

оздоровительного туризма, в прямом 

эфире телеканала «ОТР» ответил на 

вопросы телезрителей о санаторно-

курортном лечении в России. 

– Из всего того набора, который 

должен получить человек в санатории, 

в России лучше всего сохранилось 

именно качество медицинской услуги 

в санаторно-курортной сфере.  

На базовый уровень качества, на достаточный и качественный уровень медицинского обслуживания 

по санаторно-курортной путевке можно рассчитывать практически в любом санатории. Естественно, 

что он должен быть правильно выбран для лечения, и в этом порядке очень важна роль направляющего 

врача, той медицинской организации, которая отправляет в санаторий, потому что сейчас, наверное, 

одной из основных проблем при выборе санаторно-курортной организации стал очень низкий уровень 

информированности о том, как правильно выбирать санаторий, куда ехать, и что можно там получить. 

Смотреть видеозапись программы 

30.03.2017. Башкирский санаторий «Янган-тау» занял первое место в «ТОП-100» российских 

здравниц (Елена Мишина, КоммерсантЪ. Уфа) 

ГУП «Санаторий “Янган-Тау”» заняло первое место в интегральном рейтинге «Топ-100 российских 

здравниц», составленном Ассоциацией оздоровительного туризма (АОТ) и рейтинговым агентством 

RAEX (Эксперт РА). Оценивались масштаб, эффективность бизнеса и инвестиционный потенциал. По 

эффективности бизнеса «Янган-Тау» на первой строчке, по масштабу – на пятой, по инвестиционному 

потенциалу – на 34-й. Всего в топ-100 вошли шесть государственных башкирских санаториев и один 

частный - санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (ООО «Башнефть-Сервис»), который оказался 

на 14-м месте в общем рейтинге. На 16-м – «Красноусольск», на 27-м – «Танып». Санаторий «Зеленая 

роща» занял 41-ю позицию, «Юматово» - 54-ю, «Якты-Куль» - 60-ю. Рентабельность башкирских 

здравниц в 2015 году оценена на 5,2%, что является показателем выше среднего. Читать далее 

31.03.2017. Крымские санатории стали лидерами в рейтинге инвестиционного потенциала. 

Санатории полуострова демонстрируют феноменальную динамику по выручке (REGNUM) 

Пять крымских санаторно-курортных учреждений вошли в сотню самых инвестиционно 

привлекательных здравниц России. Соответствующий рейтинг был подготовлен Ассоциацией 

оздоровительного туризма совместно с рейтинговым агентством RAEX. 

В частности, наиболее привлекательными крымскими объектами для вложений были признаны 

санаторно-курортный комплекс «Мрия» в Ялте (7 место), военный клинический санаторий имени Н. 

И. Пирогова в Саках (20 место), санаторий «Парус» в Ялте (46 место), санаторий «Северное Сияние» 

в Саках (63 место) и санаторий «Славутич» в Алуште (88 место). 

http://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/58db7a2a9a7947bfe31ba221
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/ideologiya-v-shkole-66662.html
http://kommersant.ru/doc/3256450
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Эксперты оценивали также показатели масштаба, эффективности бизнеса и инвестиционного 

потенциала учреждений. По последнему субрейтингу крымские санатории заняли лидирующие 

позиции: так, санаторий «Славутич» оказался на первом месте, военный клинический санаторий 

имени Н. И. Пирогова — на третьем, а санаторий «Парус» занял четвертое. 

Такая оценка объясняется тем, что в развитии инфраструктуры этих объектов государство вкладывает 

и продолжит вкладывать колоссальные средства, говорится в исследовании. При этом «уже сейчас 

санатории полуострова демонстрируют феноменальную динамику по выручке — 180,9% за 2015 год, 

что позволяет им пока мириться со сравнительно низкой загрузкой номеров — 68,5%». Подробнее  

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 
01.03.2017. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма» будет 

продлена до 2025 года (Олег Злобин, Инвестиции в туризм) 

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поручил ведомствам сформировать 

рабочую группу и разработать проект программы, которая стартует в 2019 году. 

Представители Минкавказа России, Минвостокразвития, а также Минкомсвязи и Минприроды 

должны представить в Ростуризм свои предложения. Время пошло – отчет о ходе работы над 

программой Виталий Мутко будет принимать ежеквартально. 

Действующая ФЦП стартовала семь лет назад и сейчас вышла на финишную прямую. Она завершится 

в 2018 году. С учетом накопленного опыта Ростуризм должен обеспечить подготовку концепции новой 

целевой программы. Ее основные задачи прежние: создание туристических кластеров, приоритетных 

проектов в сфере туризма РФ, продвижение туристического продукта на внутреннем и 

международном туристских рынках, повышение качества туристских услуг. Однако, концепция 

программы может измениться. 

Об этом журналу «Отдых в России» и деловому порталу «Инвестиции в туризм» рассказал Николай 

Королев, заместитель руководителя Ростуризма. Николай Королев входит в рабочую группу по 

разработке новой целевой программы. В середине марта Федеральное агентство по туризму намерено 

представить документ на обсуждение. 

«На каждый выделенный бюджетный рубль 

привлечено на строительство туркластеров 

примерно 2,6 рубля частных инвестиций». 

- Николай Вадимович, новая концепция ФЦП 

по туризму уже готовится к старту. 

Специалисты не раз подчеркивали, что 

программа по развитию туризма - самая 

сложная из всех федеральных целевых 

программ, которые реализуются в России. Как 

чувствуют себя регионы и инвесторы на 

финише действующей программы? 

- С каждым годом компетенции растут, 

появляются проектные команды в 

администрациях. Накоплен опыт 

взаимодействия с инвесторами. 

Задача ФЦП по развитию туризма - создание благоприятных условий для привлечений частных 

инвестиций в отрасль. Она основана на принципах государственного и частного партнёрства. Это 

предполагает не только федеральное финансирование и вложение средств из бюджета регионов, но и, 

самое главное, внебюджетное финансирование. На 1 рубль средств федерального бюджета 

https://regnum.ru/news/2257028.html
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привлекается порядка 2,3 рубля инвестиций со стороны. Кстати, когда запускалась программа, этот 

коэффициент был еще ниже. Читать далее 

09.03.2017. Зоны отдыха (Татьяна Кузнецова, Российская газета) 

В Алтайском крае будут развивать туркластеры 

До 2020 года в Алтайском крае будет создано двенадцать туристических кластеров различных 

направлений. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил губернатор региона 

Александр Карлин. Что это будут за кластеры и 

войдут ли в них уже действующие в крае турзоны, 

выяснила корреспондент "РГ". 

"Программа развития туризма в Алтайском крае" 

на 2015-2020 годы, на которую сослался Карлин, 

действительно предусматривает формирование в 

регионе "системы кластеров для развития 

объектов туризма и сопутствующей 

инфраструктуры, а также привлечения 

инвестиций в индустрию". В прилагаемом к 

документу списке - одиннадцать позиций. В 

региональном управлении по внешним связям, 

туризму и курортному делу пояснили, что в число 

создаваемых туркластеров включены как уже действующие туристические комплексы, так и новые. 

"Список может быть дополнен и другими проектами, реализация которых потребует привлечения 

средств из бюджетов различных уровней", - отметили в ведомстве. 

При этом действующие в крае федеральный курорт Белокуриха, особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорная зона "Сибирская монета" в кластерные 

объединения не включены. Возглавляют список проекты, вошедшие в федеральную целевую 

программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011-2018 годы)" 

- "Золотые ворота" в Бийске, "Белокуриха-2" и "Барнаул - горнозаводской город". Региональным 

властям удалось привлечь федеральные средства на строительство инфраструктуры трех будущих 

кластеров. 

Однако, как показывает опыт, наличие необходимой инфраструктуры - это не гарантия привлечения 

частных инвестиций. Яркий примет - автотуркластер "Золотые ворота", который, по задумке краевых 

властей, должен встречать отдыхающих, едущих в Горный Алтай, и предлагать им широкий спектр 

услуг. За два года на въезде в Бийск была создана площадка, оснащенная сетями электро-, газо-, 

водоснабжения, что обошлось почти в 550 миллионов рублей бюджетных средств. Однако частные 

инвесторы пока не спешат строить на этой территории туристические объекты. Читать далее 

13.03.2017. Янтарная терапия: как Калининград стал центром медицинского туризма 

(Александр Архипов, ТАСС) 

Калининград в этом году посетят порядка 1,5 млн туристов. Такой прогноз дал, выступая на пресс-

конференции в ТАСС врио губернатора области Антон Алиханов. Интерес туристов к региону 

постоянно растет и связано это не только с тем, что в 2018 году здесь пройдут матчи чемпионата мира 

по футболу. Регион привлекает людей отличным качеством медицинских услуг.  

"Люди едут в Янтарный край не только за историческими и культурными достопримечательностями, 

но и ради уникального климата и хорошей экологии. 48% или порядка 625 тыс. человек в 2016 году 

приехали в регион именно благодаря природно-климатическим условиям. Как правило, санаторно-

курортное лечение сочетается с культурно-познавательным туризмом", - сказал ТАСС глава 

Калининградской области Антон Алиханов. 

http://rusturinvest.ru/article/chernovik-ot-01032017-1049-kizhikin-yuriy-3530.html
https://rg.ru/2017/03/09/reg-sibfo/na-altae-poiavitsia-dvenadcat-turisticheskih-klasterov.html
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Медицинский туризм в России - относительно молодая, но активно развивающаяся отрасль. Одна из 

важнейших конкурентных особенностей отечественной медицины - относительно низкая стоимость 

лечения при его достаточно высоком качестве и квалификации специалистов, - отметил в 

интервью ТАСС президент Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) Константин 

Онищенко.   

"Въездной медицинский туризм, набирает обороты. В 2016 году число медицинских туристов, 

приехавших в Россию выросло на 57%. В то же время россияне стали меньше ездить лечиться за 

границу - выездной медицинский туризм снизился примерно на 20%", - отметил Онищенко. 

Медицинские туристы 

По словам собеседника агентства, 

медицинских туристов можно 

разделить на несколько категорий: это 

те, кто лечился, лечится и будет 

продолжать лечиться за границей, 

поскольку их " не смущают 

финансовые расходы"; те, кто 

традиционно лечится в отечественных 

клиниках, и, наконец, те, кто, выбирает 

место лечения ситуативно, взвешивая 

"за" и "против", задумываясь о своих 

финансовых возможностях. 

Константин Онищенко отмечает, что 

когда случается какая-то 

форсмажорная ситуация со здоровьем, человек принимает решение не сразу. На первом этапе он 

больше подвержен эмоциям, ищет лучшие клиники, вспоминает "рекомендации" "сарафанного радио" 

которое "утверждает", что, если речь идет об онкологии, лучшие места для лечения - Израиль и 

Германия. Но затем, когда люди оценивают своих финансовые способности, начинает преобладать 

рациональный подход. 

"Финансы становятся первостепенным фактором выбора при долгосрочном лечении, - отмечает 

Онищенко. - Российские клиники предлагают помощь по ценам, которые значительно ниже тех же 

европейских и, уж тем более, американских. Для примера: в Америке операция по коронарному 

шунтированию стоит от $110 тыс. У нас это стоит в разы, иногда в десятки раз дешевле". 

Именно благодаря этому фактору у России на сегодняшний день хороший потенциал в плане 

привлечения медицинских туристов из-за границы. 

На лечение в Россию едут, в основном, граждане стран постсоветского пространства - это страны 

Средней Азии, Прибалтики, но есть и граждане стран Западной Европы, США. 

"Онкология, ортопедия, офтальмология, экстракорпоральное оплодотворение - это то, зачем едут 

люди в Россию. У нас сформировалась отдельная отрасль медицинского туризма 

- стоматологический туризм, потому что здесь те же самые материалы, то же самое оборудование, но 

работа врача стоит значительно дешевле, чем в той же Европе, чем в той же Америке", - отметил 

Онищенко. 

Главными центрами привлечения медицинских туристов, безусловно, являются Москва, Московская 

область, Санкт-Петербург "потому что это - лучшие врачи, лучшее оборудование ", - констатировал 

Онищенко. Тем не менее, по его словам, есть потенциал развития медицинского туризма и в регионах. 

В частности, в Калининградской области, расположенной практически в центре Европы. 
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"Если говорить о Калининградской области и въездном медицинском туризме здесь, конечно, имеет 

значение близость к Европе. Калининградская область - это, знаете, очень хороший реабилитационно-

восстановительный туризм, люди приезжают на постоперационную реабилитацию, это пластическая 

хирургия, это, опять же, стоматология - это то, зачем люди могут поехать в Калининградскую область 

и получить помощь", - сказал он. 

Двухсотлетняя традиция 

Туризм в целом и медицинский в частности - одно из перспективных направлений развития области, 

с учетом ее климата, бальнеологических возможностей, географического положения и исторического 

наследия, считает Антон Алиханов. 

"История Калининградской области как лечебно-оздоровительного центра ведется с начала XIX века 

– с санаторно-курортных комплексов в приморских городах, в которых появились первые купальни, 

ставшие основанием системы будущих санаториев российской Прибалтики. Сейчас это Зеленоградск 

и Светлогорск. В советское и постсоветское время Калининградская область позиционировала себя, в 

первую очередь, как морской бальнеологический курорт, куда круглый год люди ехали на лечение со 

всей страны, - подчеркнул глава региона в беседе с ТАСС - Среди современных востребованных 

методов лечения – гидрокарбонатные минеральные воды, торфяные лечебные грязи, морская вода, 

голубая (янтароносная - прим. ТАСС) глина. Применяются и уникальные методики, характерные 

только для нашего региона, такие, как, например, янтарная терапия", - отметил Алиханов. 

Янтарю, возраст которого достигает 50 млн лет, с древних времен не без оснований приписываются 

лечебные свойства, что подтверждается современными исследованиями. Так, янтарная кислота 

обладает противовоспалительными, противострессовыми и антитоксическими свойствами и считается 

природным биостимулятором. 

В детском психоневрологическом санатории "Теремок" Минздрава РФ в городе Зеленоградск открыта 

янтарная комната для лечения детей. В специально оборудованном кабинете расположен манеж, 

заполненный янтарем различных размеров, а стены украшены панно из янтаря. Как отметила главный 

врач санатория, заслуженный врач РФ Галина Шуляк, "терапия в янтарной комнате оказывает 

общеукрепляющее, антисептическое и тонизирующее влияние на детский организм". 

"Воздействуя на рецепторные зоны рук и ног, янтарная крошка стимулирует развитие нервной 

системы. Занятия с янтарем развивают мелкую моторику, способствуют развитию внимания. В 

зеленоградском санатории, расположенном на берегу Балтийского моря, ежегодно лечатся до 1,5 

тыс.  детей из всех регионов России. Янтарная комната - дополнительный метод оздоровления детей с 

инвалидностью", - отметила главврач.   

Антон Алиханов подчеркнул, что лечению детских заболеваний в области уделяется особое внимание, 

и в этом смысле регион обеспечивает помощь детям из самых разных уголков страны. "Всероссийской 

известностью пользуется детский ортопедический санаторий "Пионерск", созданный 70 лет назад. 

С 1948 года в санатории проводятся операции на суставах, а с 1952 года – на позвоночнике. Тысячи 

детей со всей страны, в прямом смысле слова, поставлены на ноги. Только в 2016 году 

санаторий принял в своих стенах более 4,6 тысячи маленьких пациентов, из них половина – жители 

других регионов России", - отметил глава области. Читать далее 

13.03.2017. Алексей Мордашов инвестирует в санаторий в Алтайском крае (Дарья Шубина, 

Vademecum) 

По информации Vademecum, основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей 

Мордашов, чье состояние в 2016 году Bloomberg оценил в $15,7 млрд, планирует построить санаторий 

и несколько туристических объектов на территории кластера «Белокуриха-2» в Алтайском крае. 

Инвестпроект, оцениваемый в 6 млрд рублей, будет реализован лишь в том случае, если государство 

согласится предоставить инвестору преференции. 

http://tass.ru/obschestvo/4083974
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Инвестиционные планы в кластере «Белокуриха-2» в Алтайском крае Алексей Мордашов согласовал 

в конце февраля – эту информацию Vademecum одновременно подтвердили источник, близкий к 

краевой администрации, и участник местного рынка санаторно-курортных услуг. В течение 

нескольких последних месяцев экономисты и 

инвестиционные менеджеры «Северстали» 

изучали конъюнктуру рекреационной зоны: 

анализировали загрузку и финансовые показатели 

действующих в Белокурихе санаториев, 

возможность использования операторами 

альтернативных источников дохода. Кроме 

санатория, структуры Мордашова намерены 

построить на территории кластера горнолыжный 

комплекс и аквапарк, потратив на сооружение и 

обустройство этих объектов порядка 6 млрд 

рублей. Чем обусловлен объем инвестиций, 

неизвестно: в «Северстали» эту тему 

комментировать отказались. Однако операторы 

индустрии считают, что названной суммы на все 

сразу может и не хватить. Строительство санатория на 600 мест потребует не менее 3 млрд рублей, 

убежден Сергей Криворученко, заместитель гендиректора по маркетингу компании «Алтай-West», 

которая в 2018 году приступит в Белокурихе к реализации собственного подобного проекта. 

Кластер «Белокуриха-2», организованный по инициативе профильного алтайского оператора – сети 

санаториев «Курорт Белокуриха», поддерживается федеральной целевой программой «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы»: коммунальная и дорожная 

инфраструктура здесь создается за счет федерального и регионального бюджетов, а строительством 

санаторных и туристических объектов занимаются инвесторы. 

По действующим планам, на площадке «Белокурихи-2» может быть обустроено 18 лечебниц общей 

мощностью 3,5 тысячи мест. Впрочем, реальных профильных инвесторов, намеревающихся развивать 

санаторно-курортное направление, в кластере до сих пор было два – те же «Курорт Белокуриха» и 

«Алтай-West». Прочих потенциальных резидентов кластера привлекает туристический потенциал 

Алтая. Здесь арендовал землю Hilton, о намерениях войти в «Белокуриху-2» заявляла китайская 

компания Group LTD Tiangong, небольшие земельные участки под отели и рестораны уже покупают 

местные и сторонние предприниматели средней руки. Участники алтайского рынка санаторных услуг 

признавались Vademecum, что, несмотря на круглогодичную 80-процентную загрузку курорта, 

инвесторам не вполне понятны перспективы лечебно-оздоровительных предприятий, расположенных 

вдали от центральных (платежеспособное население) и южных (традиционные курортные зоны) 

регионов страны. Читать далее 

21.03.2017. В Долину роз вход свободный. Посещение знаменитого Кисловодского курортного 

парка останется бесплатным (Мария Мацур, Российская газета)  

После создания в границах Кисловодского курортного парка особо охраняемой природной территории 

федерального значения многие ставропольцы и гости Кавказских Минеральных Вод заволновались: 

не будут ли теперь за вход брать плату? Корреспондент "РГ" разбирался в ситуации. 

Беспокойство отдыхающих вполне объяснимо - в соответствии с федеральным законом пропускная 

система вводится в целях сохранения природного богатства, а также рекреационного потенциала и 

инфраструктуры национальных парков и заповедников. 

Как правило, часть земель на таких территориях закрыта для посетителей, здесь также нельзя вести 

хозяйственную деятельность. Туризм возможен лишь в отдельных зонах. Вход для отдыхающих в 

http://vademec.ru/article/seversatl_belokurikha/
https://rg.ru/author-Mariia-Macur/
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среднем стоит около 100 рублей: расценки согласовываются с Минприроды РФ. Кроме того, 

существует перечень льготников, в который всегда попадают пенсионеры, инвалиды, ветераны и дети. 

Однако для самого молодого в стране Кисловодского нацпарка, как и для всего города, платный вход 

мог обернуться как минимум значительным снижением турпотока, над ростом которого работают 

сегодня все органы власти. Если в 2016 году курорт посетили 300 тысяч человек, то, согласно 

утвержденному правительством России плану, к 2030-му количество отдыхающих должно 

увеличиться до 700 тысяч. 

Все предпосылки для этого есть. В 

среднем за минувший год загрузка 

местных санаториев не была ниже 76 

процентов, а общий доход отрасли 

превысил семь миллиардов рублей. 

А недавно сервис поиска отелей 

RoomGuru.ru определил самые 

популярные туристические направления 

среди россиян на майские праздники. 

Курорты Ставрополья - Кисловодск и 

Пятигорск - вошли в первую пятерку 

рейтинга. По данным специалистов, в 

этих городах отдыхающие планируют 

остановиться в среднем на семь дней и 

готовы потратить около трех тысяч 

рублей в сутки. За основу была взята информация о бронировании отелей и апартаментов с 29 апреля 

по 10 мая 2017 года. 

- Чтобы переориентировать жителей России на отечественные курорты, необходимо создавать условия 

для привлечения туристов, в том числе в оздоровительных целях. Лечебный парк в Кисловодске был 

создан в начале XIX века, и он всегда пользовался огромной популярностью, - говорит глава города 

Александр Курбатов. - Ограничивать доступ к терренкурам, вводя плату за вход, и руководство города, 

и депутатский корпус считают нецелесообразным, мы полностью поддерживаем решение дирекции 

парка оставить вход свободным. 

За годы существования Кисловодский парк пережил разные времена. До 1998-го он был крупнейшим 

по площади в Европе, но затем его буквально растащили по кускам - сначала парк "похудел" с 1380 до 

1046 гектаров, затем еще почти на 100 гектаров. 

В последние годы территория находилась в оперативном управлении санатория имени С. 

Орджоникидзе (ФГБУ "Федеральный медицинский центр" Росимущества). Но денег на его 

содержание не выделялось, и здравница была вынуждена вкладывать в него собственные, полученные 

из внебюджетных источников, средства, которых явно не хватало. 

Вопрос о будущем уникальной рекреационной территории подняли на федеральном уровне. Так, в 

2015 году разработали комплекс мер для сохранения и развития Кисловодского курортного парка 

сроком до 2020 года, а летом прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 

постановление о создании здесь особо охраняемой природной территории федерального значения. 

Как рассказал корреспонденту "РГ" директор ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" Дмитрий 

Науменко, сегодня уже утверждено положение о нацпарке и выделены зоны функционального 

назначения. В ближайшие месяцы здесь приведут в порядок тропиночную сеть и отремонтируют 

несколько исторических объектов, в том числе барельефы Лермонтова и Ленина. 
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Кроме того, начался монтаж системы автоматического полива Долины роз. В этом сезоне, кстати, на 

этом участке планируются большие перемены - часть цветов пересадят, появятся новые сорта. Розы 

заказаны в нескольких питомниках Ставрополья и соседнего Краснодарского края. 

- У нас создается служба государственных инспекторов, которые получат право выписывать проколы 

о нарушении природоохранного законодательства. То есть охранять территорию мы сможем своими 

силами, - подчеркивает Науменко. 

В ближайшее время должны быть закончены работы, за которые отвечает санаторий имени С. 

Орджоникидзе. По их завершении качество ремонта оценит Росимущество, и только потом оно 

передаст объекты национальному парку. 

Продолжаются переговоры с инвесторами об обеспечении туристических перевозок на экологически 

чистых электромобилях. Ездить они будут исключительно по дорогам, не затрагивая зону 

терренкуров. Экскурсионные маршруты уже утверждены. 

В национальном парке подтвердили, что вопрос введения платы руководство не рассматривает. В 

учреждении готовятся к курортному сезону, который должен начаться в Кисловодске 23 апреля. 

Подробнее 

22.03.2017. У санаториев России появились новые клиенты, а с ними – и новые запросы (Анна 

Вальцева, RATA-news) 

Спрос на санаторно-курортное лечение в России в последние годы растет, продажи туров в этом 

сегменте увеличиваются. Появляется больше компаний, которые прежде занимались только выездным 

туризмом, а теперь обращают внимание на возможности этой ниши. «В нашей стране это, по сути, 

единственный полноценный круглогодичный вид отдыха. По данным ВЦИОМ, интерес к нему 

практически равен интересу к пляжному туризму», – сказала на заседании Академии 

оздоровительного, спа и велнесс-туризма в рамках «Интурмаркета-2017» коммерческий директор 

компании «Алеан» Оксана Булах.  

По ее словам, клиенты оздоровительного туризма «молодеют». «Все больше людей уже в возрасте от 

25 лет страдают серьезными хроническими заболеваниям», – говорит г-жа Булах. – Причем в 

последние три года растет спрос на специальные лечебные программы – «Здоровое сердце», «Детокс» 

и т.п. Первые такие предложения появились в 2002-2003 году. Интересно, что санатории, которые их 

ввели, столкнулись с отсутствием спроса и от продажи подобных продуктов стали отказываться. 

Сегодня спрос на них стремительно растет, а объемы реализации приближаются к стандартным 

путевкам.  

Еще одна современная тенденция: рост спроса на пакеты, которые включают полную диагностику и 

так называемые чек-апы. Это связано с некачественной диагностикой при оформлении санаторно-

курортных карт по месту жительства клиентов. Она не всегда, как показывает практика, позволяет 

выявить все противопоказания до приезда в санатории, в итоге люди зачастую только на месте узнают 

о них и не могут получить некоторые уже оплаченные процедуры. «В Азербайджане, например, сейчас 

развивают практику обязательного чек-апа, включенного в базовую стоимость лечебной путевки. 

Думаю, что Россия должна пойти по тому же пути. Ведь только учитывая показания и 

противопоказания, можно так сформировать программу, чтобы и не навредить клиенту, и не 

вынуждать его переплачивать», – прокомментировала г-жа Булах. 

Растет спрос на общеоздоровительные программы. Их клиенты – обеспеченные молодые люди от 27 

до 50 лет. Они выбирают детокс, очищение, ЗОЖ. Часть этих туристов прежде ездили на такие же 

программы за рубеж, а сейчас пришли на российский рынок. Растет также спрос на программы по 

реабилитации для людей, перенесших серьезные заболевания. 

Среди клиентов санаториев все больше семей с детьми. Такие туристы тоже хотят получить 

полноценный сервис. Их интересуют детское питание, анимация, инфраструктура и сервис – начиная 

https://rg.ru/2017/03/21/reg-skfo/poseshchenie-kislovodskogo-kurortnogo-parka-ostanetsia-besplatnym.html
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от проката горшков и кроваток, и заканчивая услугами няни, а также скидки на размещение и 

снижение возраста, с которого санатории принимают детей. 

По словам Оксаны Булах, все больше сейчас клиентов из категории очень занятых людей. Именно для 

них санатории высокого уровня стали первыми предлагать короткие оздоровительные программы с 

максимальным числом процедур в сжатые сроки и возможностью получить спа-процедуры, 

косметические услуги, спортивные программы. «Концепция санаториев меняется от чисто 

медицинского учреждения к многофункциональному оздоровительному центру, способному 

удовлетворить большой комплекс потребностей, – пояснила г-жа Булах. – Это должно быть место, где 

можно за 12-14 дней пройти диагностику, в комфортных условиях улучшить здоровье, получить 

рекомендации врачей, иметь диетическое, но при этом вкусное питание, а также отдых на природе, в 

том числе активный». Современные клиенты ждут, что в санатории, который стоил им немалых денег, 

будет и термальная зона с бассейном, и спа, и косметологический центр, и wi-fi. К сожалению, не все 

заведения, даже пройдя реновацию, соответствуют этим потребностям. 

Одна из самых частых претензий россиян к нашим санаториям – отсутствие понимания четкого 

перечня услуг, которые они получат, а также системы платных процедур. У клиентов остается 

впечатление, что в одном месте недодали, а в другом вынуждают переплачивать. Есть жалобы на 

отсутствие обратной связи с врачами: формальные осмотры, отсутствие объяснений о побочных 

эффектах от процедур, неудобное расписание лечения, в результате чего отдых выглядит как забег по 

кабинетам. Многим не нравится отношение к гостям как к больным, поэтому клиенты чаще стали 

выбирать не санатории, а отели, которые открыли у себя лечебные отделения, где нет смешения 

коммерческих и социальных гостей. 

У турбизнеса также есть претензии к санаториям: те переманивают их клиентов. Приехав один раз 

через турфирму, люди зачастую получают на месте скидочные карты и предложения в следующий раз 

покупать отдых напрямую. «Мы сталкиваемся и с большим количеством проблем при реализации, 

когда расчетный час у санатория в полночь или в 23.59. Клиентов это пугает и создает им неудобства, 

– заметила г-жа Булах. – А есть такие объекты, где более 20 категорий номеров, причем сами 

сотрудники не всегда могут объяснить, в чем разница. Сильно усложняет продажи изменение 

комиссии в низкий и высокий сезон и штрафные санкции при бронировании за короткий срок: бывает, 

что номер еще не подтвержден, а ты уже должен санаторию». Читать на сайте  

27.03.2017. Спасти Русскую Ривьеру. Как вернуть Южному берегу Крыма былую славу лучшего 

курорта (Екатерина Петухова, Lenta.ru)  

На прошлой неделе «Лента.ру» опубликовала первую часть статьи о ситуации с застройкой Южного 

берега Крыма (ЮБК), авторами которой выступили эксперты РАНХиГС при президенте России 

Владимир Комаров и Владимир Коцюбинский. В материале ученые подробно рассказали о нынешнем 

состоянии ЮБК и тенденциях, ставящих под угрозу дальнейшее существование этой территории как 

курорта. Во второй части статьи эксперты говорят о мерах, которые необходимы для спасения Русской 

Ривьеры. 

Первостепенные меры 

В год экологии для России нужны знаковые проекты в области экологического развития. Южный 

берег Крыма — один из лидирующих регионов мира с точки зрения лечебно-оздоровительной 

ценности. Реализация проекта по созданию федерального курортного центра позволит вернуть ЮБК 

славу всероссийской здравницы. Если и дальше продолжится массовая застройка наиболее ценных 

земель, то ЮБК окончательно утратит статус курорта. Публичные слушания, проведенные по 

вопросам стратегии развития Большой Ялты до 2030 года, показали, что среди жителей давно 

сформировался консенсус относительно развития региона. Жители единогласно проголосовали за 

мораторий на новое строительство, сохранение и преумножение природного капитала, за возрождение 

славы национальной здравницы, развитие региона как туристического и научно-технологического 

http://www.ratanews.ru/news/news_22032017_3.stm
https://lenta.ru/articles/2017/03/23/yalta/
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центра. Какими могут быть первоочередные меры для того, чтобы изменить ситуацию? 

Первостепенная задача — переломить негативные тенденции, наблюдавшиеся с 1991 года. Это 

означает не только сохранение, но восстановление и приумножение природного и культурного 

потенциала ЮБК как исторически лучшей национальной здравницы — приморского климатического 

курорта (Российской империи, СССР и России) для нынешних и будущих поколений граждан нашей 

страны. 

Для сохранения хрупкой экосистемы всей территории ЮБК необходимо придать особый статус 

федерального эколого-ландшафтно-природного заповедника России. Этот статус должен 

предусматривать реализацию эколого-экономического подхода к развитию. Необходимо ставить во 

главу угла сохранение природных естественных экосистем, включая уникальные природные 

ландшафты, поскольку социально-

экономическую система — это зависимая 

подсистема природных экосистем. Без 

организационной и финансовой поддержки 

федеральных властей переломить 

тенденции украинского «наследия», о 

которых мы писали в первой части статьи, 

к сожалению, не получится. 

Во-вторых, для ЮБК должны быть 

разработаны специальные механизмы для 

восстановления природных ландшафтов и 

сохранения существующих зеленых 

насаждений. В восстановительных и 

компенсаторных целях важен перевод всех 

незастроенных земель, на которых 

находятся зеленые насаждения (можжевеловые рощи, сосны, кедры, эндемики и так далее), и 

остальных незастроенных земель в категорию особо охраняемых природных территорий при 

соответствующей компенсации собственникам участков (законность права собственности которых не 

вызывает сомнений) из целевого Экологического фонда. Данное мероприятие представляется 

критически важным для сохранения курортного статуса: уникальная растительность является 

основным климатообразующим фактором. 

Необходимы особые условия ведения хозяйственной деятельности и реализации строительных 

проектов. Это означает полный запрет на любое строительство на землях, которые еще не были 

освоены. Строительство возможно только на уже освоенных территориях за счет их реновации и 

комплексного развития (промышленные зоны, гаражные кооперативы, заброшенные объекты, ветхое 

и аварийное жилье), целесообразно резкое ограничение строительства, в том числе апартаментов, 

торгово-развлекательных объектов. Даже в высокий сезон значительное число жилья остается 

пустующим, поскольку приобретено как средство накопления, издержки владения пустующим 

жильем должны быть увеличены для собственников. Подобные ограничения типичны для 

большинства стран и городов Европы, когда развитие происходит за счет комплексной реновации 

существующей территории, а не освоения новых участков в зеленых зонах и выведения из оборота 

земель сельскохозяйственных угодий. 

Для сохранения исторических и природных ландшафтов важна реализация градостроительной 

политики, предполагающей полный запрет на многоэтажную и точечную застройку («город 

человеческого масштаба»), строительство зданий, не нарушающих природные ландшафты и 

исторические визуальные коридоры. Важно создание пешеходных городов, восстановление 

исторических пешеходных троп, активно застраиваемых в последнее время, создание набережных. 

Необходимо введение социальных обязательств для застройщиков по строительству детских садов и 
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школ. Важно включение всей территории ЮБК в «зоны охраны объектов культурного наследия» 

(охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого 

природного ландшафта). 

Критически важно продолжение инициированной главой Республики Крым работы по сносу 

незаконных строений, создавших угрозу природным объектам и ландшафтам, историческому облику, 

в том числе строений в 100-метровой прибрежной зоне, исторических парках, в санитарно-защитной 

зоне коммуникаций и сетей. В исключительных случаях может быть рассмотрен вопрос об изменении 

статуса отдельных строений: организации в их стенах школ, детских садов, университетов, перевод их 

в категорию санаториев. Первостепенные меры позволят остановить деградацию рекреационных и 

природно-климатических ресурсов ЮБК. Многие из мер имеют компенсационный характер в целях 

восстановления утраченных природных и культурных богатств. 

Зеленая экономика и санаторно-курортный 

комплекс 

Поскольку достаточно хрупкая экосистема 

региона не позволяет размещать даже 

минимально экологически вредные 

производства, то упор должен быть сделан 

на наукоемкую «зеленую экономику» и 

«зеленую энергетику», развитие 

санаторно-курортного комплекса. Для 

обеспечения круглогодичности загрузки и 

стопроцентной наполняемости 

учреждений санаторно-курортного 

комплекса необходимо восстановить 

систему профсоюзных путевок в места, 

обладающие курортным статусом. Сегодня 

профсоюзы многих крупнейших предприятий России возмещают стоимость путевки сотрудников в 

любую точку мира, которая не обязательно должна являться курортом и оказывать лечебно-

профилактическое воздействие. Еще раз отметим, что многие популярные туристические направления 

(Турция, Египет, Греция) находятся в самом конце рейтинга территорий по рекреационной ценности, 

в том время как ЮБК занимает второе место в Европе и прилегающих территориях Азии и Африки. В 

дополнение к развитию санаторно-курортного комплекса важно параллельное развитие отраслей 

высокотехнологичных медицинских услуг. 

Одним из ключевых инструментов для обеспечения круглогодичной работы учреждений санаторно-

курортной сферы может стать смежное развитие научно-образовательного комплекса, в том числе 

корпоративных университетов, университетских кампусов на территории санаториев и пансионатов. 

Подобный подход вдвойне выгоден для развития человеческого капитала и особенно востребован в 

современной экономике знаний, предполагающей важность образования в течение всей жизни, 

необходимость постоянной переподготовки кадров: инвестиции в здоровье будут совмещены с 

вложениями в науку и образование. В целях оздоровления отдыхающих ставка может быть сделана на 

активное развитие экологического, лечебно-оздоровительного и климатического туризма, 

эффективного в любое время года, за счет организации новых пешеходных маршрутов, а также защиты 

прилегающих территорий существующих и исторических пешеходных маршрутов и троп. Можно 

рассмотреть создание уникальных оздоровительных пешеходных маршрутов большой 

протяженности: например, Южнобережной набережной здоровья по аналогии с Аппалачской тропой. 

Российская София-Антиполис и флагманские проекты 
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В качестве лучшей практики, позволившей гармонизировать модель социально-экономического 

развития и диверсифицировать экономику приморского курортного региона, можно привести пример 

создания технологического парка София-Антиполис на Лазурном Берегу Франции. Когда-то этот 

регион также столкнулся с риском варварской застройки, но руководство в свое время проявило 

нужную политическую волю. На сегодняшний день доходы от деятельности технопарка выше, чем от 

туризма на всем Лазурном Берегу. Возможно размещение филиалов или перенос отдельных 

факультетов или исследовательских подразделений ведущих университетов России на территорию 

ЮБК. Ввиду недостатка свободных площадей необходим акцент на формальных (абстрактных) 

науках, отдельных видах естественных и общественных наук, не требующих размещения громоздких 

лабораторных корпусов. Также будет рассмотрен вопрос о создании сети корпоративных 

университетов и центров исследований и разработок российских компаний с госучастием, в том числе 

на базе существующих ведомственных санаториев. Можно говорить о создании российской Софии-

Антиполис, эту идею высказывал Доминик Фаш, один из основателей Софии-Антиполис, в ходе 

своего визита в Ялту. Сценарий, когда ведущие российские и мировые ученые выберут ЮБК как одно 

из лучших мест в мире для жизни и работы вместо душных и неудобных для жизни мегаполисов, 

представляется очень вероятным. 

Диверсификация экономики Южного 

берега Крыма может сопровождаться 

развитием наукоемких кластеров, 

заделы для многих из которых были 

созданы до 1991 года: ИКТ, 

астрономический и астрофизический 

кластер (на базе Симеизской 

обсерватории), кинопроизводственный 

кластер (на базе Ялтинской 

киностудии), медицинский и 

технологий здорового образа жизни, 

«зеленой экономики». 

Для региона особо важен запуск так 

называемых флагманских проектов — 

проектов с комплексной 

эффективностью, обеспечивающих одновременное продвижение по нескольким сферам 

(экологической, социальной, экономической, культурной, пространственной и других). Например, 

реализация «зеленых транспортных решений», развитие «зеленого общественного транспорта», 

создание «города без машин» (создание платных перехватывающих парковок, ограничение въезда в 

центральную часть населенных пунктов и 100-метровые зоны от моря), внедрение «зеленых 

технологий» (раздельный сбор мусора, запрет пластика). Это может быть и создание туристических 

логистических центров, где можно взять напрокат велосипед или оставить вещи, развитие регулярного 

морского транспорта. Среди других интересных проектов: создание центра религиозного туризма и 

паломничества «Святая гора», реализация проекта по созданию музея архитектурно-ландшафтного 

дизайна под открытым небом в Ялте, создание археологических заповедников. За счет платного въезда 

личного автотранспорта в населенные пункты, введения платных парковок возможно создание 

целевого фонда «зеленого транспорта» и направление средств фонда на организацию бесплатных 

троллейбусных перевозок для жителей и гостей курорта. 
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Федеральный оздоровительный центр 

«Всероссийская здравница» 

Годы, прошедшие с момента воссоединения 

Крыма и России, показали, что наследие 

предшествующего этапа оказалось тяжелее, 

чем это виделось ранее. Несмотря на усилия 

главы республики, единую позицию жителей 

по необходимым действиям, критически 

важна федеральная поддержка не только с 

точки зрения финансирования, но и с точки 

зрения создания запретительной для 

«девелоперского сценария» нормативно-

правовой базы: указа президента России или 

соответствующий федеральный закон об 

особом статусе ЮБК как всероссийского климатического курорта, уникально историко-культурного 

и природного заповедника. В целях реализации целесообразно создание межведомственной группы 

под руководством президента или премьер-министра, или вице-премьера, курирующего Республику 

Крым. В России есть опыт успешных межведомственных федеральных проектов: приоритетные 

национальные проекты, Сочинская олимпиада, ИнноТомск, ИнноКам. Реализация данного проекта, 

безусловно, может быть включена в число приоритетных национальных проектов, возрождение 

которых началось в последнее время. 

Кроме того, это поможет окончательно ликвидировать прежнюю модель развития, основанную на 

гипертрофированной роли строительной отрасли, сопровождающуюся деградацией природной и 

архитектурной среды, утратой культурного наследия. Создание федерального курортного центра 

«Всероссийская здравница» в границах ЮБК имеет критическую важность не только для России, но и 

для всего мира с точки зрения сохранения уникальных лечебных природно-климатических 

характеристик, обеспечения комплексного оздоровления жителей России и других стран. В результате 

восстановления лечебных природно-климатических характеристик ЮБК, снятия имеющихся 

ограничений развития и направления максимально возможного числа жителей России на 

оздоровление народное хозяйство России получит значительный эффект от снижения временной 

нетрудоспособности, увеличения продолжительности жизни, роста производительности труда, 

лечения профессиональных заболеваний, притока высококвалифицированных специалистов, развития 

высокотехнологичных кластеров, науки и образования. Это позволит инвестировать в человеческий 

капитал, о котором так много говорят как о главном факторе развития нашей страны. 

В прошлом мощнейший санаторно-курортный комплекс рассматривался как инвестиция в здоровье 

населения, как фактор развития человеческого капитала. Реализация данного проекта — шаг к 

возвращению утраченных культурных и природных богатств, к той модели, которая исторически 

существовала в Крыму. Проект может быть пилотным в России в Год экологии и с точки зрения 

апробации перехода к модели «экологически устойчивого развития», при которой не происходит 

исчерпание природного капитала и учитываются интересы будущих граждан России, последующего 

создания в нашей стране других территорий опережающего эколого-ориентированного развития 

(Алтай, Байкал, поймы Хопра и Дона и прочих). Сегодня в мире наблюдается бум подобных стратегий, 

направленных на сохранение экосистем, повышение качества жизни или так называемого 

«подлинного благосостояния», того, что действительно составляет ценность жизни. И надо отметить, 

что успех проекта будет зависеть от учета мнения жителей, представителей научно-образовательного 

комплекса, экскурсоводов и краеведов, радеющих за свой край и обладающих уникальными знаниями 

и компетенцией, которые просто необходимо использовать. Читать на сайте 

https://lenta.ru/articles/2017/03/27/yalta/

