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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
06.05.2018. Елена Трубникова: по уровню обслуживания здравницы сохраняют тот же уровень, что
и 25–30 лет назад (RBToday)
15.05.2018. Крымский мост. Сказано - сделано! (Радио Звезда)
16.05.2018. Как увеличить объем въездного медтуризма в четыре раза: мнения
17.05.2018. Вкладывать выгодно (Отдых в России)
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29.05.2018. Санатории растеряли гостей (КоммерсантЪ)
31.05.2018. В топ-10 лучших санаториев в стране Ставрополье вошло в числе межреггруппы
(NewsTracker)

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
02.05.2018. Туризм в Алтайском крае: поиски входа в Шамбалу, «Цветение маральника» и находки
в Денисовой пещере (Информационный портал События)
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27.05.2018. Губернатор Ставрополья заявил, что санаториям нужна госпрограмма комплексной
модернизации (ИТАР ТАСС)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.05.2018. В регионах стартует эксперимент по взиманию курортного сбора (РИА Новости)
Эксперимент по взиманию курортного сбора начинается в курортных городах Ставрополья и Алтая,
собранные средства пойдут на развитие инфраструктуры, сообщили РИА Новости представители
региональных властей.
Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский,
Краснодарский и Ставропольский края — получили
право ввести сбор за пользование туристической
инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет
взиматься
с совершеннолетних
граждан,
проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер
курортного сбора по закону не может превышать
100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями.
Конкретные ставки и льготы устанавливают
региональные власти.
В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года, в Краснодарском крае срок начала выплат
перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации, которые приедут
на чемпионат мира по футболу. Подробнее
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04.05.2018. На модернизацию здравниц Крыма потребуется от 100 млрд рублей (Vademecum)
Для модернизации санаторно-курортного комплекса Крыма нужно реконструировать 150 здравниц,
подсчитали в правительстве республики. На эти цели необходимо от 100 до 130 млрд рублей. Один из
вариантов, которые готовят власти, – привлекать частных инвесторов льготным кредитованием.
Об этом сообщила глава Минэкономразвития Крыма Наталья Чабан. В число подлежащих
реконструкции объектов она включила оздоровительные центры, детские и взрослые санатории.
Также нужно построить около 10 медицинских центров для обслуживания туристов, добавила Чабан.
По ее мнению, к модернизации нужно привлекать частных инвесторов, которые смогут
воспользоваться кредитными ресурсами с процентной ставкой от 5% до 6,5%. «Это все нужно строить
[реконструировать] совместно с бизнесом, который мог бы привлечь доступные кредитные ресурсы.
<…> Мы сейчас вырабатываем механизм, как будем реализовывать этот проект», – сказала
Чабан. <…>
В феврале 2018 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что количество россиян,
выезжающих за границу за медпомощью, за последние два года снизилось в несколько раз, в то время
как въездной медицинский туризм, напротив, растет.
Минздрав и Ростуризм оценивают объем российского рынка въездного медицинского туризма
примерно в 13 млрд рублей. Подробнее
04.05.2018. Власти Ставрополья сообщили об успешном старте эксперимента по взиманию
курортного сбора (ИТАР ТАСС)
Эксперимент по взиманию курортного сбора в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод на
Ставрополье стартовал без нареканий. Сумма поступивших средств будет известна в конце квартала,
сообщил ТАСС во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону губернатор края Владимир Владимиров.
На Ставрополье определены 164 участника эксперимента - это крупные санатории и гостиничные
комплексы в городах Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. Пока увеличивать число
городов не планируется, отметил глава региона. "Мы находимся в режиме эксперимента, увеличение
количества городов в режиме эксперимента не предполагается. По итогам года, когда мы будем
готовить отчет, будем уже готовить те или иные предложения", - пояснил Владимиров.
Подробнее
04.05.2018. Пятигорские санатории и гостиницы готовятся к участию во Всероссийском форуме
«Здравница 2018» (Pyatigorsk.org)
Это масштабное событие, нацеленное на
развитие отрасли курортов и оздоровительного
туризма в России, состоится в конце мая этого
года в Кисловодске в Нарзанной галерее. Форум
на протяжении многих лет является уникальной
площадкой для деловых контактов и обмена
информацией о современных тенденциях
развития
технологий
восстановительного
лечения,
медицинской
реабилитации,
курортологии, а также индустрии курортного и
туристического бизнеса. В программу форума
включены XVIII Международный научный конгресс «Стратегическое значение курортов России в
сохранении и восстановлении здоровья населения»; круглые столы, пленарные заседания,
симпозиумы, семинары, лекции, мастер-классы и тренинги. Подробнее
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07.05.2018. В России растет спрос туров в Белоруссию (Regnum)
Российские туроператоры отмечают значительном росте спроса на отдых в Белоруссии летом 2018
года, сообщили в Ассоциация туроператоров России. Некоторые туроператоры фиксируют
практический двукратный рост общего спроса на летний отдых в Белоруссии по сравнению с 2017
годом. В целом увеличение спроса на поездки в республику оценивается в 20%.
Одной из основных причин интереса к поездкам в Белоруссию на отдых и лечение туроператоры
называют раннее открытие продаж по направлению. Вторая важная причина — низкие цены на
путёвки. Так, в 2018 году белоруссике санатории пересмотрели свою ценовую политику и цены о
снижены на 5−25%. Подробнее
07.05.2018. Госдума может потратить более 7,5 млн руб.
исследования лечебных курортов РФ (Рамблер.ру)

на экспертно-аналитические

Аппарат Госдумы может потратить более 7,5 млн руб. на проведение экспертно-аналитических
исследований лечебно-оздоровительных местностей и курортов в России. Соответствующая
документация размещена на портале госзакупок.
« (Цель исследования — прим. Агентства «Москва») — разработка комплекса законодательных мер,
направленных на создание эффективной системы правового регулирования в лечебно-курортной
отрасли посредством формирования специального правового режима лечебно-оздоровительных
местностей и курортов, отвечающего задаче стимулирования внутреннего туризма, обеспечения
сохранности и развития объектов лечебно-оздоровительной и курортной инфраструктуры, развития
туристской инфраструктуры, повышения привлекательности отечественных лечебно-курортных зон,
наращивания возможностей использования бальнеологических курортов для профилактического
и восстановительного лечения населения при безусловном сохранении уникальных природных
свойств лечебно-оздоровительных местностей и курортов», — говорится в техзадании.
В задачу исследования также входит анализ состояния лечебно-культурной отрасли в субъектах РФ.
Отмечается, что на данный момент отсутствует надлежащий мониторинг использования
гидроминеральных ресурсов изменяется химический и газовый состав минеральных вод. Более того,
продолжается бактериальное и химическое загрязнение.
«Указанные факторы существенно снижают качество предоставляемых услуг на курортах
и в курортных регионах», — подчеркивается в документе.
В рамках исследования необходимо будет выполнить комплексный анализ состояния лечебнокультурной отрасли в субъектах РФ, а также выявить проблемы функционирования отечественных
бальнеологических курортов и оценить факторы, сдерживающие их развитие. Далее предлагается
разработать специальный правовой режим для лечебно-оздоровительных местностей. Подробнее
09.05.2018. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
(Российская газета)
В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития
Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни
граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека постановляю:
1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей
развития Российской Федерации на период до 2024 года: <…>
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); <…>
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3. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере
демографического развития исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: <…>
б) решение следующих задач:
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек;
обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного
раза в год. Подробнее
11.05.2018. Санаторный кластер за 2 млрд рублей построят в Ингушетии до конца 2021 года
(Интерфакс-Туризм)
Проект строительства в Ингушетии санаторно-курортного кластера "Ачалуки" прошел проверку на
соответствие требованиям для включения в новую ФЦП "Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ (2019-2025 годы) ", сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава Комтуризма
республики Беслан Хамхоев.
"Начать строительство объекта планируется в Малгобекском районе в 2019 году, при этом его
стоимость увеличена до 2 млрд рублей ", — сказал Б. Хамхоев по итогам заседания рабочей группы
по рассмотрению региональных инвестпроектов для включения в новую ФЦП.
В рамках проекта кластера планируется строительство автомобильной дороги, проведение газовых
и водопроводных сетей, строительство водоотведения, а также очистных сооружений .
"Федеральные средства будут направлены на развитие инженерной инфраструктуры комплекса, а
строительство лечебных корпусов и культурно-досуговых центров будет осуществляться за счет
двух компаний-инвесторов", — отметил Б. Хамхоев.
По его данным, проект стоимостью в 2 млрд рублей предполагается реализовать до конца 2021 года
в Малгобекском районе республики. Подробнее
14.05.2018. В туристическую отрасль инвестируют 400 млрд рублей (Известия)
Дмитрий Медведев подписал концепцию
развития туризма до 2025 года. Как следует из
документа, к приоритетным видам туризма
относятся
санаторно-курортный
и
оздоровительный туризм.
На основе одобренной концепции будет
разработана федеральная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2019–2025 годы)».
Документ предусматривает инвестиции в
развитие туризма на сумму более 400 млрд рублей. Большая часть этих средств будет привлечена из
внебюджетных источников, говорится в тексте концепции программы.
«Интерес к поездкам по стране увеличивается, причем как среди наших граждан, так и, что отрадно,
среди гостей из-за границы. Индустрия туризма должна приносить существенный доход в бюджеты
всех уровней», - отметил председатель правительства РФ на совещании с исполняющими обязанности
вице-премьеров. Подробнее
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15.05.2018. Путин открыл Крымский мост (РИА Новости)
Владимир Путин принял участие в торжественном
открытии
автомобильной
части моста через Керченский пролив. Мост соединил
Крым
и Краснодарский
край
и стал
самым
протяженным в Европе (19 километром), потеснив
знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице
Португалии (17,2 километра).
Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда
рублей. Пропускная способность перехода — 40 тысяч
автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.
Автомобильная часть оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения — 90
км/ч. Движение поездов откроется позже — в 2019 году. Подробнее
16.05.2018. Губернатор Краснодарского края поручил штабу контролировать отдых на курортах
(360tv.ru)
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев организует оперативный штаб по контролю
за ситуацией на курортах Кубани. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В 2017 году Кубань посетили 16 миллионов отдыхающих. В этом году власти ожидают обновление
рекорда. Наплыв туристов произойдет из-за чемпионата мира по футболу и открытия Керченского
моста.
«Чтобы избежать транспортного коллапса, необходимо создать оперативный штаб, который будет
отслеживать ситуацию на курортах, особое внимание уделив транспортной составляющей», —
рассказал Вениамин Кондратьев. Подробнее
17.05.2018. Перечислены самые дешевые летние курорты (Лента.ру)
Эксперты составили список самых дешевых летних курортов для россиян. Рейтинг опубликован на
сайте поиска дешевых авиабилетов Skyscanner.
Специалисты посчитали затраты на перелет, жилье и расходы на месте на двухнедельный отпуск
для двоих взрослых, которые живут в недорогой гостинице или снимают квартиру, едят в кафе и
иногда в ресторанах, стараются самостоятельно ездить по интересным местам. «То есть уровень
затрат — средний», — сообщают на своем сайте представители Skyscanner.
Лидерами списка оказались Азовское море со средним бюджетом поездки 1230 долларов на двоих,
Абхазия — 1396 долларов, Краснодарский край — 1424 доллара, и Крым — 1474 доллара.
Подробнее
21.05.2018. Власти Карелии планируют открыть 17 крупных туристских центров (Вести
Карелии)
В Москве состоялось заседание рабочей группы по проведению экспертизы инвестиционных
проектов, предлагаемых к включению в формируемую Федеральным агентством по туризму
программу развития внутреннего и въездного туризма в стране на период с 2019 по 2025 год.
Карельская делегация презентовала инвестиционные проекты в сфере туризма, планируемые к
реализации в указанный период, сообщает портал органов власти.
Власти Карелии предполагают создание туристко-рекреационных кластеров «Легенды Карелии» и
«Беломорские петроглифы». Сообщается, что эти направления затрагивают развитие культурно-
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познавательного, событийного, экологического, паломнического,
курортного и лечебно-оздоровительного видов туризма. Подробнее

горнолыжного,

санаторно-

22.05.2018. Семь новых отелей планируют открыть в Крыму в этом году (ИТАР ТАСС)
Открытие семи новых отелей общим номерным фондом более чем на 400 номеров, планируется
открыть в Крыму в нынешнем курортном сезоне, сообщил во вторник министр курортов и туризма
республики Вадим Волченко.
"Планируется открытие семи новых средств размещения общим номерным фондом более 400 номеров.
Проведена модернизация и реконструкция в 74 санаториях и отелях", - отметил он.
Ранее Волченко сообщал, что в 2017 году в регионе построили шесть новых отелей на 352 номера, еще
более чем в 50 гостиницах, санаториях, пансионатах провели реконструкцию. По словам главы
ведомства, в курортный сезон 2018 года будет работать 550 коллективных средств размещения, в том
числе 71 объект, предназначенный для отдыха и оздоровления детей, что в целом соответствует
показателям прошлого года.
Минкурортов региона отметило снижение цен на отдых в республике со стороны владельцев малых
отелей. Подробнее
25.05.2018. Вероника Скворцова: профилактика заболеваний продлит биологическое детство
россиян до 30 лет (ИТАР ТАСС)
Глава Минздрава поделилась амбициозными планами о
продлении жизненного цикла жителей России. Министр
здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что
благодаря эффективной политике в сфере медицины россияне
стали дольше жить. На данный момент средний
биологический возраст "детства" составляет 21 год. Эту
цифру специалисты планируют поднять до 30 лет. Об этом
спикер заявила во время заседания ПМЭФ днем 25 мая.
«Профилактика должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить
синусоиду жизни и одновременно удлинить все основные периоды жизни: детство - до 30 лет,
активный возраст - до 60-80 лет», - поделилась планами спикер.
Одним из основных факторов для увеличения продолжительности жизни политик назвала ведение
здорового образа жизни. В частности, Скворцова отметила отказ от курения, алкоголя и активное
движение.
28.05.2018 «Здравница-2018 в Кисловодске»: как сегодня лечат в санаториях (Ставропольская
правда)
600 участников собрал открывшийся Всероссийский
форум «Здравница-2018» в Кисловодске. Для размещения
площадок всех курортных организаций пришлось к
Нарзанной галерее пристроить шатер на 300 кв. м. На
выставке — последнее слово в курортном лечении:
медтехника, процедуры. Например санаторно-курортный
комплекс «Приволжский» демонстрирует лечение болезней
опорно-двигательного
аппарата
с
использованием
экзоскелета.
На форуме выступил глава Ставрополья Владимир Владимиров, который предложил разработать
программу по модернизации курортов всей страны. Ведь фонды здравниц ветшают, но поднимать
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стоимость путевок — не рентабельно, требуются большие вложения в рынок услуг оздоровительного
туризма. В Ставропольском крае располагаются 138 санаториев и 346 гостиниц, требующие вложений.
Свою позицию по развитию санаторно-курортного комплекса озвучил и президент Национальной
курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов. Он считает, что нужно создать
современные лекарства на основе недорогих биоматериалов. Препараты должны быть безопасными и
конкуретноспособными.
29.05.2018. Эксперт: санаторно-курортная база является конкурентным преимуществом России
(ИТАР ТАСС)
Конкурентным преимуществом России является уникальная санаторно-курортная база, которую
можно развивать и продвигать на мировом рынке. Об этом заявил в Кисловодске президент
Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
"Почти 400 тыс. коек, из которых около 100 тыс. оборудованы не хуже, чем в иной республиканской
больнице - это золотой фонд, не говоря уже про уникальные природные ресурсы. <…> Такого
мощного комплекса нет ни в одной стране. И если на рынке пляжных или горнолыжных курортов нам
конкурировать нелегко, то здесь ситуация в нашу пользу", - сказал Шпилько в ходе Всероссийского
форума "Здравница-2018".
По его словам, сегодня есть задача, поставленная президентом страны, увеличить экспорт
медицинских, туристских, образовательных, спортивных услуг до 100 млрд рублей. Основная
проблема состоит в том, что, во-первых, российские санатории до этого не продвигали на мировом
рынке, а во-вторых, они и без того загружены, и необходимы инвестиции для строительства новых
здравниц.
"Российские санатории мало представлены за рубежом. Дело в том, что путевки в хорошие российские
здравницы прекрасно продаются и у нас в стране. Им незачем выходить на внешний рынок, потому
что деньги будут получаться те же, а они и так получаются. То есть, для того чтобы действительно
выйти на мировой рынок, нужно значительно больше этого качественного предложения, от которого
возвращаемся к вопросу инвестиций", - считает Шпилько. Подробнее
30.05.2018. В Кисловодске в строительство санатория вложили 500 млн рублей (Vademecum)
Санаторий с лечебно-диагностическим отделением «Арника» в Кисловодске построила компания
«Регион-СК». Объем инвестиций в проект составил 500 млн рублей.
Восьмиэтажное здание санатория объединяет спа-комплекс с бальнеологическим отделением,
бассейн, фитнес-зал, а также медицинский центр с отделением эстетической медицины. Коечный фонд
объекта – 160 мест.
Часть средств, потребовавшихся на строительство санатория, – 40 млн рублей – предоставил
федеральный бюджет по программе развития внутреннего и въездного туризма. Предполагается, что
санаторий обеспечит более 250 млн рублей налогов в бюджет региона ежегодно. Подробнее
30.05.2018. В России дан старт программе по классификации санаториев (ИА Регнум)
В России дан старт программе по классификации санаториев. Это событие произошло в рамках
форума «Здравница — 2018», который проходил в Кисловодске. Программа классификации
разработана Ростуризмом совместно с Российской академией наук (РАН) и научными организациями,
сообщили в Ростуризме. Система классификации санаториев будет способствовать укреплению
позитивного имиджа российского санаторно-курортного комплекса, активному продвижению его
услуг в стране и за рубежом и повышению информированности туристов о возможностях
оздоровительного отдыха и лечения в России.
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Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов пояснил, что классификации
санаториев послужит стимулом для развития санаторно-курортных организаций к повышению уровня
сервиса и расширению ассортимента услуг для граждан. «Это очень важно с точки зрения
народосбережения, профилактики заболеваний и повышения продолжительности жизни российских
граждан», — отметил он. Подробнее
31.05.2018. Санаториями Башкирии будет управлять отдельная структура (РБК Башкортостан)
Базовый вариант, который рассматривается в
правительстве – создание управляющей компании на
базе одного из курортов. В правительстве Башкирии
рассматривают создание управляющей компании на
базе одного из санаториев республики, в ведение
которой перейдет управление всей санаторнокурортной системой республики. Об этом сегодня на
заседании Госсобрания
Башкирии
рассказал
заместитель премьер-министра, министр земельных
и имущественных отношений Евгений Гурьев.
- Это базовый вариант, и созданная управляющая
компания займется увеличением доходности санаториев и снижением их издержек. Все санатории,
несмотря на их приватизацию, на 100% остаются в собственности Башкирии, - отметил вице-премьер.
По его словам, все санатории, кроме «Талкаса», на сегодняшний день имеют положительный
финансовый баланс. - Для оздоровления финансово-экономической ситуации в санатории «Талкас»
правительством было принято решение присоединить его к ГУП «Башфармация», - сказал Гурьев.
АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
06.05.2018. Елена Трубникова: по уровню обслуживания здравницы сохраняют тот же уровень,
что и 25–30 лет назад (RBToday)
Санаторный комплекс России – уникальное явление по разнообразию природных лечебных факторов,
пациентам доступны все известные мировой курортологической науке виды грязей и минеральных
вод, включая редкие виды. Но мощно развивавшаяся в советское время отрасль постепенно приходит
в упадок: сохранив лучшие практики по профилактике и лечению, она не выдерживает конкуренции
за избалованного зарубежным отдыхом клиента. Главные претензии – сервис и условия отдыха,
которые остались на уровне прошлого века. О путях развития отрасли рассказала председатель
Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.
– Елена Александровна, претензии к санаториям предъявляются регулярно, в том числе и со стороны
власти. Не так давно глава Башкирии охарактеризовал их как «подзадержавшихся в XX веке» и
призвал ориентироваться на Алтайский край, где создана структура по управлению здравницами. Как
вы считаете, насколько эффективна такая модель управления?
– Алтайский край – яркий пример высокого уровня развития санаторно-курортной сферы. В первую
очередь, речь идет о курорте Белокуриха. Это один из самых молодых курортных городов России,
который наиболее активно функционирует с 1960-х годов. И сегодня это пример того, как очень
изолированный региональный курорт, а вернее, расположенные там здравницы, смогли в современных
условиях найти успешный путь развития.
В Белокурихе работают без малого почти два десятка санаториев различных форм собственности, но
преобладают частные. Среди санаториев Белокурихи есть несколько объектов-тысячников, то есть
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тех, чей номерной фонд позволяет вместить большое количество гостей, в то время как средняя
вместимость санаторных объектов колеблется в интервале 200-300 мест. Санатории-тысячники, как
правило, имеют большую рентабельность при прочих равных, но и уровень риска при недозагрузке
для них высок. Тем не менее номерной фонд Белокурихи успешно загружается. Отдыхающие
отмечают хороший уровень развития медицинской базы, оснащенность оборудованием, комфортность
размещения, высокий уровень сервисного обслуживания и организации досуга. Можно сказать, что
Белокуриха – это тот пример развития курортного города, где высокая степень конкуренции и
одновременно взаимодействия между здравницами способствовали быстрому развитию. Многим
санаториям здесь удалось быстро внедрить те инструменты развития и технологии управления, о
которых многие представители отрасли пока только говорят.
Что же касается подобных примеров в России, конечно, в разных, в том числе и крупных курортных
регионах есть собственные примеры прорывного развития, и не единичные.
15.05.2018. Крымский мост. Сказано - сделано! (Радио Звезда)
В эфире радиостанции «Звезда» программа «Давайте разберемся» об открытии автомобильной части
Крымского моста, в которой принял участие Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма. Послушать программу
16.05.2018. Как увеличить объем въездного медтуризма в четыре раза: мнения
Президент России Владимир Путин сразу после инаугурации подписалновый майский указ, ряд
положений которого напрямую затрагивают индустрию здравоохранения. В том числе требование к
2024 году четырехкратно – до $1 млрд в год – увеличить «объем экспорта медицинских услуг».
Vademecum поинтересовался у представителей отрасли, за счет чего можно нарастить мощность
въездного медтуризма. <…>
Виктория Горбачева, исполнительный директор Ассоциации оздоровительного туризма:
В общем объеме планируемого экспорта медицинских услуг санаторно-курортное лечение, на мой
взгляд, могло бы занять до 20% в ближайшие два года в денежном выражении. У нас есть огромный
потенциал в виде лечебных факторов, Россия входит в десятку стран с наилучшими природными
условиями, но, к сожалению, об этом мало знают за рубежом. Нам нужно продвигать свои услуги,
сейчас о российских санаториях и курортах не знают на достаточном уровне. Поэтому в конкуренции
на международном уровне мы проигрываем, а пациент выберет раскрученный европейский курорт,
а не нашу здравницу, где он сможет и отдохнуть, и пройти курс профилактического лечения. Нам надо
бороться как за внутренний туризм, так и за въездной, чтобы Россия могла занять достойное место
на развивающемся рынке. Для этого нам надо работать над сервисом и инфраструктурой санаториев,
нужна существенная модернизация для того, чтобы соответствовать современным требованиям.
Подробнее
17.05.2018. Вкладывать выгодно (Отдых в России)
Являются ли российские санатории привлекательными для потенциальных инвесторов? Кто лучший
и на кого равняться? О чем говорит рейтинг топ-100 здравниц? Об этом мы поговорили с
председателем ассоциации оздоровительного туризма Еленой Трубниковой. Непростые финансовые
темы обсуждать с Еленой Трубниковой, умеющей расположить к себе собеседника, очень легко.
– Елена, как вы оцениваете положение отрасли санаторно-курортного лечения на сегодняшний
день?
– За последние 25 лет число санаториев сократилось в шесть раз. В 2016 году, после заседания
Президиума Госсовета в Белокурихе с участием президента России, правительство всерьез обратило
внимание на санаторно-курортную отрасль, и мы надеемся увидеть одобренную стратегию ее
развития. Основные проблемы у санаториев все те же: обветшалый фонд (здания, сооружения,
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оборудование) и устаревшие бизнес-процессы. Не хватает кадров – как специалистов, так и
управленцев. Многие санатории работают с клиентами по
«стандартам» больниц, в то время как люди за свои деньги
хотят получить полноценный отдых. И хотя качество
лечения в наших здравницах зачастую выше, чем за
рубежом, сервис отталкивает туристов. Помимо денежных
инвестиций нужно делать и социальные – в обучение
персонала.
– Чего еще не хватает санаториям?
– Не хватает маркетинговой упаковки услуг. У многих
потребителей до сих пор при слове «санаторий» возникают
ассоциации – как в больнице, скучно, «совок» и т.д. Нам
нужно сформировать образ поездки в санаторий как
привлекательную модель поведения для молодого
поколения, чтобы они понимали необходимость
профилактики заболеваний и отдыха в санатории. Нужно это популяризировать.
– Эту задачу вы ставите в работе вашей ассоциации? Как давно она действует?
– Ассоциация оздоровительного туризма была создана в январе 2016 года. Учредителями являются
компании, занимающиеся развитием курортов. Основной задачей мы видим увеличение потока
отдыхающих и привлечение инвестиций в санатории. К сожалению, владельцы зачастую не знают, где
и как искать финансовых партнеров, как привлекать кредиты с приемлемой процентной ставкой. Нас
поддерживают и правительства регионов, и наши эксперты: Российский экспортный центр, АО «РЖДМедицина», Национальный центр реабилитации и курортологии и другие. Мы убеждаем
региональные власти активнее продвигать свои курорты.
– В прошлом году вы опубликовали первый рейтинг «ТОП-100 российских здравниц». Работа
была проделана большая. Для чего вы его составили?
– В течение 20 лет я руковожу международной консалтинговой сетью и убеждаюсь, что если нет
рейтинга, значит, нет и отраслевого рынка, нет рыночных показателей. Отрасль формируется тогда,
когда в ней есть участники, которых можно сравнить, посмотреть, кто лучше, кто хуже. Инвесторам
интересны российские курорты. Но не было информации, какие объекты являются эффективными
лидерами, на кого можно ориентироваться. И мы совместно с рейтинговым агентством «Эксперт РА»
проанализировали финансовые показатели около 300 санаториев – участников коммерческого рынка.
Подробнее
29.05.2018. Эксперт: санаторное лечение необходимо почти для 40 млн россиян (ИТАР ТАСС)
Более 38,5 млн россиян, прежде всего занятых в промышленности и IT-индустрии, потенциально
нуждаются в регулярном санаторно-курортном лечении. Такое мнение выразила во вторник в беседе
с ТАСС в Кисловодске глава Ассоциации оздоровительного туризма, руководитель компании
"ФинЭкспертиза — капитал" Елена Трубникова.
"Мы подготовили новый рейтинг Топ-100 российских здравниц. <…> По итогам первого года работы
над рейтингом мы обратили внимание на то, что в нашей стране 38,5 млн человек составляют
потенциальный спрос на санаторно-курортное лечение", — рассказала она в ходе Всероссийского
форума "Здравница-2018".
По ее словам, указанное число включает работников промышленных предприятий с тяжелыми
условиями труда, а также работники IT-индустрии, которых "каждые два года нужно разбирать и
собирать заново, потому что они работают с огромной нагрузкой", — рассказала собеседница
агентства.
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Она также отметила, что санаторно-курортная отрасль будет развиваться в ближайшее время
достаточно активно в силу современных трендов сбережения здоровья нации. "В последнее время, в
том числе на Петербургском международном экономическом форуме, много раз повторялась тема,
которая будет являться локомотивом движения развития отрасли. Это повышение ожидаемой
продолжительности жизни в ближайшие шесть лет до 78 лет, формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни и охвата граждан профилактическими услугами не реже одного
раза в год", — рассказала она. <…> Подробнее
29.05.2018. Санаторно-безвизовый режим Крым ищет способы привлечения иностранцев в
российские здравницы (КоммерсантЪ)
Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для
иностранцев, которые захотят приехать в Россию на
лечение, прежде всего в санатории и на курорты. Об этой
инициативе рассказал “Ъ” советник главы Крыма Сергей
Стрельбицкий. Предполагается, что иностранные
пациенты смогут провести в России 30 дней без
оформления въездных документов, а затем при
необходимости получить «медицинскую визу» по
облегченной схеме. Это поддержит отрасль и «поможет
сломать санкционный режим». В Минздраве РФ “Ъ” сообщили, что ведомство совместно с МИДом
уже ведет работу над особым визовым режимом для иностранцев, желающих лечиться в России.
Туроператоры пока сдержаны в оценке численности иностранных клиентов российского санаторного
комплекса, но медицинский туризм в РФ опрошенные “Ъ” эксперты считают перспективным и
напоминают, что в России есть клиники, сопоставимые с европейскими.
По данным Минздрава, в 2015 году медицинская помощь была оказана примерно 33 тыс. иностранных
граждан (около 20 тыс. из них пролечены в федеральных медучреждениях, остальные —
преимущественно в региональных), в 2016 году — около 86 тыс. (более 60 тыс.— в федеральных
медучреждениях), в 2017 году — 110 тыс. (более 80 тыс.— в федеральных медучреждениях). Для
сравнения: по данным Ассоциации оздоровительного туризма, ежегодно для лечения в зарубежных
клиниках (без учета санаторного отдыха) за границу выезжают 80–90 тыс. россиян. Подробнее
29.05.2018. Санатории растеряли гостей (КоммерсантЪ)
Рост популярности массового выездного туризма стоил российским санаториям части клиентов: по
итогам 2017 года их общая выручка снизилась на 4%, таким же может оказаться падение и в этом году.
Несмотря на то что спрос на санаторно-курортные услуги снижается менее выраженно, чем интерес к
внутреннему туризму, участники предупреждают, что перспективы отрасли продолжают оставаться
туманными. Здравницам не хватает качественного продвижения и интегрированности в общую
систему здравоохранения.
По итогам 2018 года объем рынка санаторно-курортных услуг России сократится на 4%. Такие
прогнозы в своем исследовании дает Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ). По ее расчетам,
по итогам 2017 года суммарная выручка санаторно-курортных учреждений достигла 132,7 млрд руб.,
то есть в 2018 году показатель может снизиться до 127,4 млрд руб. Отрицательную динамику отрасль
показала и в 2017 году, когда суммарный доход предприятий снизился на 4%, число отдохнувших в
санаториях — на 9,5%, до 5,59 млн человек. Выручка ста крупнейших санаториев, согласно расчетам
АОТ, по итогам прошлого года снизилась менее существенно — на 0,8%, до 31,8 млрд руб. Средний
уровень загрузки крупнейших санаториев в прошлом году снизился на два процентных пункта, до
70%. Председатель АОТ Елена Трубникова объясняет спад частичной переориентацией туристов на
отдых на массовых зарубежных направлениях, прежде всего в Турции.

13

По прогнозам Елены Трубниковой, негативный тренд в санаторно-курортной отрасли может
переломиться в 2019 году: с этого момента компании могут начать показывать рост выручки на 4–6%.
Она связывает это с дополнительными инвестициями: по целевой программе развития внутреннего и
въездного туризма в 2019–2025 годах в развитие этих рынков может быть дополнительно вложено
445 млрд руб. Подробнее
31.05.2018. В топ-10 лучших санаториев в стране Ставрополье вошло в числе
межреггруппы (NewsTracker)
Топ-100 лучших санаториев страны объявили на форуме «Здравница-2018», однако в десятку
лидеров Ставрополье вошло только в числе межрегиональной группы, сообщила NewsTracker
председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.
«Мы можем заметить, что в число лидеров инвестиционного рейтинга топ-100 санаториев вошли не
только санатории курортных регионов страны, но и Татарстана, Башкортостана, Пермского края и
Нижегородской области», - отметила Трубникова.
По ее словам, почти половина топа приходится на Крым, Краснодарский и Ставропольский края.
Ставропольский санаторий «Долина нарзанов» вошел в десятку лидеров, однако только в числе
межрегиональной группы «РЖД-здоровье». Подробнее
СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
02.05.2018. Туризм в Алтайском крае: поиски входа в Шамбалу, «Цветение маральника» и
находки в Денисовой пещере (Информационный портал События)
Чем привлекает сотни тысяч российских и зарубежных туристов Алтайский край, в интервью ИА
«Татар-информ» рассказала заместитель начальника Управления по внешним связям, туризму и
курортному делу этого региона Елена Евсюкова.
– Елена Владимировна, что особенного для
туристов в Алтайском крае?
– Регион удивителен тем, что находится на стыке
равнин и гор Алтая. И по пути следования можно
заметить удивительную смену ландшафта –
бескрайние поля переходят в стену гор.
Соответственно, возможности для отдыха в
нашем регионе разноплановые. Это и пляжный
отдых на горько-соленых озерах степного Алтая
с серьезным оздоровительным эффектом, и
активные виды отдыха на территории предгорья
и гор Алтая – конные и пешие походы, рафтинг,
альпинизм. В зависимости от сезона можно
найти развлечения на любой вкус.
Безусловно, туристов поразит богатая флора и фауна. У нас также имеется большое количество
объектов культурного наследия, археологических объектов. Каждый может найти для себя что-то
удивительное и незабываемое на территории нашего региона. Конечно, Алтай привлекает многих и
преданием о поисках входа в Шамбалу – страну белых вод.
– Чем примечателен Алтайский край в плане санаторно-курортного лечения?
– Визитной карточкой нашего региона является город-курорт федерального значения Белокуриха,
который известен своими азотно-кремнистыми термальными радоносодержащими водами. Их
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основной лечебный фактор – восстановление опорно-двигательного аппарата. Здесь также можно
восстановить любые системы организма – сердечно-сосудистую, дыхательную, мочеполовую. То есть
все возможные варианты оздоровления.
Наверное, специфической особенностью среди оздоровительных процедур можно назвать
пантолечение. Оно связано с использованием вытяжек из рогов марала. Происходит прием ванн,
которые дают очень стимулирующий эффект. Многим сейчас свойственна хроническая усталость, так
вот такие ванны способствуют восстановлению сил организма, также поддержанию мужского
здоровья. Подробнее
22.05.2018. Больные вовсе не туристы. Курортный сбор с больных людей? (Ставропольская
правда)
Первые недели проведения эксперимента по взиманию курортного сбора с отдыхающих на
Кавминводах вызвали неоднозначную реакцию руководителей здравниц.
Николай Мурашко – генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», в
ведении которого находится 20 профсоюзных санаториев, даже удивлен тем, что 60 процентов людей,
которые поселились в профсоюзных здравницах с 1 мая (когда начался эксперимент), оплатили
курортный сбор. По его данным, 20 процентов – это льготники, примерно 10 процентов отдыхающих
пока не определились и столько же заявили, что не будут платить.
– Начало вроде бы неплохое. У нас народ законопослушный и терпимый. Но люди один раз заплатят,
а второй раз поедут не на Кавминводы, а, например, в Нальчик, где нет никаких курортных сборов.
К тому же, по словам Николая Анатольевича, остается очень много вопросов к нормативно-правовой
базе эксперимента. Например, штрафовать тех, кто не заплатит курортный сбор, рекомендуют на
сумму от 500 до 2000 рублей. Непонятно, в зависимости от чего будет дифференцироваться этот
штраф. Если уж решили вводить санкции, то для всех должна быть единая сумма, – считает он.
– Да и вообще, неэтично применять инструментарий для наказания операторов и плательщиков,
поскольку у нас проводится эксперимент по добровольной уплате курортного сбора.
Что касается механизма взимания сбора, то руководитель холдинга ждет от министерства туризма и
оздоровительных курортов Ставрополья разработки программного продукта, потому что пока все
приходится делать «на коленке». К тому же возникают несуразные ситуации:
– Если человек отказывается платить, нам предлагают искать двух понятых и составлять протокол.
Смысл этого документа в том, чтобы потом можно было взыскать штраф по месту его жительства.
Сотрудники санатория как заинтересованная сторона не могут быть понятыми. Значит, мы должны
хватать отдыхающих и записывать их в понятые. Санаторий, выполняющий функции полиции, – это
за гранью здравого смысла. А потом мы еще должны своим транспортом везти этот протокол в
министерство. К чему такая срочность? Подробнее
27.05.2018. Губернатор Ставрополья заявил, что санаториям нужна госпрограмма комплексной
модернизации (ИТАР ТАСС)
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предлагает разработать программу
комплексной модернизации отечественных курортов в масштабах страны. Об этом он заявил в
воскресенье в Кисловодске на открытии Всероссийского форума "Здравница-2018".
"Задача помочь санаториям справиться с трудностями может быть комплексно решена при поддержке
государства. Мы предлагаем сегодня разработать в стране такую программу", - сказал Владимиров.
По его словам, например, сегодня санатории Кавказских Минеральных Вод "требуют огромных
вложений", "повышается конкуренция со стороны зарубежных курортов". "Фонды здравниц ветшают,
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но если поднимать стоимость путевки, чтобы решить эту проблему, - то предложение станет менее
привлекательным для отдыхающих, и это отразится на турпотоке", - сказал Владимиров. Подробнее

