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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
03.07.2018. Власти Крыма продали акции трех государственных санаториев за 1,5 млрд рублей
(ИТАР ТАСС)
ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (Симферополь) победила в аукционах
по продаже акций трех государственных санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри» в Крыму.
Активы проданы на общую сумму около 1,5 млрд рублей, сообщило во вторник министерство
имущественных и земельных отношений региона.
«По итогам состоявшихся торгов акции санатория «Мисхор» были проданы за 380,2 млн рублей, «АйПетри» - за 416,4 млн рублей и «Дюльбера» - за 702,7 млн рублей. <…> Победителем в вышеуказанных
аукционах стало общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
инфраструктурных проектов», - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что на продажу были выставлены 100% акций
государственных санаториев, эти объекты стояли в плане приватизации на 2018 год.
"Сегодня прошли аукционы по продаже находящихся в государственной собственности Республики
Крым акций трех акционерных обществ. Это санатории с большой историей, расположенные в
уникальных местах республики. Вместе с тем нельзя не отметить, что высокий уровень износа
указанных здравниц требует значительных инвестиций. В связи с этим республикой было принято
решение о продаже государственных акций", - приведены в сообщении словам замглавы министерства
Оксаны Лахиной. Подробнее
03.07.2018. Турпоток в Крым с начала года увеличился почти на четверть (ИТАР ТАСС)
Туристический поток в Крым с начала года увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого и составил 1,8 млн человек, сообщил во вторник глава республиканского
министерства курортов и туризма Вадим Волченко.
Согласно данным властей, 37% отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, еще 35% - по
Крымскому мосту. Как отметил Вадим Волченко, по Крымскому мосту с момента запуска
автодорожного сообщения до 28 июня проехали уже более 330 тысяч автотранспортных средств, в том
числе 3,1 тыс. автобусов.
Средняя загрузка санаториев, гостиниц, пансионатов Крыма, по словам чиновника, составила более
66%, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее
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05.07.2018. Большинство российских туристов хотят лучше изучить родную страну (РИА
Новости)
Почти 100% российских путешественников считают свою
страну интересной для туризма, сообщает OneTwoTrip.
Сервис путешествий в рамках сотрудничества с Ростуризмом
провел опрос пользователей, чтобы выяснить, как часто они
путешествуют по России, где мечтают побывать и хотят ли
уделять внутреннему туризму больше времени. В
исследовании учтено мнение почти 2500 человек.
Как показал опрос, интересной страной для туризма Россию
считают практически все респонденты — 98%.
06.07.2018. В Минздраве назвали максимальную продолжительность жизни человека (РИА
Новости)
Максимальная продолжительность жизни человека составляет приблизительно 120 лет, заявила
в интервью РИА Новости главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор
Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.
"Ведется множество исследований по изучению механизмов старения. Этим занимаются в том числе
ученые нашего центра. Я убеждена, что в ближайшие десятилетия появятся новые подходы
к продлению активной жизни, мы с вами можем застать этот момент. И наша задача сделать эти
способы продления жизни широкодоступными", — сказала она.
По словам Ткачевой, во многих странах уже стало привычным понятие "успешное старение", которое
включает в себя не только физическое, но и социальное здоровье, духовность, внешний вид и чувство
цели. Подробнее
06.07.2018. Курорты Кавминвод развивают событийный туризм и новые методики лечения
(ИТАР ТАСС)
Курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ) в нынешнем летнем сезоне создадут кластер
авиационного туризма, проведут более двух десятков больших праздников и будут развивать новые
оздоровительные методики, рассказал ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края
Александр Трухачев. <…>
Министр отметил, что высокий курортный сезон
оправдывает свое название. Загрузка здравниц на сегодня
составляет 86,7% — это на 3,5% больше прошлогоднего
июня. В здравницах Кавказских Минеральных Вод
широко внедряются новинки лечения и оздоровления,
рассказал министр. "То есть, схема лечения — типовая,
многократно проверенная и утвержденная нашей
медициной. Но методы в наших оздоровительных
комплексах постоянно ориентируются на все самое новое
и передовое в реабилитации", — сказал Трухачев.
Например, есть несколько программ в ряде санаториев,
которые предлагают объединение традиционных форм лечения с методиками китайской медицины.
"Также разработаны определенные программы оздоровления, предлагающие уникальную схему
лечения минеральной водой, лечебной грязью озера Тамбукан с инновационными аппаратными
методами, диагностирование, терапевтическое воздействие. Министерство проводит здесь большую
работу", — рассказал он.
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По словам министра, сегодня на Кавминводах строится 19 новых санаторных комплексов (в прошлом
году строилось 7), и это говорит о значительном увеличении запроса. Есть неплохая динамика по
реализации инвестиционных проектов — объекты, которые планировались к вводу в 2019 году,
предполагается сдать до конца года, остальные — на год раньше.
Курорты Кавказских Минеральных Вод ранее прогнозировали принять в 2018 году 1 млн 128 тыс.
туристов, что на 7,5% больше, чем в 2017 году, за счет ввода новых санаториев и продвижения своего
бренда. Но теперь надеются на большее.
"Уже видим, что по итогам года наши прогнозы оправдаются и даже превысят эти цифры", — говорит
Трухачев.
Курорты Кавказских Минеральных Вод ведут свою историю от рескрипта Александра Первого в 1803
году, признававшего данную местность курортом государственного значения, и в этом году встречают
свое 215-летие.
Сегодня КМВ занимают лидирующие позиции в сегменте санаторно-курортного комплекса России. В
регионе расположено 138 санаториев вместимостью более 35 тыс. мест и 346 гостиниц почти на 14
тыс. мест. Край формирует около 18% рынка услуг оздоровительного туризма в России. Подробнее
06.07.2018. Оздоровительный комплекс "Прометей" в Краснодарском крае перешел под
управление AZIMUT Hotels (Интерфакс Туризм)
"Оздоровительный комплекс "Прометей", расположенный в зеленой зоне поселка Небуг
Краснодарского края, перешел под управление AZIMUT Hotels. Это уже второй объект гостиничной
сети AZIMUT Hotels на Черноморском побережье Кавказа", — говорится в сообщении.
AZIMUT Отель Прометей Небуг состоит из двух корпусов и нескольких отдельно расположенных
коттеджей, в общей сложности он может вместить до 600 гостей. Номера представлены в категориях
Standard, De Luxe, Superrior, Luxe. Для деловых мероприятий предусмотрен конференц-зал на 150
человек и небольшой зал заседаний на 25 мест. На территории отеля разбит парк с детскими и
спортивными площадками и теннисным кортом, также "Прометей" располагает собственным пляжем.
"Переход под управление AZIMUT Hotels позволит отелю сохранить свой потенциал в качестве
оздоровительного комплекса, и в то же время повысить качество оказываемых услуг", — пояснил
генеральный директор AZIMUT Hotels Вальтер Нойманн.
По его словам, отель является одним из значимых курортов Краснодарского края, он рентабелен, а его
гостями становятся туристы со всех уголков России, преимущественно (около 30%) из Якутии.
Подробнее
07.07.2018. Грандиозное авиашоу в Железноводске посмотрели более 35 тысяч человек
(Железноводск.ру)
Шесть истребителей сделали в небе знаменитую «мёртвую» петлю Нестерова, фигуры «Ухо»,
«Колокол», «Тюльпан», и «Бочку».
Авиашоу такого масштаба на территории Ставропольского края прошло впервые в истории.
Мероприятие организовали при поддержке министерства обороны РФ, регионального правительства,
министерства туризма и оздоровительных курортов и городской администрации.
Шоу состоялось в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» Первый заместитель
председателя регионального правительства Иван Ковалёв отметил значение патриотического
воспитания молодёжи. Подробнее
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09.07.2018. "Лермонтовский" терренкур в Железноводске отреставрируют к осени (ГТРК
Ставрополье)
В Железноводске началась реконструкция терренкура вокруг горы Железная. Здесь восстановят
освещение, заменят дорожное покрытие, добавят новые арт-объекты.
Стоимость ремонта составит 26 млн рублей, сообщили в администрации города-курорта. Часть
расходов покроют средства, вырученные от курортного сбора.
Ожидается, что оценить обновленный терренкур можно будет уже этой осенью.
Трехкилометровый терренкур вокруг горы Железная получил название "Лермонтовский" из-за
расположенных на территории указателей с названием произведений писателя.
09.07.2018. Туристы заплатили более 4 млн рублей курортного сбора в Белокурихе (Алтайская
правда)
Курортный сбор в Белокурихе за первые два месяца, по предварительным данным, составил более 4
млн рублей. В мае отдыхающие в общей сложности заплатили почти 2 млн рублей. Что касается июня,
то сумма пока уточняется. Но, по экспертным оценкам, она составит примерно 2,5 млн. С 1 мая на
территории Белокурихи введен курортный сбор, который составляет 30 рублей с человека в сутки.
Отдыхающие платят его при заселении в гостиницы, санатории, отели, пансионаты. В ближайшие дни
у гостей появится возможность безналичного расчета. Три банка уже подтвердили отказ от комиссии,
которая могла бы взиматься при перечислении средств.
– В мае курортный сбор оплатили около 6 тысяч человек, – рассказал врио начальника управления
Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров. – Порядка 35
процентов отдыхающих в Белокурихе – это люди, попадающие под категорию льготников, и дети, с
которых сбор не взимается. Подробнее
10.07.2018. Здравницу для работников Арктики создадут в Петербурге (Мойка78)
Пилотный проект санаторно-курортной реабилитации и отдыха для работников Арктики хотят
запустить в Петербурге, сообщает городской комитет по делам Арктики. В реализации этой
инициативы примет участие Ассоциация курортов Северо-Запада.
Предполагается, что там смогут лечиться сотрудники
предприятий регионов, входящих в арктическую зону России,
а также петербуржцы, занятые в развитии арктического
региона.
В
комитете
отметили,
что
Петербург,
благодаря
первоклассным санаториям может стать здравницей для
работников предприятий, задействованных на арктических
программах. В результате эти работники смогут сохранить
здоровье и продлить трудоспособность, полагают в Смольном. По имеющимся планам, проект будет
реализовываться на базе одного из центров санаторно-курортного лечения в Курортном районе города.
В скором времени должно пройти выездное заседание для проработки "дорожной карты" проекта с
учетом его материально-технического обеспечения и юридических вопросов. Подробнее
10.07.2018. Экологические маршруты на Кавказских Минеральных Водах обустроят на
президентский грант (ИТАР ТАСС)
Две новых экологических тропы на горы-лакколиты Бештау и Развалка будут открыты на Кавказских
Минеральных Водах к октябрю благодаря президентскому гранту, рассказал во вторник ТАСС
руководитель автономной некоммерческой организацией "Центр проектных инициатив "Данко"
Данил Харченко.
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По его словам, проект "Экологические тропы Кавказских Минеральных Вод", представленный на
конкурс президентских грантов, выиграл 498,5 тыс. рублей на обустройство для туристов пяти пеших
маршрутов. "Общая протяженность троп составит 85 км, три из них - в Баталинский заказник, к горькосоленым озерам в районе поселка Капельница и на гору Железная - практически уже готовы. Еще две
- на горы- лакколиты Бештау и Развалка - закончим к октябрю", - сказал Харченко.
По его словам, научное исследование местности проведено ведущими сотрудниками СевероКавказского федерального университета, рассчитана возможная рекреационная нагрузка на
территорию организации экологических троп. По всем маршрутам предполагается установка
информационных щитов, указателей, организация мест отдыха, аншлагов с содержанием данных об
особенностях конкретных участков. Будут задействованы все существующие уникальные природные
объекты, большинство памятников истории, культуры и археологии.
"На предлагаемые экотропы после их создания будут разработаны экологические туры, в том числе
общеобразовательные экологические экскурсии, детские экологические туры, приключенческие
экотуры", - отметил Харченко. Подробнее
16.07.2018. В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор (РБК)
В Краснодарском крае с понедельника, 16 июля, будет взиматься курортный сбор в наиболее
популярных у туристов районах региона. Об этом сообщил краснодарский губернатор Вениамин
Кондратьев, передает «РИА Новости».
«Я напомню, жители Кубани курортный сбор платить не будут», — отметил он. Кондратьев пояснил,
что его не обязаны платить 19 льготных категорий граждан, а именно малоимущие, инвалиды,
участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Остальные туристы будут
платить по 10 руб. в сутки. «В этом году мы установили минимальную планку», — заметил губернатор.
Курортный сбор будет взиматься в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех
курортных поселениях Туапсинского района. Платить его будет нужно в пансионатах, отелях и
санаториях в день прибытия. Кондратьев рассказал, что полученные средства будут переданы в
муниципалитеты тех городов и районов, где они были собраны. «Подчеркну, курортный сбор будет
решать проблемы курортной отрасли», — заявил губернатор. Он пояснил, что это будет отслеживать
Фонд развития курортной инфраструктуры и созданный при нем общественный совет. Подробнее
17.07.2018. Минтруд обеспокоен высокой смертностью среди трудоспособных мужчин
(Коммерсант.ру)
Замглавы Минтруда Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья выразил
обеспокоенность показателем смертности среди мужчин в трудоспособном возрасте. По словам
господина Пудова, выяснилось, что среди мужчин, работающих в обычных условиях, смертность
более высокая, чем среди тех, кто задействован на опасном производстве.
Как пояснил замминистра, при работе в небезопасных условиях требования охраны труда высокие,
также предусматриваются защита на рабочем месте и компенсации в виде дополнительных отпусков.
«Это позволяет сделать вывод, что нам нужно дополнительно вкладываться в профилактику
профессиональных заболеваний. Этот раздел, как мы видим, получит как минимум отдельное
направление. Это то, что мы сейчас двигаем»,— цитирует «Интерфакс» господина Пудова.
Комитет Госдумы по охране здоровья сегодня, 17 июля, поддержал предложенную правительством
пенсионную реформу. Проект закона, внесенный в Госдуму 16 июня, предлагает повысить возраст
выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Инициатива не нашла поддержки у
граждан — петицию за отмену реформы подписали более 2,7 млн человек. На фоне обсуждения
законопроекта рейтинги власти снижались в течение нескольких недель, однако к
июлю стабилизировались.
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18.07.2018. Госдума приняла в первом чтении проект о выходном дне для диспансеризации (РИА
Новости)
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении
законопроект,
предлагающий
предоставить
россиянам
дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Из-за дополнительных консультаций документ находится
на рассмотрении нижней палаты второй год. Думские комитеты
по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране
здоровья в апреле рекомендовали принять проект в первом чтении.
Правительство инициативу тогда не поддержало.
Как ранее говорил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов
(ЛДПР), диспансеризация как профилактическое мероприятие остается главным средством в борьбе
с заболеваниями, поэтому законопроект нашел поддержку парламентариев.
Согласно пояснительной записке, многим работающим гражданам трудно пройти диспансеризацию,
потому что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медицинские
учреждения. В итоге часть россиян не может воспользоваться своим правом на обследование.
Подробнее
25.07.2018. Новосибирская область вошла в двадцатку регионов, популярных у интуристов
(РБК)
В рейтинге картографического сервиса MAPS.ME представлен рейтинг городов, карты которых
иностранные
туристы
скачивают
чаще
всего
Согласно статистике ресурса за весну этого года, наибольшим интересом у иностранцев пользовались
города мундиаля. В лидерах рейтинга традиционно Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте
Иркутская область, в первой десятке — Приморский к Красноярский край, Адыгея и Бурятия.
Новосибирск вошел в двадцатку популярных регионов. «В прошлом году в Новосибирскую область
прибыло более 50 тысяч иностранных туристов», — отмечают представители Минэкономразвития
Новосибирской области.
Традиционно популярен Новосибирск у китайских туристов, так, в 2016 году их число достигло 20
тысяч человек. «Китай очень перспективное направление, — уверена исполнительный директор
Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Светлана Фоменко. — От местных
туроператоров требуется реализовать все возможности экскурсионных программ, «красного»,
лечебного и оздоровительного туризма; делового туризма; обслуживания официальных делегаций и
культурных мероприятий». Подробнее
26.07.2018. Большая часть иностранных туристов едет в Крым на оздоровление – депутат (РИА
Новости Крым)
Большинство приезжающих в Крым иностранных
туристов
посещают
полуостров
для отдыха
и оздоровления в местных санаториях. Об этом заявил
председатель Государственного совета Республики
Крым
Алексей
Черняк
на пресс-конференции
в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия
сегодня" в Симферополе.
"Большинство из них (иностранных туристов – ред.)
приезжают сюда именно на лечение. Никакие санкции,
ограничения и предостережения не срабатывают. Это показывает, что уровень медицинского
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обслуживания в наших санаториях перекрывает все эти "страшилки", угрозы и предупреждения", –
отметил парламентарий. По словам Черняка, в прошлом году Крым посетили туристы из 68 стран
мира. Подробнее
30.07.2018. Более 1,2 млрд рублей освоено в рамках ФЦП по развитию туризма за первое
полугодие (Интерфакс-Туризм)
"В соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из федерального
бюджета с 15 субъектами РФ на строительство 30 объектов обеспечивающей инфраструктуры объем
финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в 2018 году составляет 3,95 млрд рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета 3,28 млрд рублей и 0,67 млрд рублей – за счет средств
бюджетов субъектов РФ", — рассказал он на заседании Координационного совета ФЦП по развитию
въездного и внутреннего туризма в России.
По его словам, в первом полугодии 2018 года было освоено 32,7% выделенных бюджетных средств –
1,29 млрд рублей.
О.Сафонов отметил, что своевременное освоение бюджетных назначений обеспечено в полном объеме
только 7 субъектами РФ: республиками Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Удмуртской
республикой, Вологодской, Новгородской и Тверской областями. При этом в Псковской и
Новгородской областях средства так и не были освоены, в связи с чем дебиторская задолженность при
строительстве объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров составила 138,4 млн
рублей.
Глава Ростуризма подчеркнул, что к некоторым регионам, в связи с невыполнением условий пришлось
применить меры бюджетного принуждения. За недостижение показателей результативности – в
отношении Алтайского края, Калининградской области, Рязанской области, Вологодской области,
Липецкой области на общую сумму 180,03 млн рублей, за невыполнение условий соглашения о
предоставлении субсидии в части софинансирования за счет средств бюджета субъекта РФ – в
отношении Кабардино-Балкарской республики, Ивановской области, Алтайского края, Чувашской
республики на общую сумму 466,11 млн рублей. Подробнее
АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
12.07.2018. Санаториям снизят аренду (Коммерсант)
Цена аренды занятых санаториями земельных участков, которые они не могут выкупить, не должна
превышать 1,5% в год от их кадастровой стоимости, считают в Минэкономики. Сейчас некоторые
собственники здравниц платят за участки в заповедных зонах до 10% в год. Снижение аренды не решит
всех земельных проблем санаториев: многим из них все равно придется обслуживать большой объем
нерентабельной земли.
Стоимость аренды земельных участков из муниципальной и федеральной собственности, занятых
санаторно-курортными и гостиничными объектами, должна быть ограничена размером земельного
налога (1,5% от стоимости участка в год) в случаях, когда выкуп земли невозможен. Это следует из
имеющегося у “Ъ” ответа Минэкономики на обращение комитета Совета федерации по социальной
политике. В нем сказано, что хотя органы власти и местного самоуправления самостоятельны при
установлении арендной платы за землю, им нужно руководствоваться невозможностью приобретения
участков в собственность. В министерстве на запрос “Ъ” не ответили.
В письме заместителю министра экономического развития Дмитрию Пристанскову председатель
комитета Совета федерации Валерий Рязанский указывал на необходимость внести изменения в
постановление правительства о принципах установления арендной платы за муниципальные и
федеральные земли. Сенаторы предлагали закрепить льготную ставку для участков, которые заняты
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санаторно-курортными учреждениями или гостиницами, но при этом их оборот законодательно
ограничен. Речь идет о землях особо охраняемых природных территорий, лесного фонда и
прилегающих к водоемам. Остальные участки собственники объектов недвижимости могут
приобрести на льготных условиях, без торгов. Член комитета Совета федерации по социальной
политике Игорь Фомин объясняет, что до сих пор из-за отсутствия предельного размера арендной
платы многие собственники платят завышенную ставку. «Имущественные налоги и платежи
превращаются в важнейший фактор затрат санаторно-курортной отрасли», — отмечает он.
Директор по управлению инвестициями Ассоциации оздоровительного туризма Эмилия
Сибирева сомневается, что здравницы серьезно поддержит снижение ставки: «Цена земли растет за
счет увеличения кадастровой стоимости, и многие санатории при их низкой рентабельности
оказываются в сложной ситуации». Подробнее
14.07.2018. Медицинский туризм: почему иностранцы приезжают лечить зрение на Кавказ
(Регион онлайн)
Пока весь мир конкурирует за туристов и заманивает их
акциями и очередными шоу фонтанов, наша страна деловито
обустраивается в довольно неожиданной для себя нише:
туризме медицинском. За прошлый год число иностранцев,
приехавших к нам на лечение, выросло почти в четыре раза. По
данным Российской ассоциации медицинского туризма,
попасть к отечественным докторам и заодно увидеть местные
достопримечательности в 2017-м решились более 110 тысяч
человек. В первые шесть месяцев нынешнего года тенденция
сохранилась. Если верить плану Минздрава, в ближайшее
десятилетие Россия может войти в пятерку стран, лидирующих по въездному медицинскому туризму.
С чем связан такой всплеск популярности: случайный бум или выверенная стратегия?
- Все закономерно, - считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. - Гости из зарубежья
едут к нам за специализированной медпомощью. Она у нас качественная, при этом обходится зачастую
дешевле.
Глава ведомства отметила, что спектр направлений, привлекательных для иностранцев, весьма широк.
Из США к нам прилетают за стоматологией, из Китая и Южной Кореи - за пластической хирургией и
косметологией. Европейцы все чаще стали приезжать делать ЭКО и эндопротезирование суставов.
Кстати, едут иностранцы не только в Москву и Петербург, но и в региональные клиники,
специализирующиеся на лечении каких-то определенных заболеваний.
К слову, нашу медицину стали ценить не только жители других государств, но и соотечественники.
Число тех, кто отправляется поправлять здоровье за рубеж, стремительно падает.
- Данные по медицинскому туризму внутри страны впечатляют: это около 8-9 млн человек, озвучивает статистику председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова. Популярны курорты Сибири - Алтайский край может похвастаться и шикарной природой, и отличной
медицинской базой. На Юге лидируют Кавминводы, города Краснодарского края и Крымского
полуострова. И там тоже есть что посмотреть.
- Россияне все чаще отказываются от лечения за пределами родины, видя успехи отечественной
медицины. Технологии у нас не хуже, профессионализм специалистов давно общепризнан, цены ниже,
- считает президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко.
Подробнее
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15.07.2018. Медицинский туризм. На поезде в здравницы РЖД (РЖД-ТВ)
Последнее время набирает популярность так называемый медицинский туризм. РЖД готовы помочь
не только добраться до места лечения, но и поправить здоровье. Список здравниц холдинга включает
63 объекта, компании «РЖД-Здоровье» – 19. Лечение и оздоровление входит в социальный пакет
компании на условиях долевого участия. РЖД оплачивают сотрудникам и членам их семей, а также
пенсионерам от 50% до 80% стоимости путёвки в зависимости от сезона и расположения санатория
или пансионата. Заполняемость здравниц в курортных зонах приближается к 100%: специалистымедики постоянно совершенствуют методики лечения и программы активного отдыха. Стоит
отметить, что курс оздоровления доступен не только железнодорожникам, но и всем желающим.
Подробнее
30.07.2018. Ветшающие и неприступные: инвесторы не знают, какие здравницы Крыма
нуждаются в их деньгах (РИА «Новый день»)
Более сотни крымских здравниц нуждаются в модернизации и капитальном ремонте, однако не могут
дождаться инвесторов.
Как сообщила РИА «Новый День» директор по управлению инвестициями Ассоциации
оздоровительного туризма Эмилия Сибирева на полуострове для круглогодичной работы
предназначены 141 санаторно-курортное учреждение. Они могут принимать до полутора миллионов
отдыхающих в год при двухнедельном курсе лечения. В Крыму сохранился уникальный опыт и
традиции санаторного лечения и оздоровления граждан. Однако сами здравницы изношены на 70% –
90%.
«Нуждаются в модернизации и реконструкции не менее 107 здравниц, находящихся в собственности
Российской Федерации и государственной собственности РК. Сумма вложений в реконструкцию или
модернизацию одного объекта колеблется от 85 до 200 миллионов рублей. Ориентировочная общая
стоимость работ составляет от 18 миллиардов рублей», – рассказала эксперт, добавив, что такая цифра
отражена в госпрограмме развития курортов и туризма в РК на 2017 – 2020 годы, однако деньги еще
предстоит найти.
Эксперт отмечает, что потенциальные инвесторы не проявляют интереса к крымским здравницам по
целому ряду причин.
«Препятствием для инвестиционного бума в здравницах Крыма являются не только срок окупаемости
проектов (от 3 до 15 лет в зависимости от проекта), но и недостаточно развитая инфраструктура
администрирования инвестиционных проектов, режим санкций в отношении компаний,
инвестирующих в объекты Крыма, а также отсутствие актуальной информации об инвестиционных
площадках санаторно-курортной отрасли и длительный срок согласования документации», – отметила
Сибирева. Подробнее
СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
10.07.2018. Солнце или ехать (Российская газета)
Каждый, конечно, сам решает, на что потратить свои деньги.
Либо каждый год двадцать лет подряд по две недели отдыхать в
пансионате, либо просто купить один подержанный
автомобиль. Еще вариант: приобрести дополнительно 15
квадратных метров жилья или те же две недели отдыхать в
пансионате, но уже почти тридцать лет. Такие сравнительные
подсчеты провели по просьбе «Российской газеты» в компании
«ФинЭкспертиза».
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Эксперты подсчитали: отдых в российском пансионате в течение двух недель стоит 26 тысяч
рублей, а зарубежная поездка, например, двухнедельный тур в Греции - 51 тысячу рублей на
человека. При этом средняя цена одного квадратного метра жилья составляет более 53 тысяч
рублей. Подержанная иномарка обходится примерно в 600 тысяч рублей, а новая - в 907 тысяч
рублей.
Больше всего на санаторно-оздоровительные услуги тратят жители Московской и Псковской
областей - в среднем по 207 рублей в месяц на одного человека, а также Оренбургской области 150 рублей и Пермского края - 141 рубль. Подробнее
12.07.2018. Штрафная за отдых (Российская газета)
Российские регионы оценивают первые два месяца эксперимента по курортному сбору. Например, в
Ставропольском крае, где самая высокая ставка - 50 рублей с человека в сутки, есть случаи отказа
отдыхающих платить. За два месяца там собрали 38 из расчетных 150 миллионов рублей за год,
рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По некоторым экспертным данным, почти
три процента пока отказались платить. Средняя продолжительность отдыха - 10 дней. Получается,
турист должен выложить не менее 500 рублей. Для семьи эта сумма будет еще выше. <…>
В Алтайском крае сумма сбора меньше - 30 рублей в сутки. По данным местных властей, особых
проблем не возникает. В Белокурихе за два месяца действия эксперимента собрано более 4 миллионов
рублей.
В Краснодарском крае налог и вовсе 10 рублей в сутки. Причем сбор перенесли из-за чемпионата мира
по футболу - до 16 июля. В Крыму эксперимент начнут не раньше 1 мая 2019 года. "Мы получили
большое количество обращений от отелей, санаториев с просьбой не вводить его сейчас, - рассказал
министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Есть и неурегулированные моменты по
администрированию сбора".
О пробелах говорят и эксперты. Например, сбор нельзя оплатить по карте, некоторым отельерам
непонятен механизм перечисления налога. "Предполагается, что деньги будут поступать на счета
фондов. Но лучше бы администрированием сбора занималась налоговая, - рассказал "РГ" вицепрезидент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. - И почему сбор взимать должны
только отели? Получается, частники продолжают работать полулегально". Подробнее
19.07.2018. Рецепт для здравницы (Российская газета)
По ряду социальных параметров показатели регионов Дальнего Востока ниже общероссийских. На
недавнем совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на
Камчатке, первыми среди таких факторов были названы невысокая продолжительность жизни и
состояние здравоохранения в округе.
Внести свою лепту в исправление ситуации могли бы курорты оздоровительной направленности и
санатории. Беда в том, что их возможности в принципе не берутся в расчет при определении разного
рода стратегий, поскольку санаторно-курортное лечение не входит в систему отечественного
здравоохранения. Сейчас это просто коммерческие структуры. Между тем, по данным
Национальной курортной ассоциации, профилактика и лечение в санаторных условиях позволяют
увеличить продолжительность жизни от трех до 15 лет. К слову, курорты ДФО не входят и никогда
не входили в эту ассоциацию, потому что не объединены на региональном уровне.
В 1990 году санаторно-курортный комплекс страны принимал более 32 миллионов человек
ежегодно, 7,5 тысячи предприятий имели свои санатории, да и вообще пребывание "на курорте"
было элементом образа жизни.
- 2017 год у нас получился просто провальным по загруженности. Но это не только наша беда, такое
положение дел по всей России, разве что удержались на уровне санатории Северного Кавказа и
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Сочи. Причину я вижу в общей макроэкономической ситуации и снижении уровня благосостояния
населения, - говорит генеральный директор АО "Санаторий "Кульдур" (ЕАО) Сергей Гончаров.
Подробнее

