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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

01.11.2017. РФПИ с соинвесторами хочет реанимировать исторический санаторий в Сочи (Интерфакс) 

01.11.2017. Турпоток на Кубань за последние два года вырос на 30% (ЮГ Times) 

01.11.2017. Власти Крыма перенесли на зиму продажу первого государственного санатория (Татьяна 

Кузнецова, ТАСС) 

01.11.2017. В Башкирии путевки в санатории и курорты в этом году получат лишь 25% льготников 

(Уфатайм) 

01.11.2017. Россия поднялась на 14 пунктов в рейтинге мира по развитию СПА-методов (SM News) 

01.11.2017. Налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической отрасли выросли на 8,3% 

(ТАСС) 

02.11.2017. Крым опережает Краснодарский край по числу забронированных номеров на ноябрьские 

праздники (Интерфакс) 

02.11.2017. Власти Крыма планируют выставить на торги более десятка здравниц (РИА Новости) 

02.11.2017. Итальянский отельер назвал Крым идеальным местом для инвестиций (Виктор Лященко, 

РИА Новости) 

02.11.2017. Порядка 50 здравниц Крыма снизили цены в межсезонье – глава Минкурортов РК (РИА 

Новости Крым) 

02.11.2017.  Санаторий «Ясная поляна» открылся после реконструкции в южнобережной Гаспре 

(Крыминформ) 

03.11.2017. В Кисловодске планируют достроить новый санаторий в начале 2018 года (ТАСС) 

03.11.2017. Санатории Татарстана переходят на систему all inclusive (Оксана Сотник, РБК-Татарстан) 

07.11.2017. Генплан нового курорта «Белокуриха−3» презентуют в ноябре (Илья Галагуз, Ъ-Сибирь) 

07.11.2017. Проект санатория и горнолыжной базы на Камчатке получил поддержку правительства 

края (Елена Верещака, ТАСС) 

07.11.2017. Эксперт: Кавминводы могут привлечь туристов из экологически неблагополучных районов 

Китая (ТАСС) 

08.11.2017. Сочинский СПА-отель признан лучшим в России (Информационное агентство 

«DriveNews») 

08.11.2017. В Кисловодске до конца года построят новый санаторий на 79 номеров (ТАСС) 

08.11.2017. На санаторий «Серегово» потратят еще 69 миллионов рублей (Ольга Соловей, KP.RU) 
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08.11.2017. Инвестору санатория в Кисловодске предоставили налоговые льготы на 70 млн рублей 

(ТАСС) 

09.11.2017. Число туристов в Кавминводах по итогам 9 месяцев увеличилось почти на 6% 

(ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

10.11.2017. Инвестор построит круглогодичный welness-центр в Яровом за 0,5 млрд рублей (Евгения 

Родочинская, Алтапресс) 

11.11.2017. Проект по развитию здравниц Евпатории подготовят к середине декабря (Виктор Лященко, 

РИА Новости) 

11.11.2017. КБР предлагает внести в программу развития туризма четыре инвестпроекта (ТАСС) 

12.11.2017. Элитную SPA-зону в санатории Железноводска оформит Trussardi (ТАСС) 

13.11.2017. Власти Барнаула планируют создать туристический кластер в ленточном бору (Кирилл 

Антошкин, Вести Алтай) 

13.11.2017. «Дочка» РЖД к 2021 г планирует построить санаторий на Алтае за 850 млн руб. – власти 

(Интерфакс) 

15.11.2017. В Уфе стартует XIII форум гостеприимства и туриндустрии (Стерлеград.ру) 

14.11.2017. Два раза по сто: на санаторий «Серегово» выделят еще 200 миллионов рублей (Ольга 

Соловей, Kp.ru) 

14.11.2017. Привлекательность «Марциальных вод» будут повышать (Mk.ru) 

15.11.2017. ОАО «Сургутнефтегаз» подвело итоги работы по оздоровлению сотрудников предприятия 

(Эльвира Галиханова, mk.ru) 

15.11.2017. КБР направила на оздоровление и отдых детей в 2017 году 164 млн рублей (ТАСС) 

16.11.2017. Рустэм Хамитов пригласил турецких туристов в санатории Башкирии (Ульяна Ромашкина, 

Уфатайм) 

16.11.2017. На Алтае впервые будут предлагать пакетные туры в сфере медицинского туризма (ТАСС) 

16.11.2017. В 2020 году в Белокурихе начнут строить санаторный комплекс за 2 млрд рублей (ТАСС) 

16.11.2017. Советские наработки помогут развитию курортного комплекса на Алтае (ТАСС) 

17.11.2017. На реабилитацию пострадавших на производстве в Ульяновской области выделено 56 млн 

рублей (ТАСС) 

21.11.2017. Санаторий в Ессентуках приобрел первую в регионе криосауну (Илья Баринов, ТАСС) 

21.11.2017. На Российской неделе здравоохранения представят санаторно-курортную индустрию и 

медицинский туризм (Римма Шевченко) 

22.11.2017. В Ростове планируют построить гостиничный комплекс за 4,5 млрд рублей (Никита 

Королев, Ъ-Юг) 

22.11.2017. Загрузка отелей и санаториев Сочи в летний сезон составила 89% (ТАСС) 

22.11.2017. Пять объектов «Озерного кластера» в Новосибирской области запустят в 2018 году (ТАСС) 

22.11.2017. Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки (kommersant.ru) 

22.11.2017. Выставка MedTravelExpo пройдет в рамках Российской недели здравоохранения (РИА 

Новости) 

23.11.2017. До 1 млн туристов посетят Кавминводы в 2017 году (ТАСС) 
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28.11.2017. Санаторий для борьбы со стрессом и избыточным весом откроют на Урале в 2018 году 

(ТАСС) 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

01.11.2017. Инвестиционную привлекательность российских здравниц обсудят на форуме «Открытый 

Крым» (ТАСС) 

02.11.2017. В Ялте начал работу туристский форум «Открытый Крым» (РИА Новости Крым) 

02.11.2017. Ассоциация оздоровительного туризма России выделила крымским санаториям квоту на 

обучение (Крыминформ) 

02.11.2017. Проекты ГЧП могут стать инструментом развития российских здравниц (ТАСС) 

02.11.2017.  Упаковать санатории (Елена Трубникова, Российская газета) 

03.11.2017. Минтуризма РК подписало соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией оздоровительного 

туризма и Нефтегазстройпрофсоюзом (mtur.rk.gov.ru) 

08.11.2017.  Сколько дней можно провести в санатории на одну зарплату россиянина (телеканал «Мир 

24») 

09.11.2017. Крым уступил первенство в рейтинге самых популярных направлений на Новый год 

(Галия Шакирова, РИА «Новый день») 

14.11.2017. «Главная проблема санаториев в Крыму — они государственные» (Анна Кумицкая, ИА 

REGNUM) 

16.11.2017. Как развивается лечебный туризм к Крыму (ТАСС) 

18.11.2017.  Санатории Крыма: власти готовят приватизацию, а инвесторы? (ИА Regnum) 

22.11.2017. На страже здоровья: топ-5 минеральных курортов России Здоровье (Ирина Башкатова, ИА 

vRossii.ru) 

27.11.2017. Почему так трудно ориентироваться при выборе санатория. 3 проблемы (М. Вишневская, 

Доктис) 

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

07.11.2017. 100-летний юбилей: туризм в зеркале русской революции (Ирина Архарова, Турпром) 

20.11.2017. Кондратьев: стратегия развития Кубани-2030 позволит взять «новую высоту» (РИА 

Новости) 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

01.11.2017. РФПИ с соинвесторами хочет реанимировать исторический санаторий в Сочи 

(Интерфакс) 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) хочет реанимировать исторический санаторий им. 

Орджоникидзе в Сочи и планирует привлечь к многомиллиардному проекту его восстановления своих 

иностранных партнеров, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с обсуждением 

вопроса. Подробнее 

01.11.2017. Ростуризм предлагает санаториям Крыма давать скидку пенсионерам в межсезонье 

(ТАСС) 

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/44935
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Глава Ростуризма Олег Сафонов предлагает сформировать пул санаториев и пансионатов Крыма, 

которые бы в межсезонье организовывали со скидкой лечение пенсионеров и людей с невысоким 

уровнем достатка. <…> «Необходимо сформировать пул санаториев и пансионатов с лечением, 

которые могут и готовы, и хотели бы предоставлять у себя услуги по оздоровлению и лечению с 

существенными скидками, объединить их в рамках республиканской маркетинговой программы под 

условным названием "Крымская здравница". Такая мера важна, с одной стороны, для решения задачи 

по укреплению здоровья российской нации, а с другой стороны, использование данных 

маркетинговых инструментов открывает новые перспективы для развития здравниц», – сказал 

Сафонов. Подробнее  

01.11.2017. Турпоток на Кубань за последние два года вырос на 30% (ЮГ Times) 

В Краснодаре наградили победителей краевого 

конкурса «Курортный Олимп-2017». Губернатор 

Вениамин Кондратьев поблагодарил 

представителей туриндустрии за вклад в 

развитие отрасли. Он отметил, что если в 

прошлом году курортная сфера пополнила 

бюджет региона на 6,5 миллиардов рублей, то в 

этом году ожидается на миллиард больше. 

– За последние два года турпоток в наш край 

вырос на 30%. В этом году мы ждем порядка 16 

миллионов отдыхающих. Курорты 

Краснодарского края – это сложившийся бренд. 

Мы поэтапно будем решать инфраструктурные 

вопросы, потому что понимаем: сегодня это сдерживающий фактор для отрасли. Мы будем привлекать 

инвестиции, строить новые объекты, – обратился глава края к присутствующим. Подробнее 

01.11.2017. Власти Крыма перенесли на зиму продажу первого государственного санатория 

(Татьяна Кузнецова, ТАСС) 

Власти Крыма планируют зимой выставить на продажу первый из 11 санаториев - государственных 

бюджетных учреждений (ГБУ), которые для этих целей передали от Минздрава в ведение 

Министерства экономического развития региона. Об этом ТАСС сообщил замгендиректора 

Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Никитин. 

«Ориентировочно конкурс [по продаже первого санатория] запустят в декабре-январе, он продлится 

месяц, после чего пройдет сделка… С интервалом в две недели запустят конкурсную процедуру по 

следующему объекту", – сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что продажа первого санатория может состояться в сентябре. Подробнее  

01.11.2017. В Башкирии путевки в санатории и курорты в этом году получат лишь 25% 

льготников (Уфатайм) 

В Башкирии в этом году путевки на санаторно-курортное лечение смогут получить всего 25% 

претендентов. Как сообщает Фонд социального страхования РБ, ситуация в этом секторе остается 

сложной. Всего на эти цели из федерального бюджета было выделено 96,5 млн рублей, которые уйдут 

на оплату 4200 путевок. Подробнее 

http://tass.ru/obschestvo/4694716
http://yugtimes.com/news/30026/
http://tass.ru/ekonomika/4694992
http://ufacitynews.ru/news/2017/11/01/v-bashkirii-putevki-v-sanatorii-i-kurorty-v-etom-godu-poluchat-lish-25-lgotnikov/
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01.11.2017. Россия поднялась на 14 пунктов в рейтинге мира по развитию СПА-методов (SM 

News) 

За 7 лет Россия поднялась в рейтинге Международного 

совета по развитию спа и велнес с 20-го на 6-е место 

среди других стран в развитии спа-методов терапии. Из 

европейских государств РФ уступает только Германии. 

Именно оздоровительный туризм называется наиболее 

перспективным для туристической отрасли. Здравницы 

в разных уголках страны предоставляют широкий 

спектр услуг. Акцент делается на то, что здравницы 

можно посещать в любое время года. Они 

положительно сказываются на здоровье нации. 

Привлекательность СПА-курортов России продвигают 

маркетинговые компании, предлагающие услуги от 

здорового отдыха до полноценного лечения. Все это проводится с предоставлением больших скидок, 

сообщили в пресс-службе Ростуризма. Читать на сайте 

01.11.2017. Налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической отрасли выросли на 8,3% 

(ТАСС) 

Прямые налоговые поступления от туристской отрасли в бюджет Крыма за январь-сентябрь 2017 года 

выросли на 8,3%. Об этом в среду во время видеомоста Москва-Симферополь, посвященного итогам 

летнего туристического сезона в Крыму, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. 

"По данным на 27 октября в Крыму отдохнуло 4 млн 930 тыс. туристов. Прошлый год был уникальным 

для туризма в нашей стране, но даже если мы сравниваем, показатели текущего года практически 

соответствуют показателям предыдущего года: всего лишь на 200 тыс. человек приехало меньше. 

Прямые налоговые поступления от туристской отрасли в бюджет Крыма за январь-сентябрь выросли 

на 8,3%. Доля организованных туристов в текущем году составила 22,8%", – сказал Сафонов. 

Подробнее 

02.11.2017. Крым опережает Краснодарский край по числу забронированных номеров на 

ноябрьские праздники (Интерфакс) 

Крым лидирует среди регионов России по числу заявок на размещение в отелях и здравницах на 

ноябрьские праздники, сообщил заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков. 

"На ноябрьские праздники Крым лидирует по числу заявок на размещение, опережая Краснодарский 

край. Пусть не со значительным отрывом, но это серьезный успех", — сказал замглавы Ростуризма 

журналистам в четверг в Ялте, где открылся турфорум "Открытый Крым". Подробнее 

02.11.2017. Власти Крыма планируют выставить на торги более десятка здравниц (РИА 

Новости) 

Порядка 15 санаториев и пансионатов Республики Крым планируется приватизировать в ближайшее 

время. Об этом журналистам в Ялте в рамках V туристского форума "Открытый Крым" заявил глава 

РК Сергей Аксенов. "Нашими здравницами активно интересуются инвесторы. Около 15 здравниц 

будут находиться в процессе приватизации. На мой взгляд, любой, кто сегодня занимается 

рекреационным, туристическим бизнесом, может найти себе в Крыму задачу, которую он в состоянии 

выполнить и которая принесет доход", – сказал руководитель региона. Подробнее 

https://sm-news.ru/news/turizm-v-rossii/rossiya-podnyalas-na-14-punktov-v-reytinge-mira-po-razvitiyu-spa-metodov/
http://tass.ru/obschestvo/4694209
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/44952
http://crimea.ria.ru/economy/20171102/1112560563.html
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02.11.2017. Итальянский отельер назвал Крым идеальным местом для инвестиций (Виктор 

Лященко, РИА Новости) 

Президент Ассоциации международных архитекторов, 

итальянский отельер Анджелис Джиованнанджело 

заявил, что Крым является идеальным местом 

для инвестирования, для этого местные власти должны 

выработать гибкую инвестиционную политику. 

Джиованнанджело принимает участие в пятом 

международном туристическом форуме 

"Открытый Крым". 

"Мы обладаем инвестициями, которые нам интересно 

вложить в развивающуюся территорию, но для того, чтобы это сделать, вы должны создать гибкую 

политику для инвестирования. Тем не менее, место для инвестирования идеальное с точки зрения 

нашего европейского опыта", — сказал Джиованнанджело журналистам. Подробнее 

02.11.2017. Порядка 50 здравниц Крыма снизили цены в межсезонье – глава Минкурортов РК 

(РИА Новости Крым) 

В ряде санаториев и здравниц Крыма наблюдается снижение стоимости отдыха и лечения в период 

межсезонья 2017-2018 годов. Об этом журналистам в Ялте в рамках V туристского форума "Открытый 

Крым" сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.  

"Порядка 50 здравниц на данный момент вывели достаточно низкие цены и очень хорошие пакетные 

условия для размещения в межсезонье, причем речь идет о сезоне 2017-2018 годов. В ближайшее 

время мы войдем в промокампанию и постараемся помочь здравницам заполниться", – рассказал 

министр. В свою очередь заместитель главы Ростуризма Алексей Конюшков отметил, что санатории 

и пансионаты полуострова, которые оказывают услуги в межсезонье по приемлемым ценам, должны 

получить поддержку государства в рамках разрабатываемой программы "Крымская здравница". 

"Программа находится в стадии формирования. Мы говорим об опыте, который успешно реализуется 

в Краснодарском крае. Цифры (по количеству участников программы – ред.) предварительные, сейчас 

заключаются договоры. Но этот именно тот аспект, который позволит нам загрузить межсезонье, пусть 

недостаточно дорогим, но, тем не менее, постоянным и стабильным сегментом. Мы считаем этот 

проект перспективным в Республике Крым", – уточнил Конюшков. Подробнее 

02.11.2017.  Санаторий «Ясная поляна» открылся после реконструкции в южнобережной Гаспре 

(Крыминформ) 

Санаторий «Ясная поляна» открылся после реконструкции в южнобережном поселке Гаспра. Как 

подчеркнул заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин на торжественной церемонии, 

эта здравница теперь является филиалом санатория «Победа» Федеральной таможенной службы 

России и стала одним из первых объектов санаторно-курортного комплекса Крыма, который был 

отреставрирован за счет федерального бюджета. «У санатория огромные перспективы – он 

расположен в уникальном месте и располагает благоустроенной пляжной территорией», – заверил он, 

обратив внимание, что здесь создано около 130 рабочих мест, которые заинтересуют жителей 

муниципального образования. Подробнее 

03.11.2017. В Кисловодске планируют достроить новый санаторий в начале 2018 года (ТАСС) 

Новый санаторно-курортный комплекс планируют достроить в Кисловодске (Ставропольский край) в 

начале 2018 года. Общая стоимость реализации проекта составляет более 500 млн рублей, сообщили 

в пятницу в пресс-службе городской администрации. 

https://realty.ria.ru/news_cre/20171102/1508075231.html
http://crimea.ria.ru/society/20171102/1112559920.html
http://www.c-inform.info/news/id/58598
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"Инвестиционный проект, заказчиком которого является ООО "Регион СК", является участником 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ", размер 

госсубсидии составил более 40 млн рублей. Будет создано более 100 новых рабочих мест, что придает 

проекту высокий экономический и социальный эффект. Завершение строительства планируется в 

начале 2018 года, общая стоимость реализации проекта составляет более 500 млн рублей", - говорится 

в сообщении. 

В пресс-службе добавили, что санаторий рассчитан на 158 основных мест. 

"В нем будет работать медицинский и диагностический центр, спа-зона, бассейн, фитнес-зал с 

кардиотренажерами, предоставляться услуги питания. Величина предполагаемого прироста 

налоговых платежей в консолидированный бюджет Ставропольского края составит более 250 млн 

рублей", - отметили в администрации. Подробнее 

03.11.2017. Санатории Татарстана переходят на систему all inclusive (Оксана Сотник, РБК-

Татарстан) 

После заявления Турции о возможной отмене 

системы «все включено» в России задумались о ее 

введении. Возможно ли ее появление в Татарстане, 

РБК-Татарстан рассказал глава Госкомитета 

Татарстана по туризму Сергей Иванов. 

Новость об отказе Турции от отелей по системе «все 

включено» огорчила многих. Привычный отдых без 

любимого all inclusive туристов не привлекает. Но 

Ростуризм увидел в этом и плюс. На фоне отказа 

турецких отелей от системы заявили, что программа 

all inclusive необходима отечественным гостиницам. 

И в ряде регионов она уже развивается. 

Председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов считает, что ряд 

санаториев Татарстана уже работает по принципу all inclusive. 

«Во многих санаториях система «все включено» внедрена. Все санатории продаются на базе 

трехразового или четырехразового питания. При условии, что турист покупает путевку. Но 

большинство санаториев работает именно так. Так что что система нам знакома. Да, там нет алкоголя, 

как в классическом турецком варианте all inclusive. Но понятно, что в санаториях немного другой 

профиль», - почеркнул Иванов. Подробнее 

07.11.2017. Генплан нового курорта «Белокуриха−3» презентуют в ноябре (Илья Галагуз, Ъ-

Сибирь) 

Генеральный план строительства нового курорта «Белокуриха−3», специализирующегося на лечебно-

оздоровительном туризме, презентуют в середине ноябре. Как сообщает правительство Алтайского 

края, это произойдет на конференции «Разумовские чтения» в санатории «Сибирь», принадлежащем 

якорному инвестору проекта — АО «Курорт Белокуриха». Новый санаторно-курортный комплекс 

разместится вблизи реки Песчаная рядом с поселком Красный городок. На будущем курорте 

планируется построить 20 объектов размещения на 1,2 тыс. туристов, мост и дорогу. «При составлении 

проекта застройки мы выбрали места для размещения турбаз, ориентируясь на близость дороги, 

удобные точки подведения коммуникаций, рельеф», — ранее говорил заместитель гендиректора по 

стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. Подробнее 

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4700684
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/59fc0f6b9a79473375b77702
https://www.kommersant.ru/doc/3459999
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07.11.2017. Проект санатория и горнолыжной базы на Камчатке получил поддержку 

правительства края (Елена Верещака, ТАСС) 

Правительство Камчатки присвоило статус особо значимого инвестиционного проекта туристско-

рекреационному кластеру "Начикинский", расположенному на территории Елизовского района 

полуострова. Соответствующее решение было принято на заседании регионального инвестиционного 

совета, сообщили во вторник ТАСС в агентстве инвестиций и предпринимательства края. 

"Инвестиционному проекту "Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса 

"Начикинский" присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта. Это позволит 

предприятию в ближайшее время получить меры господдержки в виде субсидий за счёт средств 

краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту и на возмещение 

части затрат на создание инфраструктуры", - уточнили в агентстве. 

Приоритетный проект предполагает полную реконструкцию санатория "Начикинский", который в 

советские годы имел статус всесоюзной здравницы. Работы по модернизации бальнеологического 

комплекса уже начаты: построен бассейн с термальной водой, кафе и гостиница на 54 номера. В планах 

строительство современного лечебно-диагностического центра на базе бывшего лечебного корпуса 

санатория, создание с нуля горнолыжной базы, открытия музея, посвященного истории Камчатки, 

сообщила ТАСС руководитель агентства по туризму Камчатского края Марина Анищенко. Подробнее 

07.11.2017. Эксперт: Кавминводы могут привлечь туристов из экологически неблагополучных 

районов Китая (ТАСС) 

Курорты и санатории в Кавказских Минеральных Водах и 

дагестанские курорты на Каспии могут получить признание среди 

китайских туристов, среди которых увеличивается потребность в 

санаторном лечении, сообщил ТАСС во вторник вице-президент 

Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко. 

«Такие известные здравницы, как Кавказские Минеральные Воды 

и дагестанские курорты Каспия, могут получить заслуженное 

признание у китайских любителей санаторного отдыха, а также 

стать возможным источником экспорта лечебных минеральных вод в КНР. Молодежи (из Китая - 

прим. ТАСС), как представляется, будут интересны туристические маршруты Эльбруса и Архыза»,- 

рассказал он. Подробнее 

08.11.2017. Сочинский СПА-отель признан лучшим в России (Информационное агентство 

«DriveNews») 

Престижная международная премия Perfect 

Medical Spa была вручена 2 ноября в Кисловодске 

комплексу Rosa Springs 4*. Эта награда ежегодно 

присуждается экспертами России и СНГ в области 

Спа и Веллнесс отелям, салонам и другим 

учреждениям, оказывающим профессиональный 

спа-услуги. 

Высокая оценка оздоровительному центру Rosa 

Springs 4* дана за отличную работу, направленную 

как на общее оздоровление организма и 

восстановление сил, так и на лечение серьезных заболеваний. В отеле работают специалисты разных 

медицинских специализаций, кабинеты грязелечения и физиотерапии. Подробнее 

http://tass.ru/v-strane/4706871
http://tass.ru/obschestvo/4708108
https://drivenew.ru/events/any/sochinskiy-spa-otel-priznan-luchshim-v-rossii/
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08.11.2017. В Кисловодске до конца года построят новый санаторий на 79 номеров (ТАСС) 

Новый санаторно-курортный комплекс и трансформаторную подстанцию построят до конца года в 

Кисловодске в Ставропольском крае в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ". Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора края. 

"Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с прибывшим в регион с рабочим 

визитом заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым. В 

рамках программы в этом году в Кисловодске планируется создать трансформаторную подстанцию, 

построить новый санаторно-курортный комплекс "Арника" на 79 номеров, а в Ессентуках - выполнить 

первую очередь реконструкции подъездных путей к санаторию "Источник". В 2018 году продолжится 

участие края в ФЦП", - говорится в сообщении. Подробнее 

08.11.2017. На санаторий «Серегово» потратят еще 69 миллионов рублей (Ольга Соловей, 

KP.RU) 

 Какие медучреждения планируется построить в Коми в 

следующем году рассказал представитель Контрольно-счетной 

палаты РК, выступая сегодня на заседании комитета Госсовета 

Коми по социальной политики. Ну а центральной темой повестки 

дня стало обсуждение госпрограммы "Развитие здравоохранения". 

<…> 

Всего в 2018 году в Коми построят четыре объекта 

здравоохранения с общей суммой финансирования 644 миллиона 

рублей. Это <…> Республиканская инфекционная больница, 

реконструкция радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера – 

200 миллионов рублей, санаторный комплекс «Серегово» – 69 миллионов рублей, вертолетная 

площадка в Шудаяге – 22, 5 миллионов рублей. Подробнее 

08.11.2017. Инвестору санатория в Кисловодске предоставили налоговые льготы на 70 млн 

рублей (ТАСС) 

Азербайджанская компания Karat Holding, которая профинансирует реконструкцию санатория 

"Академический" в Кисловодске, получит налоговые преференции от Ставропольского края в размере 

70 млн рублей, сообщил в среду министр экономического развития региона Валерий Сизов на 

экспертной сессии по вопросам развития городов СКФО как туристских дестинаций. 

"Санаторию в Кисловодске ["Академический"] инвестсоглашением предоставили льготы на 70 млн 

рублей. Это не один проект в области развития туризма. Еще санаторий "Источник" с иностранными 

инвестициями тоже получил льготы на пять лет в части налога на прибыль", - сказал Сизов. Подробнее 

09.11.2017. Число туристов в Кавминводах по итогам 9 месяцев увеличилось почти на 6% 

(ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

Власти Ставрополья рассчитывают, что в 2018 году финансирование мероприятий, направленных на 

развитие курортов Кавминвод, будет увеличено на 181 млн рублей за счет курортного сбора, что будет 

способствовать росту турпотока, сообщает пресс-

служба главы региона. 

«Прирост туристического потока на КМВ за январь-

сентябрь текущего года составил 5,7%, курортный 

регион за это время посетили 738 тысяч 

отдыхающих. В следующем году, благодаря 

механизму курортного сбора, в бюджеты городов — 

курортов Кавказских Минеральных Вод 

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4711424
https://www.komi.kp.ru/daily/26754/3784514/
http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4711934
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дополнительно будет привлечено около 181 млн рублей», — говорится в сообщении по итогам встречи 

главы Ставрополья Владимира Владимирова с заместителем руководителя Ростуризма Николаем 

Королевым. Подробнее 

09.11.2017. Управление делами президента РФ потратит на ремонт своих санаториев на 

Кавминводах 2,3 миллиарда рублей (Кавказ.Реалии) 

Санаторий «Красные камни» в Кисловодске и санаторий «Дубовая роща» в Железноводске 

отремонтируют за 2,3 миллиарда рублей. Данные о соответствующих договорах размещены на 

портале госзакупок. 

По информации из извещения о закупке, в Железноводске 1,23 миллиарда рублей потратят на 

реконструкцию столовой, кинозала, плавательного бассейна, центральной проходной со 

строительством нового блока и благоустройством территории. Подробнее 

10.11.2017. Инвестор построит круглогодичный welness-центр в Яровом за 0,5 млрд рублей 

(Евгения Родочинская, Алтапресс) 

Компания "Интеграл +" построит wellness-центр на 

300 мест в Яровом за 0,5 млрд рублей. Об этом 

altapress.ru рассказали в мэрии города-курорта <…> 

Согласно туристическому паспорту города, 

wellness-центр должен включить отель на 300 мест, 

ресторан, караоке-бар, концертный зал и другое. 

Здесь будут развивать лечебно-оздоровительный 

туризм. В 2014 году объект оценивали в 200 млн 

рублей, а сейчас сумма достигла 500 млн рублей. 

По данным журнала "Деловой Алтай", 20% от этой суммы внесет инвестор, а остальные пойдут от 

займа Корпорации МСП (корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства- Прим.) и 

субсидии Фонда развития моногородов, которые можно расходовать на создание коммунальной 

инфраструктуры и дорог. 

Wellness-центр построят рядом с причалами. Начать строительство компания "Интеграл +" планирует 

в 2018 году, а завершить в 2022 году. Инвестор уже разработал финмодель и приступил к разработке 

проекта. По словам Марины Кириленко, центр будет "открытым"— его смогут посещать все гости 

города. 

Марина Кириленко, начальника отдела по развитию предпринимательства и туризму администрации 

Ярового: 

Мало того, что увеличится номерной фонд, центр будет работать круглогодично. Это значит, что будут 

постоянные рабочие места, расширится спектр услуг для жителей и гостей города. Думаю, что центр 

будет востребованным. К тому же, зимой жителям региона некуда податься, кроме Белокурихи. Но 

там ценовая политика другая, да и люди иногда хотят разнообразить свой отдых. 

Ранее первый вице-мэр города Николай Бачурин отмечал, что санаторно-курортный отдых пользуется 

спросом у отдыхающих. Летом свободных мест в грязелечебнице и санатории "Химик" найти сложно 

— загрузка достигает 100%. Зимой поток туристов здесь ниже. 

По данным мэрии Ярового, сейчас в санатории, грязелечебнице и гостиницах города насчитывается 

около 1 тыс. мест. Новые объекты, которые появятся к 2022 году, увеличат номерной фонд в два раза. 

Подробнее   

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/45077
https://www.kavkazr.com/a/28844222.html
https://altapress.ru/story/investor-postroit-kruglogodichniy-ozdorovitelniy-tsentr-v-yarovom-za-mlrd-rubley-211525
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11.11.2017. Проект по развитию здравниц Евпатории подготовят к середине декабря (Виктор 

Лященко, РИА Новости) 

Первоначальный проект по созданию и развитию 

детских санаториев в Евпатории будет готов к 

середине декабря, сообщил РИА Новости глава 

администрации города Андрей Филонов. 

Ранее президент России Владимир Путин по итогам 

заседания Координационного совета по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей 

поручил правительству и властям Крыма разработать 

меры по созданию и развитию детских санаториев в 

Евпатории. Ответственными назначены премьер-

министр Дмитрий Медведев, спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, глава республики 

Сергей Аксенов. Власти Крыма создали в этих целях специальную рабочую группу. 

"Евпатория – центр детского здоровья. Другой вопрос, как это должно быть выражено, в каких 

проектах, в каких мерах поддержки. Сегодня есть понятийная поддержка на всех уровнях, но не 

хватает конкретного продукта. Это очень большой многогранный проект. Мы его сегодня пишем. 

Разработка стратегии требует много времени. К середине декабря у нас должен появиться в 

первоначальном виде консалт-проект, который мы будем дальше продвигать", — сказал РИА Новости 

Филонов. Подробнее 

11.11.2017. КБР предлагает внести в программу развития туризма четыре инвестпроекта 

(ТАСС) 

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) представили в 

Ростуризм четыре инвестиционных проекта на общую 

сумму около 20 млрд рублей для включения их с 2019 

года в целевую программу "Развитие внутреннего и 

въездного туризма". Об этом сообщил министр курортов 

и туризма республики Мурат Шогенцуков. 

"Для включения в разрабатываемую Ростуризмом 

концепцию целевой программы, предусматривающей 

реализацию с 2019 года мероприятий по созданию туристских кластеров, в Ростуризм министерством 

представлено четыре инвестиционных проекта. Каждый из этих объектов стоит порядка 5 млрд, из 

которых 70% должны инвестировать частные инвесторы, 30% - бюджетные средства. Бюджетные 

средства тратятся на инфраструктуру, частные - на строительство самих объектов", - сказал 

Шогенцуков накануне на пленарном заседании Общественной палаты субъекта. <…> 

Туристско-рекреационный кластер "Атажукинский парк" включает строительство объектов 

санаторной и бальнеологической направленности. В рамках туристско- рекреационного кластера 

"Черек" планируется создание горнолыжного курорта и туристического комплекса в Черекском 

районе. Туристско-оздоровительный кластер "Тамбукан" ориентирован на создание инфраструктуры 

оздоровительного туризма с использованием бальнеологических факторов КБР, предусматривает 

создание спа-комплекса "Тамбукан", туркомплекса "Долина Нарзанов" и кемпинг-парка "Джылы-

Суу". Подробнее 

12.11.2017. Элитную SPA-зону в санатории Железноводска оформит Trussardi (ТАСС) 

Дизайн новой элитой SPA-зоны в санатории «Машук Аква-Терм» в Железноводске будет оформлен 

по передовым европейским стандартам, инвестиции составляют 190 млн рублей, сообщила ТАСС 

генеральный директор Ольга Бокова. <…> 

https://ria.ru/tourism/20171111/1508617326.html
http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4720082
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По ее словам, стоимость инвестиционного проекта составляет 190 млн рублей. Оздоровительный 

комплекс сможет обслуживать порядка 55 тыс. отдыхающих в год и будет включать в себя пять 

термальных бассейнов, как крытых, так и открытых с подогретой минеральной водой. В спа-зону 

войдут также большая соляная пещера и русская баня. Подробнее 

13.11.2017. Власти Барнаула планируют создать туристический кластер в ленточном бору 

(Кирилл Антошкин, Вести Алтай) 

В следующем году истекает срок действия 

федеральной программы по 

финансированию развития туристической 

инфраструктуры.  

Правительство России уже заявило о 

разработке нового проекта, рассчитанного 

на 6 лет – с 2019 по 2025 год. Теперь каждая 

территория, претендующая на бюджетные 

деньги, должна выбрать конкретную 

специализацию. Барнаул хочет получить финансирование по направлениям «культурно-

познавательный туризм» и «природа и экология». Городские власти планируют продолжить создание 

туркластера в историческом центре Барнаула и заняться развитием инфраструктуры в ленточном бору. 

Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула: 

 – Именно у нас в городе берёт начало реликтовый сосновый ленточный бор. Это уникальная 

растительная зона, не встречающаяся больше нигде на планете. В бору уже сегодня создана 

оздоровительная инфраструктура, включающая в себя санатории, базы отдыха, детские лагеря, 

экологическую тропу, дендрарий. Также есть объекты для занятий как профессиональным, так и 

семейным спортом – это спортивные лыжные базы, «Лыжня здоровья», горнолыжный комплекс 

«Авальман», велокроссы и другие объекты. Поэтому, учитывая, что столица Алтайского края имеет 

необходимый потенциал, мы решили подготовить проект заявки нового нашего кластера в 

федеральную программу. Подробнее 

13.11.2017. «Дочка» РЖД к 2021 г планирует построить санаторий на Алтае за 850 млн руб. – 

власти (Интерфакс) 

АО «РЖД-Здоровье» (дочерняя структура ОАО "Российские железные дороги") не позднее 2020 года 

планирует построить в городе-курорте Белокуриха (Алтайский край) санаторий стоимостью 850 млн 

рублей, сообщает пресс-служба правительства края. <…> 

Новый санаторий планируется возводить в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ». Детали реализации проекта глава региона Александр Карлин 

и генеральный директор компании Сергей Деревянко обсудили 10 ноября во время рабочей встречи в 

Москве. Подробнее 

15.11.2017. В Уфе стартует XIII форум гостеприимства и туриндустрии (Стерлеград.ру) 

С 15 по 17 ноября 2017 года в ВДНХ-Экспо состоится XIII Форум гостеприимства и туриндустрии, 

объединивший экспозицию и широкую деловую программу. В нем примут участие признанные 

эксперты из разных сегментов туристического рынка: региональные и федеральные туроператоры, 

представители курортов и объектов размещения.  

Цель мероприятия – наладить эффективное партнерское взаимодействие между всеми сегментами 

российского рынка внутреннего туризма и выработать механизмы продвижения регионального 

турпродукта. 

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4721763
https://vesti22.tv/news/vlasti-barnaula-planiruyut-sozdat-turisticheskiy-klaster-v-lentochnom-boru
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=885100&sec=1671
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В деловой программе будут обсуждаться самые актуальные темы для рынка внутреннего туризма: все 

аспекты создания, продвижения и продажи регионального туристического продукта; круглогодичная 

загрузка отелей, санаториев и горнолыжных курортов; увеличение потока отдыхающих в регионы. 

Подробнее 

14.11.2017. Два раза по сто: на санаторий «Серегово» выделят еще 200 миллионов рублей (Ольга 

Соловей, Kp.ru)  

Самый известный в Коми долгострой – санаторий 

"Серегово" – вновь стал предметом обсуждения депутатов 

парламента республики. На сегодняшнем заседании 

комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и 

экономической политике народные избранники, подняли 

вопрос финансирования будущей здравницы. 

Председатель Госсовета Республики Коми 

поинтересовалась, какие деньги заложены в бюджет на эту 

постройку. 

– Проектом инвестиционной программы предусмотрено строительство санатория «Серегово»: на 2018 

год – 59,4 миллионов, на 2019 год – 122 миллиона, на 2020 – опять 122 миллиона. Прокомментируйте, 

на какие виды работ закладываются эти средства, – спросила Надежда Дорофеева. 

Ситуацию разъяснила министр финансов РК Галина Рубцова. 

– 22 миллиона идут на содержание и охрану. В 2017-18 мы сверх суммы закладывали деньги на 

инструментальное обследование, чтобы понять, сколько нам нужно средств для достройки. На 2019-

20 мы еще по сто миллионов заложили дополнительно, потому что надеемся, что обследование 

санатория закончится, и мы постепенно начнем вводить его в действие. На данный момент мы не 

понимаем, о какой сумме идет речь. Подробнее 

14.11.2017. Привлекательность «Марциальных вод» будут повышать (Mk.ru) 

Больше людей необходимо привлекать на карельский курорт, который в 2019 году отметит свое 300-

летие. Причем, не только туристов, но и пациентов. Об этом говорил глава региона Артур 

Парфенчиков на совещании, посвященному туризму.  Задачей номер один к юбилею санатория 

выделено элементарное «приведение в порядок». Необходимо отремонтировать дорогу, организовать 

стабильную систему уличного освещения, реконструировать входную зону и туристические объекты 

в поселке Марциальные воды. Кроме того, в самом поселке будет построена новая котельная, которая 

будет работать на природном газе. Ввод в эксплуатацию ее запланирован на 2018 год. 

Все, что запланировано, в кратчайшие сроки должно быть детально отражено в дорожной карте и 

готово к 1 августа 2019 года, заявил глава региона. 

Руководителю карельского Минздрава тоже дано поручение - презентовать санаторий медицинскому 

сообществу, чтобы широко представить уникальные возможности «Марциальных вод» и привлечь как 

можно больше пациентов. Читать на сайте 

15.11.2017. ОАО «Сургутнефтегаз» подвело итоги работы по оздоровлению сотрудников 

предприятия (Эльвира Галиханова, mk.ru) 

На днях во Дворце искусств «Нефтяник» состоялось рабочее совещание под руководством 

заместителя генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Валерия Татарчука. <…> В ходе 

мероприятия были подведены итоги работы по организации профилактики заболеваний, оздоровления 

и лечения работников предприятия, а также членов их семей и неработающих пенсионеров 

акционерного общества за 2013–2017 годы. Подробнее 

https://sterlegrad.ru/newsrb/98138-v-ufe-startuet-xiii-forum-gostepriimstva-i-turindustrii.html
https://www.komi.kp.ru/daily/26757/3787256/
http://karel.mk.ru/articles/2017/06/07/karelskiy-kurort-voshel-v-top10-luchshikh-mest-dlya-ozdorovitelnogo-otdykha.html
http://karel.mk.ru/articles/2017/11/14/v-karelii-budut-povyshat-privlekatelnost-marcialnykh-vod.html
http://ugra.mk.ru/articles/2017/11/15/oao-surgutneftegaz-podvelo-itogi-raboty-poozdorovleniyu-sotrudnikov-predpriyatiya.html
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15.11.2017. КБР направила на оздоровление и отдых детей в 2017 году 164 млн рублей (ТАСС) 

Кабардино-Балкария (КБР) выделила в этом году на оздоровление и отдых детей 164,4 млн рублей из 

республиканского бюджета. Всеми формами отдыха были охвачены порядка 10 тыс. детей - более 50% 

из числа обратившихся за путевками, сообщили в среду ТАСС в министерстве труда, занятости и 

социальной защиты КБР. 

"Общий объем средств, предусмотренный в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики в этом году на организацию отдыха, оздоровления детей, составил 164,4 млн рублей. В 

прошлом году было выделено около 163,8 млн рублей. В летний период 2017 года в оздоровительных 

учреждениях всеми формами отдыха и оздоровления охвачено порядка 10 тыс. детей, это более 50% 

из числа обратившихся", - уточнили в министерстве. Подробнее  

16.11.2017. Рустэм Хамитов пригласил турецких туристов в санатории Башкирии (Ульяна 

Ромашкина, Уфатайм) 

Глава Башкирии Рустэм Хамитов 

встретился с чрезвычайным и 

полномочным послом Турции в РФ 

Хусейином Дириозом. 

Стороны обсудили возможности 

дальнейшего сотрудничества в 

промышленной, научной, торгово-

экономической и культурной сферах. 

Рустэм Хамитов отметил, что Турция 

является важным партнёром: зарубежные 

компании построили в республике много 

объектов. Также ежегодно большое 

количество туристов из России отдыхает 

в турецкой стране. 

Глава Башкирии пригласил туристов из Турции побывать в башкирских здравницах: «Нам есть что 

предложить туристам из Турции. Наши здравницы, санатории, зоны отдыха очень ждут таких гостей. 

Это тоже надо обсуждать». Читать на сайте  

16.11.2017. На Алтае впервые будут предлагать пакетные туры в сфере медицинского туризма 

(ТАСС) 

Пакетные туры по медицинскому туризму впервые разработают в Алтайском крае – такие туры будут 

включать, в том числе оздоровление в санаториях города-курорта регионального значения 

Белокуриху, сообщила журналистам в рамках II Научно-практической конференции "Разумовские 

чтения", заместитель начальника краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу 

Елена Евсюкова. Подробнее 

http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4730478
http://ufacitynews.ru/news/2017/11/16/rustem-hamitov-priglasil-tureckih-turistov-v-sanatorii-bashkirii/
http://tass.ru/obschestvo/4733937
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16.11.2017. В 2020 году в Белокурихе начнут строить санаторный комплекс за 2 млрд рублей 

(ТАСС) 

Один из старейших санаториев города-

курорта Белокуриха Алтайского края 

"Алтай-West" начнет в 2020 году 

строительство нового санаторного 

комплекса стоимостью порядка двух млрд 

рублей. Об этом сообщил журналистам в 

четверг в рамках II научно-практической 

конференции "Разумовские чтения", 

посвященной развитию курортного дела, 

заместитель генерального директора 

санатория по маркетингу Сергей 

Криворученко. 

"Инвестиции просчитывали, у 

собственника своя доходная база, но без 

кредитования мы не обойдемся. По предварительным подсчетам, объем инвестиций составит около 2 

млрд рублей. Существенную часть расходов займет опорная стенка у горы и дорога. Номерной фонд 

составит столько же, сколько и уже имеющиеся корпуса - порядка 600 мест, то есть увеличим в два 

раза - до 1,2 тысячи человек сможем размещать", - сказал Криворученко. 

По словам заместителя руководителя санатория, в 2018 году компания также реализует крупный 

инвестиционный проект - планируется направить 120 млн рублей на полный ремонт номерного фонда 

одного из старых корпусов, окончание работ намечено на июнь того же года. Подробнее 

16.11.2017. Советские наработки помогут развитию курортного комплекса на Алтае (ТАСС) 

Исследования и наработки советского 

времени в сфере курортного дела, 

оздоровления и термальных источников 

необходимо использовать для развития 

курортной отрасли в Алтайском крае. Об 

этом в четверг в рамках II научно-

практической конференции "Разумовские 

чтения" сообщил врио начальника 

управления государственных туристских 

проектов и безопасности туризма 

Федерального агентства по туризму Евгений 

Куделя. 

"Я бы хотел обратиться к тем, кто давно 

работает в курортной сфере - для нас важны советские наработки. В советское время санаторно-

курортная сфера начала активно развиваться, потому что правительство обосновало, что чем чаще 

оздоравливаются люди, тем меньше они болеют, тем меньше нужно тратить на компенсацию 

больничных, выше производительность труда", - сказал он. 

"Нам это необходимо для того, чтобы Минфину обосновать необходимость финансирования 

санаторно-курортного комплекса из федерального бюджета - чем чаще мы оздоравливаем людей в 

санаториях, тем меньше федеральный бюджет потратит, поэтому, если вы нам поможете с этой 

статистикой и наработками, мы будем вам благодарны", - добавил Куделя. 

http://tass.ru/sibir-news/4733418
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По словам представителя Ростуризма, также необходимо вернуться к исследованиям советского 

времени по термальным водам Белокурихи. Он подчеркнул, что это "уникальная жемчужина курорта", 

но необходимо выяснить, позволяет или нет дебет этого источника строить новые водолечебницы. 

Также, по его словам, необходимо понять, стоит ли привлекать к дополнительным исследованиям 

Роснедра, чтобы провести доразведку, или есть подобные советские наработки. "Давайте посмотрим, 

если нужны какие-то капитальные вложения - давайте их планировать", - сказал Куделя, обращаясь к 

представителям курортного бизнеса. Подробнее  

17.11.2017. На реабилитацию пострадавших на производстве в Ульяновской области выделено 

56 млн рублей (ТАСС) 

Более 1,3 тыс. пострадавших на производстве и получивших профзаболевания в Ульяновской области 

получили путевки в реабилитационные центры, сумма расходов на эти цели составила 56 млн рублей. 

Об этом говорится в пресс-релизе Ульяновского регионального отделения Фонда социального 

страхования (ФСС). Подробнее 

21.11.2017. Санаторий в Ессентуках приобрел первую в регионе криосауну (Илья Баринов, 

ТАСС) 

Санаторно-курортный комплекс (СКК) "Русь" в городе Ессентуки Ставропольского края приобрел в 

Германии криосауну за €170 тыс. (около 11,5 млн рублей). Это первое подобное оборудование, 

поступившее в регион, сообщил во вторник ТАСС директор - главный врач СКК Артур Битаев. 

"Кабина для общей криотерапии (криосауна) поступит к нам в январе [2018 года]. В регионе есть 

азотные сауны, но безазтоная криосауна первая, это ее принципиальное отличие", - сказал Битаев. Он 

добавил, что безазотная криосауна, в частности, исключает риск получения ожога от азота. Подробнее 

21.11.2017. На Российской неделе здравоохранения представят санаторно-курортную индустрию 

и медицинский туризм (Римма Шевченко) 

Акцент на развитии санаторно-курортного дела и въездного медицинского туризма будет сделан в 

этом году на форуме «Российская неделя здравоохранения», который состоится 4-8 декабря. Впервые 

в рамках мероприятия пройдут специализированная выставка «MedTravelExpo-2017. Санатории. 

Курорты. Медицинские центры» и конгресс «Санаторно-курортное лечение в России: реалии и 

перспективы». Об этом сообщил генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов.  

Новый проект призван способствовать развитию въездного медицинского туризма и санаторно-

курортного комплекса РФ. «По данным Минздрава, интерес к лечению в России значительно вырос. 

Если объем рынка в 2015 году был 650 млн рублей, то в 2016-м он достиг уже 2 млрд», - сказал Сергей 

Беднов. Подробнее  

22.11.2017. В Ростове планируют построить гостиничный комплекс за 4,5 млрд рублей (Никита 

Королев, Ъ-Юг) 

ООО «Вавилон-Авто» вложит порядка 4,5 млрд руб. в реконструкцию санатория «Надежда» в 

Октябрьском районе Ростова-на-Дону и создание набережной реки Темерник, об этом сообщили на 

совете по инвестициям Ростова. Подробнее 

22.11.2017. Загрузка отелей и санаториев Сочи в летний сезон составила 89% (ТАСС) 

Отели и санатории Сочи в прошедшем летнем сезоне были загружены в среднем на 89%. Курорт 

принял за три месяца более 2,9 млн туристов, что сравнимо с показателем 2016 года, сообщил в среду 

на открытии Всероссийского конгресса туроператоров глава Сочи Анатолий Пахомов. Подробнее 

http://tass.ru/obschestvo/4734600
http://tass.ru/social-ins/4737481
http://tass.ru/v-strane/4744913
https://www.medvestnik.ru/content/news/Na-Rossiiskoi-nedele-zdravoohraneniya-predstavyat-sanatorno-kurortnuu-industriu-i-medicinskii-turizm.html
https://www.kommersant.ru/doc/3474666
http://tass.ru/obschestvo/4748502
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22.11.2017. Пять объектов «Озерного кластера» в Новосибирской области запустят в 2018 году 

(ТАСС) 

Пять объектов туристического "Озерного кластера" на озере Карачи в Новосибирской области 

откроются в 2018 году, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона. 

"Пять объектов "Озерного кластера", в числе которых реконструкция здания "Водогрязелечебница", 

реконструкция здания "Клуб-столовая", реконструкция здания "Приемник санатория" (создание 

диагностического блока) и другие, будут профинансированы инвестором и введены в эксплуатацию в 

2018 году", - сообщили в пресс-службе. 

Развитие "Озерного кластера" ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)", проект должен быть реализован до 2019 

года. Подробнее 

22.11.2017. Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки (kommersant.ru) 

Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон «О введении курортного сбора», 

согласно которому с 1 мая 2018 года в пяти курортных муниципалитетах региона (Сочи, Анапа, 

Геленджик, Горячий Ключ и курортные поселки Туапсинского района) отдыхающие начнут платить 

по 10 руб. в сутки, плату будут взимать владельцы гостиниц. 

По оценке министерства курортов и туризма края, в 2018 году бюджет получит от курортного сбора 

267 млн руб. Также заксобрание приняло поправки к закону об административных правонарушениях, 

предусматривающие штрафы в сумме до 10 тыс. руб. для владельцев гостиниц за непредставление 

данных о выплате сбора. Подробнее 

22.11.2017. Выставка MedTravelExpo пройдет в рамках Российской недели здравоохранения 

(РИА Новости) 

Новый выставочный проект для санаториев, курортов и медицинских центров — 

специализированную выставку MedTravelExpo-2017, представят на международном научно-

практическом форуме "Российская неделя здравоохранения-2017", сообщил генеральный директор 

АО "Экспоцентр" Сергей Беднов. <…> 

"Впервые мы презентуем новый проект "MedTravelExpo-2017. Санатории. Курорты. Медицинские 

центры". Он призван способствовать развитию въездного медицинского туризма и санаторно-

курортного комплекса Российской Федерации. Мы решили обратить внимание на этот аспект, так 

как интерес к медицинскому туризму возрастает в России. Если взять данные Минздрава РФ, то 

интерес к лечению в РФ значительно возрос. Объем рынка в 2015 году был около 650 миллионов 

рублей, а уже в 2016 году он вырос практически на 200% и достиг 2 миллиардов рублей", — сказал 

Беднов на пресс-конференции, посвященной форуму "Российская неделя здравоохранения". 

Подробнее 

23.11.2017. До 1 млн туристов посетят Кавминводы в 2017 году (ТАСС) 

Туристический поток на курорты Кавказских Минеральных Вод может вырасти до 1 млн человек в 

2017 году. В прошлом году этот показатель составил порядка 950 тыс. человек, сообщил в четверг 

журналистам начальник отдела Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 

края Евгений Ступников. 

"В 2016 году Ставропольский край посетили около 1,4 млн туристов. Из них порядка 950 тыс. человек 

приехали в регион Кавминвод. В этом году, согласно динамике, мы ожидаем 1 млн туристов", - сказал 

Ступников. Он отметил, что в последнее десятилетие средний годовой прирост туристов в крае 

составляет около 6%. Подробнее 

http://tass.ru/sibir-news/4750059
https://www.kommersant.ru/doc/3474696
https://ria.ru/society/20171123/1509417732.html
http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4754753
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28.11.2017. Санаторий для борьбы со стрессом и избыточным весом откроют на Урале в 2018 

году (ТАСС) 

Санаторий для борьбы со стрессом и избыточным весом откроют на базе "Уральского клинического 

лечебно-реабилитационного центра" в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в 2018 году. Об этом 

во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил гендиректор 

учреждения Владислав Тетюхин. 

"Запуск санатория-профилактория намечен на январь 2018 года, в декабре 2017 года мы должны 

получить лицензию. Лечение будет проводиться по 10 программам. Это ортопедия и травматология, 

антистресс, избыточный вес, органы дыхания, кардиология, женское и мужское здоровье, деменция, 

работа с травмированными спортсменами", - сказал он, не уточнив подробности проведения лечебных 

курсов. Подробнее 

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ 

01.11.2017. Инвестиционную привлекательность российских здравниц обсудят на форуме 

«Открытый Крым» (ТАСС) 

Крым – уже сложившийся бренд со своей идентичностью, настоящая традиционная здравница, 

располагающая всеми необходимыми природными факторами для восстановления и оздоровления. 

Такое мнение выразила председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова, 

которая примет участие в V туристском форуме "Открытый Крым" и выступит на пленарном 

заседании по вопросам инвестиционной привлекательности российских здравниц. 

"Микроклимат Ялты, к примеру, не имеет себе равных во всем Черноморском регионе. Потенциал для 

развития оздоровительного туризма на полуострове огромен. Но для того чтобы турпоток стал 

круглогодичным, необходимо, во-первых, решить вопросы транспортной логистики: открытие 

автомобильного и железнодорожного мостов, нового аэропорта однозначно позволят это сделать. Во-

вторых, нужно вложить деньги в обновление инфраструктуры санаториев и курортов и, в-третьих, 

позаботиться о качестве сервиса", – отметила Елена Трубникова. 

На пленарном заседании по вопросам инвестпривлекательности обсудят инвестиционные 

перспективы санаторно-курортной отрасли регионов России, расскажут об инвестиционных 

программах здравниц, законодательных инициативах для развития санаторно-курортного комплекса 

страны, совершенствовании стандартов качества в санаториях для повышения инвестиционной 

привлекательности отрасли. Подробнее 

02.11.2017. В Ялте начал работу туристский форум «Открытый Крым» (РИА Новости Крым) 

В открытии форума принял участие глава РК 

Сергей Аксенов. Руководитель региона осмотрел 

экспозиции выставки, на которой представлены 

крымские объекты размещения и питания, 

туристические компании, производители товаров 

и услуг для предприятий гостинично-

ресторанного бизнеса и санаторно-курортного 

комплекса. Обращаясь с приветственным словом 

к участникам форума, Аксенов отметил высокий 

статус мероприятия и выразил уверенность, что 

эта площадка будет способствовать более тесному 

налаживанию контактов между участниками туристического рынка России.  

"Основная задача – сформировать такие условия, чтобы мы могли составить реальную конкуренцию 

Турции и другим странам Черноморского бассейна. Соотношение цены и качества в этом формате 

http://tass.ru/ural-news/4765370
http://tass.ru/novosti-partnerov/4694398
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является определяющим. Правительство Республики Крым готово помочь нашим отельерам 

сформировать условия для работы в осенне-зимний период", – отметил глава РК.  

В мероприятии принимают участие заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков, 

представители крымского правительства, делегации из Севастополя, Москвы, Башкортостана, 

Татарстана, Карачаево-Черкессии, Калужской, Орловской областей и других регионов России. Кроме 

того, в работе форума участвует президент Ассоциации международных архитекторов Анджелис 

Джиованнанджело (Италия). В рамках форума запланировано подписание соглашений 

о сотрудничестве между Министерством курортов и туризма РК и Общероссийским 

профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 

и строительства, а также между Микурортов Крыма и Ассоциацией оздоровительного туризма 

России. Подробнее 

02.11.2017. Ассоциация оздоровительного туризма России выделила крымским санаториям 

квоту на обучение (Крыминформ) 

Ассоциация оздоровительного туризма России выделила квоту на обучение представителей пяти 

крымских санаториев маркетингу и клиентскому сервису. Об этом Крыминформу сообщила 

председатель ассоциации Елена Трубникова. 

«Мы планируем буквально с завтрашнего дня подключить пять санаториев Крыма на бесплатной 

основе – выделить квоту на обучение по бизнес-программе продвижению, маркетингу и клиентскому 

сервису», – рассказала она. 

Какие именно санатории получат квоту, по словам Трубниковой, выберет правительство республики. 

Сегодня на пятом турфоруме «Открытый Крым» было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Ассоциацией оздоровительного туризма и министерством курортов и туризма Республики Крым. 

Подробнее 

02.11.2017. Проекты ГЧП могут стать инструментом развития российских здравниц (ТАСС) 

Сфера оздоровительного туризма в России имеет большой потенциал для реализации в ней проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП), несмотря на сложность этого механизма, сообщила 

председатель Ассоциации организаторов оздоровительного туризма Елена Трубникова на пленарном 

заседании "Инвестиционная привлекательность российских здравниц" в рамках V туристического 

форума "Открытый Крым". 

"Существуют проекты государственно-частного партнерства - это путь [развития] непростой, потому 

что ГЧП - это инструмент, скорее, эффективного распределения общественных благ, чем 

традиционного финансирования инвестиционной потребности. ГЧП - довольно сложный механизм, и 

среди санаториев у нас есть один проект - это санаторий Эльтон, который вошел в ГЧП. При этом 

потенциал для ГЧП у отрасли очень большой", - сказала она. 

Эксперт отметила, что длительное оформление технической документации часто затрудняет 

вхождение оздоровительных центров в проекты ГЧП. По ее словам, другой проблемой является 

отсутствие компетенций, необходимых для разработки и осуществления таких проектов. 

Трубникова сообщила, что для развития здравницы должны использовать и другие формы 

государственной поддержки. Она отметила, что для санаториев доступны различные гранты, субсидии 

на приобретение и модернизацию оборудования, тендеры на закупку услуг, программы по 

корпоративной и социальной ответственности. 

"Есть Российский экспортный центр (РЭЦ), который позволяет компенсировать затраты на 

международные поездки и выставки. <…> Есть фонды поддержки малого и среднего бизнеса, и там 

не хватает хороших проектов, для того чтобы можно было осуществить краткосрочное 

финансирование", - сказала она. Читать на сайте 

http://crimea.ria.ru/society/20171102/1112558966.html
http://www.c-inform.info/news/id/58595
http://tass.ru/obschestvo/4698725
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02.11.2017.  Упаковать санатории (Елена Трубникова, Российская газета) 

Продолжительность жизни в нашей стране c 2000-го по 2016 год увеличилась с 65 лет до 71 года. 

Такой существенный рывок удалось сделать, несмотря на то, что расходы на медицинские услуги на 

одного человека в России существенно ниже, чем в развитых странах, и доля здравоохранения в ВВП 

не столь высока - всего 6,5 процента. В США, например, она составляет 17,2 процента, в Норвегии - 

9,6 процента. 

Когда человек начинает жить дольше, он все чаще задумывается о повышении качества жизни, 

сохранении своего здоровья. Поэтому с ростом долголетия в нашей стране повышается и спрос на 

оздоровительный туризм. Сегодня по доходам от термальных и минеральных источников Россия 

занимает четвертое место в мире, по доходам от СПА - восьмое, а в целом по доходности 

оздоровительного туризма - 19 место. 

Сейчас в стране действует 1 875 санаторно-курортных организаций, и большая часть них - 67 

процентов - частные. Что касается государственных санаториев, то почти 46 процентов их площадей 

на данный момент не используется. По оценкам экспертов, для восстановления и модернизации 

существующих санаторно-курортных комплексов требуется порядка 37 миллиардов рублей. Такие 

крупные затраты бюджету не потянуть без частного бизнеса. Но инвестиционная привлекательность 

отрасли сегодня невысока. Виной тому - износ материально-технической базы и обветшавшая 

инфраструктура курортов. Некоторые санаторно-курортные организации находятся на территориях, 

вообще не имеющих лечебных ресурсов. Среди причин низкой инвестиционной привлекательности - 

недостаточная экономическая доступность оздоровительных услуг для значительной части граждан, 

слабая информированность жителей других стран о возможностях российских здравниц, 

неустойчивый спрос, низкая рентабельность и высокая капиталоемкость отрасли. 

Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно, прежде всего, модернизировать систему управления 

бизнесом, создать современную "упаковку" санаторно-курортных услуг, задействовать все каналы 

коммуникации с потенциальными потребителями. Можно воспользоваться и государственной 

поддержкой - участвовать в федеральных, региональных целевых программах, проектах 

государственно-частного партнерства. Как это делают, например, в Алтайском крае, где новый курорт 

"Белокуриха-2" строят с привлечением средств программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в РФ". 

Наша ассоциация попыталась обобщить лучшие практики и показать, как можно и нужно сегодня 

развивать санаторно-курортный бизнес в России. Совместно с агентством "РА Эксперт" мы составили 

рейтинг 100 российских здравниц. 

В сотне оказались и восемь санаториев Алтайского края, чья совокупная выручка по итогам 2016 года 

достигла 3,9 миллиарда рублей - 71 процент от выручки всего санаторно-курортного комплекса 

региона. Загрузка в этих санаториях - 75,7 процента, а рентабельность доходит до десяти процентов, 

хотя в среднем по отрасли в стране она не достигает и пяти. Читать на сайте 

03.11.2017. Минтуризма РК подписало соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией 

оздоровительного туризма и Нефтегазстройпрофсоюзом (mtur.rk.gov.ru) 

В рамках V Международного туристского форума "Открытый Крым" 2 ноября 2017 

года Министерство курортов и туризма Республики Крым подписало два соглашения о 

сотрудничестве с Общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства, а также с Ассоциацией организаторов оздоровительного 

туризма. 

Так, согласно соглашению с Нефтегазстройпрофсоюзом, стороны намерены осуществлять 

сотрудничество в организации санаторно-курортного лечения и оздоровления членов профсоюза на 

территории полуострова и информирование членов профсоюза о природных климатических ресурсах 

https://rg.ru/2017/11/02/reg-sibfo/kak-najti-investorov-dlia-vosstanovleniia-sibirskih-zdravnic.html
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и возможностях санаторно-курортного лечения и оздоровления в Крыму. 

Документ подписали министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко и представитель 

Нефтегазстрой профсоюза России на территории Республики Крым и г. Севастополь Александр 

Шибрин. 

Согласно соглашению с 

Ассоциацией организаторов 

оздоровительного туризма, стороны 

организуют сотрудничество по 

обмену информацией по вопросам, 

связанным с развитием новых 

направлений санаторно-курортного 

лечения, экономической ситуацией 

в сфере оздоровительного туризма, 

а также по вопросам нормативного 

регулирования медицинского 

туризма; обмен опытом по вопросам 

организации и развития 

оздоровительного туризма, в том 

числе путем проведения 

консультаций и взаимной 

информационной поддержки. 

Подписи под соглашением поставили министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко и 

председатель Ассоциации организаторов оздоровительного туризма Елена Трубникова. 

"Подписанные соглашения – это путь к выстраиванию диалога между министерством, Ассоциацией 

оздоровительного туризма и Нефтегазстройпрофсоюзом. Совместно с этими организациями будем 

работать над вопросом заполнения наших средств размещения, специализирующихся на лечении и 

оздоровлении, в осенне-весенний период с учетом того, что у Крыма большой потенциал и 

возможности в направлении лечебно-оздоровительного туризма. В частности, для членов профсоюза 

– проработка вопроса создания специальных условий и скидок при прямом бронировании, а также 

пакетные комплексные предложения, по работе с Ассоциацией оздоровительного туризма – обучение 

и информационные туры для обмена, в том числе зарубежным опытом", – отметил Вадим Волченко. 

Читать на сайте 

08.11.2017.  Сколько дней можно провести в санатории на одну зарплату россиянина (телеканал 

«Мир 24») 

В Ассоциации оздоровительного туризма России подсчитали, сколько времени россияне могут себе 

позволить отдыхать в санатории на одну зарплату. 

Специалисты выяснили, что 

среднестатистический гражданин России может 

позволить себе почти две недели отдыха в 

здравнице. Больше всего дней в санатории на 

одну зарплату могут провести работники 

финансовой сферы и добывающих предприятий. 

Работники сферы образования и здравоохранения 

могут купить на одну зарплату путевку 

длительностью не более 10 дней. 

Классическую санаторно-курортную путевку в 21 

день могут позволить себе жители девяти 

http://mtur.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/377144.htm
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регионов страны: Чукотки, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Ханты-Мансийского 

автономного округа, Москвы, Магадана, Сахалинской области, Камчатского края и Якутии. Менее 

доступен санаторный отдых жителям южных регионов и Центральной России. 

В соседних странах наиболее доступный санаторный отдых в Беларуси. Жители этой страны могут 

купить на одну зарплату 13 дней оздоровления. Это связано с относительно невысокой стоимостью 

путевки в санатории. А вот в республиках Закавказья индекс доступности оздоровительного отдыха 

чуть ниже: 10 дней – в Азербайджане, 9 – в Армении и 8 – в Грузии. Смотреть на сайте  

09.11.2017. Крым уступил первенство в рейтинге самых популярных направлений на Новый год 

(Галия Шакирова, РИА «Новый день») 

 Всего 10% россиян предпочли отправиться в путешествие по 

России во время новогодних каникул. 

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство 

тех, кто выбрал отечественный отдых, собираются в Сочи и Крым. 

«Самые интересные предложения в новогодние праздники – у 

Сочи. В «нижнем» городе можно отдохнуть совсем бюджетно – 

от 34 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом из Москвы. 

Горнолыжные курорты обойдутся минимум в два раза дороже», – отмечают аналитики сети агентств 

«1001 тур». 

Туры с перелетом и проживанием в Алуште, Алупке или Судаке на данный момент можно 

забронировать за те же 30-35 тысяч рублей. «Ценовых альтернатив отдыху в России в период 

новогодних каникул просто нет» – говорят составители рейтинга. 

При этом аналитики настроены оптимистично и прогнозируют рост числа броней на российские 

направления ближе к декабрю. «Спрос на отечественные курорты всегда просыпается позже, чем на 

зарубежные направления», – объясняют туроператоры. 

Отметим, что по версии популярного сайта бронирования отелей и жилья tvil.ru, крымский Судак уже 

попал в «десятку» самых популярных малых городов России на зимние праздники, заняв 6-е место. 

Авторы рейтинга отметили, что отдых в крымском городке будет самым бюджетным – менее двух 

тысяч рублей за размещение в сутки. 

Хорошую загрузку предрекают и крымским здравницам. «Низкий сезон в крымских здравницах 

оптимален для лечения органов дыхания. Это, пожалуй, одно из главных направлений, по которому 

исторически санатории Крыма занимали лидирующие позиции», – прогнозирует медицинский 

директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов. При этом эксперт уточняет, что 

наплыва желающих поправить здоровье в санатории стоит ждать с 3 января. Подробнее  

14.11.2017. «Главная проблема санаториев в Крыму — они государственные» (Анна Кумицкая, 

ИА REGNUM) 

В Крыму начинается масштабная кампания по приватизации санаториев. Уже сейчас к продаже 

готовятся около 15 здравниц, среди которых ялтинские «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер». 

Региональные власти заявляют, что готовы отдавать учреждения в надежные руки инвесторов, чтобы 

Крым вновь стал главной здравницей страны. Эксперты и бизнесмены говорят: чтобы бизнес был 

заинтересован в инвестировании в санаторно-курортную индустрию Крыма, нужны серьезные 

изменения. 

https://mir24.tv/news/16276366/skolko-dnei-mozhno-provesti-v-sanatorii-na-odnu-zarplatu-rossiyanina
https://newdaynews.ru/crimea/619895.html
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По данным Государственного реестра курортного фонда РФ, Крым относится к числу регионов с 

наибольшим количеством санаториев. Как рассказала исполняющий обязанности директора 

Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава 

РФ Наталья Старцева, всего в реестр внесен 101 крымский санаторий. Из них 46 принадлежат региону. 

31 находится в частной собственности, а 19 — в федеральной. Форма собственности для трех 

санаториев не выбрана, по одному принадлежат иностранным государствам и российским 

госкорпорациям. 

При этом инвестиционную 

привлекательность санаториев, по 

мнению Натальи Старцевой, сдерживают 

несколько факторов. В их числе — и 

отсутствие системы оценки качества 

услуг в санаторно-курортной индустрии. 

Кроме того, сказывается недостаточное 

применение на практике современных 

программ санаторно-курортного 

лечения, несовершенство управления 

государственными учреждениями, 

низкий уровень информированности 

людей и отсутствие единой политики 

продвижения. 

 «В области инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса мы, к сожалению, 

наблюдаем несовершенство механизмов управления санаторно-курортным комплексом Российской 

Федерации, которые находятся в государственной собственности, но с использование механизмов 

государственно-частного партнерства. Необходимость развития государственной инфраструктуры, 

поддержки инвестиционных проектов. Необходимы меры по регулированию налоговой нагрузки на 

санаторно-курортные организации», — сказала Наталья Старцева. 

Еще одну проблему санаторно-курортной индустрии в России назвала председатель Ассоциации 

оздоровительного туризма Елена Трубникова. По словам эксперта, речь идет о высокой изношенности 

фондов. 

«67% санаториев в России — частные. Отрасль интересна для инвесторов, но при этом сейчас 46% 

площадей государственных санаториев не используются, потому что требуется обновление 

изветшавшей инфраструктуры», — сказала Елена Трубникова. 

При этом, по мнению эксперта, инвесторы должны быть заинтересованы во вложении средств в 

санаторно-курортную индустрию. 

«Общемировой тренд — это развитие оздоровительного туризма. Если посмотреть на инвестиционные 

вложения, которые можно сделать, то вложения, к примеру, в трехзвездочные гостиницы окупаются 

за 7—10 лет, а вложения в существующие курортно-санаторные объекты, в дополнительное 

строительство или реконструкцию — за 6—8 лет, в строительство бассейна — за пять лет, спа-

комплекса — за два года», — рассказала Елена Трубникова. 

В тоже время, по данным эксперта, в России активно растет потребность в санаторно-курортном 

лечении. Сейчас в стране более 38% населения подвержено вредным факторам на работе. Из них 43% 

работают в тяжелых условиях. К тому же растет потребность санаторно-курортного лечения среди 

детей. Весь этот потенциальный спрос не смогут удовлетворить даже существующие здравницы. 

Между тем власти Крыма сейчас четко заявляют, что готовы выводить санатории на рынок. Так, по 

словам министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова, санаторно-курортная 
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индустрия — один из трех китов, на которых базируется экономика Крыма. Два первых кита — 

промышленность и сельское хозяйство. Все ресурсы для того, чтобы вернуть Крыму звание 

всероссийской здравницы — есть. Недостаточно пока только инфраструктуры. 

 «Мы готовы предоставлять инвесторам те площадки, которые мы хотели бы возродить. 

Республиканскими средствами мы это не готовы сделать, но мы готовы передать объекты в надежные 

руки инвесторов, чтобы на этом месте появилась современная инфраструктура», — сказал Андрей 

Мельников. 

Представители бизнеса согласны с тем, что 

главная проблема санаторно-курортных 

комплексов в Крыму в том, что они — 

государственные. Но чтобы в проекты пришли 

инвесторы, власти должны еще многое 

сделать, считает гендиректор комплекса Mriya 

Resort & Spa Грант Бабасян. 

Так, по мнению предпринимателя, в первую 

очередь необходимо определиться, для кого 

будут работать санатории. Эффективнее всего, 

считает бизнесмен, сделать ставку на 

семейный отдых — семьи должны приезжать 

в республику и получать программу сразу на 

всю семью. 

Предприниматель предлагает сразу комплекс мер. Это и брендирование санаторно-курортного 

лечения, и введение многопрофильности, когда человек не только проходит лечение, но и отдыхает, и 

просвещается — в общем, делает всё за одну поездку. Важная часть — введение стандартов 

обслуживания и лечения и упрощение вхождения в инвестпроект — инвесторы должны четко 

понимать правила и то, какие шаги необходимо сделать. Кроме того, по мнению Гранта Бабасяна, 

нужно изменение ряда законов. К примеру, владельцы санаториев должны иметь возможности и 

продавать лицензируемые услуги, и наливать вечером коктейли тем, кто приехал не лечиться, а 

отдыхать, считает предприниматель. 

В целом же работа по привлечению инвестиций в санаторно-курортные комплексы должна 

проводиться множеством ведомств. Для координации работы необходимо найти ответственного. 

«У нас сейчас есть отдельные ведомства, которые собирают инвестплощадки. Но при этом инвестор 

сталкивается и с другими проблемами. Самый сложный вопрос — решить, кто должен регулировать 

этот процесс и помогать инвесторам. Когда стоит задача привлечь инвесторов, им нужно помогать», 

— сказал Грант Бабасян. Подробнее 

https://regnum.ru/news/2344706.html
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16.11.2017. Как развивается лечебный туризм к Крыму (ТАСС) 

Крым долгое время был знаменит как всесоюзная здравница, куда ехали лечиться от разных 

заболеваний. В постсоветский период, как отмечают эксперты, оздоровительный потенциал 

полуострова был незаслуженно забыт, однако лечебный туризм вновь становится одним из главных 

туристических направлений в Крыму. 

Участники рынка и эксперты считают, что 

крымское санаторно-курортное 

направление может быть интересно не 

только людям старшего поколения, но и 

молодежи, поскольку в последнее время 

предоставляет все больше разнообразных 

услуг для всех категорий туристов. 

Министр курортов и туризма республики 

Вадим Волченко отмечает, что в настоящее 

время развитие оздоровительного туризма в 

Крыму - одна из "точек роста". По его 

словам, в этом направлении у республики 

"есть ряд конкурентных преимуществ" по сравнению с другими курортами. "У лечебного туризма 

колоссальный потенциал", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС. 

Председатель ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова считает, что у Крыма есть уже 

сложившийся бренд здравницы, который необходимо использовать для дальнейшего продвижения и 

развития. "У Крыма есть роскошный шанс очень быстро набрать рыночные обороты, потому что таким 

образом позиционировалась Хорватия, позиционировалась Словения - именно как оздоровительный 

бренд. И Крым в головах многих россиян - это именно восстановление и оздоровление", - рассказала 

ТАСС эксперт. 

О том, как развивается оздоровительный туризм в Крыму и каковы его перспективы - в материале 

ТАСС. 

Климатолечение 

Одним из популярных направлений оздоровительного туризма в Крыму является климатолечение. 

Оно состоит из совокупности методик, в основе которых - оздоровление с помощью климатических и 

природных особенностей региона. 

Важнейшей составляющей климатотерапии являются воздушные ванны, с помощью которых лечат 

болезни органов дыхания, а также различные виды аллергии. Как отмечает медицинский директор 

Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов, благодаря уникальному воздуху "самая 

богатая история Крыма связана с лечением заболеваний органов дыхания". 

"Крым всегда позиционировался в первую очередь как климатический курорт, поэтому здесь 

исторически создавались санаторные объекты именно под лечение туберкулеза взрослых и детских 

бронхолегочных заболеваний. <…> Здесь климат предгорий сочетается с морским, и образуется 

практически идеальное состояние. Оно лучше, чем сочинское, для легких, потому что в Сочи 

получается климат влажных субтропиков, а здесь сухой, практически средиземноморский климат, 

теплый и оптимальный для восстановления легочной системы. Так же, как и более степные районы - 

в сторону Феодосии или за Бахчисараем, - эти регионы тоже наиболее характерны именно как 

легочные", - поясняет эксперт. 
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Санатории Крыма предлагают климатолечение как один из вариантов для путевки. Так, в санатории 

"Полтава- Крым" вариант с климатотерапией называется "путевкой отдыха": она включает в себя 

ежедневное климатолечение, диетическое питание, а также лечение минеральной водой. Такой 

вариант отдыха предлагают детям или тем гостям, которым противопоказаны грязевые и другие 

процедуры. 

Грязелечение 

Согласно историческим свидетельствам, грязелечение 

в Крыму практикуется еще с античных времен. Это 

связано с тем, что на полуострове находятся грязевые 

озера, благодаря которым он стал знаменитой 

здравницей. Город Саки, расположенный на западном 

побережье Крыма, является самым известным 

грязевым курортом в России - первый грязелечебный 

санаторий был основан здесь в 1827 году. 

Методики грязелечения основаны на целебных 

свойствах грязей. Считается, что они способны 

улучшать иммунитет человека, оказывать антисептическое и противовоспалительное действия. На 

данный момент грязевые процедуры применяют для лечения бесплодия, кожных и неврологических 

заболеваний, нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Разновидностями грязелечения являются обертывания, аппликации, гальваногрязь и другие методы. 

Процедуры с применением грязей считаются эффективными для лечения многих заболеваний, однако 

у них есть ряд противопоказаний, а длительность процедуры и температура грязи должны 

контролироваться специалистом, иначе лечение может пойти пациенту во вред. В частности, 

грязелечение разрешено только с 18 лет. Кроме того, у пациента не должно быть проблем с сердцем и 

кровеносной системой, опухолевых и инфекционных заболеваний, острые воспалительные процессы 

в организме также являются противопоказанием. 

Лечение минеральными водами 

Считается, что в Крыму находится более ста источников минеральных вод, однако разработаны из них 

около десяти. Назначение воды во многом зависит от ее состава, потому что применяться воды могут 

как внутрь, так и при купании в лечебных бассейнах и специальных ваннах, а также при ингаляциях, 

полосканиях и других процедурах. 

Благодаря большому количеству микроэлементов минеральные воды могут благотворно 

воздействовать на нервные окончания и кровеносную систему, улучшать обменные процессы. 

Начальник управления курортов министерства курортов и туризма республики Крым Елена Лось 

считает, что водолечебные курорты Крыма обладают большим потенциалом, который еще полностью 

не раскрыт. "На востоке у нас минеральные воды. Эта территория - также точка роста Крымского 

региона. Каким-то образом исторически сложилось, что в украинский период времени эти территории 

не развивались как санаторно-курортное направление, хотя имели эту возможность", - отмечает она. 

Лечение детей 

Другим важным направлением на полуострове считается детский медицинский туризм. В Крыму 

работают многочисленные детские лагеря, некоторые из которых позиционируются именно как 

оздоровительные. В таких лагерях юным посетителям предлагают оздоровительные услуги, 

подходящие для детского организма, например, климатолечение, cинглетно-кислородную и 

фитотерапию, лечебное питание. 
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В Крыму существуют и профильные лечебницы для детей. Так, Евпатория известна как курорт, где 

лечат детей с диагнозом ДЦП, и санатории региона специализируется именно на этом заболевании. 

Для лечения ДЦП применяется комплекс процедур, в том числе и грязелечение. 

Грязевые процедуры стимулируют кровообращение, улучшают работу мышц и суставов. Нередко 

после такого лечения дети получают возможность самостоятельно двигаться. 

Как отмечает Елена Лось, лечение детей успешно осуществляется в Крыму благодаря не только 

природным факторам, но и собственным научным исследованиям. "Крым по профильным 

заболеваниям имеет очень богатую школу научного и медицинского профессионального потенциала. 

У нас на западном берегу работает институт детской курортологии и физиотерапии, который 

возглавляет директор Голубова Татьяна Федоровна, обладающая огромным опытом. Методики, 

которые начинались еще в советское время, - они продолжаются, они меняются, они привносят новое", 

- рассказывает она. 

Реновация санаториев 

Управляющий партнер группы отелей Happy Seasons Сергей Щеголев отмечает, что благодаря 

природным ресурсам Крым может быть конкурентоспособным курортом в нише оздоровительного 

туризма. "Я считаю, что лечебно-оздоровительный отдых и общее оздоровление - это и есть ниша для 

Крыма, где мы можем конкурировать и быть лучшими. И я сейчас это вижу - на рынке это 

(направление) действительно бурно развивается", - считает он. 

Эксперты выделяют несколько направлений развития оздоровительного туризма в Крыму. Например, 

они отмечают, что большинство современных крымских отелей созданы на базе советских 

пансионатов, поэтому модернизация существующей инфраструктуры становится одной из главных 

задач. 

"Я не могу сказать, что здесь есть что-то построенное с нуля. Это в основном реконструкция, на базе 

уже имеющегося проводится реновация. У нас порядка 55 санаторно-курортных учреждений провели 

в разной степени определенную модернизацию - у кого-то больше, у кого-то меньше, но тем не менее 

все понимают значение этого, все хотят соответствовать запросам клиентов и максимально прилагают 

для этого всяческие усилия", - рассказала ТАСС Елена Лось. 

Еще одним важнейшим направлением развития лечебного туризма в Крыму можно назвать появление 

медицинских центров в непрофильных объектах - обычных гостиницах. На сегодняшний день клиники 

при отелях зачастую предлагают не только традиционное климатолечение, но целый набор услуг по 

разным заболеваниям. Кроме того, центры разрабатывают специальные оздоровительные программы, 

наприме,р по лечению позвоночника, ведению беременности, снятию стресса. 

Сергей Щеголев считает, что практически все хорошие отели стараются открыть на своей базе 

медицинский центр, потому что это дает конкурентные преимущества. "Когда человек, например, на 

сайте бронирования или интернет-портале видит, что это не просто отель, а отель, где можно еще и 

подлечиться, то я думаю, что у него больше шансов выбрать именно это направление, приехать именно 

в этот отель", - отмечает он. 

Привлечь деньги 

Эксперты отмечают, что дополнительным стимулом развития оздоровительного туризма в Крыму 

должны стать новые инструменты финансирования. В частности, таким инструментом может стать 

реализация проектов в рамках ГЧП. 

"Существуют проекты государственно-частного партнерства - это путь [развития] непростой, потому 

что ГЧП - это инструмент, скорее, эффективного распределения общественных благ, чем 

традиционное финансирование инвестиционной потребности. ГЧП - довольно сложный механизм, и 
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среди санаториев у нас есть один проект - это санаторий "Эльтон", который вошел в ГЧП, при этом 

потенциал для ГЧП у отрасли очень большой", - отмечает Елена Трубникова. 

Три цвета Крыма 

Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС 

Елена Лось рассказала ТАСС, что министерство курортов и туризма республики также ищет новые 

формы поддержки оздоровительных курортов. Она рассказала, что в 2017 году ведомство развивало 

программу по субсидированию санаторно-курортных учреждений, принимающих гостей в 

межсезонный период. 

"Это, может быть, в какой-то мере была наша недоработка, потому что достаточно небольшое 

количество объектов отозвалось, возможно, мы прописали достаточно жесткие требования. Сейчас мы 

сделали работу над ошибками и надеемся, что в следующем сезоне эта программа у нас будет более 

широко открыта и условия вхождения в эти программы будут более лояльными, скажем так, для 

непосредственных участников рынка", - поясняет она. 

Избавиться от стереотипов 

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова считает, что у крымских 

санаториев большой потенциал, однако им необходимо активнее продвигать себя, "показывать свои 

методики, примеры и возможности". Она напомнила, что три крымских санатория попали в топ 

рейтинга инвестиционной привлекательности российских здравниц, составленного Ассоциацией 

совместно с рейтинговым агентством RAEX. В предисловии к рейтингу отмечается, что "уже сейчас 

санатории полуострова демонстрируют феноменальную динамику по выручке - в 1,8 раза за 2015 год, 

что позволяет им пока мириться со сравнительно низкой загрузкой номеров - 68,5%". 

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов считает, что одна из 

главных проблем Крыма - слабое продвижение, недостаток информации о курортах. "Поменялось 

фактически поколение - полпоколения - с тех пор, когда Крымом мог активно пользоваться весь 

Советский Союз. Крым стал немножко терра инкогнита", - говорит он. 

Эксперты отмечают, что одним из главных акцентов должно стать привлечение на полуостров 

молодежи, потому что она зачастую не знакома с возможностями крымских курортов. Однако важно 

не только популяризовать санатории региона, но и модернизировать их под потребности молодого 

поколения. 

Елена Лось также считает, что нужно привлекать в Крым новые категории посетителей. "Нам очень 

важно сломать стереотип, что санаторно-курортное лечение показано только людям старшего 

поколения. Если мы донесем это до людей, то промежутки временной нетрудоспособности будут 

активно сокращаться", - поясняет она. 

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко также отмечает, что стереотипы о 

санаториях мешают развитию оздоровительного туризма. 

"У нас зачастую санатории - это некая ассоциация с больницей, в Италии, например, от этого 

стараются максимально уходить. Там лечение - это отдых, это релакс, это терапия, это бассейн. Это 

очень красиво оформляется. Согласитесь, что это меняет сознание, у руководителей ряда санаториев 

к этому неприкрытый интерес", - подчеркнул Волченко. Подробнее 

18.11.2017.  Санатории Крыма: власти готовят приватизацию, а инвесторы? (ИА Regnum)  

Региональные власти начинают масштабную приватизацию санаторно-курортных комплексов, а 

бизнес говорит о том, что сначала нужны масштабные изменения. 

http://tass.ru/spec/colorsofcrimea
http://tass.ru/obschestvo/4735421
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Власти Крыма готовы передать санатории в частные руки с целью превращения Крыма в главную 

здравницу России. О необходимых для такой трансформации изменениях пишет корреспондент ИА 

REGNUM Анна Кумицкая. 

 Государственный реестр курортного фонда РФ относит Крым к 

регионам с наибольшим числом санаториев. Из 101 крымского 

санатория, внесенного в реестр, региону принадлежат 46; в частной 

собственности находятся 31, еще 19 — в федеральной, по одному 

принадлежат иностранным государствам и российским 

госкорпорациям, и для трех форма собственности не выбрана. 

Инвестиционная привлекательность санаториев снижается за счет 

ряда факторов, в ряду которых — отсутствие системы оценки 

качества услуг в санаторно-курортной индустрии, недостаточное 

применение современных программ санаторно-курортного лечения, несовершенство управления 

государственными учреждениями, низкий уровень информированности людей, отсутствие единой 

политики продвижения, — считает исполняющий обязанности директора Национального 

медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ Наталья 

Старцева. 

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова выделяет еще одну проблему 

— высокую изношенность фондов, из-за которой на данный момент не используется почти половина 

площадей государственных санаториев. При этом отрасль для инвесторов теоретически интересна, а 

практически — чтобы инвесторы в сферу пришли, власти должны сделать еще многое. Подробнее 

22.11.2017. На страже здоровья: топ-5 минеральных курортов России Здоровье (Ирина 

Башкатова, ИА vRossii.ru) 

Грядущие праздники — не только повод для веселья, 

но и опасность для организма: жирная пища и 

алкоголь способны нанести непоправимый вред 

пищеварительному тракту и печени. Но почему 

непоправимый? Справиться с последствиями Нового 

года может помочь столовая минеральная вода. Где 

раздобыть стакан здоровья, и чем полезна эта вода — 

рассказывает ИА vRossii.ru.  

Вода, пусть даже не насыщенная полезными 

микроэлементами, — это надежный способ очистки 

организма. Так, врачи рекомендуют пить до двух 

литров ежедневно, поскольку это способствует 

выводу шлаков и токсинов, а еще улучшает обмен 

веществ, способствует нормализации веса. И это обычная вода, что говорить о той, что насыщена 

минералами! Минералка (не та, что стоит на прилавках магазинов, а из лечебных источников) 

насыщена магнием, кальцием, натрием, хлором, гидрокарбонатом и сультафом. А еще углекислым 

газом, который позволяет утолять жажду, смягчает вкус и упорядочивает химический состав. Как 

такой "коктейль" помогает нашему организму, ИА vRossii.ru спросил у эксперта.  

https://regnum.ru/news/2346138.html
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Медицинский директор Ассоциации оздоровительного 

туризма Михаил Данилов:  

— О полезных свойствах кальция, который содержится в 

минеральной воде, знает каждый: он способствует росту и 

здоровью костей и зубов. Помогают в этом железо и фтор (они 

— защитники от кариеса), а также бор. Калий и магний 

необходимы для правильной работы сердца. Однако эти 

"плюсы" могут обернуться "минусами", если злоупотреблять 

минеральной водой. Оптимальное количество воды для 

здорового взрослого организма — 500 мл в день, длительность 

курса — не более полутора месяцев. Тем, кто имеет 

заболевания желудка, почек или суставов, лучше всего 

проконсультироваться врачом. Отмечу, что речь идет о 

лечебной, а не столовой воде, что продается в магазинах. 

Пробовать настоящую минеральную воду лучше всего на 

курортах, где лечение или профилактика проводятся под 

пристальным наблюдением. Читать далее 

27.11.2017. Почему так трудно ориентироваться при выборе санатория. 3 проблемы (М. 

Вишневская, Доктис) 

Сделать это сложно, поскольку санаторно-курортный комплекс пережил непростые времена и потерял 

былую привлекательность в глазах россиян. Кроме того, здравницам не присвоены категории, 

позволяющие выбрать подходящую.        

Проблема первая: сокращение числа здравниц. В 1985 году на рынке было 7500 предприятий, которые 

оказывали санаторно-курортные услуги россиянам. После того, как страна оказалась в новых 

экономических условиях и перестали действовать программы государственной поддержки 

санаториев, пансионатов и здравниц, количество подобных учреждений сократилось в несколько раз. 

В 2015 году их было всего 1640. 

В прошлом году едва наметилась тенденция: увеличилось число санаториев, появились компании, 

которые стали открывать новые объекты. Сейчас в России насчитывается 1875 санаторно-курортных 

предприятий. 

И если во время Советского Союза здравницы посещали около 60 млн человек ежегодно, то сегодня 

подобными услугами пользуются лишь 6 млн чел, то есть 3,7 процента жителей России. А по самым 

скромным подсчетам, путевки в санатории могли бы приобретать 19 млн человек каждый год. 

Проблема вторая: отдых в санатории на родине стал непопулярным. «Ездить на воды» на 21 день — 

такую моду еще исповедует старшее поколение. У молодых людей уже другие представления 

о недельном отдыхе на курорте. Да и не знают они, что в российских санаториях есть современные 

программы коррекции фигуры и очищения организма, wellness-клубы с бассейном и спа-комплексом, 

где можно получить процедуры и уход, не уступающие европейским стандартам.   

«Россияне предпочитают отправиться в отпуск на курорт с системой «все включено» и навредить 

здоровью невоздержанным потреблением алкоголя и еды, нежели провести время в заботах 

о самочувствии. А между тем статистика советского периода свидетельствует: заболеваемость среди 

тех хронических больных, кто ездил в санатории, в разы снижалась. Еще больший эффект давала 

профилактическая забота о здоровье, которую тоже можно получить на курорте», — говорит Сергей 

Берштейн, заместитель генерального директора оздоровительной клиники «Ревиталь-парк». 

Проблема третья: россияне плохо осведомлены о возможностях отечественных курортов. Они 

не знают, как выбрать достойный санаторий, который отвечал бы профилю определенной болезни, 
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предлагал бы необходимую программу лечения, нужный комплекс физиопроцедур, соответствовал бы 

представлениям о комфортности и размеру кошелька. 

«Отдельная забота – реабилитация после серьезного заболевания, – говорит Александр Стрельников, 

главный врач санатория «МЕДСИ Отрадное». – Мы принимаем пациентов с очень тяжелыми 

проблемами, поэтому для них важна преемственность поликлиника-стационар-санаторий. Найти 

такое реабилитационное учреждение самому больному непросто. А лечащие врачи тоже не всегда 

владеют информацией». 

Поэтому актуальным стал вопрос о создании системы оценки российских курортов по аналогии 

с присвоением звезд, которые получают отели. 

Но с отелями дело обстоит проще. Ведь чтобы присвоить санаторию категорию, необходимо 

рассмотреть самые разные его стороны: природно-лечебные факторы (минеральные воды, грязи), 

объем предоставляемых лечебных услуг, условия проживания, разнообразие питания и качество 

сервиса. Национально-курортная ассоциация (НКА) совместно с Федеральным агентством 

по туризму, НИИ экономики здравоохранения ВШЭ и ЦНИИ организации и информатизации 

здравоохранения разработали анкету для системы оценки санаторно-курортных организаций. 

Заполнив ее, пройдя экспертную оценку и получив соответствующий сертификат, санаторий получит 

определенную категорию. 

Добавляет Наталья Пронина, генеральный директор НКА: «Причем у санатория будет возможность 

войти в мировой рейтинг. НКА получила право сертифицировать качество обслуживания на курортах 

РФ по международной системе EuropaSpa. Получить подобную торговую марку непросто: для 

стандарта качества EuropaSpa med нужно соответствовать 1400 параметрам оценки, а для получения 

сертификата EuropaSpa wellness hotel или EuropaSpa hotel spa понадобится получить отметки по 1600 

пунктам. Но среди наших курортов есть санатории, которые соответствуют мировому уровню, правда, 

к сожалению, об этом мало кто осведомлен». 

Сегодня на сайте ассоциации оздоровительного туризма можно познакомиться с рейтингом, куда 

вошли 100 лучших здравниц России. Увы, они не ранжируются по параметрам, которые нужны 

человеку для покупки путевки в санаторий. Они оцениваются по инвестпривлекательности, масштабу 

бизнеса, выручке с одного гостя в день. 26 здравниц из списка находятся в Ставропольском крае, 17 — 

в Краснодарском крае, 7 — в Башкортостане, 6 — в Татарстане, 5 — в Крыму, 5 — в Алтайском крае, 

4 — в Московской области. Один из подмосковных санаториев — Verba Mayr — уже сертифицирован 

Международным обществом Майер-терапевтов. 

Среди предпосылок к тому, что популярность услуг, оказываемых санаториями, будет расти, — 

законопроект, который Госдума приняла в первом чтении. Он предоставляет льготу по налогу 

на прибыль для работодателей, оплачивающих своим работникам туристические путевки для отдыха 

внутри страны. Читать на сайте 
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СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА 

07.11.2017. 100-летний юбилей: туризм в зеркале русской революции (Ирина Архарова, 

Турпром) 

В день столетия Великой Октябрьской 

Социалистической революции редакция 

инфогруппы «ТУРПРОМ» предлагает своим 

читателям вспомнить историю развития в 

нашей стране такой «буржуазной» отрасли 

экономики как туризм, который значительной 

мере обязан советскому периоду. Среди 

«завоеваний социализма» - стремительный 

рост доступных широкому кругу населения 

курортов, богатый ассортимент 

централизованных маршрутов, и в целом – 

развитая сеть внутреннего туризма, 

использующая не только здравницы Кавказа 

и Крыма, но и такие эксклюзивные 

маршруты, как маршруты поднимаемого только сейчас «арктического туризма». Как результат – 

огромный внутренний турпоток, рекорд которого не побит даже сейчас. 

Отметим, что с «путешествия трудящихся» начинается и сама история организованного туризма: день 

первой туристической путевки, отмечаемый 5 июля, напоминает о довольно скромном событии – 

первым групповым маршрутом стала «трезвая поездка» для 570 рабочих, организованная в 1841 году 

баптистским проповедником 33-летним Томасом Куком по живописному маршруту между городами 

Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии. 

Что касается России, то с одной стороны первое появлений курортов как таковых у нас исторически 

связывают с Петром I, распорядившимся 20 марта 1719 года отдельным указом открыть в Карелии 

курорт «Марциальные воды». Далее начинается разведка российских «целебных вод»: в 1803 году 

появляется курорт Пятигорск, осваиваются и более далекие территории – от Соль-Илецка до 

Магадана... Однако в целом «водяное общество» охватывает небольшие круги населения, в основном 

– элиту. Причем проблемы российского туризма 19-го века характерны и для сегодняшней России: 

массовому развитию отрасли мешает состояние дорог, проблемы инфраструктуры, недостаточное 

благосостояние населения и высокая стоимость туристических услуг. Достаточно сказать, что по 

статистике к 1913 году на территории России существовало всего 60 санаториев, готовых совокупно 

принять лишь около 3’000 постояльцев. 

Все в корне изменилось после революции. Первые декреты Советской власти об организации отдыха 

трудящихся относятся буквально ко временам становления нового государства. Так, декрет об 

использовании Крыма для лечения трудящихся был издан Лениным зимой 1920 года, фактически 

сразу после освобождения полуострова Красной армией. Чуть позже появились декреты о лечебных 

местностях государственного значения, об организации домов отдыха и о национализации курортов. 

Первые санатории и дома отдыха обычно создавались в «экспроприированных» дачах и усадьбах, в 

том числе и царских – таких как Ливадия, Архангельское, Узкое, Марфино... (многие из них в таком 

качестве функционирует до сих пор). 

Развитие рекреационной инфраструктуры в довоенном Советском Союзе шло также «в высоких 

темпах пятилеток». Наряду с «боевым» туризмом, к которому можно отнести пропагандистские 

многодневные лыжные походы по суровым сибирским землям, а также «методическую литературу» 

вроде «Турист – военный разведчик», «Турист – снайпер» и т.п., активно развивалась и «мирная» 

курортная индустрия. Так, в 1939 в СССР насчитывалось 1’828 санаториев и 1’270 домов отдыха. 
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Тогда же были созданы такие мощные в туризме бренды как «Интурист» и «Спутник», которые 

работают до сих пор. 

После Великой Отечественной войны восстановление потребовалось также и курортному хозяйству – 

от Крыма до дворцов Петергофа. Однако уже в 1950 году число мест в здравницах СССР превысило 

довоенный уровень, а с 1960-х годов в Советском Союзе и вовсе начался настоящий «туристский бум» 

- ежегодно десятки миллионов граждан СССР устремлялись на южные курорты. Нашёл отражение 

этот бум и в искусстве: достаточно вспомнить такие культовые кинофильмы как «Три плюс два» 1963 

года режиссёра Генриха Оганесяна, «Будьте моим мужем» 1981 года режиссера Аллы Суриковой или 

«Спортлото-82» 1982 года режиссёра Леонида Гайдая. Такие фильмы оказались лучшей рекламой 

туризму, дополнительно привлекая на курорты всё новых и новых отдыхающих. 

В 1960 санатории и дома отдыха переходят в ведомство профсоюзов, одновременно был создан 

Центральный курортный Совет. В итоге к моменту начала перестройки в СССР было более 14’000 

здравниц и свыше 900 экскурсионных бюро по всей стране, предлагавших в том числе нетривиальные 

маршруты – среди них и Крайний север, и Байкал, и речные круизы... 

Отметим, что советская эпоха также оставила и свои достопримечательности, эксплуатируют которые 

в туристической отрасли до сих пор. Допустим, Ульяновск получал большое количество туристов 

благодаря, как бы сейчас сказали, «Красному маршруту» - на каникулы практиковались школьные 

экскурсии в музей Ленина. Кроме того, этой эпохе принадлежат и такие «громкие» 

достопримечательности как крейсер «Аврора» и Мавзолей Ленина, и сейчас являющиеся 

суперпопулярными у туристов. 

Что касается цен, то на момент 1985 года без транспортных расходов путевка на одного советского 

человека сроком на 21 день на турбазу в Адлере или Сочи обходилась в 80-90 рублей. Упомянутый 

маршрут по Байкалу на 21 день обходился в 194 рубля при остановке на четырех турбазах. При этом 

путешествовать советскому человеку часто помогали на работе – «профсоюзные путевки», 

премиальные билеты, а также санатории и детские лагеря, принадлежащие производству, 

дотировались и обходились туристам в символическую сумму. 

Впрочем, стоит отметить, что нынешние цифры официальной статистики по внутреннему туризму, по 

крайней мере по массовым курортам, уже подходят к «нижним границам» показателей СССР. 

Например, Крым принимал от 6 до 8 млн туристов в год. А Сочи в 2016 году и вовсе отчитался о том, 

что побил рекорды советских времен, приняв 6.5 млн посетителей. Читайте на сайте 

20.11.2017. Кондратьев: стратегия развития Кубани-2030 позволит взять «новую высоту» (РИА 

Новости) 

Стратегия социально-экономического развития Кубани до 

2030 года позволит региону взять "новую высоту", как в 

экономике, так и в социальной жизни, уверен губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В интервью 

РИА Новости политик рассказал об основных точках роста 

для края. <…> 

- Сегодня регион активно развивается, привлекаются 

дополнительные инвестиции, реализуются новые проекты. 

Какие точки роста являются основными для края? 

— Инвестиционная политика, как и экономика в целом, не может строиться одним днем, нужно 

прокладывать понятный, прозрачный вектор работы на годы вперед. Для этого мы разрабатываем 

стратегию социально-экономического развития края до 2030 года. Этот документ — своего рода 

https://www.tourprom.ru/news/37526/
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экономическая конституция, которая позволит региону взять новую высоту, как в экономике, так и в 

социальной жизни.  

У нас есть традиционные отрасли-локомотивы — это сельское хозяйство и туризм. Кроме того, 

большой потенциал у края в транспортной сфере и промышленности. <…> 

Если говорить о туризме — наша задача уйти от "сезонности". Сейчас серьезный потенциал мы видим 

в развитии бальнеологии: лечебные грязи и минеральные воды, термальные источники в последнее 

время вызывают серьезный интерес у инвесторов. Так, в Геленджике строится вторая очередь 

санатория "Приморье" с расчетом именно на оказание услуг бальнеолечения, в Белореченском районе 

инвестор с опережением графика восстанавливает профилакторий "Солнечный". На его базе появится 

современный бальнекомплекс. А в Славянском районе в прошлом году открылась бальнеолечебница. 

Подробнее 

 

https://ria.ru/interview/20171120/1509169682.html

