Мониторинг СМИ
Март 2019
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.03.2019 Прибрежную территорию на Кубани отдадут под санатории (Интерфакс-Туризм)
4.03.2019 Россия и Болгария утвердили совместную программу в области туризма (RT)
10.03.2019 Более 21 млрд рублей выделено на развитие культуры и туризма в России по
госпрограмме до 2021 года (ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ)
11.03.2019 Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы туризма
«Лучший по профессии в индустрии туризма» (Федеральное агентство по туризму)
14.03.2019 Президенту предложат тотальное оздоровление россиян (РБК)
15.03.2019 Правительство утвердило стратегию развития туризма на Северном Кавказе
(INTERFAX.RU)
18.03.2019 Определены страны, из которых в Россию активно едут туристы (РИА Новости)
21.03.2019 Минэкономразвития включил туризм в список приоритетных отраслей поддержки
бизнеса (TourDom.ru)
26.03.2019 В Совете Федерации предложили создать дополнительные условия для привлечения
туристов в Россию (АГМ Москва)
АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
7.03.2019 Активно развивать оздоровительный туризм будут на Кубани (ИА KrasnodarMedia)
21.03.2019 Учиться гостеприимству можно только на практике (Отдых в России)
21.03.2019 Камчатка может стать центром бальнеологического и геронтологического туризма
(Клуб регионов)
25.03.2019 Эксперты: Россия может в пять раз увеличить число медицинских туристов (РИА
Новости)
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19.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в первом заседании
Экспертного совета по санаторно-курортному делу на тему при ФБГУ «НМИЦ РК» Минздрава
РФ
20.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма на заседание отраслевой Комиссии по
гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России
26.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в Федеральном конгрессе
«Приоритеты 2024»
27.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в Круглом столе в Совете
Федерации
29.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в 3-ей образовательной
сессии Экспертного совета по отбору инвестиционных проектов «Деловой России»
СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
05.03.2019 Сколько денег готовы потратить россияне на турпоездки по стране и за рубеж
(Вестник АТОР)
22.03.2019 Елена Трубникова: «У России есть весомый фактор – развитая инфраструктура
санаторно-курортного комплекса» (Welcome times)
17.03.2019 Въездной Туризм в Россию в 2018 — Рейтинг Стран (ТурСтат)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.03.2019. Прибрежную территорию на Кубани отдадут под санатории (Интерфакс-Туризм)
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на заседании в среду приняли в первом
чтении закон, ограничивающий застройку в прибрежной зоне черноморских курортов.
Согласно документу, 300-метровая полоса от берега будет считаться приоритетной для возведения
санаториев, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. В то же время на указанной территории
ограничат строительство жилых домов свыше четырех этажей. Все это в дальнейшем должно
повысить привлекательность кубанских курортов и поспособствовать созданию максимально
комфортных условий для отдыха туристов.
Планируется, в частности, прекратить строительство многоэтажек, вблизи пляжных территорий.
Подробнее
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04.02.2019. Российские курорты сдерживают цены на летний сезон (РИА Новости)
Россия и Болгария по итогам переговоров премьер-министров стран
Дмитрия Медведева и Бойко Борисова утвердили совместную
программу в области туризма. Об этом сообщается на сайте
правительства России. Уточняется, что программа совместных действий
между Министерством экономического развития России и
Министерством туризма Республики Болгария составлена на 2019—
2021 годы. Кроме того, в ходе визита главы российского правительства в Софию стороны подписали
план консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран.
Подробнее
10.03.2019 Более 21 млрд рублей выделено на развитие культуры и туризма в России по
госпрограмме до 2021 года (ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ)
Более 21 млрд рублей выделено на развитие туризма в рамках государственной программы "Культура
и туризм 2019-2021 годы", сообщил заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев.
"Пока продолжением федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного
туризма на 2011-2018 годы" является программа "Культура и туризм", в рамках которой из
федерального бюджета с 2019 по 2021 год будет выделено более 21 млрд рублей", - сказал он, выступая
на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ на международной
туристической выставке "Интурмаркет".
Н.Королев также отметил успехи реализации ФЦП по развитию туризма 2011-2018 годы. "Согласно
проекту, который предполагал привлечение внебюджетных инвестиций для строительства туристской
инфраструктуры, на 1 рубль бюджетных средств должно приходиться 2,2 рубля инвестиций.
Подробнее
11.03.2019 Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы туризма
«Лучший по профессии в индустрии туризма» (Федеральное агентство по туризму)
С целью выявления квалифицированных специалистов в сфере туризма автономного округа для
участия в федеральном этапе проводится региональный этап конкурса.
Конкурс проводится с 1 марта 2019 года по 19 августа 2019 года в четыре этапа: организатором 1 и 2
этапов конкурса (прием заявок и проведение муниципального этапа) являются муниципальные
образования автономного округа, организатором 3 и 4 этапов конкурса (прием документов
победителей муниципальных этапов и подведение итогов конкурса) является Департамент
промышленности автономного округа.
В конкурсе могут принять участие работники организаций туристской индустрии, стаж которых
составляет не менее трех лет по соответствующей профессии и надлежащим образом исполняющие
свои трудовые функции, а также самозанятые граждане при условии соответствия вышеуказанным
требованиям.
Подробнее
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14.03.2019 Президенту предложат тотальное оздоровление россиян (РБК)
Ограничение продажи алкоголя в жилых районах, повышение возраста продажи спиртного до 21 года,
налоги на «вредные продукты» и ЗОЖ-льготы на автостраховку. Такие предложения обсуждают
эксперты на стратегической сессии Госсовета. Одна из главных инициатив — ограничение продажи
алкоголя в жилых районах и точках общепита.
Кроме того, присутствующие предложили ввести акцизы на продукты с избыточным содержанием
сахара и соли, ввести обязательную цветовую маркировку продуктов, которые содержат такие
«критически значимые вещества», как соль, сахар и трансжиры. Пока она является для производителей
добровольной.
Для того, чтобы повысить доступность здорового питания эксперты предлагают расширить сеть
социально ориентированных продуктовых магазинов и специальных полок в магазинах и столовых, а
также предложить предприятиям увеличить размер компенсации работникам на оплату занятий
спортом и платить за оздоровительные мероприятия.
Также работодатель должен сам оплачивать работу тренеров и врачей-специалистов, покупать
спортинвентарь и создавать и развивать физкультурно-спортивные клубы. Одна из инициатив —
разработка меры по поддержке и тиражированию биотехнологий и БАДов, а Центробанку эксперты
рекомендуют при определении тарифов на автострахование предусмотреть бонусы гражданам,
ведущим здоровый образ жизни.
15.03.2019 Правительство утвердило стратегию развития туризма на Северном Кавказе
(INTERFAX.RU)
Правительство утвердило стратегию развития туризма в Северо-Кавказском федеральном oкруге до
2035 года, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
"Стратегия направлена на повышение суммарного вклада туристской индустрии субъектов
Федерации, входящих в состав СКФО, в валовый внутренний продукт, увеличение притока
иностранных туристов, комплексное развитие туризма на Северном Кавказе, рост его вклада в
показателях социально-экономического развития СКФО", - говорится в опубликованном документе.
Подробнее
18.03.2019 Определены страны, из которых в Россию активно едут туристы (РИА Новости)
Китай и Южная Корея оказались лидерами по въездному турпотоку в Россию в 2018 году, сообщает.
Аналитическое агентство проанализировало статистику въездного турпотока в Россию по итогам года.
Въездной туризм вырос за счет путешественников из стран Юго-Восточной Азии и стран-участниц
чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в РФ.
По данным агентства, туристы из Китая совершили в Россию 1,69 миллиона поездок, что на 14% или
212 тысяч поездок больше, чем в позапрошлом году. Турпоток из Южной Кореи составил 361 тысячу
поездок (рост - 42% или 107 тысяч посещений).
Подробнее
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21.03.2019 Минэкономразвития включил туризм в список приоритетных отраслей поддержки
бизнеса (TourDom.ru)
Туризм попал в список приоритетных отраслей поддержки бизнеса в России. Ведомство включило эту
сферу в числе прочих во второй пакет плана «Трансформации делового климата» (ТДК). В
окончательном виде документ должен быть принят до 1 июля.
«Главная цель – снизить административные барьеры для
ведения бизнеса», – сообщил глава рабочей группы по
туризму в рамках плана ТДК, вице-президент «Опоры
России» Алексей Кожевников. По его словам, первое
совещание в Минэкономразвития уже состоялось. На нем
рассматривали проблематику детского туризма, в частности
нестыковки в нормативно-правовых актах федеральных
(Роспотребнадзор, МЧС, Росгвардия и т. д.).

органов

исполнительной

власти

Подробнее
26.03.2019 В Совете Федерации предложили создать дополнительные условия для привлечения
туристов в Россию (АГМ Москва)
В верхней палате парламента предложили создать дополнительные условия для привлечения туристов
на отдых в Россию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель
председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
«В данном вопросе речь идет не об одностороннем упразднении загранпаспортов, а о взаимных
посещениях по внутренним документам, удостоверяющим личность. Считаю, если соответствующее
соглашение между Москвой и Анкарой будет достигнуто, то это приведет к дополнительной
конкуренции для российских курортов. Но наши граждане вправе отдыхать там, где они захотят.
Безусловно, для туристов введение такого режима будет очень удобным», - заявил И. Фомин.
По словам сенатора, необходимо создать дополнительные условия для привлечения туристов на отдых
в Россию.
Подробнее
АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
17.03.2019 Активно развивать оздоровительный туризм будут на Кубани (ИА KrasnodarMedia)
Кубань заключила соглашение по развитию оздоровительного туризма на международной выставке
MITT. Документ подписали руководитель минкурортов Светлана Балаева и председатель
национальной Ассоциации организаторов оздоровительного туризма Елена Трубникова.
Стороны будут совместно разрабатывать программы и проекты по развитию индустрии,
организовывать выставки, научно-практические конференции и стажировки специалистов для обмена
опытом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского
края.
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"– Наши курорты располагают богатыми бальнеологическими и рекреационными ресурсами. Почти
20% здравниц в России находятся на Кубани. Курортологи региона разработали обширную базу
уникальных программ по оздоровлению и лечению с применением минеральных вод и лечебных
грязей местного происхождения. Нам есть что предложить в качестве обмена опытом, и совместно с
Ассоциацией мы готовы рассказать об этом не только на внутреннем, но и на внешнем туристическом
рынке, – отметила Светлана Балаева.
В рамках экспозиции Краснодарского края на выставке MITT были представлены около 30 отраслевых
предприятий Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Ейского,
Мостовского, Темрюкского и Туапсинского районов.
Подробнее
21.03.2019 Учиться гостеприимству можно только на практике (Отдых в России)
Почему подавляющее большинство российских предпринимателей считают, что заниматься туризмом
очень тяжело, или о чем говорили на дискуссионной панели «Развитие гостеприимства в России».
10 марта в рамках всероссийского совещания, организованного Ростуризмом, обсуждались
актуальные вопросы развития индустрии гостеприимства у нас в стране.
Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова рассказала о развитии
медицинского и оздоровительного туризма в России и его
перспективах.
— Активное развитие этой сферы туризма сегодня является
мировым трендом. Ежегодный рост составляет 15-25%. Объем
мирового рынка медицинского туризма достиг в 2017 году $50
млрд, объем мировой велнес-индустрии за тот же год -$4,2
млрд,что составляет 5,5% от мирового ВВП,- сообщила Елена
Трубникова.
По ее словам, в сфере мирового медицинского и оздоровительного туризма наблюдаются следующие
тенденции: туристы из более развитых стран все чаще едут в менее развитые страны, где стоимость
лечения ниже, растет число медицинских работников, прошедших обучение в ведущих
странах,широкое распространение получают страховые программы, обеспечивающие лечение за
рубежом.
По мнению Трубниковой, этот вид туризма в России недостаточно развит. Много проблем. Например,
нет единого органа, отвечающего за развитие медицинского туризма, медицинских виз, медицинский
персонал плохо владеет иностранными языками, отсутствует понятный для иностранцев и молодежи
медицинский продукт. Подробнее
13.03.2019. Туроператоры оценили перспективы событийного туризма в Кавминводах (Вестник
АТОР)
Власти Ставрополья прогнозируют рост турпотока на курорты Кавказских Минеральных Вод и
намерены активно развивать событийный туризм. Оценить степень влияния фестивалей на рост числа
желающих оздоровиться в Кавминводах «Вестник АТОР» попросил экспертов турбизнеса.
Курорты Кавминвод в 2019 году посетит на 10% больше туристов. Таким прогнозом с журналистами
поделился министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев, сообщает
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«Интерфакс». По словам чиновника, в 2018 году количество туристов в КМВ увеличилось на 8% в
годовом выражении.
Чтобы способствовать росту турпотока, в нынешнем году в КМВ планируется провести свыше 250
культурных мероприятий. В их числе – фестиваль фейерверков, фестиваль «Курортные сезоны»,
авиашоу и фестиваль воздухоплавателей, и другие. <…>
«Отсутствие правильно организованного досуга в санаториях сейчас одна из главных причин потери
туристов: день после процедур длинный, многие откровенно скучают, и в следующий раз, к
сожалению, выбирают иной формат отдыха. Поэтому сам регион КМВ и Кавказа, с точки зрения
возможностей для познавательного и событийного туризма, безусловно, может делать еще многое» полагает Михаил Данилов, медицинский директор АОТ.
Подробнее
21.03.2019 Камчатка может стать центром бальнеологического и геронтологического туризма
(Клуб регионов)
Центр бальнеологического и геронтологического туризма планируют создать на Камчатке. Пилотный
проект может быть запущен по результатам бизнес-миссии российских туристических компаний в
Японию. Рост потока туристов из азиатских стран поможет Камчатке полностью избавиться от
сезонности, а также привлечет дополнительные инвестиции в регион, уверены эксперты, опрошенные
«Клубом Регионов». «В Японии очень велик процент пожилого населения. При этом пенсионеры
достаточно обеспеченные, они могут себе позволить тратить деньги на поездки, и они любят это», –
отметил эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.
Развитие курортно-санаторной сети наряду с туризмом может стать визитной карточкой края.
Привлечение азиатских туристов, преодоление сезонности и достижение рентабельности будут
означать рывок в развитии туротрасли Камчатки, что, в свою очередь, даст больше возможностей и
для российских туристов. «Есть стратегия по увеличению и привлечению пенсионеров в
оздоровление, подписанная главой правительства Дмитрием Медведевым. С точки зрения туризма,
если появятся программы с государственным субсидированием, в том числе и на Камчатке, то, думаю,
это направление будет востребовано российскими пенсионерами. Это может быть снижение
стоимости перелета и стоимости пакета услуг, при этом с расширением включенных в этот пакет
медпроцедур, – отмечает эксперт Ассоциации оздоровительного туризма Наталья Давыдова. –
Задача региональных властей – сделать все для более легкого входа предпринимателей, которые будут
возводить инфраструктуру и привлекать туристов. Увеличить информационный поток, показать
уникальность, привлекательность отдыха на Камчатке, какой они прогнозируют спрос на этот кластер.
Если удастся привлечь и инвесторов, и туристов, и опыт, то и результат будет очень хорошим для
региона».
Подробнее
25.03.2019 Эксперты: Россия может в пять раз увеличить число медицинских туристов (РИА
Новости)
Россия занимает четвертое место в мире по оздоровительному туризму, сообщает Ассоциация
оздоровительного туризма (АОТ). В стране есть несколько тысяч термальных источников,
множество лечебных курортов. Эксперты уверены, что при объемных государственных и частных
инвестициях и должных усилиях в продвижении отечественные здравницы должны привлечь
иностранных медицинских туристов.
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В первую очередь, эксперты выделяют Сочи с курортом Мацеста, Краснодарский край, Кавминводы
и Алтай. Преимуществом российских термальных курортов является расположение в
природоохранных зонах и комфортные условия проживания пациентов.
Сейчас в Россию приезжают в основном русскоговорящие жители близлежащих государств или
бывшие соотечественники. "Первым шагом на пути продвижения наших лечебных центров в
индустрию медицинского туризма должна стать интеграция в международное сообщество, – говорит
председатель АОТ Елена Трубникова. - Российским клиникам необходимо пройти сертификацию
по международным стандартам, на которые ориентируется зарубежный потребитель в первую
очередь".
Подробнее
19.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в первом заседании
Экспертного совета по санаторно-курортному делу на тему при ФБГУ «НМИЦ РК» Минздрава
РФ
Повестка заседания – «Формирование предложений в План мероприятий по реализации стратегии
санаторно-курортного комплекса Российской Федерации». На заседании под председательством
Александра Николаевича Разумова, академик РАН, д. м. н., профессора, Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации и Никитина М.В. обсуждались предложения в план реализации стратегии и
планы работы совета на предстоящий период.
20.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма на заседание отраслевой Комиссии по
гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России
Тема заседания – «Развитие внутреннего туризма: новые возможности для бизнеса и местных
сообществ». 20 марта 2019 года прошло заседание отраслевой Комиссии по гостиничному бизнесу и
туризму Ассоциации менеджеров на тему: «Развитие внутреннего туризма: новые возможности для
бизнеса и местных сообществ».
Аудитория подискутировала о зыбкости, многомерности и эффективности процесса формирования
внутреннего туризма в России и общемировых туристических трендах в офисе Интеррос.
Модераторами выступили Василий Овчинников, сопредседатель отраслевой Комиссии по
гостиничному бизнесу и туризму, генеральный директор "Мосгортура", и Инна Пехова,
сопредседатель отраслевой Комиссии по гостиничному бизнесу и туризму. На мероприятии
выступили: Роман Скорый, президент Национального туристического союза, композитор и инвестор,
включая проект Aviasales, Александр Шульгин, Султан Тогонидзе, заместитель постоянного
представителя представительства Карачаево-Черкесской республики при Президенте РФ.
Кейсами участия в развитии внутреннего туризма поделились Мария Гребенникова, директор по
продажам, AZIMUT Hotels Company; Сергей Лаврентьев, генеральный директор, City Sightseeing
Moscow.
26.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в Федеральном конгрессе
«Приоритеты 2024»
26 марта на площадке Центра международной торговли (Краснопресненская набережная, 12)
состоялось одно из ключевых общественно-деловых событий – Федеральный конгресс «Приоритеты
2024»
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В ходе пленарного заседания «Социально-экономический вектор Майского указа Президента РФ.
Стратегия и тактика реализации национальных проектов» были рассмотрены национальные цели и
стратегические задачи развития страны на период до 2024 года, целевые показатели национальных
проектов, пути ускорения технологического развития России в современных условиях и обеспечение
вхождения РФ в число пяти крупнейших экономик мира.
Подробнее
27.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в Круглом столе в Совете
Федерации
Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова и медицинский директор
Михаил Данилов в Совете Федерации приняли участие и выступили с докладом на Круглом столе на
тему "Актуальные вопросы совершенствования нормативного правового регулирования в сфере
санаторно-курортного лечения и системы медицинской реабилитации как метода профилактики
инвалидизации граждан трудоспособного возраста: опыт регионов".
29.03.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в 3-ей образовательной
сессии Экспертного совета по отбору инвестиционных проектов «Деловой России»
29 марта 2019 года прошла третья образовательная сессии Экспертного совета по отбору
инвестиционных проектов «Деловой России», посвященная детальному обсуждению имеющихся
вопросов оформления проектов региональными менеджерами, обзору представителей финансового
рынка, оказывающих поддержку инвестиционных проектов, а также подробному рассмотрению
одного из инструментов финансирования, его эффективности. Проект нацелен на разъяснение и
действенную помощь регионам в получении мер поддержки, предоставляемых практически всеми
институтами развития в России.
СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
05.03.2019 Сколько денег готовы потратить россияне на турпоездки по стране и за рубеж
(Вестник АТОР)
Доля людей, которые готовы потратить на свой будущий отдых свыше 60 тыс. р. существенно
сократилась за прошедший год. Ядро туристической аудитории в России сжимается, основные
ценовые ожидания формирует так называемый «предсредний класс», отмечают аналитики.
Это следует из данных отраслевого обзора аналитического центра НАФИ «Рынок туристических
услуг: потребительское поведение и планы россиян», опубликованного в феврале 2019 года.
В НАФИ подтверждают тенденцию к экономии туристов в 2018 году, отмечаемой туроператорами. В
опросе прошлого года относительно своего будущего отпуска россияне были готовы тратить на отдых
меньше, чем в 2017 году.
ВЫБОР ВЫЕЗДНОГО ТУРИСТА СТАЛ БЮДЖЕТНЕЕ
Треть россиян в 2018 году рассматривали возможность поехать в будущий отпуск за границу (33%).
Чаще всего зарубежные поездки планируют жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также молодые
люди 18–34 лет (44–46% против 15–35% в остальных возрастных группах). Среди тех, кто в будущем
рассматривал возможность поехать в отпуск за границу, почти половина (46%) готовы потратить на
поездку не более 40 тыс. р. (на человека).

10

Подробнее
22.03.2019 Елена Трубникова: «У России есть весомый фактор – развитая инфраструктура
санаторно-курортного комплекса» (Welcome times)
Председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова – о том, что способствует
росту спроса на услуги оздоровительного туризма, и кто они – сегодняшние гости санаториев.
– Интерес к оздоровительному туризму растёт, правда пока не такими темпами, как бы хотелось.
Некоторые наши коллеги – туристические операторы сообщают о росте спроса на оздоровление.
Причин на наш взгляд несколько.
Во-первых, появилось действительно достойное предложение – реконструируются и открываются
вновь санатории в курортных регионах (Источник, Арника и другие на Кавказских минеральных
водах, в Краснодарском крае и других регионах), создаются новые формы курортного лечения –
бальнеологические отель (Rosa Springs, Сочи), курортные клиники, спортивные отели.
Данные проводимого ежегодно Ассоциацией оздоровительного рейтинга топ-100 Российских
здравниц показывает, что в России сформировался пул санаториев, которые нашли эффективные
модели и успешно развиваются.
Есть также другой интересный факт – Росстат показывает рост численности занимающихся в
физкультурно-оздоровительных клубах за период с 2005 по 2017 год почти в три раза (с 17,5 млн. до
46,7 млн.). Такая динамика отражает рост интереса к оздоровлению в целом, а значит и в туризм эта
тенденция точно должна прийти.
– Насколько мы можем доверять рейтингу, что Россия входит в топ-5 стран планеты по качеству
оздоровительного и медицинского туризма? Так ли это, и какие главные проблемы у отрасли
есть?
Что касается оздоровительного туризма, то у России есть весомый фактор – развитая инфраструктура
санаторно-курортного комплекса. В Государственном реестре курортного фонда есть данные о не
менее чем 1650 санаторных организациях.
Благодаря таким ресурсам, по данным ежегодных отчетов Global Wellness Institute, Россия находится
на четвертом месте по объёму рынка так называемого термального туризма – то есть туризма на
минеральные источники. И это на наш взгляд есть возможность подняться выше, потому что по
богатству выбора минеральных вод нам точно нет равных.
Что касается медицинского туризма, то этот сегмент развивается, показывая динамичный рост по
данным Минздрава, и на его развитие направлены сейчас целевые усилия государства.
Подробнее
17.03.2019 Въездной Туризм в Россию в 2018 — Рейтинг Стран (ТурСтат)
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран по въездному туризму в Россию в 2018
году, проанализировав статистику въездного туризма в Россию по итогам 2018 года.
В 2018 году въездной туризм в Россию вырос за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и странучастниц Чемпионата мира по футболу 2018 года в России по результатам анализа статистики туризма
из зарубежных стран.
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По данным ТурСтат, Китай с 1,69 млн поездок в Россию в 2018 году, что на 14% больше (+212 тысяч
поездок), чем в 2017 году, и Южная Корея — 361 тысяча поездок (+42%, +107 тысяч) — лидеры роста
въездного туризма в Россию в 2018 году.
Япония (105 тысяч поездок, +3%), Индия (86 тыс. поездок, +21%), Вьетнам (54 тыс, +26%) и Таиланд
(54 тыс., +20%) также показали высокий рост числа туристских поездок в Россию в 2017 году.
По данным ТурСтат, Китай занял 1 место по росту въездного туризма из заграницы в Россию в 2018
году с ростом в 212 тысяч поездок по сравнению с 2017 годом.
На 2 месте по росту турпоездок в Россию в 2018 году — Республика Корея, откуда было на 107 тысяч
больше поездок, чем в 2017 году.
Число въездных туристских поездок из стран Евросоюза в Россию выросло в 2018 году из Германии
(645 тыс., +11%), Франции (207 тыс., +12%), Италии (205 тыс., +9%), Великобритании (197 тыс.,
+11%), Нидерландов (66 тыс., +10%), Австрии (56 тыс., +8%), Швеции (51 тыс., +50%) и Бельгии (45
тыс., +25%), а из Финляндии, Польши и Норвегии снизилось число въездных поездок в Россию.
США (326 тыс. поездок, +16%), Австралия (66 тыс., +40%) и Канада (58 тыс., +14%) показали рост
числа въездных туристских поездок в Россию в 2017 году.
Общее число въездных туристских поездок иностранцев в Россию, равное 24 млн 551 тысяча в 2018
году, выросло на 0,6% (161 тысячу поездок) по сравнению с 24 млн 390 тысяч въездных поездок в 2017
году по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Топ-10 стран въездного туризма в Россию по числу въездных туристских поездок в Россию в 2018 году
составили Украина (8,202 тысяч въездных поездок, -6%), Казахстан (3,510 тыс., +1%), Китай (1,690
тыс., +14%), Финляндия (950 тыс., -6,5%), Азербайджан (893 тыс., +2%), Польша (682 тыс., -4,5%),
Германия (645 тыс., +11%), Армения (566 тыс., -3%), Абхазия (488 тыс., +13%) и Эстония (478 тыс.,
+15%).
Подробнее

