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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
01.04.2019. Минэкономразвития предлагает направить 100 млрд рублей на развитие туризма
(Ведомости)
Минэкономразвития подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли на
ближайшие шесть лет. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель министерства
подтвердил его содержание. Финансирование до 2024 г. может быть оценено в сумму до 100 млрд руб.,
рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Это средства из уже одобренных программ, а также
за счет дополнительных источников. Такая сумма обсуждается, подтверждает представитель
Минэкономразвития. Сколько надо будет привлечь дополнительно, они не сказали.
Вклад туризма в мировой ВВП составляет 11%, тогда как в России это лишь 5% ВВП. Но туризм может
стать одним из самых быстрорастущих направлений, говорил министр экономического развития
Максим Орешкин.
У России нет готового туристического продукта, констатирует чиновник. По эффективности
маркетинга Россия занимает 81-е место в Travel and Tourism Competitiveness Index Всемирного
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экономического форума (2017 г.). Внутренний туристический рынок Минэкономразвития оценивает в
$70 млрд, из них около $12 млрд приходится на иностранцев.
Подробнее
03.04.2019. Названы самые популярные у иностранных туристов регионы РФ (Rambler)
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных у иностранных туристов
городов и регионов России в прошлом году.
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в России, морские круизы на Дальнем Востоке и Балтике
и электронные визы — главные факторы роста иностранного туризма в Россию в 2018 году, считают
эксперты.
Рейтинг представлен по результатам анализа данных статистики въездного туризма в городах
и регионах России в 2018 году и экспертных оценок.
Ниже мы расскажем о 10 самых популярных регионах России у иностранных туристов. 1. Москва:
более 5 млн иностранных туристов
Она является
важнейшим
транспортным
9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта.

узлом:

город

обслуживают

6 аэропортов,

Москва — крупный культурный и туристический центр Европы и мира, московский регион имеет
один из богатейших в России историко-культурных потенциалов.
Подробнее
04.04.2019. Директором департамента туризма Министерства экономического развития стал
Илья Клочков (Вестник АТОР)
Илья Клочков будет курировать ключевые направления департамента туризма – определение
ориентиров стратегического развития национальной индустрии туризма, выработку подходов к
формированию целостного национального туристского продукта и его продвижение на внутреннем и
внешнем рынках, развитие туристской и сопутствующей инфраструктуры до качественно нового
уровня, расширение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере
туризма, совершенствование законодательства, в частности, снятие излишних визовых барьеров,
совершенствование механизмов защиты российских туристов за рубежом и механизмов повышения
качества предоставления гостиничных услуг.
Илья Клочков работает в Минэкономразвития с 2004 года. С 2017 года он занимал должность
заместителя директора Департамента государственного управления, а также (с декабря 2018 г. по март
2019 г.) был врио директора Департамента государственного управления.
Подробнее
05.04.2019. Замену курортного сбора на гостиничный отложили (Travel Russian News)
Министерство финансов сообщило, что неналоговые платежи в случае одобрения соответствующего
законопроекта будут включены в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года.
Вечером 1 апреля Минфин опубликовал законопроект, который вносит пять новых глав в Налоговый
кодекс РФ: 25.5 «Экологический налог», 25.6 «Утилизационный сбор», 25.7 «Сбор за пользование
автомобильными дорогами федерального значения», 25.8 «Налог на операторов сети связи общего
пользования» и 33.1 «Гостиничный сбор». Перечисленные налоги и сборы должны заменить собой
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уже взимаемые неналоговые платежи. В частности, гостиничный сбор — уже действующий в четырех
регионах курортный.
Предполагалось, что ставку гостиничного сбора смогут определять самостоятельно региональные
власти, ее максимальный размер — 100 рублей в сутки. Платить будут организации и физические лица,
осуществляющие деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному
размещению или обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и других
средствах размещения. Многие представители гостиничного и туристического бизнеса выступили
против этой инициативы.
Подробнее
08.04.2019. Показатель продолжительности жизни выведен из госпрограммы «Развитие
здравоохранения» (Medvestnik)
Главными целями обновлненной программы, утвержденной Председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым стали: снижение к 2024 г. смертности трудоспособного населения до 350
случаев на 100 тыс. населения, смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на
100 тыс.) и новообразований, в том числе злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс.), младенческой
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми).
В предыдущей версии программы целью № 1 называлось увеличение ожидаемой продолжительности
жизни при рождении (показатель должен был составить в 2024 г. 75,8 года, и 76 лет – в 2025-м. В
новом документе такая задача уже не фигурирует.
Неактуальным признан также показатель повышения удовлетворенности населения качеством
медицинской помощи. В предыдущем варианте программы предусматривалось, что оказанной
помощью будут довольны в 2024 г. 51,9%, а в 2025-м – 54%.
09.04.2019. Крым отказался от введения курортного сбора (Российская Газета)
В Республике Крым решили полностью отказаться от курортного сбора. Как сообщил журналистам
глава РК Сергей Аксенов, Совмин попросил правительство РФ вывести регион из эксперимента по
взиманию курортного сбора.
- Крым в этом году не будет взимать курортный сбор. «Я направил в правительство РФ
соответствующее письмо», - сказал Аксенов. - Если решение на правительственном уровне принять не
успеют, то мы приостановим действие этой нормы, и курортный сбор в Крыму вводиться не будет.
Принимая такое решение, власти руководствовались подсчетами: за год участвующие в эксперименте
муниципалитеты Крыма заработают от 30 до 50 миллионов рублей.
- При этом администрирование займет достаточно много времени, и будут определенные проблемы, сказал Аксенов. - Сбор ради сбора. Смысла нет. Затраты на администрирование будут такими же, как
и доходы.
Подробнее
10.04.2019. Ростуризм планирует привлечь туристов в Арктику (ТАСС)
Ростуризм планирует провести ряд мероприятий в арктическом регионе для привлечения большего
числа туристов, в частности через улучшение прибрежной инфраструктуры. Об этом на
международном арктическом форуме сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
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"Есть вопросы к инфраструктуре прибрежной. Круизники, как правило, не нуждаются в отелях, но нам
нужно развивать портовую инфраструктуру: это и прибрежные рестораны, и места отдыха, куда
путешественники могут пойти", - сказала она, перечисляя планируемые меры по развитию туризма в
Арктике.
По словам Догузовой, Ростуризм также намерен работать в области либерализации процесса захода
судов. Кроме того, Ростуризм планирует начать работу по созданию инвестиционного климата в
арктическом регионе.
Подробнее
12.04.2019. Министерство труда планирует пересчитать стоимость пребывания в санаториях для
льготников (Парламентская Газета)
Согласно приказу Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов,
следует, что в 2019 году стоимость одного дня пребывания в санаториях для льготников может
составить 1247,7 рубля.
Ведомство предлагает пересчитать эту сумму в связи с тем, что все выплаты, пособия и компенсации
с 1 февраля 2019 года должны быть проиндексированы с коэффициентом 1,043.
Тогда, для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга
стоимость одного дня на курорте составит 1 951,5 рублей;
Для всех остальных получателей социальных услуг, а также людей, сопровождающих детейинвалидов и граждан, имеющих инвалидность I группы, - 1 247,7 рублей.
15.04.2019. Число россиян, отдыхающих вне своего региона, в 2018 году возросло на 43% (РИА
Новости)
Аналитический центр НАФИ изучил туристические предпочтения россиян. Согласно исследованию,
которое было проведено на основе данных Росстата, лечение в санатории, поездки в дома отдыха и
пансионы чаще выбирают женщины (20%) и россияне старше 55 лет (16%). Активный отдых особенно
популярен среди мужчин (39%) и молодых людей до 34 лет (47%). Выросло число россиян, которые
предпочитают отдых на пляже (с 34 до 43%), а также походы, катание на лыжах, сноуборде, рыбалку
и охоту (с 23 до 29%).
Количество россиян, которые на отдых выезжали за пределы региона своего проживания, в 2018 году
превысило 43 миллиона человек, что на 43% больше по сравнению с предыдущим годом.
Эксперты НАФИ считают, что высокая трудовая активность в паре с экономией и более рациональным
ведением бюджета ведут к увеличению спроса на все виды отдыха, особенно рекреационного. На этом
фоне – большой потенциал у российского внутреннего туризма.
Подробнее
16.04.2019. Ростуризм: введение туристического сбора поможет увеличить турпоток в СанктПетербург (Интерфакс)
Туристический сбор с иностранцев в Петербурге, направленный на улучшение облика города,
привлечет в северную столицу новых гостей, считает заместитель руководителя Ростуризма Сергей
Корнеев.
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"Очень важно в этой инициативе, что вперед выставляется облик города. Мы всегда помним, что
туризм — это экспорт. Туристы привозят деньги, которые остаются тут, начинают работать", — сказал
С.Корнеев "Интерфаксу" в понедельник.
Он добавил, что ключевым моментом в инициативе является улучшение облика города.
"Именно облик, специфика Петербурга являются главным магнитом. Это действительно вечный
двигатель экономики туризма. Приезжают туристы, оставляют деньги, эти деньги идут на
усовершенствование внешнего облика города, а это увеличивает количество туристов", — отметил
заместитель главы Ростуризма.
Подробнее
17.04.2019. Роспотребнадзор проконтролирует качество воды и воздуха (Medvestnik)
К 2021 г., будет создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в России. Об этом
сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Роспотребнадзор разработает методики оценки повышения качества питьевой воды и создаст
механизм оценки влияния химико-биологических характеристик воды на здоровье человека с учетом
рекомендаций ВОЗ.
Также ведомство создаст единую систему оценки качества воздуха и будет информировать население
о рисках и вреде для здоровья загрязнённого воздуха.
Еще один федеральный проект, к реализации которого приложит силы Роспотребнадзор, –
«Укрепление общественного здоровья: создание среды, способствующей формированию
приверженности граждан принципам здорового питания». По словам Анны Поповой, перед
ведомством поставлены задачи совершенствования нормативной базы по вопросам здорового
питания, разработки СанПиН и методических документов по вопросам здорового питания,
основанных на научных данных и рекомендациях ВОЗ.
23.04.2019. Министерство здравоохранения разработало Проект правил выделения субсидий на
программу ЗОЖ (Vademekum)
Федеральные субсидии выделяются по программе Минздрава России «Укрепление общественного
здоровья», утвержденного проектным комитетом по нацпроекту «Демография» в ноябре 2018 года.
Дополнительное финансирование могут получить НКО, не являющиеся государственными или
муниципальными учреждениями, госкорпорациями и публично-правовыми компаниями.
Чтобы получить субсидию, регион должен представить утвержденный правовым актом перечень
мероприятий с соответствующим софинансированием из областного бюджета, а также подписанное
соглашение о предоставлении федеральных средств с Минздравом.
Объем дотации определяется по формуле, учитывающей соотношение между средней смертностью
трудоспособного населения Российской Федерации за предыдущий год к среднему показателю
смертности трудоспособного населения в конкретном регионе.
Подробнее
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23.04.2019. Опубликован Проект Плана мероприятий по реализации Стратегии развития
санаторно-курортного комплекса (Минздрав)
На сайте Минздрава опубликован Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. № 2581р
План предполагает меры по следующим направлениям деятельности:
1.Совершенствование системы государственного регулирования развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации, в том числе санаторно-курортных организаций.
2.Совершенствование организации деятельности санаторно-курортных организаций, в том числе
развития кадрового потенциала.
3.Разработку системы
Российской Федерации.

информационного

сопровождения

санаторно-курортного

комплекса

4.Повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации и развитие его инфраструктуры. Сегодня подписано постановление Правительства
Республики Коми о ликвидации Санатория-профилактория "Заполярье".
Подробнее
25.04.2019. Владимир Путин: «У России есть все основания стать одним из лидеров
международных рейтингов самых востребованных туристических направлений
Владимир Путин: «У России есть все основания стать одним из лидеров международных рейтингов
самых востребованных туристических направлений»
Об этом президент заявил на открытии заседания попечительского совета Русского географического
общества (РГО). Владимир Путин также сообщил, что осенью 2019 года Россия принимает
генеральную ассамблею Всемирной туристической организации.
«И для нас как для страны-хозяйки важно не только достойно встретить гостей из более чем полутора
сотен государств, мы должны сделать все, чтобы ведущие представители мировой туриндустрии
осознали, как велик туристический потенциал нашей страны, что у нас есть все основания быть в числе
лидеров международных рейтингов самых востребованных путешествий на планете».
Глава государства согласился с тем, что наличие соответствующей инфраструктуры играет важную
роль в привлечении туристов. Однако хорошие отели и транспортная доступность не смогут
компенсировать отсутствие хороших туристических маршрутов, отметил он.
26.04.2019. Зарину Догузову избрали главой Наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь»
(Russia Tourism)
На общем Собрании членов Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
«Турпомощь», которое состоялось 19 апреля 2019 года, руководитель Федерального агентства по
туризму Зарина Догузова была избрана главой Наблюдательного совета.
Зарина Догузова заявила, что сегодня перед Ассоциацией стоит широкий круг вопросов и задач по
защите прав российских туристов, который требует новых инициатив и более активного включения
«Турпомощи» в формирование положительного отношения потребителей к российскому
туристическому рынку.
Глава Ростуризма сообщила, что ведомство, совместно с «Турпомощью», турбизнесом и экспертами
впервые разработал и сейчас согласовывает межведомственный регламент взаимодействия с
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государственными структурами, включая Минэк, Минтранс, МИД, Росавиацию, Роспотребнадзор,
Банк России, а также «Турпомощь».
К предстоящему курортному сезону он должен быть согласован. Нововведением регламента станет
алгоритм, который позволит не только оказывать экстренную помощь туристам, но и в принципе
предупреждать саму возможность экстренных ситуаций у туроператора.
Подробнее
29.04.2019. Роспотребнадзор рассказал, как безопасно отдохнуть на природе (ТАСС)
В преддверии продолжительных майских праздников Роспотребнадзор выступил с рекомендациями
по отдыху на природе. Представители ведомства посоветовали больше пить и не употреблять жирную
пищу.
"Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее
калорийная пища - необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму.
В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество
жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисло-молочных напитков с низким содержанием жира,
отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных
напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков".
Кроме того, не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, а также пить воду из водоемов и
мыть в них овощи, а загорать лучше в утренние и послеобеденные часы.
Подробнее
30.04.2019. Медкарты работников раскроют начальству и страховщикам (Российская Газета)
Обсуждается возможность создания единой медицинской карты работника, где будут собраны данные
всех обследований, проведенных в обычных больницах и поликлиниках, и профосмотров.
Это позволит страховщику и работодателю контролировать состояние здоровья работника,
прогнозировать ранние риски воздействия на него вредных факторов, чтобы не довести человека до
состояния, когда у него возникает профессиональное заболевание, объяснил замминистра труда и
соцзащиты России Андрей Пудов в ходе Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
В дальнейшем индивидуальный контроль за здоровьем может привести и к индивидуальным тарифам
взносов в социальные фонды.
Подробнее

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СМИ
04.04.2019. Всероссийская конференция по развитию санаториев и курортов пройдет в
Ульяновске в апреле (ТАСС)
Участники Первой Всероссийской конференции по вопросам развития санаторно-курортного
комплекса "300 лет российским курортам. Тренды оздоровительного туризма-2019" обсудят в
Ульяновске, каким должен быть "санаторий будущего". Об этом сообщили ТАСС в четверг в прессслужбе Агентства по туризму Ульяновской области.
Развитие санаторно-курортного комплекса и оздоровительного туризма способствует решению
вопросов профилактики и лечения различных заболеваний, что соответствует задачам национального
проекта "Здравоохранение".
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"Тот формат конференции, который мы планируем, исключительно практичный. Это возможность для
санаториев встретиться со своей аудиторией и вместе обсудить, какой же "санаторий будущего" нам
необходим", - привели в агентстве слова председателя Ассоциации оздоровительного туризма РФ
Елены Трубниковой.
Подробнее
08.04.2019. В Ульяновске обсудят, каким должен стать «санаторий будущего» (Media73)
18 апреля в Ульяновске пройдет Первая Всероссийская конференция по вопросам развития
санаторно-курортного комплекса «300 лет российским курортам. Тренды оздоровительного туризма2019». На нем участники со всей страны обсудят, каким должен быть «санаторий будущего».
Конференция станет частью IV Международного туристского экспо-форума «Отдых на Волге» и
Недели туризма Ульяновской области. На нее приглашены представители санаторно-курортных
организаций, производственных предприятий, туристических агентств и сотрудники учреждений
здравоохранения.
«Тот формат конференции, который мы планируем, исключительно практичный. Это возможность
для санаториев встретиться со своей аудиторией и вместе обсудить, какой же «санаторий будущего»
нам необходим», - приводит издание слова председателя Ассоциации оздоровительного туризма
РФ Елены Трубниковой.
Подробнее
11.04.2019. Запретная зона. Что найдут туристы рядом с Чернобылем в Белоруссии (РИА
Новости)
Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения, созданную после аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 году. Экскурсии проводят не по всей территории Полесского государственного радиационноэкологического заповедника, а только там, где радиация не превышает допустимый уровень. О том,
насколько безопасны такие туры, что там можно увидеть и сколько это стоит, — в материале РИА
Новости.
"Туры в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, в принципе, интересны туристам из России, ведь
посещать Белоруссию они могут по внутреннему паспорту, да и географическая близость играет
роль", — говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил
Данилов. Тем не менее, по его словам, спрос на подобные путешествия в ближайшее время будет
довольно низким. "В восприятии многих людей зона отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
— это прежде всего место страшной трагедии, а не туристическая достопримечательность".
Данилов уточняет, что большая часть территории Чернобыля объявлена безопасной. "Однако
никаких исследований и документальных подтверждений этому нет", — добавляет эксперт. Поэтому,
по его мнению, туроператоры не будут массово рисковать здоровьем людей.
Подробнее
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17.04.2019. Елена Трубникова: центр радиологии сделает Димитровград городом медицинского
туризма в регионе (ТАСС)
Открытие высокотехнологичного центра радиологии в городе Димитровграде позволит Ульяновской
области получить новые перспективы развития благодаря медицинскому туризму. Об этом сообщила
ТАСС в четверг в кулуарах I Всероссийской конференции развития санаторно-курортного комплекса
"300 лет российским курортам. Тренды оздоровительного туризма 2019" председатель Ассоциации
оздоровительного туризма России Елена Трубникова.
Ранее директор Агентства по туризму региона Юлия Скоромолова заявила, что открытие
медицинского центра повлечет рост турпотока в город Димитровград. По ее сведениям, это позволит
привлекать сюда ежегодно около 50 тыс. человек.
"Это прекрасные преференции для тех, кто будет на этой территории опережающего экономического
развития. Кроме самого медицинского центра, там будет находиться и обслуживающая
инфраструктура", - сказала Трубникова.
Подробнее
18.04.2019. В Ульяновске обсудили перспективы развития санаторно-курортного комплекса
18 апреля в рамках IV Международного туристского экспо-форума «Отдых на Волге» в регионе
прошла Первая Всероссийской конференции развития санаторно-курортного комплекса «300 лет
российским курортам. Тренды оздоровительного туризма 2019».
В июне 2019 года будет составлен рейтинг «100 российских здравниц». Традиционно Ульяновскую
область представлял АО «Ульяновсккурорт», в этом году планируется увеличение числа
представителей региона. По словам Елены Трубниковой, Председателя Ассоциации
оздоровительного туризма России, этот объект индустрии гостеприимства обладает высоким
инвестиционным потенциалом.
«Оздоровительный туризм, в том числе санаторно-курортное лечение, является одним из самых
быстро растущих сегментов в мировом туризме: 14% туристов отправляются в путешествие за
здоровьем. Сегодня мы подробно обсудили меры государственной поддержки инвестиций в
санаторно-курортной отрасли, возможности открытия предприятий на территории Ульяновской
области, в том числе территории ближайшего экономического развития. В регионе действительно
хорошие действенные меры. Поэтому я рекомендуют обратить внимание не только объектам,
находящиеся в Ульяновской области, но и федеральным инвесторам на те преференции, которые
здесь есть», — добавила эксперт.
Подробнее
18.04.2019. Туризм по-ульяновски. Как мода на ЗОЖ влияет на курорты, и где взять путевку со
скидкой (Ulpravda)
В Ульяновске стартовал IV Международный туристский экспофорум «Отдых на Волге». Одной из
первых на его площадке провели первую Всероссийскую конференцию развития санаторнокурортного комплекса «300 лет российским курортам. Тренды оздоровительного туризма - 2019».
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Санатории просто необходимы современному человеку, чтобы хорошо отдохнуть и поправить
здоровье. Так считают участники и организаторы I Всероссийской конференции, посвящённой
отечественному туризму. Главной темой стало развитие местных санаторно-курортных комплексов.
Началась конференция в первый день форума «Отдых на Волге» и в самом начале региональной
Недели туризма. На слёте «туристов-единомышленников» присутствовали работники сферы,
руководители и федеральные эксперты. Одна из гостей - Елена Трубникова - председатель
ассоциации оздоровительного туризма России. Елена считает, что в наши санатории пора
привлекать молодёжь, потому что мода на ЗОЖ постепенно захватывает заграничные курорты.
- Германия, Франция, Турция развивают у себя альтернативный туризм. Санаторно-курортный,
термально-минеральные источники, спортивный туризм. Туда едет молодой потребитель.
Федерация профсоюзов совместно с правительством приготовили для ульяновцев особую
«Губернаторскую» программу. Благодаря ей работники предприятий будут ездить на турбазы и в
дома отдыха с 80% скидкой.
Подробнее
18.04.2019. Развитие санаториев и курортов. В Ульяновский области стартовал форум «Отдых
на Волге» (Media 73)
Сегодня санаторно-курортным объектам России и Ульяновской области в борьбе за потребителя
приходится чутко следить за трендами и отвечать самым современным запросам. Именно поэтому
услуги, которые они предоставляют сейчас, все чаще сравнимы с сервисом зарубежных стран.
Вопросы о том, что ждет отрасль в будущем и к чему ей нужно стремиться сегодня, обсудили 18
апреля на I Всероссийской конференции развития санаторно-курортного комплекса, которая
проходит в рамках четвертого форума «Отдых на Волге» в Ульяновске. На нее приехали около
десятка экспертов туристической отрасли.
По словам председателя Ассоциации оздоровительного туризма Елены Трубниковой, санаторнокурортная отрасль активно развивается во всем мире, особенно - оздоровительный туризм, спауслуги, термальные и минеральные источники.
«В ближайшие годы мы будем наблюдать рост этой отрасли и вложений в нее. Это прогноз
Ассоциации, который основан на наших исследованиях рынка. Что касается ульяновских объектов,
то на сегодня крупнейшее объединение «Ульяновсккурорт» занимает достойное место в рейтинге
топ-100 российских здравниц, потому что у него один из самых высоких инвестиционных
потенциалов развития. «Ульяновсккурорт» может служить примером для других инвесторов», –
отметила она.
Подробнее
22.04.2019. В Ульяновской области разработают 15 мультимедиа-гидов по экспозициям и
выставочным проектам области (Татарские новости)
Развитие туристической отрасли Ульяновской области ведётся по 10 направлениям, среди которых
исторический, экологический, палеонтологический, культурный, медицинский туризм. К 2024 году
на территории туристско-рекреационных зон в районах области планируется создать качественную
туристическую инфраструктуру. К числу объектов, которые способны стать точками экономического
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роста, относятся парк «Сенгилеевские горы», геопарк и оздоровительный кластер в Ундорах, усадьба
Языковых, дендропарк и музей суконной фабрики в Карсунском районе, рекреационный комплекс
«Берег орланов».
Напомним, 18 апреля в рамках I Всероссийской конференции развития санаторно-курортного
комплекса «300 лет российским курортам. Тренды оздоровительного туризма 2019» в Ульяновске
председатель Ассоциации оздоровительного туризма России Елена Трубникова отметила, что
открытие высокотехнологичного центра радиологии позволит Ульяновской области получить новые
перспективы развития благодаря медицинскому туризму.
Подробнее
23.04.2019. На каких курортах России искать спасение от сезонной аллергии (Вестник АТОР)
Весной у детей и взрослых из-за цветения деревьев и трав проявляются сезонные аллергические
реакции. В какие регионы России в мае аллергикам можно сбежать от вездесущей пыльцы или
целенаправленно отправиться на профилактику и оздоровление, и сколько это стоит – в нашей
статье.
По информации экспертов Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ), в этом году из-за
ранней весны в средней полосе России в целом и в Москве в частности, присутствие растительных
аллергенов в воздухе ощущается уже с последних дней марта. Как рассказывает медицинский
директор Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ) Михаил Данилов, в апреле пыльца в
«неожиданно сухом воздухе» уже присутствует: ее заносит ветром из соседних регионов.
«Аллергия уже стартует, но сбежать от нее в апреле в южные регионы России не получится: в этом
месяце там как раз период довольно активного цветения. Но в мае риск попадания в «аллергенное
облако» на этих территориях не так велик, так что можно планировать на майские праздники поездку
в Крым или курорты Кавказских Минеральных Вод», – говорит г-н Данилов.
Специалисты рекомендуют на период цветения уехать к морю или в другую климатическую зону,
где, по возможности, заняться оздоровлением и профилактикой организма.
«Устранить прямое воздействие аллергена – это только половина дела. Оздоровительные программы
для аллергиков в сочетании с расслаблением на курорте дают двойной эффект и гарантируют
закрепление результата», – подчеркивает Михаил Данилов. Он добавляет, что при выборе курорта
для аллергика необходимо точно знать аллергены, которые вызывают симптоматику у конкретного
пациента.
Подробнее
23.04.2019. Санатории — тренд десятилетия: почему это выгодно и властям, и обычным
гражданам? (Деловая газета «Юг»)
Накануне высокого сезона известный эксперт в сфере внутреннего туризма и санаторно-курортного
дела Дмитрий Богданов поделился своим мнением о тенденциях развития отрасли.
— Санаторий как бизнес — насколько это перспективное направление? В этой сфере есть
прибыль?
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— Санатории как бизнес — это настоящая золотая жила! Так совсем недавно на конференции
«Санкур-2019. Перезагрузка» выразился один из спикеров мероприятия. И это так на самом деле,
ведь санатории работают круглый год и оказывают услуги с высоким уровнем добавленной
стоимости. Вопрос, как и всегда, в профессионализме управленцев, и тут ситуация не самая
лучшая…
Согласно данным рейтинга «Топ-100 лучших санаториев России», уже не первый год
подготавливаемого Ассоциацией оздоровительного туризма, есть целый ряд здравниц, которые
работают с достаточно высоким уровнем рентабельности — до 18–25% в год и даже больше. При
этом цены на путевки в санаторий у нас в стране пока ощутимо ниже, чем даже в странах Восточной
Европы, не говоря уже о мировых примерах. Фактически это означает то, что у нас есть серьезный
задел по росту цены в ближайшие 5–10 лет, что позволит здравницам обеспечивать высокий уровень
рентабельности в долгосрочном периоде.
Подробнее
23.04.2019 Эксперты назвали курорты РФ, на которых можно укрыться от сезонной аллергии
(Аргументы и Факты)
Специалисты Ассоциации оздоровительного туризма рекомендуют страдающим от аллергии
уехать на период цветения к морю или в другую климатическую зону. Как отмечает медицинский
директор АОТ Михаил Данилов, при выборе курорта аллергику необходимо точно знать
аллергены, которые вызывают у него данную симптоматику.
Климат Западного берега полуострова традиционно считается подходящим для лечения заболеваний
органов дыхания и аллергий. В частности, район Евпатория безопасен для аллергиков из-за
отсутствия промышленных зон, небольшого количества растений, а также сочетания степного
воздуха и морского климата.
В свою очередь на Южном берегу Крыма, который утопает в зелени, не растут береза и орешник,
которые считаются главными врагами аллергиков. При этом регион изобилует хвойными
растениями. Однако, туристам, у которых возможна аллергия на ольху, рекомендую избегать отдыха
в поселках Кача и Песчаное.
Подробнее
27.04.2019. Санаторный бум. За чей счет отдохнут ульяновцы на курортах (Ulpravda)
Согласно исследованию Всемирного института здоровья, отрасль оздоровительного туризма по
итогам прошлого года показала хороший рост. О перспективах развития санаторно-курортного
комплекса говорили на IV Международном форуме «Отдых на Волге». Как считает председатель
Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова, интерес к индустрии предоставляет
нашей стране хорошие шансы, поскольку многие регионы издавна славятся своими здравницами.
- Санитарно-курортная отрасль - одно из самых молодых направлений в стране, рассматривающихся
с экономической точки зрения. Население диктует ей свои требования. Оздоровительный туризм
сейчас активно меняется, реагируя на вызовы, которые исходят из самой отрасли, - отметила первый
заместитель председателя областного правительства Марина Алексеева.
По этой причине, как указала Елена Трубникова, оздоровительный туризм в разы активнее
развивается в России по сравнению с зарубежными странами. При этом официальными органами его
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перспективы оцениваются очень скромно: к 2024 году рост составит всего 2,7%. Если в 2017 году
отдыхать и лечиться в санатории ездили 6,5 миллиона человек, то в 2024 году их будет 6,9 миллиона.
Тяжелым трудом в России занимаются 31,3 миллиона человек, причем 12 миллионов из них
подвержены негативному влиянию на здоровье. А значит, остро нуждаются в санаторно-курортном
лечении. Для того чтобы более активно привлечь эту группу населения к оздоровительному туризму
в нашем регионе, между областной федерацией профсоюзов и ассоциацией было заключено
соответствующее соглашение.
Подробнее

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКА
19.04.2019. Михаил Данилов: «Сегмент тех, кто осознанно посвящает отпуск именно здоровью,
растет» (Welcome Times)
Медицинский директор в Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов рассказал,
какими критериями руководствуется потенциальный гость при выборе санатория, как именно нужно
выбирать санаторий и какие категории людей пользуются услугами современных санаториев.
– Михаил Валентинович, опишите портрет гостя современного санатория.
– Сегодня гости санатория – это, как минимум, 5 категорий потребителей:
1. Первая и постоянно растущая группа – частные потребители, которые покупают путевки за
собственные средства.
2. Далее – это крупные предприятия, которые приобретают путевки для своих сотрудников. Это попрежнему очень большая аудитория.
3. К этой группе относятся те, кто получает путевки в санаторий в качестве социальной помощи (в
соответствии с ФЗ 178).
4. Отдельный контингент пациентов, направляемых по линии социального страхования – те кто
получил травму на производстве, а также работники вредных производств по механизму возврата
средств Фонда социального страхования.
5. Относительно небольшая группа тех, кто проходит курс медицинской реабилитации в условиях
санатория.
Если говорить о говорить о возрасте, то категория пациентов старшего возраста и пожилых по
прежнему преобладает в аудитории СКО, однако отмечается тенденция к росту спроса на санаторнокурортное лечение среди потребителей 35-40 лет, особенно тех, кто едет на отдых и оздоровление
вместе с детьми.
Особенно активно они приобретают места в санаториях в периоды продолжительных праздников и
летних каникул (Новый год, первомайские и т.д.) когда загрузка СКО приближается привычно к
100%.
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Важный фактор – частный потребитель, в первую очередь, выбирает санатории как место
оздоровления на время отпуска, соответственно, в этой ветке появляется сегмент тех, кто осознанно
посвящает отпуск именно здоровью.
– Стоит ли рассматривать в роли ЦА поколение 30-40 лет, т.е. детей, которые выбирают отдых
своим родителям? И как строить с ними работу?
– Поколение 30-40 лет в настоящий момент все чаще само выбирает санаторий для отдыха и ищут
санатории для всей семьи. Этому способствует появившиеся на рынке новые формы санаторнокурортных организаций: бальнеологические отели и курортные клиники, которые являются
успешным примером ребрендинга традиционных санаторно-курортных услуг для нового типа
потребителя.
С другой стороны, действительно, взрослые дети часто приобретают путевки для своих родителей. В
этом случае мы говорим о людях в возрасте от 30 до 55 лет. В работе с ними есть два момента:
наиболее охотно приобретают путёвку и советуют другим те, кто сам хотя бы раз побывал в
санатории, потому что эффект санаторно-курортного лечения очень ощутим, и сохраняется на
долгие месяцы.
В то же время при подборе курорта для лечения их родителей крайне важно всё таки иметь
возможность выяснить тонкости запроса непосредственно у самого пациента.
У врачей есть негласное правило – не консультировать заочно, поэтому важно получить
информацию из первых рук, чтобы корректно помочь с выбором курорта для лечения родителей.
Этот крайне важно соблюдать.
– По статистике группы Нильсена «Глобальное Доверие в России» отзывам в интернете
доверяют 70%. А как насчёт того, что сегодня много заказных отзывов? Как гости фильтруют
их? И если всё так очевидно, то не стоит ли санаторию вложить все свои усилия только в этот
канал и получать гостей?
– На самом деле, обращаясь к данным упомянутого исследования, в первую очередь, санаторию
стоит обратить внимание на 2 других преобладающих канала продвижения: формирование
потребительской лояльности по результатам оказанной услуги и сервиса, то есть попросту
«сарафанное радио», а также развитию проактивных маркетинговых коммуникаций – правильной
организации работы сайта, call-центра, службы бронирования и т.д.
Специфика выбора санатория в том, что необходим подбор по медицинскому запросу. Гость ищет
ответ – готова ли здравница предложить ему медицинскую услугу в соответствии с его
потребностью. В этом случае отзывы точно никак не помогут выбору.
Подробнее
30.04.2019. Аналитики рассказали, на каких курортах России подешевели квартиры (Российская
Газета)
Как пояснили авторы исследования, замеры были сделаны в 22 наиболее популярных у туристов городах
Крыма и Краснодарского края. Были изучены отдельно предложения по 1-3-комнатным квартирам. Затем
аналитики рассчитали среднюю стоимость "условной" квартиры на местном рынке жилья без учета ее
комнатности.
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Полученные сведения эксперты сравнили с результатами подобных замеров, сделанных в апреле 2018 года. В
итоге удалось определить несколько тенденций, характерных для южных городов. Например, в Крыму почти
повсеместно наблюдается рост цен на "вторичку".
"Крым, все последние годы проигрывавший конкуренцию кавказскому побережью, сейчас определенно
пустился в рост, - отмечают эксперты. - Средняя динамика по полуострову с апреля прошлого года - прирост
цены на 10,5 процента. Видимо, сыграло свою роль введение Крымского моста в прошлом году. Особенно
выросли высококачественные предложения"

Подробнее

