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Реôормы 
и перспективы

– Игорь Алексеевич, расскажите, как строит-
ся работа министерства в рамках Федеральной 
целевой программы? Какие еще программы рабо-
тают для развития туристской отрасли в Крыму? 

– За все 23 года существования Крыма в 
украинском формате в развитие туристической 
отрасли полуострова государство на федераль-
ном уровне не вложило ни копейки! Сегодня 
и в этом вопросе все кардинально изменилось. 
Впервые в истории Крыма в рамках Федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Социально-
экономическое развитие Республики Крым 
и города Севастополя» до 2020 г. на развитие 
туристской отрасли выделено 28,1 млрд руб. 
Мероприятия программы будут сконцентри-
рованы на снятии инфраструктурных ограни-
чений и развитии экономического потенциала 
территории полуострова по основным направ-

лениям развития Крымского федерального 
округа, одним из которых является формиро-
вание туристско-рекреационных кластеров, 
в частности создание инфраструктуры для их 
развития. 

Определено шесть приоритетных террито-
рий: в Саках планируется создать уникальный 
грязелечебный курорт с круглогодичным са-
наторно-курортным лечением, в Евпатории – 
всероссийскую детскую здравницу, которая 
будет ориентирована на лечебно-оздорови-
тельный отдых детей, в Коктебеле – центр раз-
вития воздухоплавания на горе Клементьева, 
яхтенную марину и рекреационный комплекс 
в Двуякорной бухте. В селе Курортное Ленин-
ского района создадут бальнеологический ле-
чебно-оздоровительный комплекс на основе 
лечебных грязей Чокракского месторождения. 

О первоочередных мероприятиях 

в осуществлении государственной 

политики в курортной сфере 

и об основных планах 

по реформированию 

санаторно-курортного комплекса 

в эксклюзивном интервью 

шеф-редактору нашего журнала 

рассказал первый заместитель 

министра курортов и туризма 

Республики Крым 

Игорь Алексеевич КОÒËЯР
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Черноморский район рассматривается как 
центр экстремальных видов туризма, археоло-
гического, сельского и автотуризма, а в Бахчи-
сарайском районе планируем создать горно-
лыжный круглогодичный туристский курорт. 
Федеральный бюджет взял на себя затраты на 
инженерную инфраструктуру в пределах этих 
территорий: это строительство (ремонт) дорог, 
проведение воды, газа, строительство очист-
ных сооружений. В 2015 г. в рамках ФЦП на эти 
цели предусмотрено финансирование. Также 
реализация кластеров предполагает строитель-
ство объектов туристской инфраструктуры за 
счет средств инвесторов.

Для развития санаторно-курортной и ту-
ристкой отраслей в Крыму наше министерство 
разработало Государственную программу раз-
вития курортов и туризма в Республике Крым 
на 2015–2017 гг. Программа была утверждена 
на заседании Совета министров Крыма. Ее ос-
новная цель – формирование на территории 

Крыма международного туристского центра 
Российской Федерации, который будет соот-
ветствовать трем основным критериям: кру-
глогодичности, востребованности и конкурен-
тоспособности. Государственная программа 
предусматривает реализацию четырех основ-
ных мероприятий: комплексное развитие ту-
ристских территорий Крыма, создание турист-
ских продуктов, методическое обеспечение и 
подготовка кадров, а также маркетинговую и 
имиджевую политику. 

– А какие шаги предпринимаются для того, 
чтобы Крым стал круглогодичным курортом?

– Для реализации поставленной задачи уже 
в 2014 г. было оказано содействие Правитель-
ством Российской Федерации. Так, из феде-
рального бюджета были выделены средства на 
лечение льготной категории граждан из субъ-
ектов РФ в крымских санаториях в четвертом 
квартале 2014 г. В рамках программы по оздо-
ровлению льготной категории граждан на на-
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чало декабря санаторно-курортное лечение 
прошли 17,5 тыс. льготников из 63 регионов 
РФ. Количество приобретенных путевок соста-
вило около 37 тыс. Реализация этой програм-
мы позволила обеспечить в осенне-зимний 
период заполняемость наших здравниц. В про-
грамме по оздоровлению льготников участвует  
68 объектов санаторно-курортного комплек-
са. Крымские здравницы будут иметь возмож-
ность принять граждан льготной категории и в 
первом квартале 2015 г. В частности, в этот пе-
риод в Крыму планируют оздоровиться 4,7 тыс. 
граждан льготной категории из Москвы.

– Крым в советское время был всесоюзной 
здравницей и крупнейшим в стране центром кли-
матического лечения. Как сегодня, в новых ус-
ловиях, развивается санаторно-курортный ком-
плекс республики?

– Крым и ныне обладает всем комплексом 
уникальных курортно-рекреационных факто-
ров, которые делают это место, возможно, од-
ним из самых привлекательных на Земле. Это 
и климатолечение (море), и пелоидотерапия 
(Сакские грязи), и минеральные воды различ-
ных типов, и фитотерапия. Осуществляется на-
учно-методическая поддержка научно-иссле-
довательских институтов, обновляются ранее 
созданные медицинские программы восстано-
вительного лечения различных заболеваний и 
создаются новые, разрабатываются авторские 
медицинские методики для лечения различ-
ных заболеваний. Все это позволяет говорить о 
Крыме как о круглогодичном курортно-оздо-
ровительном центре. 

На территории Крыма расположено 825 са-
наторно-курортных и гостиничных учрежде-

ний. Для круглогодичного функционирования 
предназначено 315 объектов, из них 126 – са-
наторно-курортных. Санатории и пансиона-
ты с лечением составляют 28% всех учрежде-
ний и расположены преимущественно на юге 
Крыма, а также на курортах Евпатория, Саки, 
Феодосия. В зависимости от специализации в 
санатории направляются взрослые и дети с за-
болеваниями опорно-двигательной системы, 
органов дыхания, неврологическими, психо-
неврологическими, ревматологическими и 
кардиоревматологическими заболеваниями. 
Что касается основных профилей крымского 
курорта, то южнобережный регион, преиму-
щественно климатический, – для лечения за-
болеваний органов дыхания, западный, с на-
личием лечебных иловых сульфидных грязей и 
минеральных вод, – для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, нервной, сер-
дечно-сосудистой систем, гинекологических, 
заболеваний, а также заболеваний органов ды-
хания и кожи. Восточный регион, с наличием 
минеральных вод, просто создан для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, наряду с основной специализа-
цией санаториев разрабатываются технологии 
реабилитации при сахарном диабете и онколо-
гических заболеваниях. 

В текущем сезоне не все гостиничные и са-
наторно-курортные учреждения Крыма имели 
возможность функционировать. Основными 
причинами этого явились: отсутствие статуса 
юридического лица, отсутствие средств для от-
крытия, необходимость проведения реконструк-
ции (модернизации) номерного фонда и матери-
ально-технической базы и другие причины. 

Как вы понимаете, невозможно работать и 
без четко выстроенной законодательной базы. 
На сегодняшний день принят в первом чте-
нии законопроект «О курортах, природных ле-
чебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 
местностях Республики Крым». Закон направ-
лен на то, чтобы дать возможность санаторно-
курортным учреждениям найти себя в новых 
реалиях российского рынка. В нем прописаны 
типы санаторно-курортных учреждений, что 
позволит этим предприятиям определить по-
рядок переформатирования. Например, быв-
ший санаторий может переквалифицироваться 
в пансионат с лечением или просто в пансио-
нат. Пансионат же, выполнив определенные 
требования, может стать санаторием. В бли-
жайшее время документ будет вынесен на рас-
смотрение Государственного Совета Крыма. 

Кроме санаторно-курортных учреждений в 
Крыму есть ряд научных организаций, которые 
традиционно готовили специалистов-курор-
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тологов для предприятий санаторно-курорт-
ной сферы. Это Институт им. И.М. Сеченова в 
Ялте, Институт детской курортологии и физи-
отерапии в Евпатории. Эти институты в даль-
нейшем планируется задействовать для подго-
товки специалистов в сфере курортологии. 

– Выделяет ли министерство детскую курор-
тологию из общего ряда санаторно-курортных 
учреждений? Придает ли ей особое значение?

– В Крыму разработаны и активно внедря-
ются программы по детскому лечению и оздо-
ровлению. На территории полуострова распо-
ложено 27 детских санаториев, 7 санаториев для 
родителей с детьми, 4 детских медицинских цен-
тра, 92 детских оздоровительных лагеря, особое 
место среди которых занимает Международный 
детский центр «Артек». При этом 70% детских 
санаториев сосредоточено в Евпатории. 

Загрузка детских учреждений отдыха и оздо-
ровления, отдельных здравниц по регионам в се-
зон превышала 70–80%, а в некоторых достига-
ла 100%. В частности, это специализированные 
здравницы Саки, Евпатории, Большой Ялты.

В летней детской оздоровительной кам-
пании 2014 г. приняли участие 104 детских 
учреждения. Всего за лето этого года коллек-
тивные средства размещения республики при-
няли свыше 112 тыс. детей, из которых 56% – 
крымские дети, 44% – дети из других регионов 
Российской Федерации.

Сегодня в Крыму разработан законопроект 
«Об организации и обеспечении отдыха де-
тей, их оздоровлении и лечении в Республике 
Крым». В частности, в документе учитыва-
ются интересы всех детей, особенно тех, кто 
находится в трудных жизненных ситуациях, 
обеспечивая их социальные гарантии. Кроме 
того, закон призван сохранить в Крыму базу 
детского оздоровления, не допустить ее пере-
профилирования. Как видите, у нас есть ясное 
представление о сохранности и дальнейшем 
использовании детских здравниц.

– Каковы ближайшие планы министерства,  
в том числе по развитию лечебно-оздоровитель-
ного туризма?

– Сегодня мы активно работаем над про-
ведением мероприятий, связанных с перере-
гистрацией коллективных и индивидуальных 
средств размещения Крыма согласно требо-
ваниям российского законодательства. Пред-
приятия, которые предлагают лечебно-оздо-
ровительные услуги, должны будут получить 
лицензии на медицинскую практику. Лицен-
зионные требования предполагают наличие в 
каждом санатории определенного количества 
медицинских специалистов и сертифициро-
ванного оборудования. На время переходно-

го периода действуют лицензии, полученные 
здравницами в Украине. Всем объектам раз-
мещения Крыма с 1 января по 1 июня 2015 г. 
необходимо пройти обязательную классифи-
кацию, что позволит вывести из тени работу 
частных пансионатов и мини-отелей.
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Перед нами стоит задача сделать Крым 
круглогодичным туристским центром РФ. 
Это позволит уйти от сезонности и объектам, 
предназначенным для круглогодичного функ-
ционирования, осуществлять свою деятель-
ность в полном объеме. 

Советом министров Крыма ведется активная 
работа по определению эффективных собствен-
ников для санаторно-курортных учреждений. 
Так, сегодня создано предприятие ГУП «Сол-
нечная Таврика». Ряд санаторно-курортных уч-
реждений передан в пользование различным 
министерствам и ведомствам РФ и Крыма. Вся 
эта работа направлена на обеспечение стабиль-
ного функционирования этих учреждений и 
создание инвестиционных площадок. 

В октябре 2014 г. в Севастополе проведен Все-
российский конгресс по развитию лечебно-оз-
доровительного туризма. Цель этого масштаб-
ного мероприятия состояла в том, чтобы помочь 
многим санаторно-курортным учреждениям 
адаптироваться к государственным стандартам 
Российской Федерации, изучить механизмы 
участия в федеральных программах по лечению, 
оздоровлению и реабилитации граждан РФ. 

Мы хотим осваивать рынок системно, под-
ходя взвешенно к предложению услуг наших 
санаторно-курортных учреждений. Мы по-
нимаем, что если приехавшим к нам россий-
ским туристам, которые давно не были в Кры-
му, что-то не понравится, они больше сюда 
не приедут. Предлагая для размещения опре-
деленные санаторно-курортные учреждения, 
министерство несет персональную ответствен-
ность за комфорт, безопасность и качество 
предоставляемых услуг. 

Планируем выпустить каталог санаторно-
курортных учреждений, чтобы ознакомить 
россиян, в частности российских медиков,  

с действующей санаторно-курортной и реабили-
тационной базой. Делается это для того, чтобы 
практическая медицина Российской Федерации 
имела возможность рекомендовать пациенту не-
обходимый ему санаторий для лечения по тому 
или иному профилю заболевания на территории 
Крыма. За 23 года российскими врачами подза-
быта информация о здравницах нашего региона, 
четкого представления у российских медиков 
о том, какой санаторий какими заболевания-
ми занимается, на данный момент нет. Поэто-
му нам хотелось бы предоставить российскому 
здравоохранению достоверную информацию по 
этому поводу. И те здравницы, которые войдут 
в этот перечень, получат возможность привлечь 
поток пациентов по этой линии.

В дальнейшем мы намереваемся осуще-
ствить разработку, внедрение и продвижение 
новых лечебно-оздоровительных продуктов и 
обучающих программ в сфере курортологии, 
предполагаем усовершенствовать обучение 
специалистов, задействованных в продвиже-
нии турпродукта, направленного на расшире-
ние рамок сезона. То есть будем осуществлять 
развитие санаторно-курортного продукта в 
полном объеме и в смысле качества услуг, и в 
плане информирования о них. 

– Оправдано ли соседство туризма и чисто 
лечебных проблем в рамках компетенций одного 
министерства?

– В Крыму туризм представляет собой це-
лостное явление и играет роль одной из веду-
щих отраслей экономики, которую направляет 
и координирует Совет министров в лице Ми-
нистерства курортов и туризма. Наше мини-
стерство уделяет большое внимание факторам 
санаторного лечения. Мы осуществляем ряд 
функций, которые граничат с деятельностью 
Министерства здравоохранения, например, 
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обеспечиваем загрузку, по мере возможностей, 
ряда санаторно-курортных учреждений. В этом 
году мы функционировали в части, касающей-
ся адресной загрузки. В адресной программе 
обеспечения загрузки в курортный сезон 2014 г. 
приняли участие 125 объектов размещения. 
По поручению вице-премьера РФ Д.Н. Козака 
мы взаимодействовали с различными корпо-
рациями и промышленными предприятиями 
РФ, чтобы организовать взаимодействие этих 
учреждений с санаториями Крыма по вопросу 
оздоровления их сотрудников. Благодаря тако-
му сотрудничеству удалось в значительной сте-
пени помочь санаторно-курортным предпри-
ятиям работать в непростой ситуации, которая 
сложилась в этом курортном сезоне.

– Игорь Алексеевич, в последнее время в Кры-
му муссируется вопрос развития крымских спа-
обúектов. Õотелось бы услышать ваше мнение по 
этому поводу.

– В Крыму функционируют спа-центры, 
предлагающие разнообразный перечень про-
грамм. Одни из них созданы на базе существу-
ющих санаториев и пансионатов, другие рабо-
тают в составе новых отелей. Преимуществом 
крымского спа-оздоровления является возмож-
ность круглый год использовать для этого при-
родные лечебные ресурсы – климатолечение, 
грязелечение, минеральные воды. Мы пони-
маем, что спа-услуги не появились, если бы не 
были востребованы нашими гостями и тури-
стами, которые приезжают в Крым на отдых и 
лечение. Спа-услуги – это полезное и нужное 
дело, главное, чтобы они предоставлялись на 
качественном уровне. Следует понимать, что 
очень важны уровень квалификации привле-
каемых спа-отелями специалистов и методики 
оздоровления, ими применяемые. Необходимо 
отслеживать, сертифицировано ли оборудова-
ние, которое используется при предоставле-
нии спа-услуг. Кроме того, в ходе спа-процедур 
должны применяться качественные и тщатель-
но отобранные натуральные материалы, пре-
параты и спа-продукция. Для обсуждения и 
понимания этих насущных вопросов в декабре 
прошел семинар по теме развития спа-объектов 
в Евпатории. Его участники обсудили тенден-
ции развития спа-индустрии, перспективы и 
возможности развития крымских спа-объектов, 
рассмотрели нюансы использования нацио-
нальных стандартов РФ в сфере спа-услуг. 

– Спасибо за интервью. С интересом будем 
следить за развитием санаторно-курортной сфе-
ры в Крыму. Надеемся вновь встретиться с вами 
на страницах нашего журнала по прошествии 
времени и достижении результатов.

Беседовала И. Гутор 

ВНИМАНИЕ! 
Принимаем инôорма ию ля ÑПРАВÎ×НÈКА

«Ñанаторно-курортные у реæ ения Крыма 2015 .»

Справочник санаторно-курортных учреждений Крымского полу-
острова является поистине уникальным проектом. Последнее издание 
подобного справочника было осуществлено в 1988 г., и более он не 
переиздавался. Агентство медицинской информации «Медицинский 
форум» совместно с Министерством курортов и туризма Республики 
Крым готовит первую после столь длительного перерыва публикацию. 
Справочник будет содержать полную информацию о всех санаторно-
курортных учреждениях Крыма и возможностях их восстановитель-
но-оздоровительных ресурсов. Данное издание предназначено для 
специалистов-медиков, организаторов здравоохранения, фондов со-
циального страхования, главных врачей ËПÓ и санаторно-курортных 
организаций, а также для граждан, желающих получить определенный 
комплекс лечебно-восстановительных мероприятий. 

Информация структурирована по географическому принципу, а 
также по возможностям и услугам лечебно-оздоровительных уч-
реждений, что облегчает поиск необходимых данных. Кроме общих 
сведений о санаторно-курортном потенциале Крыма, в справочнике 
представлена информация о современных медицинских технологиях, 
новейших фармакологических средствах и оборудовании для различ-
ных видов двигательной реабилитации и механотерапии, для физио-
терапии и ингаляции, ËФК и лечебной гимнастики, для различных 
видов массажа, водолечения, для ухода за больными и инвалидами, 
гидротерапии, спа и т.д.

Òираж справочника 20 000 экз. Распространение осуществляется 
по базам данных Министерства здравоохранения Республики Крым и 
Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Справочник предоставляет производителям и дистрибьюторам 
уникальную возможность донести до целевой аудитории информа-
цию о фармпрепаратах, оборудовании и технологиях компаний.

Подробную информацию об условиях участия 
можно получить по телефонам: 

8-495-234-07-34 доб. 178, 8-903-591-40-25, 
e-mail: Yula-L@webmed.ru

Контактное лицо: Юлия Любашенко


