Ежегодная площадка
по стратегии и
перспективам
развития
санаторно-курортного
комплекса России.

Краткая концепция

Повышение качества и доступности санаторно-курортного лечения, а также создание современного
санаторно-курортного комплекса является одной из приоритетных и основополагающих государственных
задач.
Необходимость решения проблем развития санаторно-курортного комплекса обусловлена продолжающим
оставаться высоким уровнем смертности и заболеваемости населения, в первую очередь вследствие таких
заболеваний как болезни системы кровообращения, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата,
нервной системы.
В последнее время на всех уровнях государственного управления растет понимание, что эффективность
производства напрямую зависит от частоты заболеваемости граждан. Доказано, что экономическая
эффективность профилактических программ достигает соотношения 1:8 по затраченным и сэкономленным
средствам, а профилактика и лечение в санаторно-курортных условиях позволяют существенно сократить
временную нетрудоспособность и снизить последствия от перенесенных заболеваний.
С 13 по 15 апреля 2022 года в Республике Крым по инициативе ряда общественных организаций,
работающих в сфере реализации социально-значимых программ, направленных на улучшение качества
жизни россиян, запланировано проведение Всероссийского Крымского Конгресса.

Целью проведения Конгресса является восстановление утраченных в
последние годы всемирно признанных достижений в области российской
курортологии, а также снижение заболеваемости и повышение качества жизни
граждан Российской Федерации.

«Всероссийский Крымский Конгресс» - это новая общероссийская межотраслевая площадка,
которая впервые объединит в формате стратегической сессии представителей санаторно-курортной
индустрии, профильных и смежных министерств и ведомств, производителей и поставщиков
ешений и инструментов, представителей бизнес-сообщества, заинтересованных в эффективном
развитии санаторно-курортной отрасли страны.
Запланировано участие более 200 представителей отрасли из различных регионов России, таких
как Республика Крым, Краснодарский край, Республика Карелия, Алтайский край и другие. Список
участников будет сформирован в ноябре-декабре 2021 года.
В течение 3-х дней работы конгресса участникам предстоит построить образ будущего и проект
"дорожной карты" по развитию и совершенствованию санаторно-курортного комплекса России до
2025 года.
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Формат стратегической сессии позволит сформировать единую повестку
и стратегию развития индустрии, организовать эффективный диалог между ее
участниками и регуляторами, между обществом и властью, и обеспечить их
инструментами и примерами успешного опыта по повышению востребованности и
продвижению санаторно-курортного комплекса страны, провести анализ
возможностей и угроз рынка.

Социальной эффективностью проекта является привлечение внимания
как широких слоев населения, так и представителей различных ветвей
власти и бизнес-сообщества к развитию и совершенствованию санаторнокурортной отрасли России, а также реализацию на практике реальных
предложений от участников Конгресса и, как следствие – реализация
данного проекта приведет к качественному улучшению жизни россиян.
Мероприятие планируется проводить на ежегодной основе.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА:
Специалисты сферы
здравоохранения

Производители и
поставщики решений и
инструментов для
санаторно-курортной
отрасли;

Специалисты
профильных и
смежных министерств и
ведомств

(руководители
учреждений
здравоохранения, владельцы
частных медицинских центров
санаторно-курортной
направленности);

Представители бизнессообщества,
заинтересованные в
эффективном
развитии санаторнокурортной отрасли
страны

Представители
общественных
организаций и
объединений
санаторно-курортной
направленности.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной
значимости проекта:
26 ноября 2018 года Правительство Российской Федерации утвердило стратегию развития санаторнокурортного комплекса России. Ее цель – сохранение и развитие данной сферы, а также повышение доступности
санаторно-курортного лечения и увеличение количества тех, кто его получает. Органам власти субъектов РФ
рекомендовано принять и утвердить региональные программы по развитию санаторно-курортного комплекса.
Лечебно-оздоровительные местности и курорты РФ располагают практически всеми известными в мире
видами лечебных минеральных вод, грязей и других природных ресурсов, которые могут обеспечить сохранение и
дальнейшее развитие санаторно-курортного комплекса. Однако, как сказано в пояснительной записке к стратегии,
состояние его материально-технической базы серьезно сдерживает развитие отрасли и не обеспечивает его
конкурентоспособность на международном рынке.
В 123 государственных санаторно-курортных организациях, в том числе - 27 федерального уровня, износ
зданий достигает 80%.
Более 80% износа медицинского оборудования наблюдается в 166 санаторно-курортных организациях.
Менее 60% санаториев соответствуют требованиям законодательства РФ по нормам санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Централизованным водоснабжением обеспечены практически все санаторно-курортные организации, а
вот очистные сооружения есть лишь у 90%.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной
значимости проекта:
Не случайно Стратегия развития отрасли разрабатывалась в Министерстве здравоохранения РФ:
российские санатории, согласно государственной концепции, развиваются в русле именно лечения и оздоровления –
в отличие от распространенной сейчас в мире тенденции перехода санаториев в категорию спа и веллнес. При этом,
согласно действующему, законодательству, частным инвесторам, вложившим средства в развитие государственных
санаториев, запрещается менять вид их деятельности.
Тем не менее, интерес к санаторно-курортной сфере у частных инвесторов не падает. По данным
государственного реестра курортного фонда РФ 44% санаторно-курортных организаций отнесены к государственной
форме собственности, 3% – к муниципальной, а более половины всего фонда (53%) – частные. Так что эта сфера
вполне привлекательна для бизнеса.
Высок у отрасли и экспортный потенциал. Целевые показатели Стратегии ставят амбициозные цели по
развитию санаторно-курортной сферы, которые можно достичь только при эффективном взаимодействии всех
заинтересованных сторон, а именно: государственных регуляторов, профильных и смежных министерств и ведомств,
бизнес сообщества, общественных организаций и объединений.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной
значимости проекта:

Так, Стратегия предусматривает увеличение численности лечившихся и отдыхавших в санаторнокурортных организациях за период 2018-2024 годов с 6774 тыс. человек до 6965 тыс. в расчете на год, то есть всего на
191 тыс. человек, или на 2,7%, за шесть лет. Среди других целевых показателей наблюдаются еще два: один – «доля
санаторно-курортных организаций, включенных в Госреестр курортного фонда РФ в общем количестве санаторнокурортных организаций на территории РФ»; второй - доля медицинских работников, участвующих в оказании
санаторно-курортного лечения, повысивших квалификацию в системе непрерывного медицинского образования,
должна к 2024 году возрасти с 10% в 2019 году до 35% в 2024 году.
В Стратегии не учтены такие показатели, как число мест в санаторно-курортных организациях, объем
реализации санаторно-курортных услуг населению, доходы санаторно-курортного комплекса, численность занятых в
этой сфере, налоги, получаемые государством от отрасли.
Организаторы убеждены, что Конгресс станет весомой площадкой по обсуждению и внедрению
действенных мер по развитию санаторно-курортной отрасли в Российской Федерации.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

01
02
03

Формирование организационного
комитета социально-значимого
проекта по совершенствованию
санаторно-курортной отрасли
Формирование пула участников среди
представителей государственной
власти;
Формирование пула участников среди
представителей бизнес сообщества;

04
05
06

Формирование пула участников среди
представителей санаторно-курортной
отрасли;
Организация и проведение
мероприятий по охране здоровья
граждан, оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни;
Организация и проведение
мероприятий по совершенствованию
санаторно-курортной отрасли, в том
числе – направленных на развитие
внутреннего оздоровительного туризма.

ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Национальный
совет медицинского
туризма

МАМИ
Здоровье для Вас

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

АНО
"Здоровая нация XXI век»

Общероссийское движение
СИЛЬНАЯ РОССИЯ

Профильные и смежные
министерства и ведомства

Общероссийская
Общественная организация
«Лига здоровья нации»

АНО по развитию проекта
"Сильнейшая нация мира"

