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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

О 
важности события говорил 
и состав участников: сове-
щание прошло под пред-
седательством министра 
экономического развития 

Пермского края Леонида Морозова с 
участием представителей ещё трёх крае-
вых министерств: Минспорта, Минздра-
ва и Министерства природных ресурсов. 
Наиболее заинтересованные участники 
процесса — руководство и представите-
ли предприятий санаторно-курортной 
отрасли — приняли активнейшее уча-
стие в обсуждении. Документы, о кото-
рых шла речь на совещании, должны 
принципиально улучшить ситуацию в 
санаторно-курортном деле, поэтому и 
генеральный директор санатория «Клю-
чи» Михаил Иванов, и президент ассоци-
ации работников санаторно-курортных 
учреждений Пермского края, главный 
врач санатория-профилактория «Лесная 
поляна» Юрий Шумилов тщательно изу-
чили документы и активно высказыва-
лись по всем вопросам повестки дня.
В ней значились подготовка двух 

основополагающих для отрасли доку-
ментов — проекта закона Пермского 
края «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах» и концепции долгосрочной 
целевой программы «Развитие курор-

тно-рекреационного комплекса Перм-
ского края на 2015–2019 годы». Кроме 
того, совещание должно было подгото-
вить для губернатора Прикамья Викто-
ра Басаргина предложения к докладу 
на заседании Госсовета, посвящённо-
го санаторно-курортной отрасли, кото-
рое планируется на июль. Ещё раньше, 
в апреле, состоится заседание тематиче-
ской рабочей группы при Госсовете, на 
которой тоже планируется представи-
тельство Пермского края.
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
— Очень важно, чтобы эта отрасль 

развивалась. Она влияет на имидж реги-
она, на развитие муниципалитетов, на 
совершенствование инфраструктуры, уве-
личение туристического потока. 

Мы активно обсуждаем эту тему с 
профессиональным сообществом, и все 
говорят о важности скорейшего приня-
тия регулирующих документов, кото-
рые определят «правила игры», после чего 
можно и привлекать инвестиции извне, 
и обсуждать налоговое стимулирование 
отрасли.

Очень важно, чтобы закон был рабо-
чим, и работал он на развитие Пермско-
го края. В прошлом году мы уже определи-
ли основные положения. Теперь осталось 
только принять закон!

По мнению Леонида Морозова, 
загвоздок с принятием документа Зако-
нодательным собранием края быть не 
должно.
Елена Гринько, директор санато-

рия «Демидково»:
— В нынешней экономической ситуа-

ции, когда многие предпочитают не выез-
жать за рубеж, а отдыхать в России, мы 
должны как можно скорее принять все нор-
мативные акты, чтобы наиболее эффек-
тивно использовать этот поток отды-
хающих — так, чтобы и людям такой 
отдых был по средствам и принёс поль-
зу, и мы получили бы возможности даль-
нейшего развития. Мы полгода работали 
над законом о лечебных ресурсах Пермско-
го края и подготовили, как мне кажется, 
достойный, рабочий документ. 

Почему у Пермского края до сих пор нет 
такого закона, непонятно: федеральный 
закон был принят ещё в 1996 году, и боль-
шинство территорий сразу после это-
го разработали соответствующие регио-
нальные документы. 
С подробностями выступили основ-

ные разработчики документов. Научное 
обоснование готовил доктор медицины, 
директор института курортологии Перм-
ского государственного медицинского 
университета профессор Евгений Влади-
мирский, а юридические тонкости фор-
мулировал доцент кафедры экономиче-
ского анализа и статистики Пермского 
института (филиала) РЭУ им. Плехано-
ва Матвей Оборин, который проанали-
зировал более 40 региональных законов 
о санаторно-курортном обслуживании.
Из доклада Евгения Владимирско-

го видно, что в Пермском крае немало 
лечебных природных ресурсов, которые 
можно было бы использовать с пользой 
для населения и с выгодой для инвесто-
ров. Есть, например, нафталан, который 
считается «эксклюзивом» Азербайджа-
на, и радон, лечиться которым пермя-

ки массово едут в Соль-Илецк, не зная, 
что подобное благо ждёт буквально под 
боком.
Упомянул Владимирский и природ-

ный источник воды, содержащей орга-
нику и по составу напоминающей зна-
менитую «Нафтусю» из Трускавца. Об 
этом источнике в селе Петропавловское 
Октябрьского района «Новый компа-
ньон» писал ещё около 10 лет назад. По 
словам Владимирского, сейчас лечеб-
ные воды уже образовали в окрестно-
стях Петропавловского целое озерцо, а 
вокруг — красивейшие пейзажи, Швей-
цария отдыхает! Настоящий курорт, а 
используется эта волшебная местность 
лишь как луг для выпаса скота. «Надо 
охранять! Пусть хоть потомки наши 
этим воспользуются!» — призывает учё-
ный. 
Лечебные природные ресурсы края 

предполагают широкий спектр меди-
цинского применения, но распростра-
нены в лечебно-профилактических 
учреждениях края лишь услуги по ней-
рореабилитации и кардиореабилитации. 
Можно было бы подключить пульмо-
нологию, дерматологию и другие меди-
цинские отрасли. Словом, перечень 
услуг надо расширять.
Уже действующих лечебно-профилак-

тических учреждений, использующих 
природные ресурсы, в Пермском крае 
более 40, но их юридический статус не 
вполне определён законодательно. Кро-
ме того, туризм и санаторно-курорт-
ное обслуживание регулируют разные 
ведомства, и необходим документ, кото-
рый координировал бы их действия. 
Из всего этого следуют две важные 

функции разрабатываемого закона: 
охрана стратегических лечебных при-
родных ресурсов и правовая помощь 
санаторно-курортным организациям. 
Разработчики проекта закона и кон-

цепции госпрограммы предлагают 
целый ряд принципов государствен-
но-частного партнёрства. Например, 
предоставление налоговых льгот тем 
учреждениям, которые участвуют в 
социальных программах государства — 
например, реабилитации инвалидов. 
Внешние инвестиции в санаторно-

курортную отрасль тоже далеко не уто-
пия: по словам Леонида Морозова, есть 
интерес со стороны турецких и изра-
ильских предпринимателей к созданию 
сети спа и курортных отелей в россий-
ских регионах.
Совет заседал недолго, чуть более 

часа, но очень плодотворно: приняли 
оба обсуждаемых документа, подгото-
вили предложения для рабочей группы 
Госсовета, а кроме того, Леонид Моро-
зов поддержал предложение Евгения 
Владимирского о проведении в Перм-
ском крае международного семинара 
по курортному менеджменту, который 
может пройти уже в этом году. 
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Курорт: не только оздоровление 
населения, но и объект для инвестиций
Пермский край готовится к заседанию Госсовета 
по развитию санаторно-курортной отрасти
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В «Демидково» прошло второе заседание координацион-
ного совета по развитию курортного дела в Пермском крае. 
В гостеприимном санатории совет собирается уже во вто-
рой раз: первое заседание прошло полгода назад именно 
здесь. Место действия имеет значение: уютное «Демидко-
во», которое каждой своей сосенкой, каждым поворотом 
тропинки утверждает, что «Счастье здесь!», само по себе 
лучшее и самое наглядное доказательство того, как важ-
на санаторно-курортная отрасль для экономики региона 
и для жизни в нём вообще.


