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Целебные тропы
ИД «ЕвроМедиа» подготовил рейтинг ведущих 
санаторно-оздоровительных учреждений РФ



Главные цифры. Издательский дом 
«ЕвроМедиа» представил рейтинг веду-
щих санаторно-курортных учреждений 
России по объему выручки за 2016 год. 
В пятерку лидеров вошли здравницы 
Ставропольского, Краснодарского и 
Алтайского краев, а также Башкортостана 
и Крыма. Первую строчку занимает семи-
летняя сеть санаториев «РЖД-Здоровье» 
с объемом выручки в 3556,3 млн руб. 
Крупнейший комплекс из 19 санаториев 
ведет постоянную работу в области 
оздоровления и активного отдыха. На 
втором месте расположился санаторий 
«Янган-Тау» из Башкортостана. История 
здравницы насчитывает уже более 80 лет, 
ежегодно более 32 тыс. человек проходят 
восстановительное лечение и отдыхают 
на курорте. По статистике лечебницы, 
22% гостей регулярно возвращаются 
туда, остальные 78% выбирают санато-
рий в качестве места лечения и отдыха 
впервые. Третье место принадлежит 
сети санаториев «Курорт Белокуриха» 
с объемом выручки в 1666,9 млн руб. 
Помимо туристической деятельности, 
курорт также развивает сельскохозяй-
ственный комплекс «Шотландские луга», 
где выращивают коров элитной мясной 
породы — галловеев, а также продолжает 
строительство объектов туркластера 
«Белокуриха-2». 
На четвертую строчку попал клиниче-
ский санаторно-курортный комплекс 
«Аквалоо». Пансионат расположен 
близ Сочи, оказывает широкий спектр 
услуг и развлечений и гордится изю-
минкой в виде огромного аквапарка, 
функционирующего круглый год. 
Пятерку лидеров закрывает крымская 

достопримечательность Mriya Resort & 
Spa. С 2014 года комплекс является курор-
том премиум-класса, включающий в себя 
пятизвездочный отель, медицинский и 
спа-центры международного уровня, а 
также современный конгресс-центр.
Результаты за 2016 год позитивные: 
общий объем выручки 50 ведущих 
санаторно-курортных комплексов России 
превышает 38 905 млн руб. А уже в 2017 
году, по словам главы Ростуризма Олега 
Сафронова, субъекты РФ освоили 71,1% 
бюджетных средств, выделенных на реа-
лизацию федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)». Положительная динамика 
отмечается в первые две декады ноября: 
за 10 месяцев 2017 года было освоено 
61,7% средств федерального бюджета. 

Чем богаты. Приволжский федераль-
ный округ славится своими уникальными 
лечебными свойствами. Каждая здрав-
ница может похвастаться какими-то 
отличительными чертами, которые при-
влекают гостей из уголков со всей России. 
Так, визитной карточкой санатория 
«Янган-Тау» (Республика Башкортостан) 
являются необычные методы воздействия 
природных лечебных компонентов и само 
их разнообразие: горный пар, мине-
ральная вода, климат и лечебная грязь. 
«Первооснову санаторно-курортного лече-
ния составляет геотермальный пар горы 
Янгантау, не имеющий аналогов в мире 
природный феномен, — рассказывает ди-

ректор санатория «Янган-Тау» Альфред 
Акбашев. — Уникальные бальнеоло-
гические процедуры влажным паром и 

сухим газом проводятся в специальных 
лечебницах, вызывая заметное полно-
кровие всех отделов микроциркулярного 
русла внутренних органов, повышая 
обмен между кровью и тканями, улучшая 
питание органов. С 2012 года мы исполь-
зуем новые методики лечения — пелоидо-
терапию иловой сульфидной высокоми-
нерализованной грязью Сакского озера. 
В санаториях Башкортостана в основном 
используются пресные сапропелевые 
грязи. Наши же гости восстанавливают 
и укрепляют свое здоровье знаменитым 
«черным золотом» западного побережья 
Крыма.
Благотворное влияние на более чем 
300 тыс. посетителей санатория «Алтай-
West» за десятки лет отмечает первый 

заместитель гендиректора Марина 
Попеляева. «Наши врачи и медсестры 
каждый год лечат гостей как уже зареко-
мендовавшими себя методиками, так и 
2-3 новыми, используя современное ме-
доборудование, — говорит она. — Наша 
природная термальная азотно-крем-
нистая вода с содержанием радона 
в комплексе с самым современным физио-
терапевтическим оборудованием, инди-
видуальным подходом к каждому гостю, 
здоровым питанием на основе продуктов, 
выращенных на Алтае, и формируют 
уникальную в своем роде услугу». 

Там, где ждут. Как рассказывает 
Марина Попеляева, основными гостями 
санатория являются жители Западной 
Сибири и Дальнего Востока. Этот 
факт обусловлен возможностью людей 
восстановить здоровье в том регионе, где 
проживают, без резкой смены климата и 

Курортно-оздоровительные комплексы России с каждым годом все больше 

совершенствуют свою структуру и оказание услуг. Помимо увеличения спектра 

возможностей современного медицинского оборудования и повышения квалификации 

своих работников, санатории привлекают гостей из самых разных точек мира 

уникальными природными особенностями. 

Текст: Елена Луценко 
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часового пояса. Многие гости приезжают 
семьями на собственном автомобиле, 
что делает отдых еще более комфорт-
ным. Курорт также очень популярен в 
Казахстане, с каждым годом интерес 
растет в Москве и Санкт-Петербурге. 
Заместитель гендиректора отмечает 
интерес гостей из Германии, Израиля, 
Франции, но это в основном бывшие жи-
тели нашей страны. Они отмечают высо-
кий уровень сервиса и качество оказания 
медуслуг в санатории, особенно объем 
оздоровительных процедур, отпускаемых 
в рамках путевки, который значительно 
выше по сравнению с западными курорт-
ными отелями и санаториями.
О популярности лечения в санаториях 
РФ среди иностранных гостей говорит 
и маркетолог курорта «Усть-Качка» 
Татьяна Баусова: «К нам приезжают из 
самых разных регионов, но наибольшую 
популярность здравница сыскала в 
Пермском крае, Свердловской области 
и в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югра. С каждого региона гостей 
понемногу, из других стран тоже при-
езжают. Это жители Германии, Италии, 
Франции, Казахстана, Узбекистана, 
Украины, США». 
Директор санатория «Янган-Тау» сооб-
щил, что ежегодно более 32 тыс. человек 
проходят восстановительное лечение и 
отдыхают в здравнице. Курорт достиг 
пикового показателя посещаемости 
представителей стран СНГ: за послед-
ние три года их численность постоянно 
увеличивалась и составила более 
640 человек. Санаторий по-прежнему 
лидирует в общем объеме заполняемо-
сти среди республиканских здравниц, 
оставаясь популярным среди жителей 
Башкортостана и Татарстана, Пермского 
края, Свердловской и Челябинской обла-
стей. Приезжают из Москвы, Оренбурга, 
Тюмени. На новогодние праздники 
«Янган-Тау» готовится принять более 
тысячи человек.
Лечебные комплексы России всегда ждут 
новых гостей и старых знакомых, а спо-
собствует интересу реализация широкого 
спектра возможностей активного отдыха. 
Популярны терренкуры, сплавы, походы 
в пещеры. Организуются тематические 
вечера, массовые гуляния, танцевальные 
занятия, концертные мероприятия и 

национальный праздник Сабантуй, соз-
даются условия и для детского отдыха.

Тропою к прогрессу. Прогресс в сфере 
курортно-санаторного лечения не стоит 
на месте, многие здравницы с охотой 
делятся своими планами на грядущий 
год. Так, в пресс-службе сети санаториев 
«Белокуриха» сообщили, что помимо 
совершенствования номерного фонда 
курорта, развития инфраструктуры и 
туристических объектов, здесь идет 
строительство «Белокурихи-3», где будет 
внедряться инновационное направление 
сферы санаторно-курортной медици-
ны — лечебно-оздоровительный туризм. 
Таким образом, развитие окрестностей 
Белокурихи как туристического центра 
будет объединено с ее оздоровительными 
ресурсами. В 2017 году при сотрудни-
честве с томскими учеными в спектр 
услуг санатория была введена методика 
лечебно-оздоровительного туризма. Это 
инновационное направление, которое 
предполагает исследование организма 
человека до, во время и после физической 
нагрузки: ведется измерение давления, 
анализов, кардиограммы, холтеров-
ское мониторирование сердечной 
деятельности.

Санаторий «Янган-Тау» также идет по 
пути развития и реализации своих 
замыслов: продолжается создание 
лечебно-оздоровительного комплекса 
с узкопрофильными медицинскими 
центрами, строительство новых ком-
фортабельных корпусов и жилых домов 
для сотрудников. Значимым событием 
для курортно-оздоровительной сферы 
России и для санатория в частно-
сти станет создание на территории 
Салаватского района первого в стране 
геопарка ЮНЕСКО, инициатором кото-
рого выступил «Янган-Тау». «Поддержка 
столь важного и значимого проекта 
даст прекрасную возможность популя-
ризации туризма и позволит сохранить 
такие ценные природные объекты 
района, как гора Янгантау и источник 
Кургазак. Кроме того, что посещение 
геопарка будет важной частью оздо-
ровительного процесса для санатория, 
где уже проложены «Тропа здоровья» и 
маршруты терренкура. Контакт с приро-
дой и новые естественнонаучные знания 
станут ценными данными для широкого 
круга неравнодушных людей», — поды-
тожил Альфред Акбашев. ||
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№ Название, местонахождение, выручка по итогам 2016 г., млн руб.

1  АО «РЖД-Здоровье» (объединяет 19 здравниц),  
Ставропольский край, Краснодарский край, г. Саратов, г. Киров и др.

   710+710+710+710+710+710+710+=   3556,3

2  АО «Санаторий «Янган-Тау» (бывшее ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ),  
Республика Башкортостан, Салаватский район

   360+360+360+360+360+360+360+=   1787,2 

3  АО «Курорт Белокуриха», Алтайский край, г. Белокуриха

   323+323+323+323+323+323+323+=   1666,9

4  ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс «Аквалоо», 
Краснодарский край, г. Сочи 

 310+310+310+310+310+310+310+=   1589,5     
5  ООО «Гарант-СВ»  

(санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa), 
Республика Крым, г. Ялта

  290+290+290+290+290+290+290+=   1454,8

Топ-50 ведущих санаторно-оздоровительных
 учреждений РФ

Место Название Местонахождение

Выручка по 

итогам 2016 г., 

млн руб.

6 ФГАУ «Оздоровительный комплекс Дагомыс» Управления 

делами Президента РФ»

Краснодарский край, г. Сочи 1449,1

7 ОАО «Санаторий «Южное Взморье» Краснодарский край, г. Сочи 1229,7

8 ЗАО «Санаторий «Россия» Алтайский край, г. Белокуриха 1137,6

9 ЗАО «Курорт Усть-Качка» Пермский край, Пермский район 1105,1

10 ООО «Санаторий «Заполярье» Краснодарский край, г. Сочи 1093,5

11 ООО «Детский санаторно-курортный комплекс  

«Жемчужина России»

Краснодарский край, г. Анапа 908,9

12 АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» Тюменская область, Тюменский район 854,5

13 АО «Санаторий «Алтай» (санаторий «Алтай-West») Алтайский край, г. Белокуриха 823,8

14 ЛПУ «Базовой санаторий «Виктория» Ставропольский край, г. Ессентуки 798

15 ООО «Молния Ямал» Краснодарский край, Туапсинский район 770,6

16 ООО «Санаторно-курортный комплекс «Русь» Ставропольский край, г. Ессентуки 760,7

17 АО «Адлеркурорт» Краснодарский край, г. Сочи 757,3

18 ОАО «Санаторий «Красная Талка» Краснодарский край, г. Геленджик 705,5

19 ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь» Краснодарский край, Анапский район 679,8

20 АО «Курорт Старая Русса» Новгородская область, г. Старая Русса 669,1

21 ЗАО «Курорт Ключи» Пермский край, Суксунский район 639,4

22 ООО «Санаторий «Красноусольск» (бывшее ГУП 

«Санаторий «Красноусольск» РБ)

Республика Башкортостан, 

Гафурийский район
615,3
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Как мы считали. В рейтинг вошли санаторно-курортные учреждения, действующие на территории Российской 

Федерации. Основанием для ранжирования является выручка организации по итогам 2016 года, в млн рублей. Данные 

для составления топ-листа взяты из годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний, которая доступна на 

сервисе «Контур-Фокус». Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться исключительно в частном 

порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

Место Название Местонахождение

Выручка по 

итогам 2016 г., 

млн руб.

23 АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» Республика Крым, г. Саки 609,8

24 ЛПУ профсоюзов «Санаторий «Бакирово» Республика Татарстан 607

25 ООО «Санаторий «Юбилейный» Республика Башкортостан, 

Абзелиловский район
583,3

26 ООО «Санаторий «Родник Алтая» Алтайский край, г. Белокуриха 577,7

27 АО «ДиЛуч — Санаторно-курортный комплекс» Краснодарский край, г. Анапа 577,5

28 Краевое ГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» Красноярский край, г. Минусинск 561,3

29 ООО «Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» Ставропольский край, г. Кисловодск 542,5

30 ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание» Краснодарский край, г. Сочи 541,1

31 ООО «Курортный комплекс «Надежда» Краснодарский край, г. Геленджик, 

п. Кабардинка
534,4

32 АО «Ульяновсккурорт» (объединяет 5 санаториев и 4 дома отдыха) Ульяновская область 521,5

33 ООО «Санаторий «Янтарный Берег» Калининградская область, г. Светлогорск 520,9

34 ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» Кировская область, Куменский район 519,3

35 СПб ГБУЗ «Детский санаторий-реабилитационный центр 

«Детские Дюны»

г. Санкт-Петербург 507,1

36 ЛПУ профсоюзов «Санаторий «Родник» Ставропольский край, г. Пятигорск 501,7

37 ООО «Санаторий «Вита» Краснодарский край, г. Анапа 485

38 ЗАО «Санаторий «Надежда» Краснодарский край, г. Анапа 479,9

39 ООО «Пансионат «Шексна» Краснодарский край, г. Сочи, п. Вардане 468,8

40 ПАО «Пансионат с лечением «Приморье» Краснодарский край, г. Геленджик, 

п. Кабардинка

451,7

41 ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» (объединяет 1 санаторий 

и 5 баз отдыха)

Самарская область 449,6

42 ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» г. Санкт-Петербург 448,3

43 ООО «Абзаково» Республика Башкортостан, Белорецкий район 447,3

44 АО «Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник» Краснодарский край, г. Сочи 424,1

45 ООО «Санаторий «Плаза спа» Ставропольский край, г. Кисловодск 423,1

46 ООО «Корпоративный центр оздоровления «Сибур-Юг» Краснодарский край, г. Анапа 422,2

47 АО «Пансионат «Бургас» Краснодарский край, г. Сочи 417,7

48 ООО «Многопрофильный центр медицины и реабилитации 

«Курорт Увильды»

Челябинская область, Аргаяшский район 412,1

49 ООО «Санаторий «Изумрудный» Приморский край, Кировский район 410,2

50 ЛПУ профсоюзов «Санаторий им. М. Ю. Лермонтова» Ставропольский край, г. Пятигорск 407,4


