




 2 

лезноводска Став-

ропольского края 

туризму  Железноводске 

Ставропольского 

края с целью 

разработки и 

осуществления 

мер, направлен-

ных на устране-

ние фактов не-

добросовестной 

конкуренции на 

нем 

». 

 

2. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный 

распоряжением, дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания: 

« 

21. Рынок 

санаторно-

курортных 

и туристи-

ческих ус-

луг 

количество 

туристов, по-

сетивших го-

род-курорт 

Железно-         

водск 

Ставро-

польского 

края 

тыс. 

чел. 

129,9 75,5 130,9 132,5 отдел по 

эконо-

мике, 

торгов-

ле, ин-

вестици-

ям, ку-

рорту и 

туризму 

22. Рынок 

минераль

ной воды 

доля ор-

ганизаций 

частной 

формы соб-

ственности, 

осущест-

вляющих 

розлив ми-

неральной 

воды в 

городе-

курорте Же-

лезноводске 

Ставро-

польского 

края, в 

общем 

количестве 

  тыс. 

  чел. 

100,0 100,0 100,0 100,0 отдел по 

эконо-

мике, 

торговле, 

инвес-

тициям, 

курорту 

и туриз-

му 
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организа-

ций, осу-

ществля-

ющих 

розлив ми-

неральной 

воды в 

городе-

курорте 

Железново-

дске Став-

ропольского 

края 

». 

 

3. Приложение 2 «ИНФОРМАЦИЯ о текущей ситуации и проблематике 

на товарных рынках в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

к Плану, утвержденному распоряжением, дополнить разделами XXI, XXII 

следующего содержания: 

«XXI. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг 

 

Санаторно-курортное лечение и обслуживание отдыхающих является 

главной отраслью экономики города. В городе находится более 16 процентов 

здравниц, функционирующих в регионе Кавказских Минеральных Вод, в 

которых оздоравливается почти одна пятая всех отдыхающих на 

федеральном бальнеологическом курорте Российской Федерации. 

В 2020 году в составе санаторно-курортного комплекса города-курорта 

Железноводска функционировало 24 здравницы и 15 гостиниц. Общая 

коечная емкость составляет 6450 мест, из них почти 34,6 % – в профсоюзных.  

По состоянию на 01 января 2020 г. в городе-курорте Железноводске 

осуществляли свою деятельность 13 туристических компаний, реализующих 

стратегию продвижения и популяризации туристического бренда города-

курорта Железноводска по его туристическим маршрутам.  

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей 

экономики, и за быстрые темпы он признан экономическим феноменом 

столетия. Он выступает своеобразным стабилизатором социально-

экономического развития. Для развития туризма в городе Железноводске 

имеются рекреационные, исторические, культурные, паломнические 

туристические объекты. 

В последнее время требования современного туриста значительно 

изменились. Путешествия становятся короче, сокращается время 

пребывания, но количество поездок увеличивается до 3-4 раз в год. 

Повышается интерес к организации отдыха в выходные дни.  
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Город обладает всеми ресурсами и потенциалом для развития данного 

направления туризма. Большое количество природных объектов, 

достопримечательных мест позволяют спланировать свой отдых на 

небольшой период времени.  

Основными факторами, сдерживающими развитие санаторно-

курортных организаций, являются низкая эффективность использования 

рекреационных ресурсов, недостаточность бюджетных ассигнований, 

направленных на рекламно-информационную поддержку, несовершенство 

системы и качества обслуживания, слабое взаимодействие с крупнейшими 

туроператорами, слабая адаптация к международным принципам ведения 

туристского бизнеса. 

 

XXII. Рынок минеральной воды 

 

Действующие в городе три предприятия розлива минеральной воды, 

оснащены современным оборудованием, что позволяет сохранить природный 

вкус и состав воды. Кроме того, в технологическом процессе предприятий 

широко используются новейшие компьютерные технологии. Выпускаемая 

минеральная вода имеет товарный вид европейского качества и пользуется 

большим спросом, как в крае, так и далеко за его пределами. Железноводск 

занимает третье место в регионе Кавказских Минеральных Вод по объему 

промышленного розлива минеральных вод. Удельный вес предприятий 

города-курорта Железноводска в общем объеме розлива в регионе Кавказских 

Минеральных Вод составлял около 17 %.  

В целом имеющиеся в городе производственные мощности позволяют 

разливать до 145 миллионов литров минеральной воды «Славяновская», 

«Смирновская», «Стэлмас», «Ессентуки», «Лысогорская», «Графский 

горный». 

Таким образом, промышленный розлив минеральной воды имеет 

большой потенциал для дальнейшего роста. 
Неблагоприятными факторами, сдерживающими использование 

производственного потенциала предприятий, являются трудности со сбытом 

продукции, связанные с наличием производств минеральной воды более 

низкого качества и по более низким ценам, сложности с вхождением 

предприятий в крупные торговые сети.». 

 

 
Первый заместитель главы администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края                                                                          Е.Е. Бакулин 

 

 

 


