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Руководитель Росимущества и губернатор
Ставропольского края обсудили перспективы развития
курортов региона Кавказских Минеральных Вод
01.04.2021 / Новости

Руководитель Росимущества Вадим Яковенко и губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров в ходе рабочей поездки посетили город-курорт Кисловодск и филиал ФГБУ
«Федеральный медицинский центр» Росимущества - Санаторий имени Г.К. Орджоникидзе.
Санаторий имени Г. К. Орджоникидзе является объектом культурного наследия памятником архитектуры федерального значения. Это яркий образец конструктивизма архитектурного движения, зародившегося в СССР и ставшего затем популярным в Европе и
США. Санаторий был основан в 1938 году под личным контролем наркома тяжёлой
промышленности Серго Орджоникидзе.
Вадим Яковенко и Владимир Владимиров осмотрели корпус санатория после завершенных в
декабре 2020 года ремонтно-реставрационных работ.
Участникам встречи также был презентован проект предстоящей комплексной
реконструкции санатория, которая пройдет в рамках 1-го этапа реализации федеральной
адресной инвестиционной программы.
В ходе встречи руководитель Росимущества Вадим Яковенко и губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров обсудили перспективы развития городовкурортов Кавказских Минеральных Вод.
Руководитель Росимущества напомнил о том, что Ставрополье стало одним из первых
регионов в России, где летом прошлого года санатории смогли приступить к работе.
«Внутреннему туризму сейчас уделяется огромное внимание», - подчеркнул Вадим
Яковенко. - «Правительством РФ разработана программа его развития. А курорты
Кавказских Минеральных Вод как раз одно из таких знаковых, исторических направлений».
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что обновление
санаторно-гостиничной базы является одним из важных направлений дальнейшего
развития региона Кавказских Минеральных Вод.
«По нашей оценке, сегодня курорты Ставрополья потенциально способны принимать до
трёх миллионов человек ежегодно. С тем условием, что будут введены в эксплуатацию
возводящиеся санатории, а также возвращены в полноценное использование
недостроенные и брошенные объекты. Этого мы и добиваемся в своей работе», - сказал
губернатор.
Стороны пришли к соглашению о расширении сотрудничества в вопросах развития
экономики и инфраструктуры региона.
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