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На 49-ом году жизни скончался ПОНОМАРЕВ Кирилл Николаевич
Заместитель председателя Общественной палаты Республики
Татарстан, директор казанского филиала Российской международной
академии туризма, председатель правления Ассоциации «Санатории
Татарстана».
Родился 25 января 1970 г. Имеет три высших образования:
в 1994 г. закончил Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова
(Институт стран Азии и Африки).
Историк-востоковед, референт-переводчик языка суахили со знанием
английского языка.
в 1996 г. – Институт бизнеса и делового администрирования АНХ
при правительстве РФ.
Специалист в области экономики и управления со знанием иностранного языка.
в 1997 г. – Московский государственный институт международных отношений (Университет)
Юрист-международник.
В последние годы своей жизни Кирилл Николаевич являлся главой рабочей группы палаты
по мониторингу реализации избирательных прав граждан в Татарстане. Вел активную общественную деятельность, занимался проблемами развития науки и туризма, а в свободное время собирал
антиквариат. Был одним из инициаторов создания Ассоциации «Санатории Татарстана» и выступал
за развитие санаторно-курортной отрасли республики.
Это огромная, невосполнимая потеря для близких и коллег. Память о Кирилле Николаевиче
навсегда останется в наших сердцах.
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А.Н. РАЗУМОВ,
Президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, профессор

Уважаемые участники и гости Всероссийского форума «Здравница-2018»!
В этом году, спустя 15 лет Всероссийский форум «Здравница» возвращается на Кавказские Минеральные Воды!
По богатству и разнообразию группа минеральных источников Кавказских Минеральных Вод представляет собой редкое явление: здесь и
источник Нарзан в Кисловодске с его бурлящим от углекислоты «холодным кипятком», и горячие воды Пятигорска и Железноводска, радоновые (Пятигорск), гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые (Ессентуки) и
другие воды. На относительно небольшой территории Кавказских Минеральных Вод насчитывается свыше
130 минеральных источников, 90 из которых эксплуатируются с лечебной целью. Наряду с минеральными
водами курортные ресурсы КМВ составляют благоприятный климат и сульфидная иловая грязь минерального Тамбуканского озера, которую применяют для грязелечения на всех курортах.
Почти 300-летняя история Российских курортов и курортологии демонстрирует возможности курортной
медицины как в восстановлении здоровья больных, сохранении здоровья здоровых, так и в продлении
активной жизни стареющего населения.
Давно пора оценить и укрепить роль, которую могла бы играть курортология в стратегии превентивной
медицины. Если курортные факторы стимулируют защитные силы организма, действуя мягко и опосредованно, то эффект их воздействия должен быть одинаково полезен и больному, и здоровому человеку. Для
этого необходимо развивать направление превентивной персонифицированной курортологии с целью
разработки индивидуальных программ по сохранению здоровья здоровых и анти-эйджинга.
Предметом активных исследований должна стать проблема терапевтической интерференции (взаимовлияния) бальнеологических, физических факторов и лекарств. Это позволит не только оптимизировать
комплексную терапию, но и будет способствовать обоснованию и разработке новых сочетанных методов
бальнеотерапии и грязелечения.
России нужна принципиально новая система управления динамикой здоровья населения, построенная
по профилактическому принципу, данная система потребует поддержки всех государственных, общественных институтов страны и будет способна при этих условиях стать базисной для развития отечественной
системы здравоохранения.
Правительство ведет целенаправленную политику по созданию условий для развития санаторно-курортных организаций, активно используя для этого кластерный подход. Наряду с развитием курортной
инфраструктуры и подготовкой высокопрофессиональных кадров, для развития санаторно-курортного
кластера определяющим является организация площадок, на которых можно и нужно обсуждать вопросы
развития, создания современных наукоемких методик санаторно-курортного лечения и оздоровления, а
также обмениваться опытом и осуществлять поиск новых взаимовыгодных контактов.
Национальная Курортная Ассоциация активно способствует научному развитию курортологии, внедрению научных достижений в практику санаториев, популяризации курортов среди населения. Сегодня, как
никогда, важно сохранив традиции санаторно-курортного лечения, вдохнуть в него новую жизнь.
Сейчас перед Всероссийским форумом «Здравница», как головным Форумом отрасли, стоят новые
масштабные задачи, и для их реализации нам нужны не просто партнеры, а санатории-лидеры, способные
предать новый импульс развитию.
Форум является площадкой, на которой мы расскажем о своих планах. Нам, в свою очередь, важны Ваши
опыт и знания в управлении санаторно-курортными организациями и продвижении услуг. Главное — это
наше совместное желание и стремление вывести санаторно-курортную отрасль России на лидирующие
мировые позиции!
Уверен, что все участники Форума смогут найти среди многообразия тем и докладов то, что будет им интересно и полезно. Надеюсь, что работа на секциях и круглых столах будет сопровождаться плодотворной
и конструктивной дискуссией.
И я с большим удовольствием приглашаю всех заинтересованных лиц принять участие в работе Всероссийского форума «Здравница-2018».

8 (495) 621-40-26
russpa@yandex.ru
www.rusnka.ru

Реклама
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

4p-medica. Маркетинг
в оздоровительном туризме
и частной медицине
17-18 апреля 2018 года
17 апреля
ТЕМА ДОКЛАДА

СПИКЕР

Мастер-класс «ТОР 5 маркетинговых инструментов
клиники»

Роман ТАРАСЕНКО, консультант по маркетингу, бизнес-спикер,
соучредитель и генеральный директор Krostu.com, Москва

СЕКЦИЯ: «ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В МЕДИЦИНЕ»
Онлайн-продажи санатория.
Сайт санатория и сайты агентов

Данил КИНЗЯБАЕВ, «Тревэлайн», Москва

SMM– эффективный инструмент для выполнения
бизнес-задач

Алексей ПАНАИТ, исполнительный директор Интерактивного агентства
Ra Digital

Events, как метод продвижения медицинского
центра

Надежда ПЛАТОНОВА, руководитель ZERTS школы для врачей
и руководителей клиник, EVENT-маркетолог

Самостоятельное продвижение сайта в Интернете

Екатерина МЕЛЬНИКОВА, заместитель руководителя отдела
клиентского обслуживания компании «Промо эксперт»

Эффективный маркетинг частной клиники –
с чего начать и как продолжить?

Виктория ШМАТКОВА, эксперт с 15 летним опытом по маркетингу
и продвижению медицинских центров, Москва

Универсальная платформа стимулирования продаж.
Типовой отдел продаж

Андрей ЗАМЯТИН, директор АНО «Институт развития туризма
и курортного дела» (ИРТиКуД), Генеральный директор
ООО «ЕДИНАЯ КУРОРТНАЯ СЕТЬ КУРОРТНЫЙ МАГАЗИН», Москва

СЕКЦИЯ: «ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА В МЕДИЦИНСКОМ МАРКЕТИНГЕ»
Видеореклама и видеоконтент для маркетинговых
интернет-проектов

Екатерина РЕЙШ, креативный директор компании «Panda video»

Как снять продающий ролик?

Юрий МЕЛЬНИКОВ, режиссер студии «Лайм»

Как окупить затраты на продвижение через видео
и получить измеримый финансовый результат?

Евгений ИВШУКОВ, эксперт в области продвижения медицинского бизнеса
с помощью видео

Разбор реальных кейсов и рекомендации
ДРУЖЕСКИЙ ФУРШЕТ

18 апреля

11

ТЕМА ДОКЛАДА

СПИКЕР

Эволюция и современное состояние санаторнокурортного маркетинга

Александр ВЕТИТНЕВ, директор санатория «Лаго-Наки», г.Сочи. Зав.
кафедрой управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского
государственного университета

Актуальные вопросы маркетинга в оздоровительном
туризме

Надежда МАНЬШИНА, независимый эксперт по лечебно-оздоровительному
туризу

Формирование доброжелательной среды
в медицинском центре

Артур ВОРОБЬЕВ, директор по стратегическому развитию
ООО «Европейский медицинский центр УГМК-Здоровье»

Вопросы взаимодействия санаториев
с туристическими агентствами

Евгений ТЕРЕНТЬЕВ, председатель ассоциации
«Санатории Татарстана», г. Казань

Обними своих клиентов

Виктория КАМИНСКАЯ, руководитель отдела бронирования
Санаторий «Кивач»

Как увеличить приток клиентов в частную клинику
за счет повторных продаж

Виталий ПОПОВ, директор агентства интернет-маркетинга «ТитанСофт»

Медийное сопровождение медицинских учреждений
от А до Я

Екатерина МАРКОВА, директор Агентства эффективных решений «1984»

Построение личного бренда врача и ведущих
сотрудников как инструмент продвижения бизнеса в
конкурентной среде

Ксения АРХАНГЕЛЬСКАЯ, бизнес-консультант

C°K’О” 4(34) 2018

Как грамотно и эффективно продавать
через Яндекс Директ

Алексей КОНОВАЛОВ, сертифицированный специалист Яндекс Директ.
Более 270 лично настроенных рекламных кампаний в сервисах Яндекс

Почем нынче интернет-продвижение

ЮЛИЯ ЯКУНИНА, директор по развитию компании «USTA», Москва.

Как настроить внутренний и внешний маркетинг
для повышения доходности частных клиник
и санаториев

Надежда ФЕДУЛОВА, эксперт по открытию и управлению клиниками, к.м.н.
(РГМУ им. Н.И. Пирогова), Master of business administration (MBA), Москва

Эффективная реклама и продвижение коммерческих
услуг санатория

Элина ШЕВЧЕНКО, директор «Красивый бизнес» САНКУР, Новосибирск

Особенности правового регулирования
медицинской рекламы

Наталья БАЗУЕВА, магистр юриспруденции, заместитель директора
по юридическим вопросам ООО «Центр-А.В.С.»

Как выстроить отношения с пациентом, чтобы он
вернулся повторно?

Екатерина КУЛИКОВА, Медицинский бизнес-консультант, интернетмаркетолог, владелец маркетингового агентства для клиник «Clinicmarketing», Санкт-Петербург

Медицинский бренд и его значение для создания
успешной клиники

Евгения ВАЛЬКОВИЧ, маркетолог, директор брендингового агентства NFM
media, Москва

18 АПРЕЛЯ ТРЕНИНГ «ЭФФЕКТИВНАЯ СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ»
В тренинге ограниченное кол-во участников до 12 человек. Осталось 4 места.
Успевайте бронировать.
Тренинг для сотрудников службы бронирования
(практические инструменты для увеличения продаж).

«

МИХАИЛ КОЧИАШВИЛИ, к.м.н., бизнес-консультант, эксперт санаторнокурортной отрасли.

» «

Элина ШЕВЧЕНКО – директор ООО «Красивый бизнес» г. Новосибирск. Профессионал по Wellness & SPA, более 50 успешно
реализованных авторских проектов по дополнительным коммерческим услугам в санаториях и медицинских центрах.
Тема на конференции:
«ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ САНАТОРИЯ»
5 ЛАЙФХАКОВ о том как продавать коммерческие услуги в
санатории:
1. Сделать подробную и понятную карту санатория, с акцентом
на места выполнения коммерческих услуг. Лучше это сделать в
виде буклета и с описанием программы и конкретными результатами, что клиент получит благодаря этой программе.
2. Постоянно во время заезда новых гостей проводить обзорные, ознакомительные экскурсии по санаторию и рассказывать о
программах.
3. Снять видео о дополнительных коммерческих услугах, выложить на сайте и в социальных группах.
4. Выпускать собственную корпоративную газету или журнал о
санатории, где большую часть материала посвятить информации
о коммерческих услугах, с содержательным рассказом о них и с
красочными иллюстрациями.
5. Создать новый формат путевок для тех, кто приезжает просто
отдыхать, а не лечиться: программы для стройности фигуры, для
красоты тела и лица, детокс-программы. Рассказывать о дополнительных программах, используя номерной фонд, зал питания и
места, где много гостей.
Я привезу для вас ценный опыт и поделюсь секретами о том,
как продавать коммерческие услуги в санатории.

»

Надежда ФЕДУЛОВА – эксперт по открытию и управлению
клиниками, руководитель Агентства медицинского консалтинга
D-ZERTS, к.м.н. (РГМУ им. Н.И. Пирогова), 20 лет работала оперирующим хирургом, MBA. Участвовала в выборе и внедрила МИС в
более 30 медицинских проектах: Медилюкс, МЕТАклиник, МЕДСИ,
ФК Уралсиб- Оздоровительная корпорация, Гута- клиника.
Тема на конференции:
«КАК НАСТРОИТЬ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ
МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ
ЧАСТНЫХ КЛИНИК И САНАТОРИЕВ»
Что вы приобретаете:
1. Построите эффективную маркетинговую стратегию своей
частной клиники и санатория.
2. Выявите, в чем неэффективность продвижения у вас и что
делать дальше.
3. Настроите свой внешний и внутренний маркетинг.
4. Построите общую концепцию и стратегию своего бизнеса.
5. Проведете аудит своей клиники.
6. На конкретном примере частной клиники г. Москвы проведем анализ коммерческой деятельности.
Я поделюсь с вами практическим опытом по открытию и управлению медицинскими клиниками. Помогу настроить маркетинг
для повышения доходности.

Магические скрипты
для подбора и успешной
продажи путевок
C°K’О” 4(34) 2018
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КАК РАБОТАЮТ
СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ
САНАТОРИЕВ?
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ «СКО» ПРОВЕЛ НЕЗАВИСИМЫЙ КОНКУРС
В период с 15 июля по 10 ноября 2017 года Бизнес-журнал «СКО. Санаторно-курортная отрасль»,
совместно с Компанией «Вита Техника» провел конкурс среди санаториев на лучшую службу
бронирования.
Конкурс ставил задачи выявить лучшие практики и обозначить основные
ошибки в работе службы бронирования.
Он был призван мотивировать линейный
персонал на повышение своего мастерства в общении с клиентами. Кроме
того организаторами преследовалась
цель привлечь внимание работодателей
к необходимости повышения квалификации персонала для роста качества
обслуживания.
Исследование работы служб бронирования проводилось в два этапа.
На первом этапе независимые эксперты изучали сайты санаториев (доступность, информативность, наличие на
сайте прямых телефонов санатория) и
в течение трех месяцев обзванивали
службы бронирования, используя метод
тайного покупателя. Звонок в службу
бронирования – это первый контакт
потенциального клиента, желающего
приобрести путевку, с санаторием.
Под видом таких клиентов эксперты
интересовались условиями проживания,
комплексом лечебных процедур, стоимостью путевки, организацией питания, досуга, задавали естественные в ситуации
бронирования вопросы.
На втором этапе весь собранный
материал тщательно анализировался, а
все выводы и результаты исследования
обсуждались экспертами на специально
созданной комиссии. При оценке учитывались как технические параметры –
качество связи, скорость дозвона, так и
собственно параметры клиенториенти-

Сергей ДМИТРЕЕВ,
главный редактор Бизнес-журнала «СКО»:
«Наш Конкурс был задуман как мероприятие, работающее
на повышение эффективности и качества сервиса служб бронирования.
Срез компетентности сотрудников был информативен для управляющего
звена санаториев и позволил им обратить внимание на способы улучшения
работы служб бронирования»

рованности. Особенное внимание было
уделено таким характеристикам, как
заинтересованность в клиенте, компетентность, эмоциональный фон разговора. Большим плюсом для некоторых
служб бронирования оказался принцип
обратной связи, когда через некоторое
время после звонка потенциального клиента, сотрудники службы бронирования
перезванивали ему и интересовались
принятым решением.

В НОМИНАЦИИ «Самый вежливый
и заинтересованный сотрудник» победила
Виктория Каминская из «Клиники Кивач»
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Подведение итогов Конкурса состоялось в ноябре, а награждение победителя произойдет в торжественной
обстановке, на закрытии конференции
«4P-medica. Маркетинг в оздоровительном туризме и частной медицине» 18
апреля 2018 г.
Лучшей службой бронирования по
итогам Конкурса была признана служба
бронирования «Клиники Кивач». Именно
она, по оценкам жюри, максимально
соответствует требованиям, предъявляемым к службам сервиса санаториев. Для
отличившегося специалиста предусмотрена награда. В номинации «Самый
вежливый и заинтересованный сотрудник» победила Виктория Каминская из
«Клиники Кивач».

Реклама

СОБЫТИЯ |

СИМПОЗИУМ

«УПРАВЛЕНИЕ
САНАТОРИЕМ»
8 декабря 2017 г. Бизнес-журнал «СКО» принял участие
в работе симпозиума «Управление санаторием», который
состоялся в рамках юбилейной V международной врачебной
конференции «Актуальные вопросы преемственности оказания
медицинской помощи на стационарном, поликлиническом
и санаторном этапах» в ФГБУ «Объединенный санаторий
«Подмосковье» Управления делами Президента РФ.
Организаторами симпозиума выступили ООО «Общество
содействия развитию медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения» (ОРМЕРИС).

В работе симпозиума приняли участие
15 санаториев. прошло шесть тематических Круглых столов, включая темы
кадровой политики и новые форматы в
организации диагностики на санаторном
этапе. Среди тем выступления – «Текущая деятельность санаторно-курортного
учреждения. Снижение затрат, адаптация современных принципов системы
менеджмента качества и «бережливого
производства», «Построение бизнеспроцессов в санатории в условиях
современного рынка», «Эффективная
маркетинговая стратегия санатория в
современных условиях», «Реструктуриза-
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ция и комплексное материально-техническое оснащение санаторно-курортных
предприятий», «Кадровая политика. Как
собрать эффективную команду?».
Прошло шесть тематических Круглых
столов, включая темы кадровой политики и новые форматы в организации
диагностики на санаторном этапе. Так
в рамках проведения Круглого стола по
вопросам «Кадровая политика. Продажи.
Сервис и стандартизация услуг» участниками была с большим интересом воспринята тема стандартизации некоторых
направлений деятельности санаториев
как средство повышения общей эффек-

тивности работы с клиентами. Наиболее
важной участники Круглого стола посчитали разработку стандартов, регламентирующих деятельность административного персонала санатория, в первую
очередь, службы приема и размещения
и отдела продаж. Учитывая все вышесказанное, было принято совместное
решение о создании Рабочей группы по
выработке условий участия санаториев в
совместном проекте по разработке стандартов и критериев объективной оценки
персонала, занятого работой с клиентами и их обслуживанием.
После завершения работы по стандартизации деятельности административного персонала и клиентских служб, следующим этапом организаторы симпозиума
видят совместную работу по разработке
стандартов медицинского обслуживания
в санаториях.

Реклама

