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АНАЛИТИКА |

Для лечения        позвоночника и суставов

Лекарственный препарат  
растительного происхождения 

на основе латекса папайи

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    ПРЕПАРАТОВ

Эффективное решение*
при боли в спине и суставах

без инъекций и боли

www.karipain.ru www.gialgel.ru

* Эффективность  
доказана при:  
дискогенном  

радикулите,  
межпозвонковых  

грыжах, протрузиях  
и контрактурах,  
остеохондрозе, 

остеоартрозе, артрите 
и артрозе, келоидных 

и послеожоговых 
рубцах.

+7 (495) 589-33-48, (499) 502-85-48

Лечение остеоартроза

Мощное инновационное  
средство на основе  
гиалуроната, не имеет аналогов.

ЛЕЧИТ ПРИЧИНУ, 
А НЕ ТОЛЬКО АРТРОЗ!

*Эффективность доказана при:
остеоартрозе от I до III стадии, 

остеоартрите, а в комплексной 
терапии с Карипаином,  

и при дискогенном радикули-
те, межпозвонковых грыжах, 
протрузиях, остеохондрозе.

Лекарственные формы: 
«Гиалгель» туба 4г №4 (ячейковая упаковка 4 тубы по 4г).

Основные действующие вещества: 
тизоль, фармацевтический гиалуронат натрия, хондроитина сульфат  
и босвелии экстракт. 

В состав «Гиалгеля» входит Гиалуронат натрия и Тизоль – новый чрескожный   
проводник  для проникновения активных веществ в полость сустава:
•  используется при остеоартрозе и артрите, снижает болевой синдром;
• обладает противовоспалительным и противоотечным действием;
• позволяет увеличить подвижность суставов, не требует инъекций;
•  улучшает обмен веществ и качество синовиальной жидкости;
•  способствует восстановлению амортизирующих функций в хрящевых тканях,  

проникает вглубь тканей до 5 см;
• оказывает выраженное противовоспалительное и седативное действие.

 многочисленными клиническими 
исследованиями в России 

и за рубежом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА!*

Российских аналогов по составу и качеству нет.
Выпущен по международному стандарту GMP.

Лучшая* цена и европейский уровень качества
* по сравнению с такими мировыми брендами, как Инолтра, Терафлекс, Дона и др.

Может применяться совместно с другими препаратами серии 
Карипаин или как самостоятельное средство терапии.

Экономичность: 1 упаковка на 1 месяц  
(хватает на минимальный курс лечения)

БАД «КАРИПАИН» КАПСУЛЫ №60
Новый комплексный препарат для лечения и профилактики  
заболеваний позвоночника и суставов: остеохондроза,  
межпозвонковых грыж, артрозов и артритов.

НОВИНКА!

8-800-505-05-97, (495) 589-33-48
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Российский производитель медицинского оборудования

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 
СТЕРИЛЬНОСТИ (ООО «СПДС»)

Рециркуляторы УФ-бактерицидные «СПДС»  
– производительность до 120 м3/час
– бактерицидная эффективность до 99,9%
– электронный контроль ресурса ламп
– широкая цветовая гамма

Рециркуляторы УФ-бактерицидные 
«СПДС» для обеззараживания 
воздуха в присутствии людей

www.sterilnost.ru
150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21     +7(4852)75-96-07, +7(4852)75-94-27

«СПДС-90-Р» «СПДС-90-Р»

«СПДС-110-Р» «СПДС-100-Р»

«СПДС-60-Р»

spds@sterilnost.ru
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События для санаторной отрасли Сибири,  
которые нельзя пропустить

www.vt66.ru

ПЕРЕНИМАЙ  

Уважаемые читатели нашего журнала, руководители санаторно-курортных 
учреждений!

Со следующего номера редакция начинает публикацию серии материалов в формате 
ПЕРЕНИМАЙ И РАЗВИВАЙСЯ. Авторами публикаций станут самые эффективные консультанты, 
бизнес-тренеры, управленцы-практики, достигшие самых серьёзных показателей в своих 
учреждениях.

Материалы, публикуемые в одном номере, будут объединены общей тематикой. Цель – осветить 
секреты, которые помогут достичь быстрых и позитивных изменений в санатории, увеличить 
выручку, отладить внутренние бизнес-процессы, нарастить клиентскую базу и повысить 
лояльность гостей.

Ценность публикаций в том, что предложенные советы и рекомендации будут не теоретическими 
измышлениями из учебников по менеджменту и маркетингу из смежных сфер деятельности, а 
проверенными практикой в конкретных санаторных учреждениях. Большинство рецептов будут 
проиллюстрированы реальными кейсами, с комментариями руководителей упомянутых СКУ.

И теперь, главное. Помимо простого изложения материалов, авторы предложат читателям 
ряд практических домашних заданий – выполнение пошаговых инструкций по внедрению 
конкретных изменений, нацеленных на улучшение по выбранной тематике. При этом в журнале 
будет опубликован только первый шаг. Перейти к следующему шагу можно будет только после 
выполнения текущего задания. Для этого необходимо будет прислать в редакцию журнала СКО 
отчёт о выполнении первого этапа и получить инструкцию для следующего. Таким образом, те 
санатории, которые включатся в этот процесс и выполнят первое домашнее задание, перейдут 
в режим индивидуальных БЕСПЛАТНЫХ консультаций. Планируется каждую инструкцию 
разбивать на пять–шесть шагов длительностью внедрения две-три недели. Связующим звеном 
между консультантом и читателем, ставшим участником проекта, выступит редакция журнала.

После полного внедрения предложенной в рамках домашнего задания инструкции, 
мы совместно с участниками обучения, дошедшими до последнего этапа, постараемся 
проанализировать полученные результаты, оценить эффективность и рекомендовать, а может 
и нет, предложенные инструменты улучшений. Для этого редакция Бизнес-журнала «С.К.О.» 
предоставит им возможность поделиться опытом внедрения и, при необходимости, похвалить 
или раскритиковать предложенные инструменты развития на страницах нашего журнала. Авторы 
публикаций, в свою очередь, смогут дать ответ на комментарии, скорректировать предлагаемые 
инструкции или указать на ошибки санатория при выполнении заданий.

Сейчас мы не знаем, как сложится в дальнейшем наша инициатива, будет ли воспринята нашими 
читателями и будет ли развиваться по предполагаемому нами сценарию. Мы знаем, как трудно 
выйти из зоны комфорта, начать новое дело, сделать первый шаг. Но для того, чтобы становиться 
лучше, нужно встать и идти вперёд, ПЕРЕНИМАТЬ и РАЗВИВАТЬСЯ!

И РАЗВИВАЙСЯ

НОВАЯ РУБРИКА

Сергей ДМИТРЕЕВ,  
гланый редактор Бизнес-журнала «С.К.О. 
Санаторно-курортная отрасль»

АНОНС РУБРИКИ |

Справки по телефону 
7 (343) 288-51-46, 
доб. 105

Заявки на почту 
sales@vt66.ru

Практический семинар «Использование 
современного физиотерапевтического  
и реабилитационного оборудования  
в программах санаторно-курортного лечения»
Организаторы: Бизнес-журнал «С.К.О.»,   
ООО «Компания «Вита Техника»

Открытая сессия стратегического планирования 
для руководителей санаторно-курортных 
учреждений Сибирского региона
Организатор: Бизнес-журнал «С.К.О.» 
Модератор: М.И.Кочиашвили

5-6 июня  
2019 года

г. Новосибирск,  
Marins Park Hotel



Управление геопарком осуще-
ствляется на базе АО Санаторий 
«Янган-Тау» с участием его многочис-
ленных партнёров в области науки и 
геообразования, туризма, местного 
предпринимательства. В команду 
проекта входят научные консультанты, 
геологи, специалист по туризму, исто-
рик, биолог-охотовед и даже биолог- 
орнитолог, который разрабатывает 
специальные маршруты и проводит 
описание редких видов птиц, которые 
обитают на территории геопарка.

Руководство санатория уже зару-
чилось одобрением и поддержкой 
Правительства Республики Башкорто-
стан – геопарк создан распоряжением 
Правительства Республики Башкорто-
стан №1009-р от 18.10 2017. Но пока 
финансирование осуществляется за 
счёт собственных средств санатория. 

Геопарк «Янган-Тау» совсем моло-
дой, в октябре ему исполнится 2 года. 

Мало кто знает, но в санатории «Янган-Тау» сейчас целая 
команда работает над продвижением проекта – геопарка 
«Янган-Тау», который расположился на территории 
Салаватского района Республики Башкортостан. Инициатором 
создания и развития проекта является директор санатория 
«Янган-Тау» Альфред Рашитович Акбашев. По его словам, 
геопарк – принципиально новая концепция для сохранения 
природного, геологического и исторического наследия, которая 
помогает повернуть человека лицом к природе, и новая модель 
развития природного туризма мирового значения. 

Но на сегодняшний день уже сделан 
большой объём работ: проведена экс-
пертиза и оценка местности, созданы 
и размечены экскурсионные маршру-
ты, наиболее значимые места оснаще-
ны табличками и указателями. Рабо-
тает визит-центр, где можно получить 
консультацию и заказать экскурсию по 
любому из маршрутов. 

Общая площадь геопарка 1774 
квадратных километра, и он очень 
богат на интересные и разнообразные 
геологические объекты. Три объекта 

ЧТО ТАКОЕ ГЕОПАРК «ЯНГАН-ТАУ»
Подготовила Мария Денисова (разрез Мечетлино, разрез Большая 

Лука, гора Янгантау) имеют междуна-
родную значимость как геологические 
памятники. Материальное культурное 
наследие представлено 32 памятни-
ками археологии (курганы, городи-
ща, селища, пещерные стоянки), в 
том числе памятниками археологии 
федерального значения – Идрисовская 
пещерная стоянка и Идрисовская пи-
саница. На территории геопарка функ-
ционируют более 20 музеев, развиты 
многочисленные промыслы и ремёсла: 
коневодство, кумысоделие, создание 
народных костюмов и музыкальных 
инструментов, гончарное дело и искус-
ство ковки.

Помимо сохранения геологического 
и исторического наследия геопарк 
«Янган-Тау» обещает отличные пер-
спективы для экономического разви-
тия региона, а также для привлечения 
туристического потока как из России, 
так и из-за рубежа.

Подробности читайте в №2(40) 
Бизнес-журнала «Санаторно-курорт-
ная отрасль».  

C°K’О” 1(39) 20196

СОБЫТИЯ |

В 2018 году конгресс собрал:

III Международный конгресс

«Современные технологии  
и оборудование для медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 
лечения и спортивной медицины»

+7(343)288-51-47
109@csko.ru
vr-week.ru

коллег (главные врачи санаториев  
и реабилитационных центров, врачи-

неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, 
травматологи и др. профильные 

специалисты)

практических  
мастер-классов  

на инновационном 
медоборудовании

35 43400
авторитетных спикера, которые  

выступили с докладами и представили 
свои наработки в области медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного 

лечения и спортивной медицины

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!

доклады      мастер-классы      выставка оборудования

Почему нужно участвовать?

1 2 3
Познакомиться с последними 
достижениями в области 
медицинской реабилитации, 
санаторно-курортного лечения 
и спортивной медицины. 

Обменяться опытом  
со специалистами других 
специальностей в области 
санаторно-курортного лечения 
и медицинской реабилитации: 
врачами-реабилитологами, 
травматологами, неврологами, 
ортопедами, врачами ЛФК  
и спортивной медицины. 

Посмотреть в работе 
самое современное 
медоборудование для 
санаторно-курортного 
лечения, реабилитации, 
нейрореабилитации, 
физиотерапии  
и спортивной медицины.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО О КОНГРЕССЕ

А можно рассказать и о своих! 
Подать заявку на участие в 
научной программе: 109@csko.ru

8-10
октября 2019

Екатеринбург,  
Центр Культуры  

Урал

ДВИЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ГЕОПАРКОВ зародилось  
в 90-е годы ХХ века и постепенно охватило всю планету.  

С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО  
по поддержке в создании всемирной сети национальных геопарков 

(Global Network of National Geoparks). С тех пор количество 
геопарков в GGN выросло до 140 мест в 38 странах. 



Уважаемые участники и гости Всероссийского 
форума «Здравница-2019»!

В целях развития санаторно-курортного комплек-
са Российской Федерации, 21-23 мая 2019 года в г. 
Алушта, Республика Крым пройдет главный Форум 
санаторно-курортной отрасли страны – XIX Всерос-
сийский форум «Здравница-2019».

Открытие Форума состоится 21 мая в 10-00 в отеле 
«Ривьера Санрайз Алушта» (Крым, г. Алушта, ул. 
Ленина, 2).

В рамках Форума организуются Международный 
научный конгресс «Стратегическое значение курортов России в сохранении и восстановлении здо-
ровья населения» и Выставка достижений санаторно-курортных учреждений России и зарубежных 
стран.

Важнейшей задачей Форума является поиск эффективных форм межведомственного взаимодей-
ствия для формирования государственной политики здоровьесбережения и стабильного развития 
курортов России, создания условий развития инвестиционной привлекательности курортного 
комплекса для преобразования её в значимую бюджетообразующую и экспортоориентированную 
отрасль.

Санаторно-курортная отрасль – максимально эффективный инструмент в решении поставленных 
Президентом Российской Федерации задач по увеличению продолжительности здоровой, активной, 
полноценной жизни до 80 и более лет, определенных в Послании Федеральному Собранию от 1 
марта 2018 года и Указе от 7 мая 2018 года № 204. Перечень Поручений Президента РФ по вопросам 
санаторно-курортного лечения граждан от 02.10.2018 Пр-1796 предписывает Правительству принять 
меры по обеспечению граждан санаторно-курортным лечением, а органам исполнительной власти 
субъектов РФ стимулировать привлечение инвестиций в курортные организации.

Площадка Форума традиционно в течение многих лет по праву является знаковым событием для 
развития санаторно-курортного комплекса России, решения актуальных проблем здоровьесбереже-
ния, сохранения трудового потенциала, оздоровления населения, повышения научного потенциала 
и формирования инвестиционной привлекательности отрасли.

Учитывая, острую необходимость санаторно-курортных организаций во внедрении современных 
технологий управления и продвижения впервые для участников Форума организуется работа Биз-
нес-клуба НКА. В преддверии открытия Форума 20 мая 2019 года в течение всего дня «Уроки бизнеса 
для руководителей и собственников курортных организаций».

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе Всероссийского форума «Здравни-
ца-2019» и Выставки достижений санаторно-курортных учреждений России и зарубежных стран.

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

Всероссийский форум
«Здравница-2019»

21–23 мая, Республика Крым
«Ривьера Санрайз Алушта» 

ул. Ленина 2, Алушта, Крым

При поддержке: • Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации • Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
• Управления Делами Президента Российской Федерации • Российской Академии наук • Правительства Республики Крым • Федерального агентства по туризму Российской Федерации

• Минздрава Российской Федерации • Федерации независимых профсоюзов России • Национальной курортной ассоциации • Российского Союза туриндустрии
• Российской Ассоциации Медицинского Туризма • Общероссийской Общественной Организации «Российское общество врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов и 

физиотерапевтов» • Общероссийской Общественной Организации «Российское научное медицинское общество терапевтов» • Международного Университета Восстановительной медицины
• Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ • Всемирной федерации водолечения и климатолечения (FEMTEC)

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
«Стратегическое значение курортов России в сохранении и восстановлении здоровья населения»

Научно-практические секции (круглые столы, пленарные заседания, симпозиумы, семинары, лекции, мастер-классы, тренинги):  Значение санаторно-курортного комплекса в здоровьесбережении нации; 
стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ, роль санаторно-курортного комплекса в развитии экспорта медицинского туризма,  эффективность санаторно-курортного оздоровления;
экономическая значимость профилактики различных заболеваний; этапность восстановительного лечения и медицинской реабилитации: долечивание — задачи и перспективы, межведомственное 
взаимодействие • Инвестиционные возможности санаторно-курортной отрасли в регионах •  Организационно-правовые формы развития и эффективного управления санаторно-курортной отраслью России, 
основные этапы формирования инновационной стратегии развития санаторно-курортных и лечебно-оздоровительного предприятий • Восстановительная и курортная медицина, медицинская реабилитация, 
спортивная медицина: достижения, перспективы, мировые тенденции, технологии, оборудование • Подготовка и переподготовка кадров в сфере медицинской реабилитации, оздоровления,
восстановительной и курортной медицины, сервиса, гостеприимства • Современные оздоровительные технологии: технологии спа, веллнесс, фитнес, мировые тенденции анти-старения, лечебный и 
оздоровительный туризм • Бизнес-контекст развития курортной отрасли РФ: международный опыт и глобализация, стратегии развития, пути повышения эффективности, управление бизнес-процессами, 
специфические особенности санаторно-курортного комплекса, как объекта управления • Клиентоцентрированный подход в курортологии и восстановительной медицине: маркетинг и реклама, сервис, 
питание, досуг, консалтинг, медицинский менеджмент. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
«Природные лечебные факторы, методы оздоровление, лечение и реабилитация в санаторно-курортных организациях» 

Минеральные воды, лечебные грязи • Диагностическое, лечебное и вспомогательное оборудование • Физиотерапия • Оборудование и технологии для климато-, бальнео-, и грязелечения • Массаж
• Тренажерное оборудование и инвентарь • Термотерапия (бани, сауны) • Рефлексотерапия • Механотерапия • Лечебная физкультура • Мануальная терапия и традиционные медицинские технологии • Лечебное 
и профилактическое питание • Анти-age технологии и продукция • Косметология и эстетическая медицина • Спа и веллнесс • Ресурсосберегающие и экологически чистые технологии • Технологии формирования 
здорового образа жизни • Оснащение санаториев • БАД • Информационные технологии • Оборудование пляжей • Мебель • Бассейны • Тренажерные залы • Оборудование пищеблоков • Одежда • Технологии 
продвижения • Транспорт • Реализация путевок • Медицинское и социальное страхование • Проектирование, строительство и благоустройство санаториев • Медицинский менеджмент и маркетинг
• Технологическое проектирование • Подготовка и переподготовка кадров • Консалтинг • Медицинская и курортная литература. 

Во исполнении поставленных Президентом Российской Федерации задач по увеличению продолжительности здоровой, активной, полноценной жизни 
в рамках Всероссийского форума «Здравница-2019» будет реализована рекламно-информационная кампания по продвижению услуг санаторно-
курортного комплекса, пропаганде необходимости оздоровления и лечения на курортах с целью поддержания здоровья и активного долголетия.

Состоится ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ участникам Системы оценки санаторно-курортных организаций с присвоением категорий 
качества НКА.

КОНКУРС ВЫСТАВКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА-2019» — победители конкурса участников выставки по каждой номинации будут 
награждаться «Золотой» и «Серебряной» Медалями Всероссийского форума «Здравница-2019», Дипломами и Специальными призами. 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СКО» — для медицинских работников — обеспечение непрерывного  медицинского образования: учебные мероприятия, 
с выдачей номерных свидетельств, содержащих ИКП (количество ограничено), Министерства здравоохранения Российской Федерации, подтверждающих 
накопление образовательных баллов (кредитов); краткосрочные 12 и 18-часовые циклы повышения квалификации с выдачей удостоверений установлен-
ного образца в рамках научного конгресса. 

Для специалистов. ВПЕРВЫЕ! — «Бизнес-Клуб НКА» совместно с партнерами проводит цикл бизнес-тренингов, бизнес-семинаров, практикумов и 
мастер-классов «Уроки бизнеса для собственников и руководителей санаторно-курортных организаций».

Для детей — формирование культуры здоровьесбережения: интерактивно-образовательное мероприятие «Школа юного курортолога», в рамках
которого дети в игровой форме получат информацию о лечебно-оздоровительном потенциале курортов, истории развития санаторно-курортной 
отрасли, представят проект на тему: «Курорт моей мечты». 

АНКЕТИРОВАНИЕ «САНАТОРИЙ СЕГОДНЯ»  — интерактивное анкетирование на специальном терминале или на бумажном носителе. Анкета специально 
разработана группой экспертов НКА, с целью получить актуальную объективную информацию о санаторно-курортной отрасли в интересах ее эффектив-
ного развития.

Дирекция форумов «Здравница» 
rumed.ru • +7 (495) 621-40-26 • forum-2010@mail.ru 

105062, г. Москва, Фурманный переулок, д. 8, стр. 2

А.Н. Разумов
Президент Национальной Курортной Ассоциации
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАН, профессор



Вот уже второй год организаторы Форума «Здравница-2019», откликаясь на запрос руководителей санатор-
но-курортных организаций, формируют обширную деловую программу по менеджменту и маркетингу. 

Бизнес-журнал «С.К.О. Санаторно-курортная отрасль», являясь генеральным информационным партнёром 
форума, как и в прошлом году не смог остаться в стороне и пригласил всех заинтересованных лиц обсудить 
одну из самых острых и наболевших тем что же всё-такое санаторий?

Это главный вопрос, на который в самое ближайшее время должны ответить девяносто из каждых ста сана-
ториев, не имеющих государственной поддержки, для того, чтобы и дальше оставаться, а может и не оставаться 
санаторием.

Идеальный ответ: развивать и то, и другое, но нужна ли рынку подобная универсальность? Может быстрее и 
выгоднее перепрофилироваться в медицинскую клинику, центр реабилитации или в Веллнес или СПА-отель, а 
может в дом отдыха?

За лечение: санаторий – это медицинская организация, и должна осуществлять лечение конкретных забо-
леваний. Для этого в дополнение к сертифицированным медицинским технологиям необходимо использовать 
природные лечебные факторы. Санаторий не конкурирует с «городской» медициной, а гармонично её допол-
няет.

За отдых: для того чтобы не заболеть, нужно учиться отдыхать с пользой для здоровья. Если сейчас ничего 
не болит, то это не значит, что не надо ехать в санаторий. Санаторий – как раз то место, где отдых должен стать 
главным фактором укрепления и восстановления уставшего организма. Для этого на первое место выходят ком-
форт проживания, насыщенная культурная и развлекательная программа.

В рамках дискуссионной сессии успешные управленцы санаториев, главные врачи и специалисты санатор-
но-курортной отрасли поделятся личным опытом в организации и сочетании медицинских программ, досуга и 
сферы гостеприимства в своих здравницах. У каждого из них свои подходы и рецепты. Команда нашего жур-
нала, в свою очередь, уверена, что их опыт и живая дискуссия помогут руководителям санаториев определить 
будущий путь развития и выработать наиболее предпочтительное и гармоничное сочетание лечения и отдыха.

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ  
НА ФОРУМЕ «ЗДРАВНИЦА-2019»

ЧТО ТАКОЕ САНАТОРИЙ – 
ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ОТДЫХ?

СПИКЕРЫ

ВАССЕРМАН  
Денис Александрович, 
директор «ОРМЕРИС»,  

г. Москва

«Санаторий в системе 
здравоохранения.  

Вчера, сегодня, завтра»

ВЕТИТНЕВ  
Александр Михайлович, 

профессор, Сочинский 
государственный 

университет

КОЧИАШВИЛИ  
Михаил Исидорович, 
независимый эксперт  

по технологиям  
и менеджменту  

в санаторно-курортной 
отрасли, врач, д.м.н.

«Три кита: 
реабилитация, 

санаторно-
курортное лечение и 

оздоровительный отдых. 
Синергия и антагонизм»

ИМАЕВА  
Гульшат Даминовна, 
главный врач ГАУЗ 
Республиканский 

санаторий для детей,  
в том числе для детей  

с родителями «Акбузат», 
главный внештатный 

специалист Минздрава РБ 
по детский реабилитации, 

г. Уфа

«Сочетание санаторно-
курортного лечения 

и реабилитации с 
досугом на базе 

санатория «Акбузат». 
Опыт. Проблемы. 

Перспективы».

ТАРАНЕЦ  
Наталья Евгеньевна, 

заведующая 
физиобальнео- 

терапевтическим 
отделением, врач-

физиотерапевт, 
медицинский центр «Mriya 

Resort & Spa», г. Ялта

МОЛОТКОВА  
Надежда Юрьевна,  

к.м.н., врач-психотерапевт, 
медицинский центр «Mriya 

Resort & Spa», г. Ялта

«Опыт реализации 
медицинской и 
рекреационной 
составляющей  

в условиях интеграции 
медицинского центра  

и отеля»

БОГДАНОВ  
Дмитрий Владимирович, 
Председатель комиссии 
по санаторно-курортной 

сфере Общественного 
Совета Ростуризма, 

Генеральный директор 
санатория «Знание»,  

г. Сочи

«Санаторий «Знание»: 
как удачно сочетать 

лечение, отдых, досуг 
и гибкую ценовую 

политику»

СОГОНОВА  
Наталья Сергеевна, 

генеральный директор 
cанатория «Анапа-Океан», 

г. Анапа

«Как составить 
маркетинговый план 

по санаторию, который 
принесёт прибыль»

ПАТРУШЕВА  
Вера Юрьевна,  

выпускающий редактор 
Бизнес-журнала «С.К.О. 

Санаторно-курортная отрасль», 
руководитель отдела рекламы 
и маркетинга Группы компаний 

«Вита Техника»

ДОВГАНЬ  
Игорь Александрович, 

начальник «Сакский 
военный клинический 

санаторий  
им. Н. И. Пирогова»,  

Крым

«Система менеджмента 
качества в санатории»

ДЕНИСОВА  
Мария Александровна, 

контент-редактор Бизнес-
журнала «С.К.О. Санаторно-

курортная отрасль», 
специалист по рекламе и 

PR Группы компаний «Вита 
Техника»

МИРАКЯН  
Диана Зезвановна, 

главный врач cанатория 
«Анапа-Океан», г. Анапа 

«Внутренние продажи 
медицинских услуг 

с минимальными 
вложениями: миф  
или реальность?»

МОДЕРАТОРЫ

Открытая дискуссионная сессия  
«Что такое санаторий – лечение или отдых?»  

состоится 22 мая 2019 г. 15.00-18.00  
в «Ривьера Санрайз Алушта» (корпус 2, зал 9).

Полную научную программу Всероссийского форума 
«Здравница-2019» можно посмотреть на www.rumed.ru
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Словосочетание «Башкирские здравницы» можно по праву считать устоявшимся брендом 
в санаторно-курортной отрасли и в сознании большинства потенциальных потребителей 
Поволжья и Большого Урала. Хорошим поводом узнать, как сейчас развиваются санатории этого 
региона, стала «Неделя здравоохранения Республики Башкортостан». Куратор ряда проектов 
и по совместительству журналист Мария Денисова провела опрос представителей башкирских 
санаториев, участвовавших в выставке. Нас интересовало, какие процедуры и услуги пользуются 
сейчас наибольшей популярностью, как решаются проблемы с заполняемостью в межсезонье 
и какие маркетинговые инструменты лучше всего работают для привлечения и удержания 
клиентов.

Рашид Гатиятуллин, зам. директо-
ра по общим вопросам санатория 
«Карагай»:

– В этом году санаторию «Карагай» 
исполняется 50 лет. Это знаменательная 
дата для санатория и всех его сотрудни-
ков. Этот год мы начали с очень хороши-
ми показателями. Даже после 15 января, 
когда после новогодних праздников 
обычно наблюдаются провалы по за-
грузке, заполняемость здравницы была 
не менее 70%. Мы не стоим на месте. За 
2018 год произошло много интересного. 
Особенно гордимся строительством 
новых коттеджей из оцилиндрованного 

БЛИЦ-ОПРОС:

КАК ЖИВУТ И РАБОТАЮТ 
БАШКИРСКИЕ ЗДРАВНИЦЫ

бруса. Стоимость каждого объекта око-
ло 29 миллионов рублей. Один коттедж 
на 16 мест уже запущен, в нём 10 но-
меров. Второй достраиваем – надеемся 
ввести в эксплуатацию в этом году.

Появились и новинки медицинского 
оборудования. Запущено отделение 
лечения позвоночника на базе оборудо-
вания «Ормед». Лечение заболеваний 
опорно-двигательной системы – то 
направление, которое мы активно раз-
виваем и которое пользуется повышен-
ным спросом.

Из уникальных продуктов и услуг: в 
программу лечения в 2003 году введе-

но кумысолечение. В санатории своё 
подсобное хозяйство, козы, собствен-
ный кумысный цех, в котором мы 
производим кумыс на основе козьего 
молока. Очень сбалансированный по 
вкусовым качествам и лечебным свой-
ствам продукт. Нравится и взрослым, 
и детям.

Если говорить о наиболее эффек-
тивных маркетинговых инструментах: 
до сих пор большой процент наших 
клиентов приходит к нам по рекомен-
дации своих знакомых и родствен-
ников. Сарафанное радио до сих пор 
работает. Поэтому имидж санатория – 
это наше всё. Также до сих пор активно 
пользуемся рекламой в печатных СМИ, 
несмотря на то, что многие конкуренты 
уходят в интернет. Современные тех-
нологии тоже используем, но и старую 
добрую прессу не забываем. Кстати, 
черпаем множество идей для развития 
санатория в Бизнес-журнале «С.К.О. 
Санаторно-курортная отрасль».

При продвижении услуг делаем став-
ку на гибкую ценовую политику. По 
случаю юбилея санатория мы дарим 
всем нашим гостям скидку 10% на про-
живание и лечение. Хорошо работают 
акции, скидки (5% при безналичном 
расчете, 5% постоянным клиентам) и 
спецпредложения (предлагаем прожи-
вание второго человека в номере бес-
платно). Пользуются популярностью 
программы «Молодая семья» и туры 
выходного дня. Отдых в «Карагае» и 
правда доступный. От 1700 рублей с 
лечением, питанием и проживанием.

Эмиль Абельгузин, ведущий спе-
циалист рекламной службы отдела 
маркетинга, санаторий «Красно-
усольск»:

– В последнее время наши гости 
активно интересуются дополнитель-
ными платными медицинскими услу-
гами санатория: услугами спа-центра 
«Самрау», процедурами косметологи-

ввели детский массаж с элементами 
гимнастики.

Пациентов о новинках информи-
руем посредством своего кабельного 
телевидения: снимаем и крутим ви-
деоролики, в которых рассказываем о 
новых процедурах, показаниях для их 
проведения и т.д. Есть бегущая строка, 
есть инфостенды в точках общего 
доступа. Также регулярно в телестудии 
проводим беседы с врачами разных 
специализаций и транслируем на 
своём канале, для наших гостей. В этих 
передачах мы стараемся рассказать 
о правильном питании, преодолении 
вредных привычек и, конечно, о наших 
процедурах и лечебных факторах.

Также для диалога с клиентами 
активно используем соцсети: Од-
ноклассники, Instagram, Facebook и 
ВКонтакте. В наших группах публику-
ем посты о новинках, о ближайших ме-
роприятиях, об акциях и спецпредло-
жениях и просто о жизни санатория. 
И хотя на пике популярности сейчас 
Instagram, основные лиды нам форми-
рует Одноклассники. Там наибольшая 

Альфия Ахмедина, начальник 
отдела реализации путёвок санато-
рия «Якты-куль»:

– Из последних позитивных измене-
ний в санатории «Якты-куль»: мы про-
вели большой косметический ремонт 
в корпусе №1, закупили новую мебель, 
отремонтировали номера в доме 
отдыха «Берёзки» – ведь этот комплекс 
достался нам в весьма плачевном со-
стоянии. Теперь наши отдыхающие и 
пациенты довольны условиями прожи-
вания. А ещё у нашего директора Сала-
вата Тагировича Нафикова есть планы 

по расширению медицинского блока, 
чтобы была возможность проводить в 
санатории «Якты-Куль» медицинскую 
реабилитацию.

Наиболее популярными процеду-
рами сейчас являются: вытяжение 
позвоночника, сухие углекислые 
ванны, радонотерапия, косметоло-
гические и эстетические процедуры, 
грязевые обертывания (как общие, 
так и локальные). Также пользуется 
повышенным спросом внутривенное 
лазерное облучение крови. Это плат-
ная процедура и, конечно, её назнача-

ет врач на очном приёме. Он озвучи-
вает клиенту, что есть возможность 
пройти лазерное облучение крови, 
что процедура даёт хорошие результа-
ты при том или ином заболевании. 
Очень много пациентов приезжает 
из Магнитогорска на мониторное 
очищение кишечника – там уже нигде 
не пройти эту процедуру.

Если говорить об инструментах 
продвижения услуг санатория: хорошо 
работает реклама на телевидении и 
радио (ориентируемся в основном на 
население Республики Башкортостан).

ческого центра «Эстет». Самые попу-
лярные процедуры: коррекция овала 
лица посредством ручного массажа, 
плазмолифтинг, биоревитализация, 
мезотерапия и креольский массаж. 
Запускаем новые процедуры: лечение 
в барокамере и hilt-терапию, ВЛОК 
(лазерное облучение крови через 
внутривенное введение). Недавно 

СОБЫТИЯ |
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Сергей ДМИТРЕЕВ,  
главный редактор Бизнес-журнала «С.К.О.»

Из опроса можно видеть, что арсенал рекламных служб башкирских 
санаториев очень обширен. Есть как  традиционные каналы – 
сарафанное радио, печатные СМИ, радио, так и современные 
– социальные сети, контекстные и таргетированные рекламные 
компании и т.п. Но особенно радует, что маркетологи санаториев 
отслеживают эффективность каналов и при необходимости могут 
использовать те или иные инструменты. Конечно, Башкирия 
прекрасный край с удивительными природными лечебными 
факторами, но, по сравнению с морем, они не обладают столь 
притягательной силой. Поэтому ни один из санаториев не 
забывает о необходимости развивать лечебную базу, внедрять 
новые эффективные медицинские технологии, что и делает бренд 
«Башкирские здравницы» по-настоящему сильным и уверенно 
смотрящим в будущее.

Раиля Гимазова, врач лечебного 
комплекса, санаторий «Зеленая 
роща»:

– Месяц назад мы запустили новую 
программу «Ночной профилакторий». 
Эта программа очень удобна для рабо-
тающего населения Уфы: после работы 
гость может пройти лечебные проце-
дуры, получить вкусный и полезный 
ужин, переночевать в санатории, а с 
утра позавтракать и с новыми силами 
поехать на работу. Процедуры можно 
проходить до 22.00 вечера. Отзывы па-
циентов о программе положительные.

Мы также предлагаем уникальные 
программы по реабилитации позво-
ночника и лечению заболеваний опор-
но-двигательного аппарата на основе 
нашего сероводородного источника. В 
прошлом году закупили медицинское 
оборудование: аппараты «Ормед-про-
фессионал», «Ормед-акватракцион», 
«Ормед-кинезо». Процедуры на этих 
аппаратах также вошли в программы 
по реабилитации позвоночника.

Пользуется большой популярностью 
наша программа «Детокс» для макси-
мального очищения, оздоровления и 

омоложения организма, рассчитанная 
на 7-14 дней. Врач-диетолог оцени-
вает результаты анализов и подби-
рает для пациента индивидуальную 
программу.

Для продвижения услуг санатория 
сейчас используем соцсети, полностью 
переделали сайт. Теперь он новый, 

современный, яркий, с классным 
презентационным видеороликом о 
санатории. На сайте можно заказать 
обратный звонок, забронировать 
номер нужной категории, пообщаться 
с менеджером отдела бронирования. 
Делаем всё, чтобы стать ближе к на-
шим клиентам.  

Эльвина Галлямова, специалист 
отдела маркетинга санатория 
«Ассы»:

– 2019 год начался с позитивных 
изменений: мы приобрели новый 
корпус на 40 мест, тем самым уве-
личив номерной фонд санатория до 
230 номеров. Из новинок: появился 
тур выходного дня для тех, у кого нет 
времени на длительную путёвку. В тур 
выходного дня входят минеральные 
ванны, спелеотерапия, аппаратный 
массаж ног «Марутака» и сухие угле-
кислые ванны. Также запустили акцию 
«Семейный отдых» – с 1 апреля по 9 
июня второй человек может прожи-
вать в номере бесплатно. Новинки 
пользуются спросом: как только опуб-
ликовали информацию в соцсетях, 
поступило много обращений. Вообще, 

SMM-продвижение сейчас в топе. 
Ведём группы в Instagram и ВКонтакте. 
Постим новости санатория, победи-
телей розыгрышей, информацию о 

процедурах, лечебных и оздорови-
тельных программах, которые можно 
пройти в «Ассы». Также размещаем 
рекламу на телевидении и в прессе – 
так в основном привлекаем пациентов 
из ближайших регионов. Вообще, 
«Ассы» – бальнеологический курорт. 
У нашей минеральной воды уникаль-
ный состав. Это аналог минеральных 
вод на знаменитом немецком курорте 
Баден-Баден. И так как вода особенно 
эффективна при лечении заболева-
ний костно-мышечной системы, к 
нам приезжают в основном пациенты 
этого профиля. Кроме того, показа-
ниями для направления в санаторий 
«Ассы» являются заболевания органов 
пищеварения, кожи, нервной системы, 
нарушения обмена веществ и системы 
кровообращения.

Арсен Искандаров, заместитель 
директора по инвестициям, санато-
рий «Юматово»:

– Санаторий «Юматово» взял курс 
на развитие инфраструктуры. Руко-
водство планирует выделить средства 
на строительство физкультурно-оздо-
ровительного корпуса.

Наиболее любимые процедуры 
наших гостей – парафинотерапия, 
грязевые аппликации, ванны (су-
хие, углекислые, йодобромные). За 
последние полгода расширился спектр 

массажных услуг. Недавно приобрели 
массажёры из лечебного нефрита. Се-
зонность, конечно, портит показатели, 
но стараемся компенсировать такие 
моменты гибкой ценовой политикой. 
Хороший спрос на туры выходного 
дня. Семья может приехать в пятницу 
и остаться до воскресенья, получая 
при этом пакет оздоровительных 
услуг. Из инструментов продвижения 
хочу отметить контекстную рекламу, 
соцсети. Ставку сейчас делаем на 
видео-контент.

концентрация представителей нашей 
основной возрастной аудитории. Они 
больше лайкают, репостят ново-
сти, размещают фото из санатория, 

забирают посты себе на стену. Если 
через соцсети приходит вопрос, наша 
рекламно-информационная служба 
или отдел бронирования обрабатыва-
ют обращение и по воронке ведут к 
бронированию путёвки.

Очень помогает в продвижении Ян-
декс-Директ: мы платим за клик, пере-
водим аудиторию на наш сайт, а там 
уже работаем на удержание клиента. 
На сайте вся информация легкодоступ-
на, есть возможность онлайн-брониро-
вания, заказа обратного звонока, мож-
но через форму jivo-сайта пообщаться 
с оператором, задать вопросы.

В этом году санаторию «Красно-
усольск» исполняется 95 лет. Мы очень 
гордимся этой датой, проводим серию 
творческих конкурсов по случаю 
юбилея на лучший логотип, стихотво-
рение, песню, видеоролик и фотогра-
фию.

СОБЫТИЯ |
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АКВА СТЕППЕР 

Все для бассейна – оборудование и инвентарь  
для плавания, аквафитнеса, аквареабилитации

БАЛАНС-

ПЛАТФОРМА

БЕГОВАЯ 

ДОРОЖКА

+7(495)762-00-32
www.aqua-way.com  l  sale@aqua-way.com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

АКВАБАЙК

- 8 моделей

- от 86 025 руб.
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Сергей Дмитреев,  
главный редактор Бизнес-журнала «С.К.О.»

Именно эта фраза пришла на ум, 
когда в апреле 2019 года, спустя 
«всего» около пяти месяцев после пуб-
ликации Стратегии развития санатор-
но-курортного комплекса Российской 
Федерации, правительством представ-
лен проект Плана мероприятий по её 
реализации. «Всего», потому что на 
фоне сроков разработки самой страте-

В начале 80-х годов ХХ века на советском телевидении с большим 
успехом состоялась премьера австралийского телевизионного 
мультсериала по мотивам романа Жюля Верна «80 дней вокруг 
света». Ушедшей в народ фразой стал коронный вопрос одного  
из персонажей «Есть ли у вас план, мистер Фикс?».

быть предоставлен в конце I квартала 
года, следующего за отчётным.

Я не сомневаюсь, что документ будет 
внимательно изучен руководителями 
санаторно-курортных учреждений и заин-
тересованными в развитии отрасли лица-
ми. В интернете уже началось обсуждение 
и основной их посыл в том, что проект 
плана сырой. Лично я считаю, что раз и 
сама стратегия выглядит недостаточно 
внятной, то ожидать от плана продуман-
ности и конкретики тоже не стоит.

Тем не менее, я далек от мысли кри-
тиковать проект плана, тем более, что 
это проект. Возможно, что окончатель-
ный вариант плана будет изменён под 
влиянием мнений представителей са-
наторного-курортного сообщества при 
условии, что оно сможет объединиться 
и выступить единым фронтом.

Попробуем рассмотреть, что же 
представляет из себя проект плана.

Всего в нем 38 пунктов. Они сгруп-
пированы в четыре раздела:

I. Совершенствование системы госу-
дарственного регулирования развития 
санаторно-курортного комплекса 
Российской Федерации, в том числе 
санаторно-курортных организаций 
(независимо от форм собственности)

II. Совершенствование организации 
деятельности санаторно-курортных 
организаций, в том числе развития 
кадрового потенциала

III. Разработка системы информа-
ционного сопровождения санатор-
но-курортного комплекса Российской 
Федерации

IV. Повышение инвестиционной 
привлекательности санаторно-курорт-
ного комплекса Российской Федера- 

ции развитие его инфраструктуры.
Ответственными исполнителями 

являются 8 министерств (Минздрав, 
Минэкономразвития, Минстрой, 
МинКавказ, Минприроды, Минобрнау-
ки, Минкультуры, Минкомсвязь), 10 
федеральных служб и агентств (Роспо-
требнадзор, Роснедра, Росреестр, 
Ростехнадзор, Росприроднадзор, Ро-
симущество, Роспатент, Росстантдарт, 
Ростуризм, Роспечать), а также органы 
исполнительной власти как феде-
ральные, так и субъектов Российской 
Федерации. И лишь в одном вопросе, 
а именно «Разработке клинических 
рекомендаций по отдельным забо-
леваниям или состояниям (группам 
заболеваний или состояний) с исполь-
зованием природных лечебных ресур-
сов» ответственными исполнителями 
предусмотрены медицинские профес-
сиональные некоммерческие органи-
зации. Это не очень хорошая новость 
для различных негосударственных 
объединений и ассоциаций, которые 
явно рассчитывали на более активное 
участие в реализации стратегии.

Получается по факту, что реализа-
цией стратегии будет заниматься само 
государство. Логично предположить, 
что внимание в первую очередь будет 
уделяться тем санаторно-курортным 
учреждениям, которые полностью 
принадлежат государству или в 
которых государству принадлежит за-
метная доля по соглашению о государ-
ственно-частном партнерстве. Отсюда 
сразу же возникает вопрос, какое 
место в будущем санаторной отрасли 
будут занимать санатории, которые 
на сто процентов являются частными? 
Скорее всего для них мало что изме-
нится. Частный бизнес, если только 
его схема не подразумевает существо-
вание за счёт неформальных связей с 
представителями власти, и так привык 
рассчитывать только на собственные 
силы. Поэтому, хоть и ждёт поддержки 
со стороны государства, но если её не 
будет, то не погибнет.

Также из проекта плана видно, 
что хотя на госсовете в Белокурихе и 
звучало прямое сравнение санаторной 
отрасли с туристической, в конечном 
итоге пришло понимание, что санато-
рии предназначены, в первую очередь, 

гии проект плана разработан практи-
чески «молниеносно». Итак, «Есть ли у 
Вас план, мистер Фикс?»

Проект плана, как и сама стратегия, 
подписан Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым. А 
реализация и отчётность возложена на 
Минздрав России и федеральные ор-
ганы исполнительной власти, а также 
на высшие исполнительные органы го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Периодичность 
отчётности предусмотрена ежегодная. 
Отчёт о реализации плана должен 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН, 
МИСТЕР ФИКС?

АНАЛИТИКА |

РАЗ И САМА СТРАТЕГИЯ выглядит недостаточно внятной, то 
ожидать от плана продуманности и конкретики тоже не стоит.

ОПТИМИЗМ ВЫЗЫВАЮТ пункты, связанные 
 с совершенствованием налогового законодательства и защитным 

статусом территорий, на которых расположены санатории

Вершина горы Машук
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для оздоровления и лечения населе-
ния. Именно поэтому по большинству 
пунктов плана ответственным испол-
нителем назначен Минздрав РФ и под-
ведомственные ему учреждения ФГБУ 
«НМИЦ РК» и ФГБУ «ЦНИИОИЗ».

Нам, как средству массовой инфор-
мации, особо симпатичен раздел « Раз-
работка системы информационного 
сопровождения санаторно-курортного 
комплекса Российской Федерации».

В этот раздел вошли 8 пунктов из 
38. На мой взгляд, информационная 
работа должна быть нацелена на две 
основные проблемы – низкую ин-
формированность населения и, как 
следствие, отсутствие в их понима-
нии ценности санаторного лечения и 
низкую информированность предста-
вителей так называемой «городской» 
медицины, только в обратной последо-
вательности. Отсутствие в их пред-
ставлении ценности предлагаемого 
большинством санаториев комплекса 
оздоровительных услуг – причина 
низкой заинтересованности в полу-
чении информации о существующих 
санаториях.

Нельзя не отметить, что в плане 
очень много внимания, а именно 4 
пункта из 38 непосредственно, и 2 
пункта в числе конкретно названных 
субъектов РФ уделено Кавказским Ми-
неральным Водам. Можно придумать 
несколько версий. Вполне возможно, 
что одна из них окажется правди-

вой. Но пока отметим это просто как 
факт. Вообще, в плане упоминаются 
только четыре региона – Республика 
Крым, Краснодарский, Алтайский и 
Ставропольский регионы. Хотя в эту 
компанию, наверное, с не меньшим 
основанием, чем Алтай, можно было 
причислить и Республику Башкорто-
стан.

Оптимизм вызывают пункты, связан-
ные с совершенствованием налогового 
законодательства и защитным статусом 
территорий, на которых расположены 
санатории. Именно здесь стоит рассчи-
тывать на пользу от Стратегии частным 
санаториям, так как на прямую под-

держку рассчитывать не стоит. Разве 
только что через систему концессий и 
ГЧП. Об этом в плане говорит пункт 33.  
«Реализация пилотных проектов по 
созданию и реконструкции объектов 
санаторно-курортного комплекса 
Российской Федерации на основе кон-
цессионных соглашений, соглашений о 
государственно-частном партнерстве, 
инвестиционных договоров».

В мультфильме «80 дней вокруг све-
та» герой, произносящий фразу «Есть 
ли у вас план, мистер Фикс?», и есть 
сам мистер Фикс. Его единственная 
задача – помешать Фоггу – главному 
герою – выиграть пари и жениться на 
Белинде. В начале каждой серии Фикс, 
разговаривая сам с собой, обсужда-
ет план противодействия Фоггу на 
текущем отрезке пути. Тем не менее, 
его попытки, благодаря предусмотри-
тельности Фогга, всегда оказываются 
безуспешными, а он сам при этом 
нередко оказывается в неприятной си-
туации. Будем надеяться, что предло-
женный мистером Медведевым план 
мероприятий по реализации Страте-
гии развития санаторно-курортного 
комплекса Российской Федерации не 
постигнет участь планов мистера Фик-
са и российскую отрасль ждут лучшие 
времена. Для этого на помощь должно 
прийти всё санаторное сообщество, 
сделав из проекта плана, путем вне-
сения дополнений и корректировок, 
по-настоящему рабочий документ.

Документ на момент подготовки 
номера в печать доступен для ска-
чивания на сайте Министерства 
Здравоохранения РФ: https://www.
rosminzdrav.ru/ministry/61/4/
stranitsa-857/plan-sankur  

В ПЛАНЕ очень много внимания, а именно 4 пункта из 38 
непосредственно, и 2 пункта в числе конкретно названных 

субъектов РФ уделено Кавказским Минеральным Водам

«КАШТАН» BALNEOMED
жидкий концентрат для ванн

сделано в РФ 

по стандартам GMP

ООО «АрБиПи» г. Санкт-Петербург тел.: +7 (812) 954 72 95 
www.balneo.balneomed.ru    info@balneomed.ru

• Боли и ощущения тяжести в нижних конечностях
• Отечность ног
• Расширение вен и появление сосудистых звездочек 
• Ушибы, гематомы, разрыв и растяжение связок, вывихи

Обладает приятным 
ароматом

Следов на ванне 
не оставляет

Оборудование 
не портит

Показания к применению ванн:
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– Оганес, сколько здравниц сейчас 
у Amaks Hotels&Resorts? И на какие 
объекты вы делаете ставку?

– Несколько лет назад некоторый спад 
в гостиничном бизнесе обратил наше 
внимание на санкур. Сейчас у сети пять 
здравниц со среднегодовым уровнем за-
грузки 70%, четыре из которых действу-
ющие. Пятая, подмосковная «Истра», 
готовится к запуску. Это стратегически 
важный для нас объект. Ведь Москва и 
Московская область – это примерно 20 
миллионов жителей с уровнем дохода 
выше среднего, которые готовы вклады-
вать деньги в своё здоровье. У санатория 
большой потенциал: шикарные бассей-

ны, лесопарковая зона, обширная терри-
тория, что даёт возможность развернуть 
развлекательные и спортивные аттрак-
ционы и детские площадки. Теперь его 
нужно просто подвести под стандарты 
Amaks. Строительные и ремонтные 
работы уже подходят к концу. На выходе 
мы планируем получить добротный 
комплекс уровня 3-4 звезды на 600 но-

меров, готовый оказывать практически 
весь спектр санаторно-оздоровительных 
услуг.

– Каким критериям должен 
соответствовать санаторий, 
чтобы его приобрела сеть Amaks 
Hotels&Resorts? Долго ли окупаются 
вложения? 

В КОРПОРАТИВНОМ КОДЕКСЕ для сотрудников сети  
Amaks Hotels&Resorts учтены все нюансы: от форм приветствия 

гостя лично или по телефону – до тем, которых не следует  
касаться с ним в разговоре.

НАШИ СТАНДАРТЫ СЕРВИСА базируются на одном простом 
посыле: «Улыбайтесь и будьте вежливыми». Это касается как 

линейного персонала, так и административного

– Основные критерии — это наличие 
природных лечебных факторов и 
размеры объекта. Мы рассматриваем 
санатории от 200 номеров и выше. И 
также ориентируемся на стоимость 
объекта. В среднем сроки окупаемости 
инвестиций в гостиничном бизнесе 5–7 
лет, в санаторно-курортном – порядка 
10 лет.

– Какие есть поводы для гордости?

– Каждый из наших санаторных 
объектов сам по себе повод для гордо-
сти. Например, Усть-Качка, огромный 
объект с номерным фондом 1200 номе-
ров и с проходимостью медицинской 
поликлиники 1500 человек в день. 

Или старейший санаторий в России, 
курорт «Старая Русса» со своими суль-
фидно-иловыми грязями. На террито-
рии объекта несколько собственных 
грязевых бассейнов. Часть из них пери-
одически отдыхает, часть – в исполь-
зовании. Мы организовали поставки 
этих грязей на все санаторно-курорт-
ные объекты сети Amaks. Берём грязь, 
доставляем на объект, используем, а 
потом собираем и возвращаем в бас-
сейны на регенерацию. Таким образом 
в любом нашем санатории гость может 

пройти все грязелечебные процедуры 
одинакового качества и уровня эффек-
тивности. Вот что значит стандартиза-
ция и медицинский сервис!

Также гордимся широко известным 
ещё с советских времён (особенно стар-
шему поколению) курортом «Шахтёр» 
в Ессентуках. Санаторий специализиру-
ется на лечении заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта.

– Когда Amaks Hotels&Resorts при-
обретает объект, под какие именно 
стандарты его подгоняют?

 
– У нас разработаны собственные 

стандарты сервиса. За основу брали 
опыт зарубежных сетевых отелей, рос-
сийских отелей и свой собственный. За 
20 лет существования компании у нас 
накоплен глобальный опыт в отельной 
индустрии.

Корпоративные стандарты регла-
ментируют все процессы, начиная от 
поселения гостя до обслуживания в 
ресторанной зоне. Вошёл отдыхающий 
на территорию санатория – уже отсюда 
начинается сервис. С улыбкой ли 
встретил охранник на КПП, помогли ли 
донести чемоданы, насколько быстро 

поселили, насколько полно ответили 
на вопросы, как и что рассказали об 
объекте. Это всё сервис. Если при 
аудите в стандартах обнаруживается 
какой-то пробел, мы оперативно их 
дорабатываем.

– А что касается медицинского 
сервиса?

– Нужно жёстко отслеживать, чтобы 
не образовывались очереди на процеду-
ры, и пациенты полностью получали те 
услуги, которые прописаны в путёвке 
или назначены врачом. На всех наших 
объектах внедрены системы управле-
ния предприятием, которые позволяют 
автоматизировать все бизнес-процес-
сы. Системы автоматизации помогают 
равномерно распределить нагрузку 
между всеми кабинетами, что позволя-
ет добиться отсутствия очередей.

Важный момент – время оказания 
процедуры. Оказал медперсонал про-
цедуру, проговорил пациенту что и как, 
нужно уже принимать следующего го-
стя. А на практике бывает, что пришла 
бабушка, задаёт кучу вопросов. Эти 
ситуации мы тоже предусматриваем  
и думаем, как действовать максималь-

Чем больше мы общаемся с руководителями отрасли, тем больше 
утверждаемся в мысли, что главное в успехе любого предприятия – 
умелое управление. Директор по продажам и маркетингу крупной 
гостинично-санаторной сети Amaks Hotels&Resorts Оганес 
Ханамирян в интервью рассказал, о том, как санаторию стать 
успешным в современных реалиях и какой потенциал есть  
у российского санаторно-курортного бизнеса.

Подготовила  
Мария Денисова

СОВЕТСКИЙ САНКУР +  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРВИС = 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОДУКТ!
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но эффективно и этично, чтобы все 
остались довольны.

У нас нет готовых речевых модулей 
для врачей, единственное, что мы 
требуем: чтобы они были вежливыми, 
качественно и вовремя оказывали услу-
ги и были этичными по отношению к 
любому гостю.

– Возможно ли среднестатистиче-
скому санаторию увеличить доходы 
без существенных реноваций и фи-
нансовых вливаний, а только за счёт 
изменения уровня сервиса?

– История знает немало успешных 
примеров, когда только за счёт умелого 
менеджмента санаторий за 3-4 года 
выходил на принципиально новый 
уровень. Однозначно это возможно без 
больших первоначальных инвестиций, 
которыми санаторий может не распо-
лагать, а работать хочется. Изменения 
уровня сервиса – уже очень большой 
шаг в сторону развития. Второй шаг – 
это определение своего гостя. Третий 
шаг – расчет себестоимости услуг сана-
тория и правильной продажной стоимо-
сти. Как только мы определим, какие ле-
чебные и оздоровительные программы 
и за какие разумные деньги мы можем 
гостю предложить, прибавим к этому 
хороший уровень сервиса – начинается 
движение вверх. Почти все объекты 
сеть Amaks запускала без отрыва от 
производства. Мы покупали санаторий 
и не закрывали его на реконструкцию, а 
ремонтировали часть здания и прини-
мали гостей параллельно.

– Какие задачи решает ваш колл-
центр? 

– Наш колл-центр – это скорее горячая 
линия и центр поддержки наших клиен-
тов. Основная задача операторов –  

первичное информирование гостя об 
объекте, который его интересует, и 
бронирование. Вторая задача – работа 
с жалобами, отзывами и предложения-
ми. И это наиболее удачная точка входа 
негатива – мы оперативно получаем 
информацию, быстро связываемся с 
гостем, разъясняем ему те или иные 
моменты. Жалоба – это вовсе необяза-
тельно недочёт наших объектов. Чаще 
всего вопросы возникают из-за недопо-
нимания между гостем и сотрудниками 
санатория. Возможно, наш сотрудник 
не так подал информацию или был 
неверно понят. Если гостю необходимо 
получить ответ от вышестоящей инстан-
ции, то есть возможность позвонить на 
горячую линию. Но в 99% случаев мы 
делаем так, как просит гость, потому что 
клиент всегда прав. Все жалобы посту-
пают сразу в управляющую компанию, а 
также менеджеру конкретного объекта. 
На отработку конкретного обращения 
и обратной связи с гостем, оставившим 
претензию, уходит максимум час.

А ещё у нас есть аудитор колл-центра, 
который контролирует работу опера-
торов и путь прохождения отзыва или 
жалобы от колл-центра до объекта. Он 
проверяет, правильно ли оператор от-
работал отзывы на своём этапе, а потом 
отправляет информацию управляющей 
компании и на объект. 

– Расскажите, пожалуйста, как 
работает ваша служба тайных 
покупателей? 

– Тайных гостей мы отбираем из 
профессионалов гостиничного рынка, 
у которых есть понимание, что такое 
сервис и на какие моменты нужно 
обращать внимание. Тайный гость при-
езжает на объект, проживает там ка-
кое-то время, общается с персоналом, 
заказывает дополнительные услуги. По 
итогам поездки заполняет объёмный 
чек-лист, где отражены все плюсы и 
минусы, прикладывает фотографии и 
видеоролики. Дальше чек-лист отправ-

ОБМЕН ОПЫТОМ |
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ляется в управляющую компанию, а 
здесь мы его обрабатываем, готовим 
рекомендации и распоряжения на 
конкретный объект. Тайными гостями 
могут быть не только профи индустрии 
гостеприимства, но и сотрудники 
нашей сети. Каждый сотрудник или 
управляющий, который едет в ко-
мандировку на объект, независимо от 
цели командировки в обязательном по-
рядке проводит аудит отеля. Оценива-
ют всё, начиная от внешних моментов 
(освещённость, чистота и ухоженность 
территории), заканчивая уровнем сер-

виса. Наши коллеги на местах не знают 
о предстоящей командировке – у них 
нет возможности подготовиться. Так 
что есть стимул всегда поддерживать  
высокий уровень готовности.

– При каких условиях санаторий 
может стать успешным в современ-
ных реалиях?

– Успешность больше зависит от ме-
неджмента и желания развиваться, чем 
от денег. Основная проблема для мно-
гих санаториев – наладить управление. 
Одно из направлений, которое сеть 
Amaks сейчас развивает – это взятие 
объекта в управление или предоставле-
ние франшизы для санаторно-курорт-
ного комплекса.

Наш опыт и наши компетенции 
позволяют нам быть уверенными в том, 
что мы можем справиться с управлени-
ем практически любого санаторно-ку-
рортного объекта.

Если мы говорим об управлении 
санаторно-курортным объектом, то 
мы берём на себя всю ответственность 
перед Собственником за его развитие с 
конкретными показателями эффектив-
ности и сроками.

Также санаторий может приобрести 
франшизу и начать работать по гото-
вым стандартам сервиса, с правильно 
поставленным коммерческим блоком 
и выстроенными процессами продаж, 
естественно с полной интеграцией в 
маркетинговые процессы нашей сети.

Стоимость управления или фран-
шизы рассчитывается индивидуально, 
обычно исходя из номерного фонда и 
размера объекта. И пока она символи-
ческая.

ОБМЕН ОПЫТОМ |

– Какие точки роста у санатор-
но-курортной отрасли в России?

– На мой взгляд, у российского 
санаторно-курортного бизнеса при 
грамотном менеджменте огромный 
потенциал. Причём, как для внутрен-
него гостя, так и для внешнего. Да, 
многие россияне предпочитают отдых 
на заграничных курортах. Но, что 
такое отдых за рубежом? Это солнце, 
море, песок и вкусняшки. Там нет 
медицинского элемента. А если есть, 
то стоимость услуг уже совсем другая. 
И поездка за границу для человека в 
возрасте 50+, зачастую, выход из зоны 
комфорта. Далеко, долго, языковой 
барьер… Наш человек притёрся к со-
ветскому санкуру, он понимает, зачем 
ехать в санаторий и какие процеду-
ры там можно получить. Стоимость 
отдыха с лечением у нас ниже, чем за 
границей. Кроме того, сейчас в России 
наметился тренд к здоровому образу 
жизни. Система санкура, придуман-
ная ещё в СССР –вещь уникальная. 
Добавьте к этому правильный сервис, 
определите своего гостя и ценовую 
политику и получите готовый востре-
бованный продукт.  
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СЕРВИС |

В этом номере мы разберём реальные ситуации, которые произошли в российских санаториях. 
Рассмотрим пять ситуаций, три из них – из личного опыта, две с сайтов-отзовиков. Ситуации 
разберёт по косточкам и расскажет, как действовать, чтобы у клиента не осталось осадка, 
Галина Анохина, эксперт по сервису, бизнес-тренер в сфере HoReCa, генеральный директор 
компании «Лаборатория гостеприимства Галины Анохиной».

Мария Денисова

SOS ЗАДАЙ ВОПРОС 
ЭКСПЕРТУ ПО СЕРВИСУ

Галина строит свою работу так: 
приезжает на объект и не просто 
проводит тренинг, а идёт на рабочее 
место конкретного персонала. Заселя-
ет гостей вместе с администратором, 
прибирает номер вместе с горничной. 
И периодически вносит корректи-
ровки в процесс. Например, просит, 
чтобы горничная при ней 10 раз 
застелила постель, 10 раз правильно 
надела пододеяльник. Таким образом 
происходит отработка навыков и их 
закрепление.

А теперь перейдём к самому ин-
тересному:

СИТУАЦИЯ 1
Гостья санатория весом больше 100 

кг просится в турбосолярий с вибро-
платформой, который не предназна-

Рекомендации:
Выслушать гостью, которая 
пришла на эту процедуру, без 

какой-либо «возмущённой» мимики. 
Сотрудник должен вести себя учтиво.

Извиниться и сказать, что аппа-
рат рассчитан на вес до 70 кг и 

что это может быть небезопасно для 
гостьи.

Предложить клиентке, дабы 
избежать травм, воспользовать-

ся обычным солярием или средствами 
автозагара, что может быть более 
предпочтительно, так как не оказыва-
ет вреда здоровью.

Поблагодарить гостью за пони-
мание.

А вот речевой модуль для этой 
ситуации: «Уважаемая госпожа М, 
нам так жаль, однако, к сожалению, 
эти аппараты рассчитаны на вес до 
70 кг. Мы очень обеспокоены Вашей 
безопасностью и Вашим состоянием 
здоровья. Поэтому, чтобы избежать 
возможных травм, можем предло-
жить Вам воспользоваться нашим 
солярием №2 без виброплатформы, в 
котором, кстати, недавно установили 
новые лампы. Уверена, Вы получите 
ровный и красивый загар. Спасибо 
Вам за понимание. Хорошего Вам 
отдыха!»

СИТУАЦИЯ 2
Пока пациентка (пожилая жен-

щина) была на процедуре в грязеле-
чебном отделении, отключили воду 
(ремонт по замене крана). Пациентка 
15 минут ждала, пока к ней кто-то 
подойдёт, потом замёрзла и начала 
звать медперсонал. На зов как-то 
нерасторопно пришла сотрудница 
грязелечебницы. В общей сложно-
сти пациентка просидела грязная 25 
минут, пока в отделении не включили 
воду.

Рекомендации:
В этой ситуации на 100% виноват 

санаторий. Руководство изначально 
должно предпринять определенные 
шаги, чтобы избежать подобных 
ситуаций. Заранее продумать, как 
заменить горячую воду в отделении, 
где без неё не обойтись. Предусмот-
реть водонагреватель для экстрен-
ных ситуаций. Но в данном случае 

ситуация уже произошла – гостья 
замёрзла, долго ждала. Одних извине-
ний, особенно со стороны линейного 
персонала, недостаточно. Извиняться 
должны и сотрудник, который оказы-
вал процедуру, и его руководство. Как 
правило, гостю преподносят компли-
менты: вазу с фруктами, бесплатную 
процедуру или делают бесплатный 
апгрейд номера. И ещё клиентку 
нужно обязательно поблагодарить 
за то, что она так терпеливо ждала. 
По итогам ситуации руководство 
санатория должно произвести разбор 
полётов со всеми службами, которые 
были задействованы (техническая, 
сантехническая, медперсонал). Выяс-
нить: если воду отключили, то почему 

сотрудница грязелечебницы не знала 
о её отключении.

СИТУАЦИЯ 3
Отдыхающая пришла на массаж, а 

там на кушетке, на одноразовой сал-
фетке, лежит волос. Пациентка ука-
зала на это массажисту. Салфетку он 
заменил. Как, с точки зрения сервиса, 
руководство санатория должно дей-
ствовать в этой ситуации? Пациентка 
ничего руководству не сказала.

Рекомендации:
Сотрудник должен искренне изви-

ниться, не вступая в спор с клиентом 
и не оправдываясь. Поменять тут же 
салфетку, накрыть ею массажный 
стол и хорошо оказать услугу. Из ис-
ходных данных мы видим, что руко-
водство санатория так и не узнало об 
этой ситуации. А жаль. Руководство 
в любом случае должно проводить 
обучение персонала, в том числе и 
линейного медицинского. Много 
раз слышала от медперсонала такие 
высказывания: «Вы там сервисом 
занимаетесь, а мы медперсонал, нам 
стандарты не нужны!». Но сейчас в 
санатории без медицинского сервиса 
не обойтись. И шаги-то простые: 
помыть руки с мылом в присутствии 
клиента. Все расходники также 
можно постелить не перед приходом 
клиента, а в его присутствии. Гости 
тоже бывают хитрые, некоторые 
могут сами подложить волос с целью 
получить бесплатную услугу. Госте-
вой терроризм – распространённое 
явление. Если специалист оказывает 
инъекционные процедуры, капсула 

1

2

3

4

Подготовила  

чен на такой вес. Что делать сотруд-
нику, чтобы и оборудование спасти, 
и клиентку не только не обидеть, но 
создать впечатление, что о ней поза-
ботились.
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Уникальный комплекс профессиональных 
тренажеров для бассейна!
Безопасные и комфортные занятия  
на тренажерах Aquagum в сочетании
с методами традиционной медицины  
и физиотерапии обеспечивают  
эффективную помощь в решении  
многих проблем здоровья человека.

+7(495)762-00-32
www.aqua-way.com  l  info@aquagym.ruАКВАГУМ РУС

эксклюзивный дистрибьютор

Daileo, Япония
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вскрывается в присутствии клиента, 
косметолог показывает дату и срок 
годности, рассказывает про процеду-
ру и какие ощущения могут возник-
нуть в ходе неё. Все эти нехитрые 
меры помогут избежать в дальней-
шем жалоб со стороны гостей. Если 
подобные ситуации повторяются 
часто, то руководству следует пере-
смотреть стандарты обслуживания 
и регулярно проводить аудит и 
проверки, приглашая в санаторий 
«тайных гостей».

СИТУАЦИЯ 4
Отдыхающие просят переселить их 

из номера, потому что там тараканы. 
На что им на ресепшене отвечают: «У 
нас они во всех номерах, мы боремся, 
но пока ничего не помогает». Как в 
этой ситуации должен вести себя пер-
сонал и руководство санатория?

Рекомендации:
Необходимо помнить одно: гостю 

неважно, что мы делаем, помогает 
ли наша борьба или нет. Он просто 
хочет жить в номере без тараканов, где 
чисто, тепло и уютно. Фразу, которую 
говорили на ресепшене в ситуации 4, 
точно не используем. В случае, когда 
в номере тараканы, это 100% вина 
организации. Давайте расшаркиваться 
перед гостем. Администратор должен 
очень искренне извиниться, и в этой 
ситуации не лишним будет компли-
мент или подарок от санатория. Мож-
но предложить гостю номер, где недав-
но проводилась санитарная обработка 
и вероятность встречи с тараканами 
меньше. Тогда, может, гость и не будет 
писать жалобы в отзовиках и отпуги-
вать потенциальных клиентов.

СИТУАЦИЯ 5
Отдыхающий пишет, что в санато-

рии недружелюбный персонал: «Вме-
сто улыбающегося администратора –  
хмурая физиономия охранника. 
Спасибо без наручников и дубинок!». 
Как руководству или отделу сервиса и 
качества реагировать на такой отзыв?

Рекомендации:
Если есть такая жалоба, то, значит, 

сотрудник и правда не улыбнулся. 
Может не все сотрудники такие, а 
всего один, неопытный, неподготов-
ленный. Пришёл на работу с плохим 
настроением. Он может, встречаясь 
с гостем, подорвать всю слаженную 
работу коллектива только тем, что он 
неправильно ответил гостю или был 
недостаточно приветлив. Есть золотое 
правило, которое подходит ко всем 

ситуациям: с гостями мы не спорим! 
Гость пожаловался – думаем, как ре-
шать проблему. Приносим извинения: 
«Нам очень жаль, что охранник был с 
Вами неприветлив…». Обещаем про-
вести обучение персонала. Объясняем, 
что наших гостей мы любим, забо-
тимся о них и всегда им рады. Можно 
пригласить недовольного гостя в сана-
торий ещё раз. Возможно, предложить 
небольшой комплимент, скидку на 
отдых в будущем. И необходимо взять 
такого клиента на заметку: хорошо 
встретить его в следующий раз, чтобы 
оставить хорошее впечатление.

По собственному многолетнему 
опыту знаю, что очень сложно заста-
вить улыбаться наших сотрудников. 
Россияне, в отличие от западного 
персонала, улыбаются, только если 
им искренне нравится человек, а если 
не захотят, то и улыбаться не будут. 
Руководителям подразделений необхо-
димо работать над мотивацией своих 
сотрудников и над формированием 
правильного отношения персонала к 
обслуживанию гостей. А ещё нужно на 
этапе отбора отсеивать тех, кто изна-
чально не подходит для работы в сфере 
гостеприимства. Нужно учитывать 
личностные характеристики кандида-
тов. Часто руководители санаториев, 
из-за нехватки линейного персонала, 
нанимают на работу людей недруже-
любных и неотзывчивых, тех, кто не 
получает удовольствия от общения с 
людьми. Не получится таких сотрудни-
ков заставить улыбаться гостям.

Я очень часто сталкиваюсь с тем, 
что именно охранники и ЧОПовцы 
говорят: «Добавьте нам лишних 5000 
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рублей к зарплате, тогда мы будем 
улыбаться!». Но моё мнение таково: 
они не будут улыбаться больше, разве 
только когда я буду протягивать 
им эту купюру. Надо в принципе 
правильно работать с мотивацией 
персонала. Тот же ЧОПовец должен 
понимать, как его слова и действия 
влияют на имидж объекта, в котором 
он работает.

Мы можем дать знания нашему пер-
соналу: как сервировать стол, убирать 
номера, делать check in или check 
out, знания по продажам, прописать 
скрипты и речевые модули. Но этого 
будет недостаточно для хорошего 
сервиса. Обязательно нужно, чтобы 
знания перешли в навыки. Нужно, 
чтобы руководитель отрабатывал 
знания персонала на рабочих местах. 
Залог хорошего сервиса: знания + 
навык + формирование позитивно-
го отношения у персонала к своей 
работе. Сотрудник должен понимать, 
почему он должен делать так, а не 
иначе, почему должен улыбаться и 
быть приветливым. Он должен быть 
вовлечён в процесс.

Вы можете прислать нам проблем-
ную ситуацию из вашего санатория 

Сергей ДМИТРЕЕВ,  
главный редактор Бизнес-журнала «С.К.О.»

Печально, что упомянутые истории действительно имели место. С 
другой стороны, как руководитель компании, проводящей техническое 
обслуживание медицинской техники, я знаю, как порой трудно бывает 
согласовать время ремонта как раз из-за того, что санатории очень 
часто заботятся о своих клиентах и не хотят отменять или переносить 
процедуры. Так что не всё так плохо. В целом, в сервисе очень велика 
роль человеческого фактора. Можно написать тысячу инструкций, 
провести десятки тренингов, но если у человека нет внутреннего 
убеждения, что «клиент всегда прав» и заслуживает уважительного 
к себе отношения, хотя бы потому, что платит деньги, которые идут в 
том числе и на зарплату работнику, то сформировать такое убеждение 
стоит огромных усилий. Хорошим подспорьем в деле формирования 
уважительного отношения к клиентам играет пример руководителя. 
От того, как он относится к своим собственным работникам, часто 
зависит, как работники будут относиться к клиентам. Но порой 
бывает, что сотрудники просто не знают, как себя вести в той или иной 
ситуации, и здесь необходимо постоянно повышать их квалификацию 
и навыки общения с клиентами. Так что рецепты идеального сервиса 
хоть и просты, но реализовать их на практике бывает тяжело. Тем 
не менее нам надо искать человеколюбивых сотрудников, обучать 
их и задавать стандарты своим личным отношением как к своему 
персоналу, так и к клиентам.

на e-mail 109@csko.ru, и мы с Галиной 
Анохиной разберём её анонимно и 

отправим вам полезные рекоменда-
ции.  


