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5 декабря 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки «Здравоохранение-2018»
состоится семинар компании «МЕДМАРТ»

«Алгоритм открытия прибыльной клиники:
7 шагов для успешного старта»
Приглашаем вас принять участие в семинаре
Для кого предназначен семинар?
• Для инвесторов, собственников, руководителей, планирующих открытие или
расширение медицинского бизнеса
Время и место проведения
5 декабря 2018 года
11.00–14.00
ЦВК «Экспоцентр», павильон №2, зал семинаров №2
Организатор: ООО «МЕДМАРТ»
Программа семинара
11.00–11.20
Бобин Илья Валентинович, генеральный директор компании «МЕДМАРТ»
ШАГ №1: «Оптимальный алгоритм открытия медицинской клиники. Самые частые
ошибки»
11.20–11.40
Любимов Константин Владимирович, эксперт по маркетингу и рекламе в медицинских
клиниках
ШАГ №2: «Маркетинговый скрининг. «Диспансеризация» рынка для удачного старта
вашего бизнеса»
11.40–12.00
Бродская Марина Вадимовна, эксперт по бизнес-планированию, МИС и коммерческому
продвижению клиник
ШАГ №3: «Медицинское бизнес-планирование по-российски – нехватка кадров и
конкуренция с государством»
12.00–12.20
Боголюбова Елена Юрьевна, эксперт по проектированию и медицинской технологии
ШАГ №4: «Проектирование медицинского центра – как не «выбить пробки» из бизнеса»
12.20–12.35 Перерыв

1

12.35–12.55
Любимова Евдокия Игоревна, коммерческий директор компании «МЕДМАРТ», эксперт
по открытию клиник под ключ
ШАГ №5: «Оснащение медицинской клиники – как угодить всем и не вырыть долговую
яму себе»
12.55–13.15
Бобин Илья Валентинович, генеральный директор компании «МЕДМАРТ»
ШАГ №6: «Лицензирование медицинского центра – как сэкономить нервы и время»
13.15–13.35
Воробьев Евгений Геннадьевич, эксперт по подбору медицинского персонала
ШАГ №7: «Подбор медицинского персонала. Особая история»
13.35–14.00
Вопросы к докладчикам, дискуссии, обмен опытом. Продолжение общения на стенде
компании «МЕДМАРТ»
Павильон №2, зал 2, стенд 22Е48
РЕГИСТРАЦИЯ
Участие БЕСПЛАТНОЕ.
Зарегистрируйтесь на семинар, заполнив форму timepad
https://medmart.timepad.ru/event/833391
Вход на мероприятие будет осуществляться по спискам.
Для посещения выставки «Здравоохранение-2018» пройдите онлайн-регистрацию здесь.
По предварительной регистрации посещение выставки бесплатное. На стойке
регистрации необходимо получить бейдж, предъявив распечатанный билет и документ,
удостоверяющий личность, затем пройти в зал семинаров №2.
Ждем вас 5 декабря в ЦВК «Экспоцентр», павильон №2, зал семинаров №2 (4-й этаж) с
11.00 до 14.00. Расположение зала здесь.
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