
8 ДЕКАБРЯ  
CECCИЯ «САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В РОССИИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»* 

Место проведения: павильон 2 зал семинаров 3 

 

Модератор: Маньшина Надежда Валерьевна, независимый эксперт в области 

оздоровительного туризма.  

 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ 
11.00-11.30  

Проблемы и перспективы развития лечебно – оздоровительного туризма в России. 

Спикер:  Маньшина Надежда Валерьевна, независимый эксперт в области 

оздоровительного туризма 

11.30-12.00  

ТОП 100 лучших здравниц   

Спикер: Трубникова Елена Александровна, Председатель Ассоциации оздоровительного 

туризма 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ 
12.00-12.15 

Срез по рынку курортной недвижимости: статистические и аналитические данные. Куда 

мы движемся? 

Спикер: Марина Смирнова возглавляет отдел гостиничного бизнеса и туризма 

московского офиса компании Cushman & Wakefield, Россия и СНГ.  

12.15-12.30  

Рынок санаториев и здравниц: новые проекты, что в тренде, успешные примеры. 

Спикер: Ольга Гусева, со-председатель Экспертного совета по инновациям Российской 

гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), коммерческий директор ООО «Фонд Юг» 

12.30-12.45    

Антикризисные практики: перепрофилирование застойных объектов в успешные проекты 

клиник и здравниц 

Спикер: Александр Балабин, генеральный директор проектной компании СЕВЕРИН 

ПРОЕКТ 

12.45-13.00  

Проектирование  коммерческих медицинских центров: баланс экономической 

эффективности и действующих норм и правил 

Спикер: Илья Леонидович Мейтыс , руководитель архитектурного бюро «АРХКОН» 

 

13.00-13.20 Перерыв 

 

ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

13.20-14.00 

Опыт организации восстановительного лечения в Реабилитационно – оздоровительном 

комплексе Скандинавского Центра Здоровья 



Спикер: Лобзина Инна Сергеевна, Генеральный директор ООО «Скандинавский центр 

здоровья» с 2004 года. 

 

14.00-14.20 

Опыт успешного санатория. Факторы роста конкурентоспособности санаторно-курортного 

комплекса на примере компании Санаторий «Ревиталь Парк» 

Спикер: Берштейн Сергей Михайлович, Заместитель  генерального директора  по 

лечебной работе Санатория «Ревиталь Парк», к.м.н., доцент Международного 

Университета Восстановительной Медицины 

 

МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
14.30-15.00  

Потенциал роста рынка санаторно-курортных услуг. Критерии эффективности 

коммерческой деятельности российского санатория. 

Спикер: Шевчук Марина Александровна, эксперт в области санаторно-курортного 

маркетинга, Директор маркетингового агентства санаториев «Виват Здоровье». 

15.00-15.30  

Как увеличить продажи путевок.  

Спикер: Тимонина Оксана Александровна, Генеральный директор ZDRAVO.RU 

15.30-16.00  

Интернет продвижение санаториев и здравниц. 

 Спикер: Бабурина Светлана Александровна, Коммерческий директор ZDRAVO.RU 

 
 
МОДЕРАТОР: 

 
Маньшина Надежда Валерьевна, независимый эксперт в области 

оздоровительного туризма. Более 30 лет занимается вопросами 

реабилитации и более 10 лет – информационными проектами в области 

лечебно-оздоровительного туризма. Автор книг и публикаций по 

оздоровительному туризму. 

 
 
 

 
СПИКЕРЫ: 
 

Трубникова Елена Александровна, Председатель Ассоциации 

оздоровительного туризма. 

С 2004 года в топе лидеров рейтинга высших руководителей в сфере 

профессиональных услуг (по версии ИД «Коммерсант»), член совета 

директоров крупнейшей российской сети санаториев ОАО «РЖД –

здоровье», руководитель «ФинЭкспертиза-капитал», обладает 

значительным опытом в руководстве проектами по реструктуризации 

активов, по повышению операционной эффективности, стратегического 

планирования. Лауреат премии «Финансист года». В 2015 году в рамках национальной 

премии «Директор года» вошла в «50 лучших независимых директоров» крупнейших 

компании России. 



 

Смирнова Марина, возглавляет отдел гостиничного бизнеса и туризма 

московского офиса компании Cushman & Wakefield, Россия и СНГ с августа 

2013 года. В этой должности она курирует все работы, связанные с 

разработкой стратегий комплексного развития гостиничных компаний, 

программам развития крупных курортных и туристских территорий, 

подготовкой концепций, анализом экономической целесообразности 

реализации проектов, оценкой, исследованиями гостиничных и туристских 

рынков в РФ и странах СНГ, а также сопровождением инвестиционных 

сделок в гостиничной сфере, взаимодействием с инвесторами и 

гостиничными операторами. 

 

 

Гусева Ольга, коммерческий директор УК «Фонд Юг»  
В настоящий момент отвечает за развитие земельного фонда компании, 

вывод на рынок новых проектов, продвижение и реализацию. 

Призы УК «Фонд Юг»: 

ЖК «БРИЗ» (победитель Urban Awards),  

ЖК «Отрада» (победитель международной премии Fiabci, Urban Awards, 

PREF, CREDO)  

 

 

 

Мейтыс Илья Леонидович , руководитель архитектурного бюро 

«АРХКОН». За 15 лет работы бюро «АРХКОН» реализовало свыше 150 

проектов, а география объектов компании включает Москву и 

Московскую область, Сочи, Казань, Пермь, Ханты-Мансийск, Казахстан, 

Финляндию. 

 

 

 
Лобзина Инна Сергеевна, Генеральный директор ООО «Скандинавский 

центр здоровья» с 2004 года.  

Скандинавский Центр Здоровья является многопрофильным 

медицинским центром, оказывающим широкий спектр услуг по 

диагностике и лечению, включая оперативное на базе стационара одного 

дня и восстановительное лечение.  

 

 

 

 

Берштейн Сергей Михайлович, Заместитель  генерального директора  по 

лечебной работе Санатория «Ревиталь Парк», к.м.н., доцент 

Международного Университета Восстановительной Медицины 

 
 
 
 

 

 



Шевчук Марина Александровна, эксперт в области санаторно-курортного 

маркетинга, Директор маркетингового агентства санаториев "Виват 

Здоровье", Master of Business Administration - Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

Тимонина Оксана Александровна - генеральный директор ZDRAVO.RU 

Согласно рейтингу «1000 самых профессиональных менеджеров России», 

подготовленному Ассоциацией Менеджеров России и ИД «Коммерсантъ», 

включена в ТОП-14 финансовых директоров в области оказания 

профессиональных услуг. Опыт проведения финансового аудита крупнейших 

предприятий России.  

 

 

Бабурина Светлана Александровна – коммерческий директор ZDRAVO.RU 

Имеет успешный двадцатилетний опыт постановки систем продаж и 

автоматизации бизнес-процессов маркетинга, продаж и сервиса. По версии 

ИД «Коммерсантъ» входит в ТОП-1000 менеджеров страны, по итогам 2015 

года занимает 2 место среди коммерческих директоров в области 

профессиональных услуг. Занималась формированием глобального 

позиционирования компании и созданием первой международной 

аудиторско-консалтинговой сети со штаб квартирой в России. 

Сертифицированный бизнес-тренер. 

 



 

 

 

Информационные партнеры: 
 
                    

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

*проект от 01.12.2016 г. 
Возможны дополнения и изменения. 

 
Участие в сессии – бесплатное. 

Проход на выставку по электронному билету, получить его можно здесь: 
http://www.zdravo-expo.ru/ru/visitors/tickets/ 

 


