ГОДОВОЙ ОТЧЕТ-2021

Дорогие коллеги! Благодарю вас за плодотворный год совместной работы!
Представляем вам развернутый отчет о мероприятиях Ассоциации за 2021 год, которые были
нацелены на решение следующих задач – как оперативных, продиктованных актуальной повесткой,
так и долгосрочных:
-

преодоление кризиса, связанного с пандемией коронавируса
продвижение бренда российского оздоровительного туризма, в том числе на государственном
уровне
развитие и популяризация корпоративных программ здоровья в России в рамках проекта
«Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики»
повышение инвестиционной привлекательности российских санаторно-курортных организаций
путем формирования рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» и его продвижения на ведущих
отраслевых и федеральных информационных площадках

Мы надеемся, что наша с вами нужная и важная работа по популяризации оздоровительного туризма,
санаторно-курортного лечения, а также активная деятельность по продвижению программ
корпоративного оздоровления будет значительно расширена в 2022 году нашими совместными
усилиями.
Приглашаем коллег присоединяться к Ассоциации организаторов оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья и внести свой вклад в развитие здоровой страны!
С уважением, Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья.
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АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ – профессиональное
объединение, которое аккумулирует знания и опыт лидеров отрасли оздоровительных услуг и экспертов в таких областях
как cанаторно-курортное лечение, SPA&Wellness, гостеприимство, маркетинг туристических и медицинских услуг,
страхование, финансы и инвестиции, управление персоналом в части развития корпоративных программ здоровья.
РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ БРЕНДА РОССИЙСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА –
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ»
Ключевой проект Ассоциации – ежегодный федеральный рейтинг инвестиционной
привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», методология которого разработана
совместно с рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).
Цель рейтинга – создать систему координат, способствующую правильному позиционированию
российских здравниц и популяризации их инвестиционной привлекательности в бизнессообществе, а также стать одним из важных ориентиров, определяющим конкретные
инвестиционные решения в санаторно-курортной отрасли.
За 6 лет рейтинг стал не только важным ориентиром, определяющим конкретные
инвестиционные решения в санаторно-курортной отрасли, но и мощным инструментом
продвижения бренда оздоровительного туризма России. Участники ТОП-100 российских
здравниц являются активными участниками отрасли, демонстрируют открытость и прозрачность
своей деятельности. Достигнутые результаты ТОП-100 формируют целевые показатели для
отрасли в целом, и могут рассматриваться как бенчмарки при разработке нацпроекта «Туризм и
индустрия гостеприимства».
Для чего санаторию нужно участвовать в рейтинге
•
•
•
•
•

Повышение узнаваемости и упоминание здравницы в СМИ
Укрепление репутации и имиджа здравницы
Привлечение дополнительного потока гостей
Статус в профессиональном сообществе
Возможность обратить на себя внимание инвесторов

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ»
Настоящий рейтинг построен на данных за 2020 год, аналитика к
нему представлена динамикой показателей инвестиционной
привлекательности ТОП-100 за 2016-2020 гг. Для оценки
инвестиционной
привлекательности
санаторно-курортных
организаций использовались отраслевые и финансовые показатели их
деятельности по верифицированной RAEX методологии расчета. За
весь период составления рейтинга «ТОП-100 российских здравниц»
методология не изменялась.
Экономические показатели деятельности ТОП-100 здравниц за 2020
год соответствуют общим трендам в условиях снижения темпов
роста экономики, обусловленным пандемией. В то же время
показывают конкурентоспобность его участников в рамках
неоднородной, как по материально-техническому оснащению, так и
по форме собственности, структуры санаторно-курортной отрасли в
целом.
Состав ТОП-100 здравниц за 2020 год частично обновился, при этом
преобладающая часть санаториев участвует в рейтинге постоянно.
С результатами рейтинга также можно ознакомиться на сайте
Ассоциации

Всероссийский конкурс

ТОП-5

Ежегодный конкурс Ассоциации оздоровительного
туризма проводится среди санаторно - курортных
организаций России.

ЗДРАВНИЦ

по клиентоориентированности

ЦЕЛЬ КОНКУРСА - выбрать лучшие российские
санатории, отвечающие качественным критериям
клиентского сервиса.

НОМИНАЦИИ:

Подробнее на https://aotrf.ru/top5/

Лучший номер
Лучшее пространство для детей
Лучшее медицинское отделение
Лучшее пространство для отдыха
Лучший ресторан

ИТОГИ РЕЙТИНГА И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
«ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ СТРАНЫ. ЦИФРЫ. ФАКТЫ. ВОЗМОЖНОСТИ-2021»

В РАМКАХ ФОРУМ CОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ
«САНАТОРИЙ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО И ИНВЕСТОР – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ГОД?»
В рамках брифинга обсуждались как вызовы, с которыми столкнулись все, кто работает в отрасли оздоровительного туризма, так и новые
тренды, и возможности, открывшиеся за время пандемии для участников санаторно-курортного рынка. Модератором брифинга
выступил Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

В БРИФИНГЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья сделала подробный обзор состояния
санаторно-курортной отрасли и динамики изменений, произошедших в период с 2019 по 2021 год. Она отметила, что несмотря на жесткое влияние
пандемии, отрасль выстояла во многом благодаря устойчивости санаторно-курортных организаций за счет того, что большинство санаториев традиционно
имеют несколько каналов финансирования. «С одной стороны это снижает внутриотраслевую конкуренцию, но с другой – дает возможности для выживания
в сложной экономической ситуации», – прокомментировала руководитель АОТ. Но при этом, по ее мнению, инерция, которая присуща здравницам, может
помешать видению роста, когда задача выжить подменяет развитие. Среди основных точек роста санаторно-курортной отрасли Елена Трубникова отметила
развитие внутреннего туризма, где здравницы могут успешно конкурировать с другими туристическими форматами и корпоративное направление, поскольку
сегодня как никогда становится актуальной повестка устойчивого развития компаний, где здоровье и благополучие людей в числе основных ценностей.

Елена Лысенкова, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) рассказала о планах государственного
регулирования и подробно остановилась на мерах поддержки, заложенных в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках
которого ведомством сейчас ведется активная работа. Среди таких мер – субсидирование процентной ставки для получения через банки средств на
проекты развития или реновации существующих объектов и строительство новых, в том числе санаторно-курортных. Проекты могут реализовываться в
течение 15 лет и поддерживаться в течение всего этого периода.
«Мы видим большую активность инвесторов в этом направлении, и хочу подчеркнуть важность того, что в мерах поддержки предусмотрены и проекты
реновации, поскольку мы знаем, что огромное объем выбывших санаторно-курортных объектов находятся сейчас в процессе редевелопмента, и благодаря
таким мерам мы хотим дать возможность инвесторам принять взвешенное решение не только в формате перепрофилирования, создания новых
рекреационно-комплексов, но и сохранения оздоровительных функций у обновляемых объектов», – поделилась Елена Лысенкова.
Среди других мер, предусмотренных нацпроектом, она также отметила грантовую поддержку, которая успешно реализуется, начиная с прошлого года.
Другой важной частью нацпроекта, по словам спикера, является направление продвижения и стимулирования спроса. Здесь она отметила огромный,
растущий интерес к услугам оздоровления со стороны коммерческого сектора. По словам Елены Лысенковой, программа туристического кешбэка, которая
стартовала в прошлом году и успешно была реализована в текущем, будет продолжена и в 2022 году – на это заложено финансирование в рамках
нацпроекта. «Программа прежде всего сосредоточена на весенне-осеннем периоде, чтобы стимулировать спрос на путешествия в низкий сезон. Так, по
результатам осеннего кешбэка, который недавно завершился, мы видим большой интерес со стороны потребителей именно к санаторно-курортному
сегменту», - рассказала замглавы Ростуризма.

Александр Клячин, председатель Совета Директоров Azimut Hotels Company и владелец с 2020 года крупнейшей российской сети санаториев «РЖДЗдоровье» поделился с позиции инвестора своими впечатлениями от приобретения и мнением о перспективах отрасли в целом. «Группа обратила внимание
на санаторно-курортную отрасль, поскольку она очень близка к гостиничной, и это очень большой рынок. Сделка, которая была предложена, нам показалась
нам перспективной, исходя из существующего портфеля активов», – рассказал инвестор.
«Российская санаторно-курортная отрасль – уникальна, в ее развитие в советское время были по всей стране вложены невероятные усилия, но, в том виде, в
котором она была задумана и существовала многие годы, в современных реалиях не имеет перспектив роста, сегодня на смену приходят новые
востребованные форматы оздоровления», – отметил Александр Клячин. В дальнейшем здравницы, которые совершенствуют подходы, следуют актуальным
тенденциям и предлагают востребованные современными потребителями услуги будут составлять основу этого рынка, – считает он. Медицинский туризм, в
том числе и въездной – другое перспективное направление, которое по мнению спикера, здравницы могут развивать, используя имеющиеся возможности.
Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказала, как сегодня меняются приоритеты в связи с возросшим
интересом аудитории к оздоровительному туризму и поделилась соображениями о том, чего не хватает здравницам для эффективного продвижения своих
услуг через туроператоров. «За последние полтора года очень сильно изменилось позиционирование направления оздоровительного туризма. Из-за пандемии
мы наблюдаем невероятное стремление тех, кто переболел, восстановить свое здоровье. Пока сложно назвать это сформированным запросом на
постковидную реабилитацию, несмотря на то, что таких предложений на рынке появилось немало и зачастую эти предложения представляют собой те
программы, которые изначально были у санаториев, просто их по-новому назвали. Но в то же время есть категория туристов, переболевших ковидом, которые
обратили внимание на санаторно-курортное лечение, никогда ранее не рассматривая его в качестве варианта проведения своего отпуска. В принципе
пандемия повлияла на отношение людей к своему здоровью. И это также привело к определенному росту спроса на санаторно-курортное лечение у
туроператоров», – рассказала представитель АТОР.
«В то же время туроператоры, пытаясь реагировать на возросший спрос, сталкиваются с тем, что одна категория запросов формируется возрастными
потребителями, которым не нужен спа-отель и модные программы, им нужен тот формат, который привычен и понятен. С другой стороны, как рассказала Майя
Ломидзе, у нас есть сильно растущая доля молодых туристов (30, 35, 40 лет), которые побывали в разных странах и отелях, и как раз санаторий старого
формата – это точно не то, чего они хотят. Они хотят другого оздоровления, и желательно, чтобы само место не называлось санаторием. Туроператоры
подбирают для таких туристов современные объекты в разных регионах, а их пока совсем немного», – подеилась Майя Ломидзе. Другими словами,
классический санаторий, с его консервативными подходами востребован, и в ближайшие годы, по мнению эксперта, ситуация не изменится, и в то же время
явно ощущается нехватка современных здравниц, устраивающих новое поколение. Соответственно, санаториям необходимо четко понимать, на какую
целевую аудиторию они нацелены, от этого и будет зависеть их дальнейшее позиционирование.
Ирина Заболотная, заместитель директора Департамента социальной политики, начальник Управления корпоративных мероприятий ПАО «ГМК
«Норильский никель» рассказала о востребованности направления оздоровительного туризма в корпоративной среде
«Мы проводили исследования среди своих сотрудников, которые работают в непростых условиях крайнего севера, за Полярным кругом для того, чтобы
выявить их предпочтения в компенсационных пакетах. Оказалось, что для них будет ценно, если компания выступит организатором их отдыха», – рассказала
представитель Норникеля. «По этой причине, когда несколько лет назад компания начала избавляться от непрофильных активов, как от лишней нагрузки на
капитал, мы отстояли наш любимый санаторий «Заполярье» в Сочи, который существует практически 65 лет», – объяснила спикер. «Этот санаторий
развивается вместе с компанией, и ежегодно в «Заполярье» укрепляет здоровье 24 тысячи наших сотрудников с семьями. При этом компания возмещает
стоимость путевок в размере от 70 до 100 процентов (для детских путевок)», – добавила она. Также, по словам Ирины Заболотной, компания пользуется
услугами и других курортов в разных регионах страны, подбираются санатории в соответствии с теми заболеваниями, которые сотрудники приобретают за
долгие годы работы в тяжелых климатических условиях.

В СЕССИИ БИЗНЕС-КЕЙСОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
Татьяна Мамонтова, управляющий партнер здравницы «Лаго-Наки» (Республика Адыгея), руководитель комитета Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья по качеству и развитию санаторных и оздоровительных объектов,
представляя успешный кейс своего предприятия, озвучила три главных направления, три задачи, которые сегодня стоят перед Здравницей.
Первая из них – цифровизация, которая предполагает охват абсолютно всех процессов, сведение в единую систему всех регламентов
деятельности, начиная от входа сотрудника на предприятие и заканчивая технологическими картами медицинской службы. «При этом мы
стремимся не просто к цифровизации процессов, а к увеличению скорости принятия решения и доступа к информации, как говорят некоторые
управленцы, «скорости течения частиц внутри компании» для повышения эффективности ее работы. Вторая задача – кадровая стратегия.
Как подчеркнула спикер, взаимоотношения работодателя и сотрудника на уровне «наниматель – наемный персонал» уходят в прошлое.
«Пандемия очень сильно изменила кадровый рынок, и сегодня выигрывают только те компании, где сотрудник – это единомышленник, где
ему комфортно находиться, где у него есть социальные гарантии. Только в том случае, если сотрудник, проснувшись утром, понимает, что
идет на работу в одну из лучших компаний, он будет с вами надолго», – уверена эксперт. Третья задача здравницы – дружба со своей
целевой аудиторией. «Чем лучше мы знаем своего гостя, тем меньше наши расходы на маркетинг. Работа с постоянным гостем всегда
обходится дешевле, чем привлечение новых гостей», – заключила Татьяна Мамонтова.

Юлия Шелепенкова, генеральный директор PARUS medical resort & SPA, Новосибирская область рассказала о том, как из бывшего
профилактория завода Сибсельмаш была создана современная здравница, не уступающая зарубежным курортам. Сегодня санаторий
располагает огромным медицинским блоком площадью 2400 квадратных метров, а его изюминкой, как рассказала руководитель здравницы,
является бассейн с водой «Мертвое море» с содержанием соли 300 граммов на литр воды. Здравница располагает самым современным
оборудованием, и не перестает развиваться, открывая новые корпуса и запуская новые объекты для оздоровления и отдыха. Доля крупных
корпоративных клиентов, с которыми работает санаторий составляет сегодня около 40%. В 2022 году планируется увеличить эту долю до
60%. В пандемию санаторий работал как обсерватор и встречал все международные рейсы, прилетающие в регион. С марта по июль 2020
года у здравницы была заполняемость в 100%. Сегодня акцент в здравнице делается на медицинской составляющей, в том числе
посковидная реабилитация.

В СЕССИИ БИЗНЕС-КЕЙСОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

Сергей Меренков, генеральный директор санатория «Заполярье» г. Сочи, поделился в своем выступлении результатами исследования,
специально проведенного здравницей среди потенциальных гостей – представителей различных поколений. Так, на вопрос «готовы ли вы
поехать отдыхать в санаторий» 44% респондентов ответили, что в санаториях скучно. Это, по словам спикера, является первой преградой,
когда молодое поколение стоит перед выбором, куда поехать. 32% опрошенных смущает строгий распорядок, и 20% ответили, что им не
нравится само слово «санаторий». Сергей Меренков уверен, что необходима огромная работа, чтобы наделить это название новым смыслом
и ассоциациями. «Заполярье» делает все для привлечения новой молодой аудитории, уделяя внимание современным тенденциям.

Александра Улич, генеральный директор ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника
Кивач» отметила изменения в структуре спроса, происходящие в последние несколько лет. «Запрос нашего сегодняшнего клиента, а он
достаточно молодой – 40-45 лет – не просто вылечить заболевание, а поддерживать организм в здоровом состоянии как можно дольше,
чтобы сохранять жизненную и деловую активность. Поэтому мы нацелены на долговременное общение с нашими клиентами и подходим к
этой работе комплексно», – рассказала руководитель клиники.

Екатерина Мильчинская, руководитель гостиничной управляющей компании UPRO group в Крыму рассказала об уникальном объекте,
который развивает компания – Центр спорта «Эволюция» в Евпатории. Объект работает в достаточно редком направлении для санкура –
спортивном, совмещая его с реабитологией и детскими программами. В Крыму – это один из первых объектов UPRO group. Он занимает
площадь 64 г, располагает собственным пляжем. Особенность объекта – полностью доступная среда для людей с ограниченными
возможностями, здесь часто тренируется параолимпийская сборная России. С того момента, как компания приступила к управлению в 2015
году, оборот был увеличен в 4 раза.

Проект Ассоциации оздоровительного
туризма и корпоративного здоровья
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ НА ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМЕ
«ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ СТРАНЫ. ЛУЧШИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ-2021»

Это важнейшее бизнес-событие в сфере корпоративного оздоровления и
благополучия, на котором собираются ведущие эксперты в области управления
персоналом, корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития и
представители крупнейших российских и международных компаний,
являющихся победителями и амбассадорами Конкурса.
Подробнее https://aotrf.ru/hr/result2021/

В РАМКАХ ФОРУМА СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ
«КАК МЕНЯЮТСЯ КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЧАСТИ ПРОГРАММ
ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИИ ЛЮДЕЙ. ТРЕТЬЯ ЦЕЛЬ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА И АКТУАЛЬНЫЕ ИНСАЙТЫ»
«Мы с вами становимся свидетелями совершенного невероятных изменений, происходящих абсолютно во всех сферах бизнеса. Пандемия
стала лакмусовой бумагой, которая позволила кардинально пересмотреть подходы к принципиально важным составляющим бизнеспроцессов, цифровизация перестала быть громким лозунгом, и сегодня мы в режиме онлайн наблюдаем невероятный скачок в развитии
информационных технологий. В то же время бизнес наконец-таки по-настоящему начинает оценивать важность людей, стоящих за каждым
процессом, без которых невозможно представить любую, даже самую совершенную информационную систему. Забота о людях становится
главным трендом нового времени, значимость 3 цели устойчивого развития – здоровье и благополучие людей – усиливается и выходит на
первый план актуальной повестки», – отметила Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья, обращаясь к участникам Форума.

Модератором сессии выступила Ирина Бахтина, известный российский эксперт-практик направления ESG, директор по устойчивому
развитию РУСАЛ. Открывая мероприятие, она подчеркнула, что сегодня очень важно обменяться мнениями, тенденциями,
сформированными за время пандемии и обсудить, что уже можно считать бенчмарками в сфере программ благополучия и заботы о
здоровье. Еще вначале пандемии, по ее словам, представителями профессионального сообщества проводилась оценка того, сколько
социально-ответственным компаниям придется вложить в поддержку корпоративного и государственного здравоохранения, а сейчас
можно видеть результаты проделанной работы, и они, как отметила модератор, – впечатляющие. Например, только холдинг РУСАЛ,
который сейчас представляет Ирина Бахтина, за это короткое время построил 7 медицинских центров, и таких примеров немало, о чем
не раз упомянули практически все участники сессии.
Александра Пурига, руководитель направления Укрепления здоровья и продвижение ЗОЖ ПАО «СИБУР Холдинг», в своем
выступлении поделилась следующими наблюдениями: «Направление wellbeing только начинает набирать обороты в России, но тем не
менее уже сейчас я вижу большое количество компаний, которые выстраивают свои корпоративные стратегии с учетом развития таких
программ». Говоря об изменениях, произошедших за последние полтора года в социальной политике компаний, спикер отметила, что
по ее личным наблюдениям, на них повлияла даже не пандемия, а то, что компании в этом направлении подросли, стали готовы к
тому, чтобы инвестировать в своих сотрудников.

Илья Мамыкин, директор Центра лучших практик Агентства стратегических инициатив рассказал о платформе обмена опытом и
практиками между российскими регионам, созданной АСИ. Задача Агентства – находить в регионах интересные кейсы,
демонстрирующие свой потенциал и эффективность, а затем – тиражировать их на всероссийский уровень для последующей
адаптации и внедрения в других субъектах Федерации. На данном этапе, по словам спикера, собрано около 600 различных кейсов, из
которых не менее 100 посвящены программам заботы о здоровье. Лучшие подходы, лучшие программы, как подчеркнул Илья
Мамыкин, рождаются именно в корпоративной среде – самой активной, самой заинтересованной аудитории. Он привел примеры
известных корпораций, инициировавших программы и методики, ставшие в последствии частью государственной социальной
политики во многих странах.

Валерия Дворцевая, управляющий партнер, генеральный директор «ВИЗАВИ Консалт» как представитель одного из крупнейших
рекрутинговых бизнесов, рассмотрела политику компаний по отношению к сотрудникам с точки зрения специалистов, выбирающих
для себя новое место работы. По ее словам, соискатели сегодня выделяют среди наиболее значимых факторов при принятии
решения о смене работы – психологический климат, комфорт. Даже учитывая то, что многие компании сегодня предоставляют
возможности для фитнеса, оздоровления, они не занимаются этим системно, и сотрудники чаще всего этими возможностями не
пользуются. В итоге уход сотрудника, особенно если речь идет о руководящем звене, очень дорого обходится компании еще на
этапе снижения его эффективности по причине выгорания, не говоря уже о стоимости подбора замены ему.

Виктория Порудеева, руководитель департамента по оценке, развитию персонала и внутренним коммуникациям АО «Трансмашхолдинг», рассказала о
системе ценностей, которая позволяет объединять сотрудников, партнеров и клиентов, находящихся не только в разных регионах России, но и во многих
странах мира. Затем спикер остановилась на многочисленных социальных, образовательных и спортивных проектах компании, которые открывают
огромные возможности для каждого сотрудника, создавая благоприятные условия не только для профессиональной реализации, но и для отдыха и
развития талантов. Важно, что Трансмашхолдинг готов делиться с другими компаниями своим бесценным практическим опытом и приглашает все
компании подключаться к их инициативам и проектам.

Агван Микаелян, член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza затронул важную тему гуманизации нефинансовой
отчетности компаний, ведь именно сейчас, по словам спикера, наряду с вопросами сохранения окружающей среды постепенно на первый план выходит
оценка отношения бизнеса к своему главному активу – человеческому капиталу. При этом, спикер отметил, что наряду с другими нефинансовыми
показателями аудиторам пока сложнее всего измерить именно уровень заботы компаний о благополучии людей, и выразил надежду, что благодаря
популяризации данного направления, чему в том числе способствуют конкурс, организованный Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья, в скором будущем будут сформированы отдельные критерии.

Инга Трофимова, менеджер по КСО и внутренним коммуникациям SAP CIS, поделилась с участниками обсуждения наиболее актуальными трендами в
области заботы о здоровье и благополучии людей и подкрепила их красочными иллюстрациями того, как непосредственно компания SAP реагирует на
происходящие в последние полтора года изменения. Так, например, если раньше большая часть инвестиций направлялась компанией в организацию
максимально удобных офисов и рабочих мест, то сейчас, в новой реальности, в центре внимания оказался человек, и SAP старается создавать
комфортные условия для совместной эффективной работы команды в условиях удаленной работы, а также для адаптации новых сотрудников к
деятельности в таком формате.

Елена Мякотникова, российский представитель W(20) «Женская двадцатка», отметила, что ESG-повестка на глобальном уровне сегодня крайне актуальна,
и для того, чтобы достойно транслировать достижения нашей страны в данном направлении, нашим компаниям необходимо научиться больше и громче
заявлять о своих проектах, больше популяризировать свою социально-значимую деятельность.

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ С ПРОФИЛЬНЫМИ
МИНИСТЕРСТВАМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках международного форума-выставки ОТДЫХ Leisure 2021 председатель Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова подписала
соглашения о сотрудничестве с руководителями профильных министерств двух регионов – с
министром культуры Архангельской области Оксаной Светловой и с министром туризма
Тверской области Владимиром Перовым.
В рамках подписанных соглашений Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья будет сотрудничать с профильными министерствами Архангельской и Тверской
областей в сфере разработки и реализации программ и проектов, направленных на
комплексное развитие индустрии туризма и курортов регионов, включая совместную
организацию мероприятий, а также и обмениваться актуальной информацией в сфере
оздоровительного туризма.
– Мы рады, что к нашей работе по популяризации российского оздоровительного туризма
присоединяется все больше регионов, – отметила Елена Трубникова.
– Уверена, что совместными усилиями мы сможем сделать гораздо больше для того, чтобы не
только россияне, но и зарубежные гости узнали о возможностях отечественных здравниц,
расположенных во всех уголках нашей огромной страны, – заключила председатель
Ассоциации.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМИТЕТОМ ПО ТУРИЗМУ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководители Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
и комитета по туризму Саратовской области подписали соглашение о
сотрудничестве.
Согласно договоренностям, зафиксированным в документе, предполагается
взаимный информационный обмен, организация совместных мероприятий,
направленных на продвижение оздоровительного туризма Саратовской области,
а также активное привлечение игроков санаторно-курортного рынка региона к
участию в совместных программах и проектах.
Как отметила Елена Трубникова, председатель Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья:
«Россия – это, пожалуй, единственное государство в мире, где оздоровительные,
санаторно-курортные организации представлены практически в каждом уголке
страны. Поэтому мы стремимся, чтобы наши граждане не ограничивались
знаниями об известных и популярных курортах, но и как можно больше узнавали
о возможностях здравниц в своих регионах. Мы уверены, что теперь и жители
Саратовской области, благодаря нашим будущим совместным усилиям с
Комитетом по туризму, получат такую возможность»

АССОЦИАЦИЯ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ АГЕНТСТВОМ
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья расширяет круг партнеров и объявляет о начале сотрудничества с
Санкт-Петербургским агентством медицинского туризма, о чем подписано соответствующее соглашение между главами организаций –
Еленой Трубниковой и Натальей Юдиной.
Работа в развитии направления медицинского туризма, в котором санаторно-курортные организации играют важную роль, особенно
сейчас, на волне актуальности программ реабилитации для перенесших коронавирусную инфекцию, крайне важна для Ассоциации.
Санкт-Петербург сегодня занимает активную позицию в части консолидации специалистов других российских регионов и стран по
обмену практическим опытом в области медицинского туризма. Так, например, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
совместно с Агентством медицинского туризма выступают организаторами World Health & Medical Travel Forum – международной
деловой площадки, на которой обсуждаются вопросы устойчивого развития рынка медицинского и оздоровительного туризма. В
повестку форума входит обсуждение цифровой трансформации, инвестиции и инновации, национальные правовые барьеры и
международные отраслевые стандарты.
Сотрудничество Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья с Санкт-Петербургским агентством медицинского
туризма, активный информационный обмен и участие в совместных проектах в будущем позволит наладить конструктивный диалог и
обмен практиками между руководителями российских здравниц, в том числе входящих в Ассоциацию, и представителями других
направлений медицинского туризма.

ДЕЙСТВИЯ АССОЦИАЦИИ
В ПОДДЕРЖКУ САНАТОРИЕВ
В КРИЗИС, ВЫЗВАННЫЙ
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

АОТ ВЫСТУПИЛА В ПОДДЕРЖКУ САНАТОРИЕВ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась
к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть включить в программу
туристического кэшбэка все санаторно-курортные организации, имеющие
медицинскую лицензию.
В аппарате правительства подтвердили получение обращения.

В Ростуризме пояснили, что поддерживают включение в программу всех здравниц с медицинской лицензией и уже обратились в Минфин для
получения одобрения. Там сказали, что проект программы Ростуризма поступил и будет рассмотрен.
Программа туристического кэшбэка запущена в 2020 году в качестве меры стимулирования спроса, на проект правительство выделило
15 млрд руб. Из них 1,2 млрд руб. уже выплачены туристам в рамках двух прошлогодних окон продаж, когда путешественники могли вернуть
на карту «Мир» 20% от стоимости тура или бронирования в отеле, но не более 20 тыс. руб. Получить выплаты можно было при бронировании
организованного тура или размещении в отеле.
Участвовать в акции могли и санатории, но только прошедшие классификацию как средства размещения. Во многом речь шла о технических
сложностях: Ростуризм выступает держателем реестра классифицированных средств размещения, а сведения обо всех лицензированных
объектах находятся в Минздраве. По расчетам АОТ, в России около 1,8 тыс. здравниц, из которых классификацию прошла примерно
половина: для них, в отличие от отелей, это добровольный процесс.

СПРАВКА ОБ ЭПИДОКРУЖЕНИИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19 – ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ЗАКРЫТОГО СОВЕЩАНИЯ АОТ
03 февраля 2021 года состоялось закрытое онлайн-совещание для санаториев, входящих в
Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. На совещании был
определен ряд векторов работы Ассоциации на ближайшее время.
Среди наиболее острых вопросов, которые были подняты участниками – проблемы
отрицательного влияния на спрос требований по предоставлению отдыхающими большого
количества документов, в том числе справок об эпидокружении, и возможность отмены таких
справок или введения наиболее удачных альтернатив, которые с одной стороны –
обеспечивают эпидбезопасность, а с другой – не станут причиной отмены поездок. Например,
из-за необходимости требовать справку об эпидокружении сейчас многие санатории в среднем
теряют до 40-45% отдыхающих.
Другая, не менее важная тема, которая обсуждалась членами Ассоциации на совещании – программы реабилитации в санаториях после COVID-19.
Количество переболевших ковидом в стране приближается к 3,5 миллионам, и для полноценного восстановления организма им требуется качественная
реабилитация, которую могут предоставить санаторно-курортные организации. Участники подтвердили готовность санаториев принимать на
реабилитацию переболевших как легкой, так и тяжелой формой коронавирусной инфекции. Но для того, чтобы спрос на реабилитацию в санаториях
стал массовым, россиянам, во-первых, необходимы средства, которых на фоне экономического спада не хватает, а во-вторых – максимум информации о
том, где можно восстановить здоровье после перенесенного заболевания.
По мнению участников Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, для решения этих проблем необходима масштабная
популяризация и дополнительная финансовая поддержка программ реабилитации после COVID-19 со стороны как федеральных, так и региональных
властей. По итогам совещания Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья приступила к разработке предложений для
обсуждения на уровне профильных министерств и ведомств.

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЭФИРЕ «РАДИО-1» СООБЩИЛА О
ГОТОВНОСТИ САНАТОРИЕВ К РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19
Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Михаил Данилов рассказал, что санатории готовы полноценно оказать помощь перенесшим
коронавирусную инфекцию.
«По действующим сейчас рекомендациям, которые выпустил Минздрав ещё в конце июля прошлого
года, медицинскую реабилитацию рекомендуется провести в первые два месяца после перенесённой
коронавирусной инфекции. В это время она более эффективна. Это и есть реабилитационный
процесс. Программы полноценные. Они сформированы. Для санаториев это абсолютно понятная и
эффективная программа, потому что те факторы, которые используются в санатории, как нельзя
лучше подходят для того, чтобы восстанавливать работу органов после перенесённой
коронавирусной инфекции», — пояснил Данилов.
Эксперт добавил, что участие в этой программе может быть личной инициативой пациента, а также
иметь рекомендательный характер:
«В любом случае, после перенесённой коронавирусной инфекции — это благо, независимо от той
формы в какой вы перенесли её. Потому что всегда есть дефицит функций органа, который
возникает после перенесённой инфекции. И, конечно, если с лёгкими или с органами дыхания были
более серьёзные проблемы, то санаториям есть чем помочь и этот эффект не заставит долго себя
ждать и проявится очень быстро», — заключил Михаил Данилов.

МИХАИЛ ДАНИЛОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ «РАДИО-1» НА ТЕМУ УЧАСТИЯ САНАТОРИЕВ В
ПРОГРАММЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил
распространить программу туристического кешбэка на санаторно-курортное лечение людей, которые
тяжело перенесли коронавирусную инфекцию.
В эфире «Радио-1» Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного
туризма и корпоративного здоровья отметил, что Ассоциация целиком поддерживает эту идею:
«Более того – мы от лица ассоциации это предложение вносили ещё до захода на третий этап
кешбэка, чтобы в первую очередь поддержать санатории, предлагающие программы санаторнокурортного лечения и реабилитации лиц, перенёсших коронавирус. Порядка 20% участников
санаторного рынка предлагают такие программы в каждом регионе, причём несколько объектов
сразу. Это абсолютно достоверно» - сказал Данилов.
Он обратил внимание на то, что отрасли необходимо информировать граждан, которые переболели
коронавирусной инфекцией, что санатории способны предложить эффективные способы
реабилитации после коронавирусной инфекции. Такие продукты есть, и ими нужно пользоваться», –
заключил специалист.

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ: ПРАВИЛА
ЗАСЕЛЕНИЯ ТУРИСТОВ В САНАТОРИИ И ОТЕЛИ КУБАНИ ОСТАЮТСЯ ЖЕСТКИМИ
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась к губернатору
Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой упростить в августе порядок заселения в
здравницы региона.
А именно рассмотреть возможность с 1 августа по 30 сентября размещать в санаториях туристов,
представивших на выбор отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сертификат о
вакцинации, справку о перенесенном заболевании. Это письмо последовало после решения властей
региона заселять в здравницы края только тех, кто вакцинирован или имеет справку об антителах.
В Ассоциации обращают внимание на то, что санаторно-курортные организации уже соблюдают
множество профилактических мер, заселяют гостей только при наличии справки об эпидокружении
— такого требования для отелей сейчас нет. Но главное опасение АОТ сводится к тому, что
большинство туристов не успеют пройти курс вакцинации: на это требуется не менее 21 дня, а в
отдельных пунктах очередь уже достигает трех недель. Из-за этого, по прогнозам медицинского
директора Ассоциации Михаила Данилова, может быть аннулировано 50% заявок.

БОЛЕЕ

50

ОТРАСЛЕВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В
ГОД ОНЛАЙН
Члены Ассоциации получают возможность принимать участие и
выступать на всех мероприятиях Ассоциации, включая секции и
семинары в рамках крупных форумов и конференций

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
И
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЗДРАВНИЦАХ ДЛЯ ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ
ИНФЕКЦИЮ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
11 февраля 2021 года Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
провела онлайн конференцию, посвященную программам санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации в здравницах для перенесших коронавирусную инфекцию. Среди
спикеров конференции – представители ведущих российских здравниц и руководители
профильных министерств крупнейших курортных регионов России.
На конференции обсудили:
• Насколько эффективны программы реабилитации после COVID-19 в санаториях? Реальный
опыт.
• Как сегодня программы продаются на рынке и как санатории привлекают клиентов?
• Какую поддержку от региона получают здравницы?
• Поможет ли программа кешбэк в продвижении программ реабилитации после COVID-19?
Спикеры:
- Вадим Волченко, министр курортов и туризма республики Крым
- Елена Шконда, заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
- Олег Сментына, главный врач санатория ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России
- Татьяна Мамонтова, управляющий партнер здравницы «Лаго-Наки»
- Ирина Кошелева, начальник отдела медицинского обеспечения сети санаториев «РЖД Здоровье»
- Изольда Каримова, начальник по медицинской части санатория «Янган-Тау»
- Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин»

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 27 МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ МИТТ
Ассоциация провела ряд встреч по вопросам сотрудничества с агентством
по туризму Ульяновской области, комитетом по туризму Саратовской
области и представителями курорта Белокуриха (Алтайский край), в их
числе санаторий «Алтайский замок» в Белокурихе, санаторий «АлтайWest» и санаторий «Родник Алтая» в городе Белокуриха.
В рамках выставки свои предложения по отдыху представили 52 региона
России, некоторые регионы приняли участие в MITT впервые, в их числе:
Республика Тыва, Омская, Ивановская, Самарская и Саратовская,
Брянская области.
Выставка стала первым крупным событием отрасли, проходящем в
«живом» оффлайн-формате.

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В 16-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ «ИНТУРМАРКЕТ-2021»
Ассоциация провела ряд встреч с представителями санаториев Кавказских
Минеральных Вод (санаторий «Виктория» (Кисловодск), санаторий им. Г. К.
Орджоникидзе (Кисловодск), санаторий «Россия» (курорт Белокуриха),
санаторий «Янган-Тау» и санаторий «Красноусольск» (Республика
Башкортостан) и другими регионами.
На выставке была торжественно вручена награда санатория «Янган-Тау»
(Республика Башкортостан) за 1 место по эффективности бизнеса в рамках
рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц».
Также сертификат участника рейтинга получил санаторий «ЦентросоюзКисловодск».
Свою награду за 2020 год получил санаторий «Русь» (Ессентуки) за победу в
номинации «Лучшее медицинское отделение» в рамках конкурса «ТОП-5
здравниц по клиентоориентированности».

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В IV ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТУРИЗМ В РОССИИ: КУРС НА РЕГИОНЫ»
21 апреля 2021 года Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
приняла участие в IV ежегодной конференции «Туризм в России: курс на регионы»,
организатором которой выступили Ведомости.
Эксперты отрасли обсудили вопросы о переформировании работы отрасли гостеприимства, ее
привлекательности для инвесторов, изменении турпотока, а также поговорили о перспективах
туристической отрасли.
В числе спикеров выступили:
• Елена Лысенкова — заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
• Вадим Волченко - министр курортов и туризма Республики Крым
• Мария Золотухина — врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края
• Александр Елисеев — председатель, Комитет по туризму Мурманской области
• Максим Бродовский — генеральный директор AZIMUT Hotels
• Алексис Деларофф — генеральный директор Accor Group в России, Грузии и СНГ
• Мязек Мачек — региональный директор по России и СНГ Radisson Hotel Group
• Самвел Саруханян — генеральный директор курорта-отеля MRIYA Resort & SPA 5*

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ INTERСHARM PROFESSIONAL
22 апреля 2021 году в Москве открылась выставка Interсharm Professional - одна из самых масштабных выставок индустрии красоты в
России. На мероприятии представлены отечественные и зарубежные разработки в сфере профессиональной косметологии и оборудование для
клиник и SPA-отелей.
Ассоциация провела в рамках выставки несколько встреч с крупнейшими представителями отрасли, мы обсудили совместные проекты для
членов Ассоциации и наших постоянных партнеров, которые стремятся к улучшению сервиса в своих здравницах, развивая SPA-направление
и тем самым расширяя спектр своих услуг.

МИХАИЛ ДАНИЛОВ ВЫСТУПИЛ НА III МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ HEALTH АGE.
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

28 мая 2021 года Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, выступил на III
Международном конгрессе Health Аge. Активное долголетие.
В рамках тематической сессии «Современные тенденции развития санаторно-курортной
сферы в лечении хронических заболеваний, оздоровлении и омоложении организма.
Программы реабилитации после COVID-19. Привлечение иностранных пациентов на
лечение и оздоровление» он рассказывает о том, как адаптировались к новой реальности
санатории и лечебно-оздоровительный туризм в целом, какие устойчивые изменения
произошли во время пандемии, а какие традиционные программы и методы остались
неизменными.
Модератором сессии выступает Александр Разумов, президент Национальной курортной
ассоциации, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., профессор.

РУКОВОДСТВО АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПМЭФ-2021
В рамках ПМЭФ-2021 состоялся целый ряд дискуссий, так или иначе касающихся здорового
общества, посвященных заботе о здоровье граждан как со стороны государства, так и
бизнеса, кроме того освещалась и тема развития оздоровительного туризма в контексте
нового
Национального
проекта
«Туризм
и
индустрия
гостеприимства».
Отдельно стоит отметить отраслевую панельную дискуссию «Туризм и индустрия
гостеприимства»: новые инвестиционные и технологические возможности для отрасли», в
рамках которой участники обсудили текущие задачи и повышение инвестиционной
привлекательности туристической отрасли на фоне постпандемийной реальности.
Ключевым спикером дискуссии выступила Зарина Догузова, руководитель Федеральное
агентство по туризму (Ростуризм), которая рассказала об инструментах Национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и новых мерах государственной поддержки
по развитию инфраструктуры и территорий.
По итогам дискуссии, Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного
туризма и корпоративного здоровья, отметила следующее: «Российский туризм
переживает расцвет во всех смыслах: и как результат отсутствия альтернатив для наших
граждан за рубежом, так и в результате работы эффективной новой команды Федеральное
агентство по туризму (Ростуризм). Мало создать условия, нужен еще активный руководитель,
чтобы железной рукой все организовать. Зарина Догузова и ее команда – большие молодцы!»

НА СЕССИИ АССОЦИАЦИИ В РАМКАХ GO GLOBAL SUMMIT ОБСУЖДАЛИ ВОЗРОСШУЮ
ЗНАЧИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ КОМПАНИЙ
16 июня 2021 года в Москве состоялось одно из наиболее заметных ежегодных бизнес-событий –
Go Global Summit, организатором которого выступила международная аудиторско-консалтинговая
сеть FinExpertiza. В этом году одной из ключевых тем международного саммита стало устойчивое
развитие.
В рамках сессии «Мы в ответе за все», модератором которой выступил Михаил Данилов,
медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья,
обсуждались корпоративные стратегии компании, частью которых стали комплексные программы,
направленные на сохранение здоровья и заботу о благополучии сотрудников. Пандемийный 2020
год продемонстрировал важность одного из главных ресурсов, которым располагает бизнес –
людей. Участники дискуссии практически единогласно сошлись во мнении, что устойчивое
развитие и в локальном смысле на уровне компаний, и в глобальном – на уровне государственной
политики – невозможно без включения людей как основного компонента стратегий.
Спикеры:
•
•
•
•
•
•

Анастасия Попова, основатель и руководитель коммуникационной платформы об устойчивом развитии +1
Виктория Порудеева, руководитель департамента по оценке, развитию персонала и внутренним коммуникациям АО «Трансмашхолдинг»
Наталья Григоренко, руководитель проекта по управлению изменениями, Центр трансформации корпоративной культуры ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Евгения Хижняк, HR Бизнес Партнер, руководитель стратегических программ по повышению вовлеченности сотрудников в компании Accenture
Анна Земскова, менеджер по внутренним коммуникациям АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
лла Мишина, старший советник по внешним связям и устойчивому развитию Salym Petroleum Development N.V.

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРОВЕЛА
ПАНЕЛЬНУЮ ДИСКУССИЮ В РАМКАХ XX ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ЗДРАВНИЦА-2021»
17 июня 2021 года в рамках XX юбилейного Всероссийского форума «Здравница-2021» Ассоциация
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья провела панельную дискуссию, которая была
посвящена классическим и новым формам лечебно-оздоровительного санаторного продукта в новой
реальности.
За период 2020-2021 года санаторно-курортный комплекс РФ перенёс множество испытаний: внезапная
остановка, введение ограничений, работа в условиях рисков распространения коронавирусной инфекции.
Результатом стал серьезный общий спад в санаторной отрасли. Елена Трубникова, председатель
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья отметила, что сложившаяся ситуация
по-разному повлияла на санаторно-курортные организации, работающие в разных регионах и
формирующие разные модели работы и пригласила обсудить будущее санаторно-курортной отрасли с
участниками сессии.
Спикеры:
•
•
•
•
•

Артем Мачульский, директор по развитию гостиничной управляющей компании UPRO GROUP
Татьяна Мамонтова, управляющий акционер здравницы «Лаго-Наки»
Дмитрий Естенков, создатель бренда «Санаториум», автоматизированной системы для эффективной
работы здравниц
Ирина Петрова, главный врач санатория «Алтайский замок» (Белокуриха)
Елена Мосийчук, генеральный менеджер отеля Green Flow Hotel (Роза Хутор)

РУКОВОДСТВО АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ
ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ
29 июня 2021 года руководство Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья в
полном составе приняло участие в первом установочном заседании рабочей группы, сформированной
Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) в рамках реализации мероприятий по разработке
проекта федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации».
Участникам рабочей группы по совершенствованию нормативного регулирования в туризме, в которую вошли представители крупнейших бизнес- и
отраслевых ассоциаций, были представлены предложения к содержанию и структуре Проекта федерального закона.
«Введение с 1 марта 2020 г. в Российской Федерации мер ограничительного характера в связи с распространением в мире новой коронавирусной
инфекции и неизбежный перенос в связи с этим туристических потоков с международных направлений на внутренний российский рынок выявили
целый ряд проблем в функционировании отечественной туриндустрии, связанных, в том числе, с недостатками и пробелами в устаревшей системе
нормативно-правового регулирования сферы туризма», – говорится в документе. «Адаптация к современным условиям правового механизма отношений
между туристами, туроператорами, гостиницами, перевозчиками, а также необходимость совершенствования нормативных требований к содержанию и
качеству оказания туристических услуг, требуют пересмотра норм действующего законодательства в сфере регулирования туризма, в первую очередь –
Федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», – поясняют в Ростуризме
актуальность подготовки нового законодательного акта, регулирующего отношения в сфере туристской деятельности.
В подготовленном Ростуризмом документе выявляются проблемы и недостатки действующего Федерального закона № 132-ФЗ, рассматриваются
основные направления совершенствования законодательства, регулирующего отношения в сфере туристской деятельности, а также социальноэкономические, политические, юридические и иные последствия реализации нового закона.

НАМЕЧЕНЫ ЭТАПЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
РОСТУРИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТРАСЛЕВОГО СООБЩЕСТВА НАД НОВЫМ ЗАКОНОМ
О ТУРИЗМЕ И ТУРИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
В рамках второго онлайн-заседания специальной рабочей группы по
разработке законопроекта «О туризме и туристской деятельности в
Российской Федерации», которое было проведено Ростуризмом 12
июля, был намечен план дальнейших совместных действий и
определены подгруппы для более детального рассмотрения отдельных
статей
нового
законопроекта.
Представители
Ассоциация
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья вошли в три из
четырех созданных подгрупп по следующим направлениям работы:
«Деятельность средств размещения», «Деятельность туроператоров и
турагентов», «Информационное обеспечение и безопасность туризма».
Предложенная Ростуризмом к ознакомлению еще на первом совещании структура законопроекта, вызвала много вопросов у представителей
профессионального сообщества, и после ее внимательного изучения участниками рабочей группы в адрес Ростуризма поступили ряд
предложений по ее изменению. Но в итоге совещания было решено придерживаться изначальной структуры в качестве основы, безусловно, с
учетом замечаний и дополнений членов рабочей группы.
«Мы рады, что Федеральное агентство по туризму дает возможность профессиональным участникам туристического рынка, представителям
практически всех его направлений, не только открыто обсуждать, но и влиять на содержание важнейшего документа, призванного не только
регулировать отрасль, но и помогать ей развиваться», – отмечает Дмитрий Шаров, исполнительный директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. «Только совместными усилиями мы сможем создать закон, отвечающий
современным реалиям», – подчеркнул он. Ассоциация будет продолжать информировать Вас обо всех важных этапах работы над новым
законопроектом.

АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ПРОВЕЛА СЕССИЮ «ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕЦЕПТЫ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА САНАТОРИЯ» НА PIR-EXPO

6 октября 2021 года в Москве на площадке 24-я международной выставки индустрии
гостеприимства PIR EXPO 2021 состоялась сессия Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья, посвященная практическим рецептам коммерческого успеха санатория.
В мероприятии приняли участие известные эксперты санаторно-курортной отрасли, руководители
успешных здравниц. Модерировал сессию Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Эксперты обсудили инструменты маркетинга,
корпоративную культуру, новые формы продукта на основе стандартной модели санатория.
Спикеры:
• Артем Мачульский. Директор по развитию UPRO GROUP, вице-президент и эксперт Альянса
отельеров «U PRO». Эксперт гостиничной индустрии со стажем работы в сфере более 10 лет.
• Татьяна Мамонтова. Управляющий акционер Здравницы «Лаго-Наки». Член Ассоциации женского
бизнеса. Член Московского отделения ООО «Деловая Россия». Член Российско-Германской
Внешнеторговой палаты. Член Экспертного совета медиа-группы «Региональная Россия». Член
Экспертного совета медиа-группы «Отдых в России». Руководитель комитета Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, по качеству и развитию санаторных и
оздоровительных объектов.
• Юлия Шелепенкова, Генеральный директор PARUS medical resort & SPA, Новосибирская область.

МИХАИЛ ДАНИЛОВ ВЫСТУПИЛ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ «ТУРИЗМ И
ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ» В РАМКАХ ФОРУМА РЕГИОНОВ РОССИИ
«РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил
Данилов выступил на стратегической сессии «Туризм и гостиничный рынок России» в рамках
Форума Регионов России «Развитие Туристической Инфраструктуры». Форум состоялся на
площадке PIR EXPO 2021.
В своем выступлении эксперт отметил, что тренд на развитие профилактического направления и заботу о
собственном здоровье на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией вновь усилился. Несмотря на
существенный спад санаторного рынка в 2020 году, наблюдается уверенное восстановление. Отрасль
выдержала стресс-тест, в том числе благодаря сложной структуре собственности и финансирования, почти
половину из которого составляет государственное.
В ситуации пандемии санатории, имеющие медицинскую лицензию, наращивают свои объемы за счет роста
интереса потребителей к реабилитационным и профилактическим оздоровительным программам.
Михаил Данилов также обозначил тенденцию роста интереса к санаторно-курортному отдыху среди
молодежи. Но, по его словам, далеко не каждый может себе позволить классическую санаторную путевку,
продолжительностью 2-3 недели, и поэтому появляются новые программы, адаптированные под эту
аудиторию. На рынке формируется новые запросы в формате детокс-программ, антистресс и релаксации,
семейного отдыха и коротких SPA-туров на выходные дни.
Кроме того, по словам эксперта, второе рождение переживает традиционное для санаториев направление
корпоративного оздоровления. Михаил Данилов связывает это с увеличившимися запросами от крупных
компаний, взявших курс на устойчивое развитие, где в качестве одной из главных целей является здоровье и
благополучие людей.

ВЕБИНАРЫ 2021

В 2021 Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья провела 19 вебинаров с ведущими экспертами в области курортологии и
маркетинга.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Как сделать счастливым клиента санатория? Клиентоориентированность в курортологии»
Спикер - Ирина Королева, исполнительный директор Высшей медицинской школы, бизнес-тренер.
«Новый Приказ Минздрава об электронном документообороте медицинской организации: все, что нужно знать санаторию»
Cпикер - Дмитрий Естенков, Руководитель комитета по информационным технологиям Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья, создатель МИС «Санаториум»
«Новые технологии для увеличения корпоративных продаж и дополнительных услуг вашего санатория»
Спикер - Владимир Попов, региональный представитель бренда ACCUNIQ
«Стратегии развития санатория: реальные кейсы UPRO Group»
Спикер - Артем Мачульский, директор по развитию гостиничной управляющей компании UPRO GROUP
«Сервисные тайны: каким видят сервис Ваши клиенты?»
Cпикер - Юлия Иванова, бизнес-тренер, специалист-практик по клиентскому сервису, HR в индустрии гостеприимства
«Современный метод реабилитации: интервальная гипокси-гипероксическая тренировка. Применение в программах реабилитации
после СOVID-19 и других программах»
Cпикер - Егор Егоров, к.м.н., анестезиолог-реаниматолог (Германия), специалист в области митохондриальной медицины.
«Возможности продвижения санаторных учреждений Саратовской области»
Спикер: Наталья Давыдова, директор по маркетингу Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
«Новый взгляд на программы реабилитации после COVID-19 в санатории»
Спикер: Мурат Анатольевич Уметов, заведующий кафедрой факультетской терапии КБГУ, доктор медицинских наук, профессор
«Фитнес-турист - новая аудитория для санаториев»
Спикер: Инга Коуру-Недашковская, эксперт в области фитнес-маркетинга. Руководитель проекта «Finess for hotels» в
Ассоциация операторов фитнес-индустрии АОФИ
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10. «Дополнительные продажи в санатории. Планирование и запуск на реальном примере компании Smart Bee»
Спикер - Мария Сергеевна Канканян, руководитель отдела обучения и взаимодействия с партнерами компании Смайл Эксперт.
11. «Что такое нутрициология, и как она может помочь пациентам во время реабилитации в санатории?»
Cпикер - Дмитрий Витальевич Литвинов. Кандидат медицинских наук, главный врач Национального медицинского исследовательского центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии
12. «Интервальная гипокси-гипероксическая тренировка: основные принципы построения программ в санаториях»
Спикер - Валерий Матвеевич Луфт. Доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории клинического питания СанктПетербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
13. «Как измерить успех? Ключевые показатели эффективности (KPI) для санатория»
Спикер – Дмитрий Естенков, Генеральный директор «Санаториум», эксперт по автоматизации и увеличению прибыльности здравниц,
руководитель комитета по информационным технологиям Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
14. «Современные возможности питательной поддержки при реабилитации пациентов»
Cпикер - Валерий Матвеевич Луфт, доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории клинического питания СанктПетербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
15. «Как работает интернет-маркетинг (на примере исследования санаториев)»
Cпикер - Анна Герасимова, ROI-маркетёр агентства Лидмашина, автор интернет-маркетингового исследования санаториев, спикер
Всероссийского форума «Здравница»
16. «Kлючевые показатели эффективности (KPI) для санатория, часть 2: СПИР, медицина, закупки».
Спикер - Дмитрий Естенков, Генеральный директор «Санаториум», эксперт по автоматизации и увеличению прибыльности здравниц,
руководитель комитета по информационным технологиям Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
17. «Дополнительные продажи в санаториях. Часть 2. Как усилить постковидную программу». Спикеры – Мария Канканян,
сертифицированный бизнес-тренер, коуч в сфере медицины и Светлана Калугина, специалист по апитерапии, фитотерапевт.

18. «Новые инвестиционные возможности для санаторно-курортной отрасли». Онлайн-трансляция. Спикер - Александр Кошкин,
руководитель проектов департамента по взаимодействию с инвесторами Корпорации Туризм.РФ
19. «Ключевые показатели эффективности (KPI) для санатория, часть 3: сервисные и административные службы».
Спикер - Дмитрий Естенков. Генеральный директор «Санаториум». Эксперт по автоматизации и увеличению прибыльности здравниц.
Руководитель комитета по информационным технологиям Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ
В 2021 ГОДУ К АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ:

PARUS MEDICAL RESORT & SPA

САНАТОРИЙ «АЛТАЙСКИЙ

(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ЗАМОК» (БЕЛОКУРИХА)

САНАТОРИЙ «ИМЕНИ ЛЕНИНА»
(УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

SIBERIA RESORT & SPA
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

САНАТОРИЙ «АКТЕР»
(СОЧИ)

САНАТОРИЙ «УРАЛ»
(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

САНАТОРИЙ «ДЮНА»
(АНАПА)

Участие в рейтинге и вхождение в ТОП-100 российских здравниц– это
возможность оценить старания всего коллектива нашего комплекса в течение года.
Высокое место – как отличная оценка в учебе. Статус участника рейтинга
позволяет повысить лояльность потенциальных гостей и узнаваемость бренда,
вести диалог на площадке Ассоциации оздоровительного туризма с участниками
отрасли, делиться опытом и инновационными идеями.

Андрей Полтавчено
Руководитель санаторно-курортного
и медицинского направления BRIDGE RESORT

Сергей Меренков
Генеральный директор санатория «Заполярье» г. Сочи

Через участие в рейтинге мы стремимся быть активными представителями
сообщества санаториев, пансионатов, профилакториев и здравниц других
форматов. Такое большое количество участников рейтинга и членов АОТ позволяет
рассчитывать на то, что в нашей ориентированной на нефть и газ экономике мы
сможем влиять на приоритетность решения вопросов в сфере оздоровления и
лечения людей, показывая ценность здоровья. Особенно опыт 2020 года доказал
нам, что это очень эффективный инструмент для отстаивания интересов здравниц.
Важно, что рейтинг не позиционирует участников оценочно - «хороший» или
«плохой». Положение в рейтинге – это совокупное влияние наследственных и
приобретенных характеристик здравницы. Под первыми я понимаю
местоположение, наличие природных оздоровительных факторов и т.п.
Приобретенные характеристики – это уже результаты работы менеджмента. Тем и
интересен рейтинг, что можно оценить влияние управленческих решений и
долгосрочной стратегии функционирования санатория на его положение в регионе.
Да и в целом рейтинг ТОП-100 дает хороший срез текущего состояния санаторнокурортной отрасли, который можно сопоставлять с предыдущими годами и
отмечать происходящие тенденции.
.

Для любой организации важен независимый рейтинг, который является ориентиром и
измерителем развития объекта. Это ведь не секрет, что в любом деле все ориентируются
на лидера и хотят быть хотя бы вторым. Для нас особенно важно было попасть в
рейтинг из-за отсутствия в нем в предыдущие годы целого региона со своей санаторнокурортной инфраструктурой.

Олег Лалетин
Начальник отдела маркетинга
АО «ЦВМиР «Сибирь» (Тюменская область)

Быть в сотне лучших — это большая ответственность, потому что гости и коллеги
начинают более тщательно изучать тебя со всех сторон. Основная задача — это
развиваться, не останавливаясь ни на миг, чтобы дать возможность в России получить
качественную услугу. Понятно, что нам далеко до тех стран, где веками создавалась
культура предоставления услуг, но мы стремимся стать не хуже.

Участие в рейтинге для Лангендорф – это возможность увидеть состав и качество
профессионального сообщества, а также получить обратную связь от сообщества
относительно нашего позиционирования в нем.

Эдуард Воронецкий
Воссоздатель Замкового имения «Лангендорф»
(директор ООО «Лангендорф»)

Статус участника рейтинга важен, более всего, для PR в том числе для представления
Лангендорф потенциальным партнерам. В этом году Лангендорф получил максимально
актуальный для него статус «ТОП-10 здравниц по инвестиционному потенциалу», поскольку
привлечение инвестиций для запуска 2-й очереди является нашей текущей задачей

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 30, строение 1, этаж 3

+7 (495) 775 22 03
inf@aotrf.ru
www.aotrf.ru

