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Дорогие коллеги! Благодарю вас за плодотворный год совместной работы! Традиционно представляем
вам развернутый отчет о мероприятиях Ассоциации за 2022 год, которые были нацелены на решение
следующих задач – как оперативных, продиктованных актуальной повесткой, так и долгосрочных:

- 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 плодотворная совместная работа всех участников нашего мощного
профессионального сообщества принесет достойные результаты и мероприятия по популяризации
оздоровительного туризма, санаторно-курортного лечения, а также активная деятельность по
продвижению программ корпоративного оздоровления будут значительно расширены в 2023 году!

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



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 бизнес-
сообществе, 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»



Состав ТОП-100 здравниц за 2021 год обновился на 30%, при этом
преобладающая часть санаториев участвует в рейтинге постоянно.

Среди новшеств в аналитике к рейтингу «ТОП-100 российских
здравниц» в этом году было добавлено следующее:

• Анализ сравнительных показателей санаторно-курортной отрасли за
1 полугодие 2019-2022 гг. по 8-ми ключевым курортным регионам.
• Сравнительный анализ участников ТОП-10 по интегральному
показателю и показателям субрейтингов за 2021 г.
• Портрет усредненного участника ТОП-10 за 2021 г. по всем
показателям как маркер лидерских позиций в рейтинге ТОП-100
российских здравниц.
• Портрет усредненного участника ТОП-100 в динамике за 2016 –
2021 г. с введением показателей: количество мест в санатории и
средняя выручка на койко-место в сутки (средний чек).

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ»

ПОСМОТРЕТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНИГА

https://aotrf.ru/projects/rating-2022/


ТОП-5

Всероссийский конкурс

по клиентоориентированности

НОМИНАЦИИ:

ЗДРАВНИЦ

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

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

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

Подробнее на https://aotrf.ru/top5/



ИТОГИ РЕЙТИНГА И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ

«ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ СТРАНЫ. ЦИФРЫ. ФАКТЫ. ВОЗМОЖНОСТИ-2022»



В РАМКАХ ФОРУМ CОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ 

«ОТРАСЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В НОВОМ ВРЕМЕНИ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ГОД?»

Брифинг, открывший Форум, был посвящен актуальной ситуации на рынке оздоровительного туризма России и приоритетам государства в
развитии данного направления. Вела брифинг – МАРИЯ БАЧЕНИНА, популярная ведущая из медиагруппы «Комсомольская правда»,
выступившей генеральным информационным партнером мероприятия.

СРЕДИ СПИКЕРОВ БРИФИНГА:

• ЕЛЕНА ЛЫСЕНКОВА, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму
• ЕЛЕНА ТРУБНИКОВА, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья,
• ДАРЖА БАДЛУЕВ, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела

Министерства здравоохранения РФ;
• АЛЕКСАНДР КОШКИН, директор проектов Департамента по взаимодействию с инвесторами Корпорации «Туризм. РФ» и другие.



В РАМКАХ ФОРУМ СОСТОЯЛАСЬ КЕЙС-СЕССИЯ

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ: ТОЧКИ РОСТА»

На кейс-сессии, посвященной маркетинговым инструментам в
оздоровительном туризме, эксперты отрасли привели практические примеры
продвижения здравниц и рассказали, как в текущей ситуации находить новые
точки роста.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СЕССИИ:

• НАТАЛЬЯ КНЯЗЕВА, руководитель маркетинга медицины Mriya Resort &
SPA (Ялта, Республика Крым)

• АРТЕМ МАЧУЛЬСКИЙ, директор по развитию UPRO GROUP,
генеральный директор санатория «Минеральные Воды», г. Железноводск

• ОЛЬГА КАДНИКОВА, Директор по продажам и маркетингу «Машук
Аква-Терм» (г. Железноводск)

• ЕЛЕНА МОСИЙЧУК, генеральный менеджер Rosa Springs Medical Spa
Hotel (г. Сочи)

• АНАТОЛИЙ КУЛИКОВ, директор компании «Нейромир» и другие.

Модерировал сессию МИХАИЛ ДАНИЛОВ, медицинский директор
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Затем
участников форума ждала насыщенная практическая часть Форума – для
представителей здравниц состоялись различные мастер-классы, на которых
участники смогли обменяться опытом и открыть для себя новые инструменты
и методики, необходимые для эффективной работы современных курортов.



В РАМКАХ ФОРУМ СОСТОЯЛАСЬ КЕЙС-СЕССИЯ

«ЗДРАВНИЦА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АКТИВ. ТОЧКИ РОСТА ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ»

В завершающей сессии деловой программы Форума лидеры отрасли –
постоянные участники верхних строчек ежегодного рейтинга «ТОП-100
российских здравниц» – поделились опытом управления современными
оздоровительными курортами и рассказали, какие стратегии нужно применять
для того, чтобы здравница смогла стать перспективным активом,
привлекательным для инвестиций.

Вел сессию ДМИТРИЙ ЕСТЕНКОВ, генеральный директор МИС
«Санаториум», руководитель комитета по информационным технологиям
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ СЕССИИ:

• АЛЕКСАНДРА УЛИЧ, генеральный директор Клиники «Кивач» (Республика
Карелия)

• СЕРГЕЙ МЕРЕНКОВ, генеральный директор санатория «Заполярье»
(Краснодарский край, Сочи)

• АЛЬФРЕД АКБАШЕВ, генеральный директор санатория «Янган-Тау»
(Башкортостан)

• ЮЛИЯ ШЕЛЕПЕНКОВА, директор санатория PARUS medical resort & SPA
(Новосибирская область), председатель правления по санаторно-курортному
лечению Новосибирской Ассоциации Туристских Организаций.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Инвестиции в развитие 
здоровой страны. Лучшие 
корпоративные практики»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС

«ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ 
ЗДОРОВОЙ СТРАНЫ. 
ЛУЧШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРАКТИКИ»

Проект Ассоциации оздоровительного 
туризма и корпоративного здоровья

Подробнее на https://aotrf.ru/hr/



Ежегодный Форум «ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ СТРАНЫ.
Лучшие корпоративные практики

16 сентября 2021, Москва



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.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ НА ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМЕ

«ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ СТРАНЫ. ЛУЧШИЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ-2022»

ПОДРОБНЕЕ

https://aotrf.ru/hr/result2022/


В РАМКАХ ФОРУМА СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ
«РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ ESG. ЖДУТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ?»

ЕЛЕНА ТРУБНИКОВА, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья, обращаясь к участникам, отметила, что сегодня российским
компаниям, преодолевшим последствия пандемии, приходится справляться с новыми
вызовами и в очередной раз перестраивать многие процессы, менять ориентиры. «Но, как
показывает практика и наш исторический опыт, именно в таких ситуациях истинные
лидеры проявляют себя с наилучшей стороны, и, прежде всего, по отношению к
собственным сотрудникам», – подчеркнула она

Открыла мероприятие интерактивная сессия «Российская версия ESG. Ждут ли
изменения корпоративные социальные программы?», спикерами которой выступили:

• МАРИЯ КАЛИНИНА, заместитель директора Департамента кадровой политики
Госкорпорации Росатом;

• ИРИНА АРХИПОВА, заместитель декана, Высшая школа бизнеса, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

• ВИКТОРИЯ БЛАТОВА, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию
(ESG) АФК Система;

• АГВАН МИКАЕЛЯН, член совета директоров международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza;

• АНДРЕЙ ПЫШНОЙ, директор по доходам, маркетингу и PR, Пальмира Групп;
• МИХАИЛ ДАНИЛОВ, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма

и корпоративного здоровья.

Модерировала сессию АНАСТАСИЯ МАНУЙЛОВА, корреспондент ИД «Коммерсантъ».



АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДПИСАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ С ОСИГ НА ФОРУМЕ HORECA FEST 2022

13 апреля в Ялте в рамках форума HoReCa Fest 2022 медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Михаил Данилов подписал соглашение о сотрудничестве с президентом ОСИГ Алексеем Волковым.

Общенациональный Союз индустрии гостеприимства - некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации
организаций турбизнеса для защиты их профессиональных интересов, решения системных задач в сфере туризма через внедрение
комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристским потенциалом. Одной из задач союза является создание позитивного
имиджа России как направления, привлекательного для отдыха и туризма.

«Соглашение - это объединение опыта и компетенций в разных сферах. Уверен, что совместными усилиями мы сможет сделать гораздо
больше для развития и популяризации оздоровительного туризма в России», – отметил Михаил Данилов.



ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АССОЦИАЦИЕЙ АВТОМОТОТУРИЗМА И КАРАВАНИНГА

В рамках международной выставки-форума «Отдых-2022» Ассоциация
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) договорилась о
сотрудничестве с Ассоциацией Автомототуризма и караванинга. Михаил
Данилов, медицинский директор АОТ и Сергей Лобарев, президент ОААК
подписали соответствующее соглашение.

В рамках сотрудничества ассоциации планируют, объединив усилия и
экспертизу, организовать совместную работу и информационный обмен по
вопросам развития внутреннего и въездного туризма, популяризации и
совместного продвижения направлений автотуризма, караваинга и
оздоровительного туризма.

Среди ключевых задач сотрудничества – формирование положительного
туристского имиджа курортов Российской Федерации среди
автопутешественников.



АССОЦИАЦИЯ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ИСКУССТВО ЗДОРОВЬЯ» 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В рамках X Петербургского международного форума здоровья (ПМФЗ-2022), который проходит
в городе на Неве с 25 по 27 октября, АОТ заключила соглашение о сотрудничестве
с Региональной общественной организацией пропаганды здоровья населению «Искусство
здоровья» Республики Башкортостан.

Соглашение в торжественной обстановке подписали Председатель правления «Искусства
здоровья» Рима Шайдуллина и медицинский директор АОТ Михаил Данилов.

Организации договорились о сотрудничестве в сфере реализации совместных инициатив,
проектов и мероприятий, а также обмениваться информацией по вопросам развития программ,
нацеленных на популяризацию оздоровительного туризма, формирование здоровых привычек у
граждан, улучшения качества жизни среди населения.

Региональная общественная организация пропаганды здоровья населению «Искусство
здоровья», созданная в 2008 году, занимается распространением знаний о здоровом образе
жизни, средствах и способах укрепления здоровья, а также содействует формированию
условий, позволяющих гражданам вести здоровый образ жизни и повысить личную
ответственность за свое здоровье.



РАБОТА АССОЦИАЦИИ 
НАД ПРОДВИЖЕНИЕМ 
БРЕНДА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА 



О ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ САНАТОРИЕВ В 2022 ГОДУ РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ 
АССОЦИАЦИИ

– Согласно опросу участников санаторно-курортной отрасли и рынка
оздоровительного туризма, проведенному нами после новогодних каникул,
можно отметить, что в 2022 году здравницы намерены улучшить свои
предыдущие показатели, достигнув допандемийного уровня, а в некоторых
регионах рассчитывают превысить его. К этому, на наш взгляд, имеются все
предпосылки, несмотря на негативное влияние продолжающегося роста
заболеваемости: люди уже привыкли к условиям эпидемиологических
ограничений, и на сегодняшний день наблюдается все меньше отказов от
поездок из-за необходимости предоставлять дополнительные справки,
сертификаты, подтверждающие отсутствие коронавирусной инфекции.

Среди факторов роста представители здравниц отмечают возросший интерес к
программам восстановления организма после перенесенной
коронавирусной инфекции, стремление избавиться от так называемого
«постковидного синдрома». Новый этап программы туристического кешбэка,
стартовавший 18 января, также, по мнению участников рынка, будет служить
дополнительным мощным стимулом спроса. Кроме того, участники отмечают
заметное смещение целевой аудитории в сторону молодых, экономически
активных граждан, а также семей с детьми. Осознанное отношение к здоровью
закрепляется среди россиян, и выбор в сторону оздоровительного отдыха или
совмещение традиционных туристических поездок с программами,
направленными на поддержку или восстановление организма, становится
трендом 2022 года.

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛ

https://aotrf.ru/news/znakomstvo-rossiyan-s-otechestvennymi-kurortami-sposobstvuet-poyavleniyu-v-zdravnitsakh-potrebiteley/


УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
РАССКАЗАЛИ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ДЕТОКС-ПРОГРАММ

Согласно данным прошлогоднего опроса ВЦИОМа, 76% россиян стараются
следить за своим здоровьем. На деле же здорового образа жизни
придерживаются всего 7,3% россиян, о чем свидетельствуют данные Росстата.
Поэтому, отправляясь отдыхать, люди все чаще интересуются так называемыми
детокс-турами, которые обещают утомленным неправильным образом жизни не
только отдых, но и очищение организма, улучшение физической формы и
внешней привлекательности. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в
приложении «Деньги» в обзоре, посвященном программам детокс в российских
санаториях. Руководство и участники Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья – ведущие игроки санаторно-курортной отрасли –
поделились мнением о востребованности таких программ, их основной
целевой аудитории и перспективах данного направления.

По оценкам Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
(АОТ), клиенты отечественных санаториев составляют 6-6,5 млн человек в год,
при этом подобные программы из них проходит лишь 1%. Спрос на детокс,
конечно, растет, но достаточно медленно, констатируют в организации.

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛ

https://aotrf.ru/news/uchastniki-assotsiatsii-ozdorovitelnogo-turizma-i-korporativnogo-zdorovya-rasskazali-o-vostrebovanno/


УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ПОВЫШЕННОМ СПРОСЕ НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Россияне стали гораздо чаще отдыхать в санаториях. Так, спрос на услуги
весной вырос на 15-20%. А продажи в некоторых объектах в марте превысили
показатели 2019 года, - передает «Коммерсантъ».

Руководство и участники Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья – ведущие игроки санаторно-курортной отрасли –

• Санаторий «Алтайский замок» (Белокуриха)
• Санаторий Parus Medical Resort & SPA (Новосибирская область)
• Санаторий «Переделкино» (Московская область)
• Отель Medical Spa Rosа Springs (Краснодарский край)
• Санаторий «Актер» (Краснодарский край)
• Здравница «Лаго-Наки» (Республика Адыгея)

поделились мнением о том, что повлияло на спрос и рассказали, как изменятся
цены в предстоящем сезоне.

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛ

https://www.kommersant.ru/doc/5292456


ЕЛЕНА ТРУБНИКОВА РЕКОМЕНДУЕТ СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ САНАТОРИИ ДЛЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА И ПЕРЕЗАГРУЗКИ

На официальном канале Союза женщин России вышло содержательное интервью Елены Трубниковой,
председателя Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, с известной
тележурналисткой Юлианной Шаховой о современных российских здравницах, ставших отличной
альтернативой известным зарубежным курортам. Побеседовали о повышении качества и уровня сервиса
в наших санаториях, о востребованности новых программ и направлений оздоровительного туризма
среди экономически активной категории россиян.

Кроме того, Елена Трубникова затронула тему корпоративных программ благополучия и здоровья,
которые все чаще внедряются в практику российских компаний. Председатель АОТ также
порекомендовала регионы для санаторно-курортного отдыха и рассказала об их преимуществах.

ПОСМОТРЕТЬ ИНТЕРВЬЮ

https://www.youtube.com/watch?v=A5yjdHR_J3w


ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАК НАЧАЛСЯ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

О том, как начался летний сезон в санаториях РФ, входящих в Ассоциацию
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, что они ожидают и как
справляются с текущими трудностями – читайте в свежем обзоре,
подготовленном АОТ.

МИХАИЛ ДАНИЛОВ, МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ:

– Мы отмечаем достаточно устойчивую работу санаторно-курортного комплекса в
первом полугодии 2022 года в большинстве регионов РФ, спрос на услуги здравниц
в основном вырос. В 2021 году за санаторно-курортным лечением отправились
около 6 млн. человек (5,99 млн по данным Росстата), что на 48% больше, чем в
2020 году (тогда спад к 2019 году был максимальный, на 34%, и это число
составляло 4,04 млн человек), и фактически сравнялось с цифрами 2019 года (когда
услугами санаторно-курортного лечения воспользовались 6,12 млн человек –
отставание 2%). В данный момент прогноз на 2022 год относительно
благоприятный, мы ожидаем, что показатели будут в интервале 6,0 – 6,5 млн
человек за год. Что же касается стоимости, то в среднем она увеличилась на 10%,
как мы отмечали ранее. Прежде всего это связано с повышением цен на расходные
материалы, продукты и ростом тарифов ЖКХ.

Относительные сложности в летнем сезоне есть в регионах, где из-за отмены
полётов усложнилась логистика. Но резкого снижения спроса из-за этого в
санаториях мы не наблюдаем.

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛ

https://aotrf.ru/news/chleny-assotsiatsii-rasskazali-o-tom-kak-nachalsya-letniy-sezon/


О РОСТЕ СПРОСА НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ ОТРАСЛИ

В этом году особенно много россиян во время отпуска совместят релакс и
оздоровление, то есть отправятся в санатории. Выбор широкий – можно у себя в
регионе остаться и сэкономить на дороге или отправиться на море, добавив к
процедурам еще и пляж. Какие есть варианты и сколько стоят – в материале РИА
Новости.

МИХАИЛ ДАНИЛОВ, МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ –
среди экспертов, поучаствовавших в обзоре. По его словам, в 2022 году ожидается,
что санатории примут до 6,5 миллиона человек. Этому, как считает эксперт, не
помешает даже закрытие некоторых аэропортов на юге страны, поскольку и власти,
и участники рынка стараются выбрать альтернативные маршруты: запускают
дополнительные поезда, открывают чартерные автобусные туры.

В последние годы аудитория поклонников санаторного отдыха расширяется за счет
клиентов, которых интересует не лечение хронических заболеваний, а улучшение
качества жизни. Для них здравницы предлагают программы укрепления
иммунитета, снижения веса, антистрессовые и детокс-процедуры, отмечает Михаил
Данилов. ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛ

https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html


ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, ГДЕ РОССИЯНЕ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ СТРЕССА, РЕЗКО ВОЗРОСШИЙ 
ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА

Радио Коммерсантъ FM приводит данные исследования фонда «Общественное мнение»,
согласно которым уровень стресса россиян этой осенью побил все рекорды: 70% россиян
сообщили о тревожном настроении в своем окружении после объявления частичной
мобилизации. Какими способами и где борются со стрессом наши граждане –
рассказывают эксперты, среди которых Михаил Данилов, медицинский директор
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Он рассказал, что из-за сложностей с перелетами и визами россияне все чаще выбирают
внутренний оздоровительный туризм.

Так, к примеру, можно поехать в Карелию в клинику«Кивач» или в RODINA Grand Hotel
& SPA 5* в Сочи. Из мест, ближайших к столице – центр здоровья Verba Mayr -
австрийский центр здоровья в Московской области. Номера в таких местах всегда
заполнены, говорит Михаил Данилов:

«Если не считать регионы со сложной транспортной логистикой, куда ограничено
авиасообщение, прежде всего Крым, по всем остальным субъектам заполняемость
сегмента оздоровительного туризма остается на очень хорошем уровне. И что в 2021, что
в 2022 году в среднем отраслевой рост цен в оздоровительном туризме не превышал 10%
от года к году».

Издание отмечает, что даже при том, что отели поднимают ценник, желающих поехать в
отечественный санаторий либо в европейский медицинский центр меньше не становится.
Услугами оздоровительных программ в России пользуются 7,5 млн человек ежегодно.

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛ

https://www.kommersant.ru/doc/5682588


МИХАИЛ ДАНИЛОВ О РОСТЕ СПРОСА НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В СЮЖЕТЕ РЕН-ТВ

На РЕН-ТВ вышел сюжет о популярности оздоровительного туризма. С каждым
месяцем туроператоры фиксируют увеличение спроса. Даже сейчас, в
межсезонье, санатории заполнены на 90%.

Комментарии телеканалу дает Михаил Данилов, медицинский директор
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

ПОСМОТРЕТЬ СЮЖЕТ

https://ren.tv/longread/1049876-vtoroe-rozhdenie-pochemu-v-rossii-stal-populiaren-meditsinskii-turizm


ЗАГРУЗКА САНАТОРИЕВ В 2022 ГОДУ ОКАЗАЛАСЬ ВЫШЕ ДОПАНДЕМИЙНОГО УРОВНЯ

По итогам 2022 года общая загрузка российских санаториев превысит
показатель докризисного 2019 года на 3,6 процентного пункта. Об этом
сообщил газете «Коммерсантъ» медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ)
Михаил Данилов.

Факторами роста заполняемости здравниц в этом году эксперт считает
переориентацию части путешественников на внутренние направления,
акцию «туристический кэшбэк» и снятие пандемийных ограничений.

В обзоре Ъ приводятся также комментарии представителей санаториев,
входящих АОТ.

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛ

https://www.kommersant.ru/doc/5708645


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

БОЛЕЕ 50
ОТРАСЛЕВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 
ГОД ОНЛАЙН



АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В HR-EXPO

Мероприятие объединят более 250 спикеров и экспертов и 2500 участников -
профессионалов в области управления талантами и развития человеческого
капитала.

Ключевой темой деловой программы HR EXPO PRO стала концепция устойчивого
развития, принятая ООН в 2015 году. В своих выступлениях эксперты затронули 4
основных направления -тренды в цифровизации образования и инновации в
обучении, этичность в условиях пандемии, безопасность и модель
клиентоцентричности.

Помимо деловой программы, представители Ассоциации пообщались с партнерами
на тему дальнейшего сотрудничества.



АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ: РОЖДЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ ИЛИ РОСТ? АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПРОДУКТЫ
РОССИЙСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ГОСТЕПРИИМСТВА»

13 марта в рамках деловой программы Международной туристической выставки
Интурмаркет, которая проходит сейчас в Москве в Экспоцентре.

Модератором мероприятия выступил Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации.
Среди ключевых спикеров – эксперты отрасли, а также представители здравниц и предприятий,
входящих в Ассоциацию оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

В КРУГОМ СТОЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

• ДМИТРИЙ БОГДАНОВ , председатель Комиссии по санаторно-курортной сфере 
Общественного совета при Федеральное агентство по туризму Ростуризм

• ЕЛЕНА ШЕВЯКОВА, руководитель отдела продаж и маркетинга Green Flow Hotel 
• АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ, заместитель руководителя проектов МИС «Санаториум»
• АЛЕКСАНДР КРАСНОПЕРОВ, главный эксперт направления «Корпоративные 

коммуникации и брендинг» КЦО "СИБУР-Юг"
• ЭЛИНА САВЕЛЬЕВА, заведующая лечебно-диагностическим отделением Санаторий 

"Подмосковье" ФНС России, врач высшей категории
.



АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В MITT-2022

С 15 по 17 марта в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла Международная туристическая
выставка MITT-2022. Это одно из наиболее крупных международных b2b мероприятий,
которое входит в пятерку ключевых туристических выставок мира. Ассоциация
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья традиционно принимает участие
в MITT.

В этом году представители Ассоциации планируют провели в рамках выставки ряд встреч с
партнерами и участниками профессионального сообщества, а также посетили ключевые
мероприятия, среди которых сессии, посвященные трендам медицинского и
оздоровительного туризма, перспективам внутреннего и въездного туризма и другие.



АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В HR-ФОРУМЕ ИД «КОММЕРСАНТЪ»

24 марта в Москве состоялся HR-форум, организованный издательским домом
«Коммерсантъ». Представители Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья приняли участие в мероприятии.

Главными темами форума стали антикризисные меры в HR. Участники обсудили
технологии адаптации персонала в период турбулентности, новые мотивационные схемы
в связи с текущей экономической ситуацией, способы борьбы со стрессом и
тревожностью в коллективах на фоне входящего информационного потока.

Ряд дискуссий так или иначе был посвящен необходимости заботы о персонале,
обеспечении стабильности внутри компаний, создании благоприятных условий труда, в
том числе и психологических. Другими словами, многие темы обсуждения пересекались с
программами участников конкурса, который проводит Ассоциация – «Инвестиции в
развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики», главной целью которого
является популяризация корпоративных стратегий, нацеленных на заботу о здоровье и
благополучии людей.



О ТРЕНДАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА РАССКАЗАЛИ НА HORECA FEST-2022

Одной из ключевых тем второго дня форума стали тренды оздоровительного туризма. На
форуме выступил Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Он рассказал о ключевых
тенденциях, актуальных на сегодняшний день в оздоровительном туризме и привел
аналитику по отрасли.

Так, по словам Михаила Данилова, здравницы и санаторно-курортный комплекс как отрасль
очень стабильны. Этому способствует и дифференциация источников дохода.
Оздоровительный туризм имеет потенциал роста спроса. Трендами отрасли являются
появление новых видов услуг. Но самый большой потенциал заключается в умении
правильно донести до потенциального гостя ценности оздоровления.

Тему оздоровительного туризма продолжила Татьяна Мамонтова, управляющий
акционер Здравницы «Лаго-Наки». Она отметила, что многие санатории стараются идти
в ногу со временем – автоматизируют свои системы, становятся более
клиентоориентированными, но продолжают оказывать услуги, которые уже не
востребованы. В качестве примера она привела услугу - массаж по 1,5 единицы (15 мин).
Татьяна обозначила важность индивидуального подхода к гостям.



МИХАИЛ ДАНИЛОВ РАССКАЗАЛ О РАСШИРЕНИИ АУДИТОРИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
НА ФОРУМЕ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»

13 мая в рамках Всероссийского Форума «Здоровье нации – основа процветания России»,
проходящего в Москве, состоялась экспертная сессия «Оздоровительная карта России»,
посвященная стратегии и перспективам развития санаторно-курортного комплекса. Ключевым
модератором экспертной сессии выступил Александр Разумов, президент Национальной
Курортной Ассоциации, академик РАН и РАМН. Среди экспертов, участвующих в обсуждении
– Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья, который рассмотрел современную целевую аудиторию здравниц и
обозначил возможности её роста.

В качестве предложений к рабочей группе форума эксперт обозначил три необходимых меры
поддержки современного санатория – информирование населения, стандартизация качества и
помощь в развитии сервисных технологий.

Медицинский директор АОТ также подчеркнул, что вторым развивающимся сегментом в
оздоровлении являются программы корпоративного здоровья, создаваемые санаториями для
комплексной работы с сотрудниками предприятий в рамках корпоративного заказа. Важными
мерами поддержки в данном направлении могли бы стать серьёзные научные работы по
формированию доказательной базы об экономическом эффекте для работодателя от
своевременной заботы о здоровье сотрудников, в том числе через расходы на санаторно-
курортное лечение.



НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ЭКОЛОГИЯ» ЕЛЕНА ТРУБНИКОВА ПРЕДСТАВИЛА БИБЛИОТЕКУ 
ЛУЧШИХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

23-24 мая 2022 года в Москве в Центре международной торговли при поддержке
Министерства природных ресурсов и экологии и Государственной думы РФ
проходит XIII Международный форум «Экология».

Выступление председателя АОТ Елены Трубниковой состоялось в рамках сессии
«Качество жизни населения России и благополучие будущих поколений», на которой
в том числе обсуждались национальные цели по сохранению здоровья населения
России и корпоративные стратегии по решению проблем сохранения здоровья и
среды обитания.

Елена Трубникова подчеркнула, что за последние годы, здоровье становится
фактически самым ценным ресурсом, и работодатели сегодня заинтересованы в
продлении профессионального долголетия сотрудников, улучшении качества их
жизни, поскольку этот важнейший фактор напрямую связан с производительностью.
Корпоративные программы здоровья и благополучия, набирающие популярность в
России, направлены, по ее словам, на то, чтобы изменить стиль жизни и подход
человека к собственному здоровью. Конкурс «Инвестиции в развитие здоровой
страны. Лучшие корпоративные практики», проводимый Ассоциацией, выявляет
разнообразие подходов компаний к решению данной задачи, вне зависимости от
масштабов и бюджетов, которые организации для этого задействуют.



НА ФОРУМЕ «ЗДРАВНИЦА-2022» АОТ ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛУ И СТРАТЕГИЯМ 
САНАТОРИЕВ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

27 мая 2022 года на Всероссийском форуме «Здравница-2022», проходящем в этом году в
Самаре, Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) провела
круглый стол «Антикризисная тактика и стратегия здравниц. Экономическая эффективность
и инвестиционный потенциал разных продуктовых стратегий в новой реальности». В
круглом столе приняли участие руководители ведущих здравниц России, входящих в
Ассоциацию и эксперты санаторно-курортной отрасли. Модератором круглого стола
выступила Елена Трубникова, председатель АОТ.

С анализом текущего состояния оздоровительного туризма в России, отраслевой динамикой
за три года участников познакомил Михаил Данилов, медицинский директор АОТ. Он
также подробно рассмотрел наметившиеся тенденции в отрасли и новые форматы работы
здравниц, которые все больше набирают популярность в нашей стране в связи с
изменениями, которые привнесла пандемия и ограничения зарубежных поездок направлений.

В круглом столе приняли участие:

• Альфред Акбашев, генеральный директор санатория «Янган-Тау»,
• Управляющий партнёр Здравницы «Лаго-Наки» из Республики Адыгея, Татьяна

Мамонтова
• Дмитрий Естенков, директор и основатель компании МИС «Санаториум»,
• Юлия Шелепенкова, генеральный директор PARUS medical resort & SPA (г. Новосибирск)

Исполнительный директор санатория «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России
из Самарской области Александр Абанин

ПОСТ-РЕЛИЗ

https://aotrf.ru/news/na-forume-zdravnitsa-2022-aot-provela-kruglyy-stol-po-investpotentsialu-i-strategiyam-sanatoriev-v-n/


НА ВНУТРЕННЕМ СОВЕЩАНИИ ЧЛЕНОВ АОТ ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПЛАНЫ НА 
ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД

2 июня 2022 года в режиме видеоконференции прошло очередное совещание членов Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья. Состоялся конструктивный разговор о современной ситуации и положении дел у здравниц - членов АОТ.
Участники заслушали доклад о текущей работе Ассоциации и обсудили планы на предстоящий период.

В докладе было отмечено, что за последние месяцы, в том числе

· Стартовали ключевые проекты АОТ для самых активных санаториев – Рейтинг «ТОП 100 российских здравниц», конкурс «ТОП-5
Здравниц по клиенториентированности» и конкурс «Лучшие корпоративные практики», каждый из которых направлен на развитие
предприятий отрасли. В указанных конкурсах суммарно участвуют более 100 отраслевых предприятий, в настоящее время активно
проводится сбор анкет в рейтинг «ТОП 100 российских здравниц».
· В конце 2021 года запущен постоянно действующий мониторинг отраслевых новостей, работающий в ежедневном режиме и доступный
членам Ассоциации во внутреннем онлайн-канале.
· В регулярном режиме проводится работа по информационному сопровождению здравниц членов АОТ путём публикации информации
об их общественно-полезной работе в собственных инфо-каналах Ассоциации, в отраслевых и федеральных СМИ;
· Еженедельно организуются информационно-образовательные онлайн-семинары с участием партнёров и членов Ассоциации для
обмена опытом;
· Проводится разработка нескольких предложений по поддержке отрасли, в том числе, в последнее время при участии АОТ
подготовлено предложение в Правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос об отмене требования о предоставлении справки об
эпидокружении гостями санатория при заезде
Членами Ассоциации в выступлениях также было отмечено, что одной из остро стоящих проблем отрасли является проблема
катастрофической нехватки кадров на фоне быстрого развития внутреннего туризма и роста загрузки санаториев. Участники совещания
наметили совместный план работ для анализа данной ситуации и поиска возможного решения.

https://aotrf.ru/top100/
https://aotrf.ru/top5/
https://aotrf.ru/hr/


НА КРУГОМ СТОЛЕ ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ» ОБСУДИЛИ НОВУЮ КАРТУ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА

2 июня в Москве состоялся круглый стол о состоянии и перспективах внутрироссийского
туризма в современных реалиях, организованный газетой «Ведомости». Ключевыми
спикерами мероприятия выступили Елена Лысенкова, заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Сангаджи Тарбаев, председатель
комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы
РФ, Татьяна Шаршавицкая, заместитель председателя комитета по туризму,
Правительства Москвы. Также в дискуссии приняли участие топ-менеджеры крупных
российских компаний, гостиничных сетей, туроператоров и руководство
профессиональных объединений. Ассоциацию оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья на круглом столе представлял Дмитрий Шаров,
исполнительный директор.

Среди главных вопросов, которые обсуждались на мероприятии – уже реализованные и
планируемые меры государства в части совершенствования законодательства по
развитию внутреннего туризма в России, меры поддержки отрасли и их влияние на
отрасль и рост туристического потока в регионы страны, а также перспективы
«нишевых» направлений, в числе которых медицинский и оздоровительный туризм.

Кроме того, участники обсудили, как нарастить организованный туризм в некурортных
регионах страны и перераспределить потоки с закрытых зарубежных направлений, а
также был поднят вопрос импортозамещения в цифровых сервисах бронирования.



АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ВНОСИТ ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

На протяжении нескольких лет Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья успешно принимает студентов профильных вузов и ссузов для прохождения
практики. Под руководством сотрудников Ассоциации студенты изучают тонкости
туристического бизнеса, закрепляют полученные знания и получают новый опыт.
Прием студентов ведется в течение всего календарного года, весной и осенью
программа пользуется наибольшей популярностью.

На прошлой неделе директор по маркетингу АОТ Наталья Давыдова приняла участие в защите выпускных квалификационных работ по
направлению Туризм в качестве председателя государственной аттестационной комиссии в Московском образовательном комплексе имени
Виктора Талалихина. Защита дипломов проходила в очном формате на протяжении четырех дней. Всего на защиту было представлено 42
выпускные работы, большая часть которых была посвящена развитию туристического потенциала России.

«Защита работ прошла на очень достойном уровне. Стоит отметить огромное стремление и интерес студентов к работе в туристическом бизнесе.
Среди работ были интересные разработки по Чукотке, Крыму, Карелии, Дагестану и другим регионам России. Поздравляю ребят с успешной
защитой работ и благодарю за приглашение ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Мы всегда рады молодежи, которая может стать надежным
кадровым резервом для нашей отрасли. Будем рады сотрудничеству с другими вузами в сфере туризма и гостиничного бизнеса», -
прокомментировала Наталья Давыдова.



НА VIII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ «САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» АОТ 
ПОДНЯЛА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ЗДРАВНИЦ

8 июля в Москве, в рамках VIII Международного конгресса «Санаторно-курортное лечение»,
организатором которого традиционно выступает «Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «НМИЦ РК»),
состоялась сессия Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, посвященная
маркетингу современного санатория и решениям, которые применяют сегодня лидеры отрасли.

Модератором сессии выступил Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Участники обменялись практическим опытом
реализации маркетинговых стратегий и применения различных инструментов и подходов к решению
коммуникационных задач по продвижению санатория в условиях новых вызовов.

В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

• ТАТЬЯНА ПЕТРОВА, генеральный директор санатория «Алтайский замок», г. Белокуриха, 
Алтайский край

• НАТАЛЬЯ ЖАРКОВА, заместитель начальника отдела контроля качества медицинской 
деятельности и маркетинга ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

• АЛЕКСАНДР АБАНИН, исполнительный директор ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные 
воды» ФМБА России, Самарская область

• АРТЁМ МАЧУЛЬСКИЙ, директор по развитию UPRO GROUP, генеральный директор санатория 
«Минеральные Воды» (г. Железноводск)

• ДАРЬЯ ЗАЙКОВА, коммерческий директор санатория «Урал», Челябинская область
• ДМИТРИЙ ЕСТЕНКОВ, генеральный директор МИС «Санаториум», руководитель комитета по 

информационным технологиям Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья



НА ФОРУМЕ «ОТДЫХ-2022» АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ОБСУДИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

В этом году на площадке «Отдыха» состоялся круглый стол «Оздоровительный туризм. Есть
ли перспективы у самого перспективного направления», организованный Ассоциацией.

Участники круглого стола обсудили перспективы роста спроса на услуги оздоровительного
туризма, привлекательность данного направления для потенциальных инвесторов, разобрали
структуру сегодняшнего рынка оздоровительных услуг на сегменты и выявили основные точки
роста. Кроме того, был затронут такой важный вопрос, как изменение портрета потребителя.

В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

• ЕЛЕНА ШКОНДА, первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края

• АРТЕМ МАЧУЛЬСКИЙ, директор по развитию UPRO GROUP, генеральный директор
санатория «Минеральные Воды» (Железноводск)

• АННА РАТНИКОВА, главный врач инновационного prevent age курорта «Первая Линия.
Health Care Resort»

• РОМАН ЧИЧКАНОВ, управляющий партнёр Medi spa отеля Mayrveda
• ЕЛЕНА ШЕВЯКОВА, директор отдела продаж и маркетинга Green Flow Hotel
• СЕРГЕЙ РОМАШКИН, генеральный директор туроператора «Дельфин»

ПОСТ-РЕЛИЗ

https://aotrf.ru/news/na-forume-otdykh-2022-assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma-i-korporativnogo-zdorovya-obsudila-persp/


МИХАИЛ ДАНИЛОВ НА SWIC-2022: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
СФЕРЫ – ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

C 11 по 13 октября в Калининграде проходит IX Международный Конгресс Спа и Веллнесс
(SWIC) Конгресс собирает ведущих представителей индустрии веллнесс – руководителей и
собственников клиник эстетической медицины, санаторно-курортных учреждений, фитнес-
клубов, отелей, спа, салонов красоты, банных комплексов, экспертов отрасли красоты и
здоровья.

На Конгрессе обсуждаются актуальные тренды и проблемы развития бизнеса: эффективный
маркетинг и кадровый менеджмент, цифровая экономика и стратегии управления, wellness -
коучинг. Мероприятие сочетает в себе несколько форматов – тематические бизнес-конференции
с панельными дискуссиями, воркшопы и практические семинары. Также в рамках Конгресса
традиционно проводится церемония награждения лауреатов международной премии «Pioneer of
Wellness», присуждаемой за инновации в сфере оздоровления.

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья, выступая на Конференции «Wellness-вызовы времени и
ответственность бизнеса», которая открыла SWIC, отметил, что оздоровительные технологии в
самых разных формах, вне зависимости от того, реализуются ли они через туризм или около
дома – это очень большая сфера для межотраслевого взаимодействия и для взаимного развития.

«В современном периоде фиксироваться в жёстких продуктовых форматах, например, клиника,
санаторий, спа может оказаться рискованной стратегией. Более глубокое понимание аудитории
и гибкая настройка предложения – реальный инструмент увеличения привлекательности
оздоровительного направления в туризме. Другими словами – эффективное взаимодействие
всех участников оздоровительной сферы – прекрасный инструмент вовлечения в здоровый
образ жизни», – подчеркнул эксперт.



АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬОГО ТУРИЗМА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ РЕГИОНОВ
РОССИИ «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

17 октября в Москве в рамках международной выставки PIR EXPO открылся Форум регионов
России «Развитие туристской инфраструктуры», в котором Ассоциация оздоровительного
туризма и корпоративного здоровья принимает участие в качестве отраслевого партнёра и
оказывает поддержку в организации деловой программы.

В первый день форума АОТ провела сессию «Оздоровительный туризм: проблемы и перспективы
роста глазами инвестора», в которой приняли участие крупнейшие представители отрасли и
эксперты. Является ли оздоровительное направление в России сегодня драйвером развития
внутреннего и въездного туризма, на какие меры господдержки могут здесь рассчитывать
инвесторы, с какими рисками они могут столкнуться и какие стратегии наиболее эффективны для
успешного старта — вот основной круг вопросов, обсуждаемых на сессии.

В СЕССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

• АЛЕКСАНДРА УЛИЧ, генеральный директор Клиники «Кивач» (Республика Карелия)
• ИРИНА САЛЕЕВА, заместитель генерального директора АО «Санкт-Петербургское

агентство медицинского туризма»
• ТАТЬЯНА МАМОНТОВА, управляющий партнёр Здравницы «Лаго-Наки»
• ТАМАРА ЧЕРНЫХ, генеральный директор УК UPRO GROUP
• АЛЕКСАНДР ТЕРТЫЧНЫЙ, основатель Well-being отеля Green Flow
• ОЛЬГА КОЗЕЛЬСКАЯ, коммерческий директор ГК «Меди Спа Технолоджи»

ПОСТ-РЕЛИЗ

https://aotrf.ru/news/assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma-i-korporativnogo-zdorovya-nachala-rabotu-na-pir-expo/


МАРКЕТИНГ И ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ НА СЕССИЯХ
АССОЦИАЦИИ В РАМКАХ PIR EXPO

18 октября, во второй день работы международной выставки индустрии гостеприимства PIR
EXPO, Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья провела две
практические сессии, на которых топ-менеджеры российских здравниц поделились успешными
кейсами применения маркетинговых инструментов в работе с новыми целевыми аудиториями и
рассказали о современных подходах в операционном управлении.

Выступающие на сессиях спикеры на практических примерах продемонстрировали, что любые
инструменты работают эффективней при комплексном подходе.

СПИКЕРЫ СЕССИЙ:

• АЛЕКСАНДРА УЛИЧ, генеральный директор клиники Кивач (Республика Карелия)
• ТАТЬЯНА МАМОНТОВА, управляющий партнёр здравницы «Лаго-Наки» (Республика

Адыгея)
• АЛЕКСАНДР ОРЛОВ, руководитель медицинского направления «Клуб Здоровья и

Долголетия RODINA» (Сочи)
• ОКСАНА ГОНЧАРОВА, основатель Международного агентства отельной анимации

«Celebrate»
• НАТАЛЬЯ ОБЫДЕННОВА, генеральный директор Гост Отель Менеджмент
• АРТЁМ МАЧУЛЬСКИЙ, директор по развитию UPRO GROUP, генеральный директор

санатория «Минеральные Воды» (г. Железноводск)

ПОСТ-РЕЛИЗ

https://aotrf.ru/news/marketing-i-operatsionnoe-upravlenie-v-ozdorovitelnom-turizme-na-sessiyakh-assotsiatsii-v-ramkakh-pi/


МИХАИЛ ДАНИЛОВ ВЫСТУПИЛ НА СЪЕЗДЕ ЭКСПЕРТОВ СТРАН БРИКС И ШОС С ДОКЛАДОМ О 
ТОЧКАХ РОСТА МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

С 25 по 27 октября в Северной столице проходит X Петербургский международный форум
здоровья (ПМФЗ-2022). В рамках обширной конгрессной программы форума состоялся 1-й
съезд экспертов медицинского и оздоровительного туризма стран-участников БРИКС И ШОС,
организованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга при содействии Санкт-
Петербургского агентства медицинского туризма.

Главная цель съезда – формирование представления о задачах и перспективах развития
медицинского туризма и экспорта оздоровительных услуг с учетом современных вызовов.
Российские и зарубежные эксперты обсудили возможности международного сотрудничества,
обменялись опытом и практикой работы с иностранными туристами, приезжающими на
лечение, а также презентовали новые маркетинговые инструменты и стратегии развития.

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья, один из экспертов, представляющих на съезде Россию, отметил в
своем выступлении точки роста медицинского и оздоровительного туризма, основываясь на
анализе запросов и потребностей традиционной целевой аудитории оздоровительных и
медицинских услуг и формирующейся в последние годы новой формации гостя в
оздоровительном туризме. Так, например, классический продукт, нацеленный на традиционных
гостей большинства санаторно-курортных организаций – людей, страдающих хроническими
заболеваниями, не подходит для тех, кто сегодня выбирает оздоровительный туризм с целью
улучшения качества жизни, продления профессионального долголетия и выработки здоровых
привычек. Поэтому, по словам эксперта, для эффективной работы с обеими целевыми
аудиториями необходимо учитывать различие их целей, и, отталкиваясь от этого развивать
новые медицинские и оздоровительные программы, сервисную составляющую, выстраивать
маркетинговые коммуникации.



АОТ ОРГАНИЗОВАЛА ДИСКУССИЮ НА ФОРУМЕ TRAVEL HUB СОДРУЖЕСТВО О ЗОЖ КАК 
ДРАЙВЕРЕ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

9 ноября в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, в штаб-квартире Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств открылся
международный форум TRAVEL HUB содружество. В рамках форума Ассоциация
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья провела панельную дискуссию, на
которой эксперты и ключевые представители отрасли рассмотрели здоровый образ жизни как
драйвер развития медицинского и оздоровительного туризма.

Обращаясь к участникам, модератор дискуссии Михаил Данилов, медицинский директор
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, отметил, что «логично было
бы предположить, что число тех, кто ведёт или собирается вести здоровый образ больше
существующей аудитории оздоровительного туризма». Но, по словам эксперта, число тех, кто
уже долго собирается вести здоровый образ жизни, скорее всего, во много раз больше тех, кто
уже на деле является его приверженцем.

Среди ключевых участников дискуссии: Татьяна Мамонтова, управляющий партнёр
Здравницы «Лаго-Наки» (Республика Адыгея); Александр Орлов, руководитель медицинского
направления Клуб Здоровья и Долголетия RODINA (Краснодарский край); Елена Мосийчук,
генеральный директор Medical Spa отель Rosa Springs (Краснодарский край); Евгения
Шпанькова, главный врач санатория «Беломорье» (Архангельская область); Ирина
Хомутова, управляющий партнер «Хомутова и партнеры»; Ольга Чащина, заведующая
отделением нейробиорегуляции X-Clinic (Санкт-Петербург).

ПОСТ-РЕЛИЗ

https://aotrf.ru/news/aot-organizovala-diskussiyu-na-forume-travel-hub-sodruzhestvo-o-zozh-kak-drayvere-razvitiya-ozdorovi/


МИХАИЛ ДАНИЛОВ: «ФУНДАМЕНТОМ СЕРВИСА ЯВЛЯЕТСЯ ГРАМОТНО ПРОДУМАННАЯ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

23-24 ноября в Москве, в конгресс-отеле «Ареал» проходит
специализированная конференция SmartKurort, посвященная инновационным
решениям для инфраструктуры и инженерных систем санаторно-курортных
учреждений и зон отдыха.

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного
туризма и корпоративного здоровья, обращаясь к участникам конференции,
отметил, что «для развития объекта (санатория или отеля), работающего в
сфере гостеприимства и особенно оздоровительного гостеприимства
важнейшим является комплексная настройка и организация процессов
клиентоориентированности».
«Огромное количество точек взаимодействия с гостем требует внимания к
множеству деталей. Фундаментом сервиса, на мой взгляд, является грамотно
продуманная инженерно-техническая инфраструктура. Микроклимат
помещений, нормальный напор воды в душе, качественная работа электрики,
слабо-точки, интернета, и множества других компонентов – важная
ответственная работа, где нет незначительных мелочей», – подчеркнул эксперт.

«Мы многократно обращаем на это внимание в нашем конкурсе «ТОП-5
здравниц по клиентоориентированности». Поэтому очень интересным и
важным для меня сегодня стало участие в конференции SMARTKURORT 2022:
инновационные решения для инфраструктуры и инженерных систем санаторно-
курортных учреждений и зон отдыха», – заключил Михаил Данилов и
поблагодарил организаторов мероприятия за приглашение.

https://aotrf.ru/top5/


МИХАИЛ ДАНИЛОВ: «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – МОЩНЫЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ»

25 ноября состоялся VII Воронежский форум предпринимателей и выставка «Бизнес для
каждого» – одно из крупнейших в Центрально-Черноземном регионе отраслевых событий
для представителей малого и среднего бизнеса, который проводится с целью дать новый
толчок развитию предпринимательства, обсудить проблемы бизнеса в открытом диалоге с
властью.

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья выступил на одной из ключевых секций форума, посвященной
медицинскому бизнесу и туризму. Организовала секцию группа компаний «Олимп
Здоровья». На мероприятии обсуждались актуальные вопросы построения успешного
бизнеса в сфере управления здоровьем с применением современных технологий, создание
уникальных услуг в сфере здравоохранения, стратегии активного долголетия, реабилитация
и профилактика как способ его достижения, реализация эффективных программ для
сотрудников и многое другое.

Михаил Данилов в своем выступлении сделал акцент на важности формирования у
потребителей осознанного отношения к собственному здоровью и здоровых привычек,
поскольку, по мнению эксперта, именно здоровый образ жизни является мощным
драйвером развития оздоровительного туризма в России.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ОБСУДИЛИ
НА GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT

6 декабря 2022 на площадке Global Medical Tourism Summit состоялась сессия 
«Перспективы развития медицинского и оздоровительного туризма в эпоху 
неопределенности».

Организаторы саммита - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и 
конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга.

Модератором сессии выступает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации 
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Эксперты обсудили вопросы 
развития отрасли и стратегическое партнерство на межправительственном уровне.

Среди ключевых спикеров сессии:

• Вадим Александрович Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым
• Юлия Александровна Кузенская, заместитель председателя комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга
• Сангаджи Андреевич Тарбаев, председатель комитета Государственной Думы по 
туризму и развитию туристической инфраструктуры.
• Сергей Павлович Шпилько, Почетный президент Российского союза 
туриндустрии, государственный деятель, экономист, доцент Российской 
международной академии туризма.
• Ирина Игоревна Салеева, заместитель генерального директора АО «Санкт-
Петербургское агентство медицинского туризма» .



В 2022 Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья провела 20 вебинаров с ведущими экспертами в 
области курортологии и маркетинга.

1. 10 эффективных приемов продаж санаторных услуг. Спикер - Юлия Иванова, бизнес-тренер, специалист-практик по клиентскому 
сервису, HR в индустрии гостеприимства

2. Привлечение новых категорий клиентов в санаторий за счет расширения дополнительных услуг. Спикер - Наталья Филиппова, 
омбудсмен по защите прав предпринимателей отрасли клиник эстетической медицины и медицинских центров СПА

3. Есть ли в Вашем санатории эффективный отдел продаж? Уверенность или заблуждение». Спикер - Татьяна Мамонтова. 
Управляющий акционер Здравницы «Лаго-Наки». Руководитель комитета АОТ по качеству и развитию санаторных и 
оздоровительных объектов.

4. Для санаториев от TravelLine: кешбэк, новые каналы продаж и современный сайт санатория. Спикер - Михаил Кропачев, директор 
по работе с санаториями и курортами в TravelLine

5. Сила маркетинга и сила партнерства. Дополнительные продажи в санаториях. Часть 3. Спикер – Мария Канканян, 
сертифицированный бизнес-тренер, коуч в сфере медицины

6. Как лабораторная диагностика может увеличить доходность и привлекательность санатория? Новые подходы. Спикер - Илья 
Владимирович Кукес - кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог, врач-иммунолог, Международная ассоциация 
клинических фармакологов и фармацевтов, лауреат гранта Президента РФ, научный сотрудник НИИР им. В.А. Насоновой

7. Повышаем число броней санатория: от портрета гостя до первых продаж. Спикер - Михаил Кропачев, директор по работе с 
санаториями и курортами в TravelLine

8. Медицинский фитнес в оздоровительно-курортных предприятиях. Спикер  - Наталья Филиппова, омбудсмен по защите прав 
предпринимателей отрасли клиник эстетической медицины и медицинских центров СПА

9. Реальный кейс санатория «Заполярье» г. Сочи. Как через услуги фитнес-клуба привлечь новых клиентов. Спикеры - Ирина Сысоева, 
управляющий фитнес-клубом Zfit в санатории «Заполярье»,  Дмитрий Логунов, производитель эллиптического тренажера на 
колесах Jarribike

10. Дефицит кадров. Как привлечь молодых специалистов в санатории? Спикер - Денис Александров, ФГБУ «Центр содействия 
молодым специалистам», руководитель проекта «Больше, чем работа»

11. Онлайн-рекламник «Новый формат туризма в Крыму». Спикер – Елена Юрченко, директор ГУП «Крымский туристский центр»,
Наталья Осадчая, руководитель по развитию медицинского направления Palmira Palace Resort & SPA

ВЕБИНАРЫ 2022

https://aotrf.ru/webinar/vebinar-10-effektivnykh-priyemov-prodazh-sanatornykh-uslug/
https://aotrf.ru/webinar/cpiker-vebinara-natalya-filippova-upravlyayushchiy-partnyer-gruppy-kompaniy-medi-spa-tekhnolodzhi-om/
https://aotrf.ru/webinar/est-li-v-vashem-sanatorii-effektivnyy-otdel-prodazh-uverennost-ili-zabluzhdenie/
https://aotrf.ru/webinar/internet-prodazhi-v-2022-godu-izmeneniya-i-reaktsiya-sanatoriev-na-nikh/
https://aotrf.ru/webinar/sila-marketinga-i-sila-partnerstva-dopolnitelnye-prodazhi-v-sanatoriyakh-chast-3/
https://aotrf.ru/webinar/novye-vozmozhnosti-laboratornoy-diagnostiki-povyshayushchie-spros-na-otdykh-v-sanatoriyakh/
https://aotrf.ru/webinar/povyshaem-chislo-broney-sanatoriya-ot-portreta-gostya-do-pervykh-prodazh/
https://aotrf.ru/webinar/vebinar-meditsinskiy-fitnes-v-ozdorovitelno-kurortnykh-predpriyatiyakh-/
https://aotrf.ru/webinar/fitnes-v-sanatorii-kak-instrument-privlecheniya-klientov/
https://aotrf.ru/webinar/defitsit-kadrov-kak-privlech-molodykh-spetsialistov-v-sanatorii/
https://aotrf.ru/webinar/onlany-reklamnik-novyy-format-turizma-v-krymu/


12. Современные инструменты маркетинга для санаториев» Спикеры - Евгения Архипова - Руководитель департамента маркетинга компании 
«Смайл Эксперт», Мария Канканян - Руководитель отдела обучения и взаимодействия с партнерами компании «Смайл Эксперт»
13. Реновация санатория. Инженерные системы, необходимые акценты. Оценка бюджета. Спикер – Ульяна Уракова – директор компании 
«ИНФО.АР».
14. Динамические цены в санатории: кому подойдет и что учесть при внедрении. Спикер - Сергей Данильченко
15. Реновация санатория и отеля Архитектура и дизайн. Технологии создания нового облика объекта. Спикер -
Ульяна Уракова, директор компании «ИНФО.АР»
16. Честное увеличение продаж - как показать пациенту пользу средств профилактики. На примере популярных заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Cпикеры - Лукьянова Инна Робертовна, врач-реабилитолог, вертебролог, Канканян Мария Сергеевна
бизнес-тренер и Калугина Светлана Ивановна, специалист по апитерапии и фитотерапии.
17. Как омолодить аудиторию в санаториях? Спикер - Ольга Владимировна Козельская, коммерческий директор и руководитель департамента 
развития группы компаний медицинские Спа Технологии.
18. «Антистресс программы в санаториях. Успешные кейсы от руководителей здравниц». Спикеры - Елена Мосийчук, генеральный менеджер 
Rosa Springs Medical Spa Hotel (Сочи), Наталья Осадчая, руководитель отдела продаж Palmira Palace Resort & Spa (Ялта) и Анатолий 
Куликов, директор Московского офиса компании Нейромир
19. «Как лабораторная диагностика может увеличить доходность и привлекательность санатория? Коммерческая метаболомная диагностика». 
Спикер - Сергей Леонидович Арсенин, директор по продажам научно-лабораторного комплекса Chromolab.
20. «Управление качеством сервиса в санатории: технологии, инструменты, практика». Спикеры - Дмитрий Естенков, генеральный директор 
«Санаториум», руководитель комитета по информационным технологиям АОТ и Юлия Иванова, эксперт-практик по клиентскому сервису.

ВЕБИНАРЫ 2022

https://aotrf.ru/webinar/vebinar-sovremennye-instrumenty-marketinga-dlya-sanatoriev/
https://aotrf.ru/webinar/vebinar-renovatsiya-sanatoriya-otelya-inzhenernye-sistemy-neobkhodimye-aktsenty-v-tekushchikh-uslovi/
https://aotrf.ru/webinar/vebinar-dinamicheskie-tseny-v-sanatorii-komu-podoydet-i-chto-uchest-pri-vnedreniidinamicheskie-tseny/
https://aotrf.ru/webinar/vebinar-renovatsiya-sanatoriya-arkhitektura-i-dizayn-tekhnologiya-i-postroenie-novogo-oblika-obekta/
https://aotrf.ru/webinar/vebinar-novye-trendy-v-profilaktike-i-lechenii-zabolevaniy-oporno-dvigatelnogo-apparata-kak-motiviro/
https://aotrf.ru/webinar/vebinar-kak-omolodit-auditoriyu-v-sanatoriyakh-/
https://aotrf.ru/webinar/vebinar-antistress-programmy-v-sanatoriyakh-uspeshnye-keysy-ot-rukovoditeley-zdravnits/
https://aotrf.ru/webinar/kak-laboratornaya-diagnostika-mozhet-uvelichit-dokhodnost-i-privlekatelnost-sanatoriya-kommercheskaya/
https://aotrf.ru/webinar/vebinar-upravlenie-kachestvom-servisa-v-sanatorii-tekhnologii-instrumenty-praktika/


НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

В 2022 ГОДУ К АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ:

MRIYA RESORT & SPA 

(РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ЯЛТА) 

MEDISPA-ОТЕЛЬ MAYRVEDA KISLOVODSK 5*

(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)



ОТЕЛЬ RODINA
GRAND HOTEL & SPA 5*

(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

CАНАТОРИЙ «РОДНИК»

(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

КУРОРТ «УВИЛЬДЫ»

(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)



ФБЛПУ «ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ПОДМОСКОВЬЕ» ФНС 
РОССИИ» 

(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

CАНАТОРИЙ «РОДНИК АЛТАЯ»

(КУРОРТ БЕЛОКУРИХА) 

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

MORE SPA & RESORT

(РЕСПУБЛИКА КРЫМ)



САНАТОРИЙ «ВАЛУЕВО» 

(МОСКВА)

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ
«МАШУК АКВА-ТЕРМ»

(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)

CАНАТОРИЙ «КРАСНАЯ ТАЛКА»

(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)



НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

CАНАТОРИЙ 
«БУЗУЛУКСКИЙ БОР»

(ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

САНАТОРИЙ 
«МАЛЫЕ СОЛИ»

(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

САНАТОРИЙ «БЕЛОМОРЬЕ»

(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)



БУТИК-САНАТОРИЙ 
ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

«БЕРЕЗКИ»

(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 

САНАТОРИЙ «БЕЛЫЕ КЛЮЧИ»

(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ) 

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

CАНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 

«ТАЛИЦА»  СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ ОАО «РЖД»

(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 



ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ 
«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» ОАО «РЖД»

(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

КУРОРТ «КЛЮЧИ»

(ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 

САНАТОРИЙ «БАКИРОВО»

(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) 



СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

www.aotrf.ru

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

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