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03.02.20 Приглашаем санатории принять участие в конкурсе. Номинация «Лучшая
оздоровительная концепция для сотрудников предприятий в санатории»
03.02.20 Власти Кисловодска определились с приоритетами развития на ближайшие
пятнадцать лет
06.02.20 Ялтинский международный экономический форум
10.02.20 Предложено определение лечебно-оздоровительного туризма
28.02.20 В Кисловодске построят 18 новых санаториев к 2024 году
28.02.20 Минздрав России сформировал Совет по общественному здоровью
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
10.02.20 Как компания Google перевела сотрудников на здоровое питание?
21.02.20 Эксперты АОТ рассказали о текущих тенденциях в отрасли
21.02.20 Новая статья АОТ. Как успешно организовать семейный отдых в санатории?
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КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
04.02.20 Конкурсный вебинар «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в
номинации «Лучший номер»
10.02.20 Конкурсный вебинар «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в
номинации «Лучшее медицинское отделение»
11.02.20 Состоялось первое совещание рабочей группы жюри Всероссийского
конкурса «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные
практики-2020»
13.02.20 Медицинский директор Ассоциации, Михаил Данилов принял участие в
программе «Разное время» на Радио России
17.02.20 Вебинар конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в
номинации «Лучшее пространство для отдыха»
26.02.20 Приглашаем на II Международный бизнес-саммит «САНКУР 2020.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 2.0»
28.02.20 Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья приняла
участие в заседании межотраслевой комиссии по управлению здоровьем персонала

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
07.02.20 Программа «Здоровое поколение» в семейном отеле Rosa Springs
18.02.20 SPA-услуги в отеле Азимут Небуг станут доступны в апреле
ГЛАВНОЕ
03.02. Приглашаем санатории принять участие в конкурсе. Номинация «Лучшая
оздоровительная концепция для сотрудников предприятий в санатории»
Приглашаем руководителей санаториев принять участие во Всероссийском конкурсе
Ассоциации «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные
практики 2020» в номинации для санаториев «Лучшая оздоровительная концепция для
сотрудников предприятий в санатории».
Для санаториев мы выделили специальную номинацию «Лучшая оздоровительная
концепция для сотрудников предприятий в санатории».
В номинации будет отмечена здравница, которая создает лучшие условия отдыха и
оздоровления для сотрудников предприятий и ориентирована на работу с
корпоративными клиентами. Реализация санаторием специальных оздоровительных
программ/заездов для сотрудников предприятий и членов их семей, реализация
корпоративных программ, сочетающих отдых, оздоровление, деловые мероприятия и
тимбилдинги.
Ждем ваши заявки до 20 марта!
Подробнее на сайте проекта www.hr.aotrf.ru
03.02. Власти Кисловодска определились с приоритетами развития на
ближайшие 15 лет
Депутаты думы Ставропольского края приняли стратегию социально-экономического
развития Кисловодска до 2035 года. Документ определяет основные цели, задачи и
приоритеты развития города-курорта на ближайшие 15 лет.
«Главная стратегическая цель развития Кисловодска — обеспечение уникального
вклада в сбережение здоровья населения и укрепление конкурентных позиций города
на отечественном и мировом рынках оздоровительного туризма», — сказано в

сообщении. Одной из ключевых задач проекта является увеличение годового числа
туристов до 700 тыс. человек (в 2019 году в Кисловодске побывали почти 350 тыс.
человек).
Подробнее
06.02. Ялтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум пройдет в Республике Крым с 23
по 25 апреля.
Главной темой предстоящего форума станет «Будущее мира. Будущее России». В
качестве почетных иностранных делегаций будут приглашены представители Австрии
и Германии.
Дискуссии форума коснутся таких тем, как внедрение инструментов цифровой
экономики, международное сотрудничество для развития территорий, инвестирование
в высокотехнологичные отрасли, вопросы энергетики будущего, сохранение
культурного наследия, повышение качества жизни и экология и многое другое.
Ежегодно в работе форума участвуют государственные чиновники РФ высокого
уровня, международные эксперты, влиятельные международные и российские
бизнесмены и экономисты, представители крупнейших деловых организаций и другие
лидеры мнений.
Подробнее
10.02. Предложено определение лечебно-оздоровительного туризма
На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов размещён
проект «О внесении изменений» в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» в части определения видов туризма». Законом
предлагается выделить 13 видов туризма.
В том числе предложено определение лечебно-оздоровительного туризма, который
трактуется как туризм с целью лечения, оздоровления и укрепления здоровья.
28.02. В Кисловодске построят 18 новых санаториев к 2024 году
Инвестиционные проекты в санаторно-курортной сфере стоимостью 13,7 млрд рублей
планируется реализовать в Кисловодске к 2024 году. Благодаря новым здравницам, в
городе появится свыше 1,7 тыс. новых рабочих мест.
В пресс-службе городской администрации отметили, что срок реализации
большинства проектов - ближайший год.

28.02. Минздрав России сформировал Совет по общественному здоровью
Председателем совета стал Министр здравоохранения Михаил Мурашко,
заместителем председателя –заместитель Министра Олег Салагай. Основная цель
работы Межведомственного совета – координация взаимодействия и консолидация
усилий федеральных и региональных органов власти, общественности и бизнеса,
направленных на реализацию государственной политики в сфере общественного
здоровья.
В основе работы Совета будет лежать Стратегия формирования здорового образа
жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период
до 2025 года, разработанная Минздравом России.
В совет войдут представители Министерства спорта, Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка, Совета Федерации, Государственной Думы,
Министерства цифрового развития, связи и коммуникации, Министерства финансов,
Роспотребнадзора и другие.
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
10.02. Как компания Google перевела сотрудников на здоровое питание?
Компания Google известна своим особым подходам к сотрудникам, но мало кто знает,
что руководство корпорации заботится даже о рационе подчинённых.
Философия компании основывается на последних исследованиях поведенческой
психологии, которые доказывают, что если вы аккуратно «подталкиваете» людей к
здоровой еде, то они сами выберут её. Руководитель питания Google Майкл Баккер
поделился секретами организации здорового питания сотрудников.
В компании:
• За счет нестандартных размеров тарелок уменьшались порции мясных блюд и
десертов;
• Сократилось потребление конфет, которые были спрятаны в непрозрачные
контейнеры;
• Стали подавать сервированные порции, на которых указывается точное количество
калорий;
• Питьевая вода расположилась на уровне глаз за прозрачным стеклом, что позволило
увеличить потребление воды в офисах на 47%;
• Свежие фрукты заняли центральное место на столах и за месяц эксперимента число
сотрудников, которые ели свежие фрукты, увеличилось на две трети.

На сегодняшний день Google не маркирует свою программу как «корпоративное
здоровье», но ее целостный подход может стать новой моделью для таких программ
Подробнее
21.02. О текущих тенденциях в оздоровительном туризме – рассказали эксперты
АОТ
О текущих тенденциях в оздоровительном туризме и спросе в межсезонье рассказали
эксперты Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
По оценке экспертов, спрос на оздоровительный отдых в России вырос не менее чем
на 15%. Средняя глубина продаж санаторного продукта составляет от 3-х недель до 2х месяцев.
Подробнее
21.02. Новая статья. Как успешно организовать семейный отдых в санатории?
Оздоровительный отдых постепенно становится семейной традицией. Тренд на
здоровый образ жизни и растущая потребность молодого поколения россиян в
оздоровлении диктуют санаториям новые условия для создания современного
формата отдыха.
Как успешно организовать семейный отдых в санатории?
Читайте в новой статье на нашем сайте
НОВОСТИ
АССОЦИАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

ТУРИЗМА

И

04.02. Конкурсный вебинар «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в
номинации «Лучший номер»
Уважаемые коллеги! Мы начинаем конкурсные вебинары проекта «ТОП 5 здравниц
по клиентоориентированности». 6 февраля 2020 в 11.00 по мск состоится первый
вебинар в номинации «Лучший номер».
На вебинаре свои конкурсные работы представали:
✶ Санаторий "Предгорье Кавказа" (Краснодарский край, Горячий ключ)
✶ Курортный комплекс "Надежда"& SPA Морской Рай (Краснодарский край,
Геленджик)

✶ Отель Palmira Palace (Республика Крым)
✶ Оздоровительный центр санаторий «Юг» (Краснодарский край, Сочи)
Подробнее о конкурсе «ТОП 5 здравниц по клиентоориентированности» - на сайте
проекта http://top100.aotrf.ru/
10.02. Конкурсный вебинар «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в
номинации «Лучшее медицинское отделение».
13 февраля 2020 в 11.00 мск состоится конкурсный вебинар «ТОП-5 здравниц по
клиентоориентированности» в номинации «Лучшее медицинское отделение».
На вебинаре свои конкурсные работы представят:
✶ Санаторий "Янган-Тау» (Башкортостан)
✶ Санаторий Арника (Ставропольский край, город Кисловодск)
✶ Санаторий Эльбрус Железноводск
✶ Санаторий имени Воровского (Ярославская область)
✶ Санаторно-курортный комплекс «Вулан» (Краснодарский край, Геленджик)
На вебинаре могут присутствовать все желающие.
Подробнее о конкурсе «ТОП 5 здравниц по клиентоориентированности» - на сайте
проекта http://top100.aotrf.ru/
11.02. Состоялось первое совещание рабочей группы жюри Всероссийского
конкурса «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные
практики-2020».
11 февраля в Москве, в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья состоялось первое совещание рабочей группы жюри Всероссийского
конкурса «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики2020».
В совещании приняли участие:
Елена Трубникова - председатель Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья,
Оксана Тимонина - директор Бизнес-школы FinExpertiza,
Валерия Дворцевая - управляющий партнер, генеральный директор Кадрового
агентства «ВИЗАВИ Консалт»,
Наталья Шабалина - HR-директор Маркетингового агентства Action,

Гоар Давтян - известный бизнес-коуч, преподаватель по программе МВА ведущих
вузов страны,
Михаил Данилов - медицинский директор АОТ
На совещании рабочей группы подробно обсуждались критерии оценки конкурсных
проектов. Наиболее важными среди них были отмечены интеграция реализуемых
программ в общую стратегию и соответствие целям компании, уровень вовлеченности
сотрудников и достижимые результаты.
Также участники встречи договорились об организации вебинаров для помощи
конкурсантам в процессе подготовки проектов.
Между тем, на конкурс продолжают поступать заявки как от крупных российских и
международных корпораций, так и от небольших компаний. Некоторые участники
представляют проекты сразу в нескольких номинациях.
Напоминаем, что заявки на конкурс принимаются до 20 марта 2020 года. Заполнить
регистрационную форму можно на сайте проекта: http://hr.aotrf.ru/
13.02. Медицинский директор Ассоциации, Михаил Данилов принял участие в
программе «Разное время» на Радио России
Сегодня в программе «Разное время» на Радио России будет обсуждаться возросшая
популярность санаторно-курортного отдыха в нашей стране и самые интересные
регионы для оздоровительного туризма.
Гость в студии - Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
Прямой эфир состоится в 17:10 по московскому времени будет доступен по ссылке https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2246503
17.02. Вебинар конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в
номинации «ЛУЧШЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТДЫХА».
20 февраля в 11:00 по московскому времени приглашаем Вас на очередной вебинар
конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в номинации «ЛУЧШЕЕ
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТДЫХА».
В программе:
- В прямом эфире 4 спикера из 4 здравниц
- 4 уникальных экскурсий по территориям санаториев
- 4 авторских кейса программ отдыха и досуга для гостей
Участие в вебинаре - реальная возможность побывать в гостях у друзей и гостей,
поделиться опытом и узнать новое.

Свои конкурсные экскурсии в этот раз для нас проведут:
✶Курортный комплекс "Молния Ямал" (Краснодарский край, Туапсинский район)
✶Palmira Palace (Республика Крым, Ялта)
✶ Санаторий «Сосновая Роща» (Курганская область)
✶ Республиканский детский санаторий «Гуниб» (Республика Дагестан)
На вебинаре могут присутствовать все желающие.
Подробнее о конкурсе «ТОП 5 здравниц по клиенториентированности» - на сайте
проекта http://top100.aotrf.ru/
21.02. О текущих тенденциях в оздоровительном туризме – рассказали эксперты
АОТ
О текущих тенденциях в оздоровительном туризме и спросе в межсезонье рассказали
эксперты Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
По оценке экспертов, спрос на оздоровительный отдых в России вырос не менее чем
на 15%. Средняя глубина продаж санаторного продукта составляет от 3-х недель до 2х месяцев.
Подробнее
21.02. Новая статья. Как успешно организовать семейный отдых в санатории?
Оздоровительный отдых постепенно становится семейной традицией. Тренд на
здоровый образ жизни и растущая потребность молодого поколения россиян в
оздоровлении диктуют санаториям новые условия для создания современного
формата отдыха.
Как успешно организовать семейный отдых в санатории?
Читайте в новой статье на нашем сайте
26.02. Приглашаем на II Международный бизнес-саммит «САНКУР 2020.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 2.0»
В рамках саммита Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
проведет панельную дискуссию «Руководитель с удовольствием: миф или реальность?
Секреты руководителей». Ведущие эксперты поделятся опытом и расскажут о
ключевых компетенциях руководителя. В числе спикеров:
• Артем Мачульский- вице-президент и эксперт Альянса отельеров «U PRO»
• Одиссей Карисалов - генеральный директор корпоративного центра оздоровления

«Сибур ЮГ»
• Татьяна Мамонтова - управляющий партнер здравницы «Лаго-Наки»
• Карен Гаспарян - генеральный директор cанатория «Предгорье Кавказа»
• Лилия Мавлиева - коммерческий директор санатория «Заполярье»
• Оганес Ханамирян - Руководитель коммерческого департамента управляющей
компании AMAKS Hotels&Resorts
• Янина Шкребец - Генеральный директор AZIMUT Hotel Prometey Nebug
• Дмитрий Богданов - Исполнительный директор санатория «Арника»
Откроет саммит рабочее совещание Ростуризма с участием представителей
федеральных органов власти, заинтересованных общественных организаций и
объединений.
На повестке дня обсуждение развитие санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации, как одного из приоритетных направлений реализации Стратегии 2035
года.
Мероприятие пройдет в отеле Hilton Moscow Leningradskaya: Москва, ул.
Каланчевская 21/40.
Подробнее
28.02. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
приняла участие в заседании межотраслевой комиссии по управлению здоровьем
персонала
На прошлой неделе Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья приняла участие в заседании межотраслевой комиссии по управлению
здоровьем персонала. Дискуссия была посвящена вызовам и перспективам
взаимодействия работодателя, работника и провайдера услуг в области охраны
здоровья сотрудников.
Среди спикеров:
• Марина Безуглова, председатель Комитета по маркетингу Ассоциации менеджеров,
исполнительный директор «Ипсос»;
• Альфред Богданов, руководитель Центра нутрициологии и адаптивного питания
РГСУ, доктор медицинских наук;
• Елена Петренко, директор по науке ФОМ;
• Иван Рыбаков, главный редактор журнала «Льготы и Бенефиты»
Елена Петренко, директор по науке ФОМ отметила - «Важный HR-тренд - забота не
только о мотивации сотрудника и его work-life balance, а комплексная забота компании
об общем благополучии специалиста». По мнению эксперта – «инициатором

внедрения программ well-being должны стать, прежде всего, топ-менеджмент
компании, затем амбассадоры и сотрудники»
Эксперты также обсудили задачи по устойчивому развитию, реализуемые
государством в рамках национальных проектов, комплексные программы и цифровые
метрики для грамотного просчета инвестиций в здоровье персонала компании.

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
07.02. Программа «Здоровое поколение» в семейном отеле Rosa Springs
Семейные пары с детьми – одна из самых требовательных категорий гостей. При
выборе курорта родители учитывают организацию правильного режима дня и
питания, разнообразие анимационных и экскурсионных программ и наличие
оздоровительных процедур, укрепляющих иммунитет. Согласитесь, учесть все
интересы - не так просто!
Отель Rosa Springs– отличный пример организации семейного отдыха и оздоровления.
Все службы отеля предусмотрены для отдыха данной категории гостей. Начиная с
ресепшн, на котором юные гости могут принять активное участие в регистрации
гостей, и заканчивая медицинским отделением с бюветом для детей и специальными
программами.
Для самых требовательной категории гостей предлагается программа «Здоровое
поколение». Это своеобразный all-inclusive в полезном формате и возможность
совместить отдых в горах и на море, оздоровление детей и развлечения.
Программа включает – 3-х разовое питание по системе «шведский стол»,
консультацию врача-педиатра, комплекс оздоровительных и beauty процедур, прием
питьевой минеральной воды, посещение бассейна и спа-комплекса с 4 видами бань. Из
развлечений в программу входят - веревочный парк "Панда Парк", экскурсия в Хаски
Хутор, летний тюбинг и различные мастер-классы.
У родителей всегда есть возможность оставить ребенка под присмотром
профессионалов-аниматоров и отправиться в спа-комплекс или beauty-салон Rosa
Springs.

18.02. SPA-услуги в отеле Азимут Небуг станут доступны в апреле
SPA-центры становятся неотъемлемой частью инфраструктуры отелей и здравниц.
Это направление особенно интересно для молодых и семейных пар. На базе Центра
здоровья Отель Азимут Небуг разработал уникальные SPA-программы. Услуги будут
доступны с 15 апреля по 31 октября 2020 года.
Программы «Экспресс-восстановление» и «Релакс» рассчитаны на 2 дня и направлены
на снятие стресса и улучшение общего эмоционального и физического состояния.
В состав программ входят: инфракрасная сауна + скраб/ обертывание, фитованна,
кислородный коктейль и акварелакс. Программу «Релакс» дополняет жемчужная
ванна. Прессотерапия и душ шарко входят в программу «Заряд энергии»,
рассчитанную на 3 дня.
Центр здоровья отеля Азимут Прометей Небуг также предлагает профильную
программу «Детокс», направленную на глубокую релаксацию и повышение
иммунитета. В состав программы, помимо основных процедур, входят ручной массаж
проблемных зон и капилляротерапия.

