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ГЛАВНОЕ 
 

01.10.2019 ФСС пересмотрит тарифы для работодателей с программами по 
укреплению здоровья. 
02.10.2019 Программу «Здоровье работающих женщин» запустят в трех федеральных 
округах. 
11.10.2019 Президент России Владимир Путин предложил создать в компаниях 
должность спортивного инструктора. 
15.10.2019 Представлена новая модель центров общественного здоровья. 
28 10.2019 30% компаний в России запрещают курение в рабочее время, продвигая 
принципы ЗОЖ. 
 
НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
28.10.2019. В Башкортостане туризм выделен в государственный комитет. 
29 10. 2019. В отеле InterContinental Moscow - Tverskaya состоялась презентация 
курортов Азербайджана.  
30.10.2019 По данным исследовательской корпорации Rand - корпоративные 
оздоровительные программы позволяют компаниям экономить до $30 долларов в 
месяц на каждого сотрудника. 
  
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
07.10.2019 Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в 19 
Всероссийском саммите сферы гостеприимства PIR EXPO 
08.10.2019 Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил 
Данилов выступил на сессии «Развитие лечебно-оздоровительного и медицинского 
туризма» в рамках V Международного Конгресса «Санаторно-курортное лечение». 
16.10.2019 Интервью с экспертом Дмитрием Естенковым - создателем системы 
«Санаториум», генеральным директором компании «Квирко» 
17.10.2019. Представители Ассоциации оздоровительного туризма обсудили 
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инновации в HR-технологиях на заседании Комитета по человеческим ресурсам. 
23 10.2019. Ассоциация оздоровительного туризма фокусирует внимание на развитии 
корпоративных программ здоровья в России. 
24.10.2019. Новый проект Ассоциации оздоровительного туризма - Allergic Friendly 
25.10.2019 Интервью с управляющим партнёром Здравницы «Лаго-Наки» 
(Республика Адыгея), Татьяна Мамонтова 
25.10.2019 Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья 
открыта для индустрии красоты и SPA  
26.10.2019 Ассоциация оздоровительного туризма открыла серию видеотрансляций, 
в которых лидеры рейтинга делятся лучшими управленческими практиками. 
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ГЛАВНОЕ  

 
01.10.2019 ФСС пересмотрит тарифы для работодателей с программами по укреплению 
здоровья. 
Фонд социального страхования планирует пересмотреть страховые тарифы для 
работодателей, которые внедряют корпоративные программы на предприятии. Речь идет о 
предприятиях, которые поощряют отказ от курения, проводят физкульт-брейки и 
дополнительную вакцинацию сотрудников. 
В данный момент те компании, которые работают с корпоративными программами, и 
компании, которые не работают над этим, платят одинаковый тариф. 
Подробнее 
 
02.10.2019 Программу «Здоровье работающих женщин» запустят в трех федеральных 
округах. 
Инициатором проекта выступил президент Национальной медицинской палаты Леонид 
Рошаль. Направления, в которых планируется работа: 

🔸🔸Информирование населения о рисках для здоровья и о проведении профилактических 
мероприятий; 
🔸🔸Повышение квалификации врачей путем непрерывного и накопительного балльного 
образования, подготовка кадров; 
🔸🔸Поддержание женского репродуктивного здоровья для достижения суммарного 
коэффициента рождаемости 1,7 и продления активного долголетия женщин. 
Проект планируется запустить в Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных 
округах. 
Подробнее 
 
11 10.2019. Президент России Владимир Путин предложил создать в компаниях 
должность спортивного инструктора. 
О стимулировании занимающихся спортом работников и их работодателей, глава государства 
заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде. 
На заседании было предложено ввести в штатное расписание трудовых коллективов и 
муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту. Среди других возможных мер 
Владимир Путин назвал налоговые льготы для организаций и инвесторов в спортивную 
инфраструктуру. 
Ранее президент поставил цель достигнуть к 2024 году показателя в 55% регулярно 
занимающихся спортом граждан РФ. 
Подробнее 
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15 10.2019. Представлена новая модель центров общественного здоровья. 
Новую модель центров общественного здоровья представил заместитель министра 
здравоохранения Олег Салагай на III Всероссийском форуме по общественному здоровью 14 
октября в Москве. 
В основе модели – региональные центры общественного здоровья и медицинской 
профилактики. Важно, что наряду с инфраструктурой необходимо обеспечить интеграцию 
общественного здоровья, профилактической активности и самых разных элементов 
социальной жизни человека, отметил Олег Салагай. 
В настоящее время разработаны модельная корпоративная программа укрепления здоровья 
на рабочих местах и библиотека корпоративных практик. В помощь регионам Минздрав 
России разрабатывает модели региональной и муниципальной программ. 
Подробнее  
 
28.10.2019. 30% компаний в России запрещают курение в рабочее время, продвигая 
принципы ЗОЖ.  
В ряде компаний действуют корпоративные программы, практикующие комплекс мер 
профилактики курения. Вот несколько примеров как работают программы отказа от курения 
в крупнейших российских компаниях: 
• СУЭК Сибирская угольная энергетическая компания 
C 2014 года в компании ежемесячно проводятся различные спортивные соревнования, а также 
действуют «школы здоровья». В международные дни отказа от табака медики помогают всем 
желающим узнать содержание угарного газа в выдыхаемом ими воздухе и кислорода в крови, 
определяют биологический возраст легких, а также угощают горняков витаминными сборами 
и кислородными коктейлями. 
Результат – за два года более 300 сотрудников красноярских предприятий компании «СУЭК» 
избавились от никотиновой зависимости. Временная нетрудоспособность за четыре года по 
общим заболеваниям снизилась в 2,5 раза. 
• Сбербанк 
С 2012 года действует проект по борьбе с курением «Закурить не найдется». В рамках проекта 
проводятся соревнования по командному отказу от курения. Для усиления мотивации к 
отказу от курения в 17 городах была реализована акция «Бросаем вместе», которая включила 
медицинские обследования. 
По окончании проекта подавляющее большинство участников изменили свое отношение к 
курению, а многие смогли навсегда отказаться от этой вредной привычки. 
• ЦВ Протек 
С 2007 года в компании действует строгая система наказания курильщиков. На территории 
предприятия запрещено курение.  
Сотрудники, которые не выдерживают «безникотиновую диету», пишут заявление на имя 
руководства и с разрешения могут выкурить одну сигарету за день в обеденный перерыв, но 
в таком случае из зарплаты вычитывается 5%. За выкуренную в рабочее время сигарету без 
официального заявления следует штраф около 200$. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
28.10.2019 В Башкортостане туризм выделен в государственный комитет. 
28 октября Глава Башкорстана Радий Хабиров подписал указ о новом составе Правительства 
РБ. Первыми вице-премьерами республики стали Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов. 
В Правительстве Республики также сформированы новые комитеты, туризм стал отдельной 
структурой. Ранее это направление было закреплено за комитетом по предпринимательству и 
туризму. 
Комитет по туризму возглавил Салават Нафиков, хорошо известный в профессиональном 
сообществе как руководитель санатория "Якты-куль", который по итогам 2018 года вошел в 
10-ку санаториев по эффективности бизнеса в ежегодном рейтинге "ТОП-100 российских 
здравниц". 
Римма Бойцова, член экспертного совета рейтинга, ранее исполнявшая обязанности 
председателя государственного комитета по предпринимательству и туризму РБ, теперь 
будет руководить комитетом по предпринимательству. 
Поздравляем коллег с назначением! Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество и 
новые совместные проекты, направленные на развитие туристической отрасли. 
 
Подробнее 
 
29.10.2019. В отеле InterContinental Moscow - Tverskaya состоялась презентация 
курортов Азербайджана. 
Эксперты обсудили возможности развития оздоровительного и горнолыжного отдыха в 
стране накануне зимнего сезона. 
Азербайджан богат разнообразием бальнеологических и горнолыжных курортов, на его 
территории - более 200 минеральных источников. Страна всегда отличалась высокой 
культурой гостеприимства. Природное богатство в сочетании с современными технологиями, 
которые применяют наши коллеги, способствует увеличению туристического потока. 
Представители Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья 
пообщались с руководителем совета по туризму Азербайджана Fidan Akhund-zadeh и с 
представителями курортов и отелей. 
Мехман Ализаде (Mehman Alizade) рассказал о сети отелей Absheron, в которых высокий 
уровень сервиса и качество обслуживания является приоритетом. Любопытна также их 
бизнес модель: при единых стандартах качества отели сегментированы в зависимости от 
целей туристов. Например, один отель ориентирован на любителей горнолыжного спорта, 
другой - на бизнес туристов, третий на семейный отдых и т.д. 
Интересен опыт реализации азербайджанскими коллегами швейцарской концепции в Chenot 
Palace Health Wellness Hotel, расположенном в на курорте Габала. Концепция включает 
детокс, anti age и антистресс программы в сочетании с комфортом и сервисом класса люкс и 
уникальной природы региона. В России есть подобные проекты такие как Verba 
Mayr и Первая Линия Health Care Resort, это прекрасный опыт привлечения зарубежных 
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https://www.facebook.com/InterContinentalMoscow/?__tn__=K-R&eid=ARCExyvN9u0F8UuPlS_nYKVCEx80P-buQJsN_DgMtDcIANQG3IK4Vsj2iudCSBrPs-Um2Qhzg6xir7Fu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwxRycLqcXRWc7nDP4t0RqQWgOMrB3GqAHAQ0CF5ErIShSn_YkpDWEMliErVFzT-8edv0h57qNWjIGoFwZUJnFtU6k3ckujbMHkh-o154MV-pGGkhURyFM-y6V5ro79sgq5yKO5LAgL-di08rObwjxQE7yfrVh1-tM2HAaorzl4GHDRoqOxOqWj4zugHGhQDT6grxaaWx3slggJ7_XO07AqLotyz7LIegXpacJlVsR5tkYrGVs3qvinRh2LU_WOwTxkAmsNcbQYXW2-e5FQdmr8nwFVQpohlwq4uSQ8HM7lD1pPTxUiXtmr3hafe1TMhxbeyitb_s5OHwR6UPbNKQYhl0PAU4RdN9c3SFEThPAFFP7-RtSTezl8V_PZWcJbsXMCW610irhLftYHFHxrMaxh_iLJiKfc3uhcYAj1FOYvA
https://www.facebook.com/mehman.alizade?__tn__=K-R&eid=ARA4cVhRHLR4KTTYCzaH5en-Tnh-A70XffULs_wcA2SY5nT-feLl_erxAfCodE734r0YTfIVMmAB1u9M&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwxRycLqcXRWc7nDP4t0RqQWgOMrB3GqAHAQ0CF5ErIShSn_YkpDWEMliErVFzT-8edv0h57qNWjIGoFwZUJnFtU6k3ckujbMHkh-o154MV-pGGkhURyFM-y6V5ro79sgq5yKO5LAgL-di08rObwjxQE7yfrVh1-tM2HAaorzl4GHDRoqOxOqWj4zugHGhQDT6grxaaWx3slggJ7_XO07AqLotyz7LIegXpacJlVsR5tkYrGVs3qvinRh2LU_WOwTxkAmsNcbQYXW2-e5FQdmr8nwFVQpohlwq4uSQ8HM7lD1pPTxUiXtmr3hafe1TMhxbeyitb_s5OHwR6UPbNKQYhl0PAU4RdN9c3SFEThPAFFP7-RtSTezl8V_PZWcJbsXMCW610irhLftYHFHxrMaxh_iLJiKfc3uhcYAj1FOYvA
https://www.facebook.com/ChenotPalaceGabala/?__tn__=K-R&eid=ARDRKTaRJrYPltOLbLI7T6d8DXREPHUNVK0fDycGmP6ZcSsFovVbBPW1C0YqB-pGp_E2OfHjpGVli2Lf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwxRycLqcXRWc7nDP4t0RqQWgOMrB3GqAHAQ0CF5ErIShSn_YkpDWEMliErVFzT-8edv0h57qNWjIGoFwZUJnFtU6k3ckujbMHkh-o154MV-pGGkhURyFM-y6V5ro79sgq5yKO5LAgL-di08rObwjxQE7yfrVh1-tM2HAaorzl4GHDRoqOxOqWj4zugHGhQDT6grxaaWx3slggJ7_XO07AqLotyz7LIegXpacJlVsR5tkYrGVs3qvinRh2LU_WOwTxkAmsNcbQYXW2-e5FQdmr8nwFVQpohlwq4uSQ8HM7lD1pPTxUiXtmr3hafe1TMhxbeyitb_s5OHwR6UPbNKQYhl0PAU4RdN9c3SFEThPAFFP7-RtSTezl8V_PZWcJbsXMCW610irhLftYHFHxrMaxh_iLJiKfc3uhcYAj1FOYvA
https://www.facebook.com/ChenotPalaceGabala/?__tn__=K-R&eid=ARDRKTaRJrYPltOLbLI7T6d8DXREPHUNVK0fDycGmP6ZcSsFovVbBPW1C0YqB-pGp_E2OfHjpGVli2Lf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwxRycLqcXRWc7nDP4t0RqQWgOMrB3GqAHAQ0CF5ErIShSn_YkpDWEMliErVFzT-8edv0h57qNWjIGoFwZUJnFtU6k3ckujbMHkh-o154MV-pGGkhURyFM-y6V5ro79sgq5yKO5LAgL-di08rObwjxQE7yfrVh1-tM2HAaorzl4GHDRoqOxOqWj4zugHGhQDT6grxaaWx3slggJ7_XO07AqLotyz7LIegXpacJlVsR5tkYrGVs3qvinRh2LU_WOwTxkAmsNcbQYXW2-e5FQdmr8nwFVQpohlwq4uSQ8HM7lD1pPTxUiXtmr3hafe1TMhxbeyitb_s5OHwR6UPbNKQYhl0PAU4RdN9c3SFEThPAFFP7-RtSTezl8V_PZWcJbsXMCW610irhLftYHFHxrMaxh_iLJiKfc3uhcYAj1FOYvA
https://www.facebook.com/verbamayr/?__tn__=K-R&eid=ARA_Jhkxfp-kYOWkgR0VhlnrGRvdDR-dV7VttwHfCa29sRR2WkaL5BoTquvJ_u3VPlxIAwBxslqyuKzO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwxRycLqcXRWc7nDP4t0RqQWgOMrB3GqAHAQ0CF5ErIShSn_YkpDWEMliErVFzT-8edv0h57qNWjIGoFwZUJnFtU6k3ckujbMHkh-o154MV-pGGkhURyFM-y6V5ro79sgq5yKO5LAgL-di08rObwjxQE7yfrVh1-tM2HAaorzl4GHDRoqOxOqWj4zugHGhQDT6grxaaWx3slggJ7_XO07AqLotyz7LIegXpacJlVsR5tkYrGVs3qvinRh2LU_WOwTxkAmsNcbQYXW2-e5FQdmr8nwFVQpohlwq4uSQ8HM7lD1pPTxUiXtmr3hafe1TMhxbeyitb_s5OHwR6UPbNKQYhl0PAU4RdN9c3SFEThPAFFP7-RtSTezl8V_PZWcJbsXMCW610irhLftYHFHxrMaxh_iLJiKfc3uhcYAj1FOYvA
https://www.facebook.com/verbamayr/?__tn__=K-R&eid=ARA_Jhkxfp-kYOWkgR0VhlnrGRvdDR-dV7VttwHfCa29sRR2WkaL5BoTquvJ_u3VPlxIAwBxslqyuKzO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwxRycLqcXRWc7nDP4t0RqQWgOMrB3GqAHAQ0CF5ErIShSn_YkpDWEMliErVFzT-8edv0h57qNWjIGoFwZUJnFtU6k3ckujbMHkh-o154MV-pGGkhURyFM-y6V5ro79sgq5yKO5LAgL-di08rObwjxQE7yfrVh1-tM2HAaorzl4GHDRoqOxOqWj4zugHGhQDT6grxaaWx3slggJ7_XO07AqLotyz7LIegXpacJlVsR5tkYrGVs3qvinRh2LU_WOwTxkAmsNcbQYXW2-e5FQdmr8nwFVQpohlwq4uSQ8HM7lD1pPTxUiXtmr3hafe1TMhxbeyitb_s5OHwR6UPbNKQYhl0PAU4RdN9c3SFEThPAFFP7-RtSTezl8V_PZWcJbsXMCW610irhLftYHFHxrMaxh_iLJiKfc3uhcYAj1FOYvA
https://www.facebook.com/hcresortrussia/?__tn__=K-R&eid=ARDCLLBNmvo_OveJsa9IrE1kcxqMGDfl5tgxJk8ex_cZN_1DfMrHgYFSqbfKDSugjj0McohclCPcowEZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwxRycLqcXRWc7nDP4t0RqQWgOMrB3GqAHAQ0CF5ErIShSn_YkpDWEMliErVFzT-8edv0h57qNWjIGoFwZUJnFtU6k3ckujbMHkh-o154MV-pGGkhURyFM-y6V5ro79sgq5yKO5LAgL-di08rObwjxQE7yfrVh1-tM2HAaorzl4GHDRoqOxOqWj4zugHGhQDT6grxaaWx3slggJ7_XO07AqLotyz7LIegXpacJlVsR5tkYrGVs3qvinRh2LU_WOwTxkAmsNcbQYXW2-e5FQdmr8nwFVQpohlwq4uSQ8HM7lD1pPTxUiXtmr3hafe1TMhxbeyitb_s5OHwR6UPbNKQYhl0PAU4RdN9c3SFEThPAFFP7-RtSTezl8V_PZWcJbsXMCW610irhLftYHFHxrMaxh_iLJiKfc3uhcYAj1FOYvA


  

инвестиций в развитие курортной отрасли страны. 
Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве, и надеемся, что на ближайших 
мероприятиях, в которых участвует Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного 
здоровья, представители Азербайджана поделятся своим опытом. 
 
30.10.2019 По данным исследовательской корпорации Rand - корпоративные 
оздоровительные программы позволяют компаниям экономить до $30 долларов в месяц 
на каждого сотрудника. 
 
По данным исследовательской корпорации Rand - корпоративные оздоровительные 
программы позволяют компаниям экономить до $30 долларов в месяц на каждого сотрудника. 
Оздоровительные программы могут варьироваться от полезных закусок и ежегодных 
прививок от гриппа до мощных фитнес-центров и комплексных программ поддержки. Ниже 
о том, какие существуют программы оздоровления персонала в крупных российских 
компаниях: 
Российский федеральный ядерный центр-ВНИИЭФ 
Более 1200 сотрудников проходят курс санаторно-курортного лечения и оздоровления на базе 
собственного санатория – профилактория. Проводятся ежегодные заезды на базу отдыха 
«Южная» (г. Харабали). Оздоровление в здравнице включает в себя лечебное диетическое 
питание, витаминотерапию, медикаментозную терапию, аппаратную электрофизиотерапию, 
лечебный и оздоровительный массаж, водолечение, грязелечение. 
Аэрофлот - Российские авиалинии 
В компании действует программа санаторно-курортного лечения и оздоровления работников 
и членов их семей. Программа реализуется по трем направлениям: 
• реабилитационно-восстановительное лечение работников и членов их семей за счет средств 
добровольного медицинского страхования; 
• предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний; 
• детский санаторно-оздоровительный отдых. 
Nornickel 
В 2017 году по программе оздоровления получили санаторно- курортное лечение порядка 
26,7 тыс. работников и членов их семей. Предприятие направляет на отдых: 
• В ведомственный санаторий «Заполярье» (г. Сочи) 
• Вневедомственные санатории, расположенные на курортах «Белокуриха» Алтайского края 
и Кавказские Минеральные воды. 
Санаторно-курортные и туристические путевки предоставляются работнику, в том числе на 
членов семьи для организации семейного отдыха, с периодичностью не чаще одного раза в 
два года. Детский отдых организуется в Анапе. 
С каждым годом программа санаторно-курортного оздоровления совершенствуется: меняется 
перечень лечебно-оздоровительных учреждений, внедряются новые оздоровительные 
программы и более удобной становится процедура приобретения путевок. 
 

https://www.facebook.com/vniief/?__tn__=K-R&eid=ARDWsnj78182o4um7jnsFDPOPsWC76gS11ynImhNNaCAF8Y2fshjsUIWNb2CQC-Hw6YjaUFjP9As7Ycb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARATEZzpxqCTXHqDJ9aa1qYuQXRTOurv5WJxetOSeT1ngoD3ihLORyXPUjNsaOGr0F8bmhl4rcP4MtNFGixEPO0w04jytdOzpl67ShhG_KSrpbzDphMXKasWBcvfmhwXxA01jFqNfsIgMjhWp4cZE4FxONUEVAefvqglfvfSGplKyi8ukzPkXYXu43vHd_pDABqeqcSAdLUZGyFPNf6S544NEbn8-w5O7v9MM3EX-nKJ_1CLkHucTA6DDeqhOzkCyaVhif95RDEtBr5Ljm1JVM78wlsaU4azJ9M0TVIDhpt_G1_38mcfPYgq7pgqOGP98Fp3jCLFy1FISlaB9AvWJv8Su8CD
https://www.facebook.com/aeroflot/?__tn__=K-R&eid=ARCE_X6fTgpabGZB8U-Rs3I1ZKX4MJjNmAOPyvktA3FUDx7BmT__QG5tOSv7qvH5PgmY57mUAbY_S5u-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARATEZzpxqCTXHqDJ9aa1qYuQXRTOurv5WJxetOSeT1ngoD3ihLORyXPUjNsaOGr0F8bmhl4rcP4MtNFGixEPO0w04jytdOzpl67ShhG_KSrpbzDphMXKasWBcvfmhwXxA01jFqNfsIgMjhWp4cZE4FxONUEVAefvqglfvfSGplKyi8ukzPkXYXu43vHd_pDABqeqcSAdLUZGyFPNf6S544NEbn8-w5O7v9MM3EX-nKJ_1CLkHucTA6DDeqhOzkCyaVhif95RDEtBr5Ljm1JVM78wlsaU4azJ9M0TVIDhpt_G1_38mcfPYgq7pgqOGP98Fp3jCLFy1FISlaB9AvWJv8Su8CD
https://www.facebook.com/NornickelRU/?__tn__=K-R&eid=ARCyPptdcBQGbYidKJ3Fq6xZzsT_nyGlJAyQecSrPRULKo6AVC3jXBIcQWaDLzg7UIdJha9_wPEq5PE0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARATEZzpxqCTXHqDJ9aa1qYuQXRTOurv5WJxetOSeT1ngoD3ihLORyXPUjNsaOGr0F8bmhl4rcP4MtNFGixEPO0w04jytdOzpl67ShhG_KSrpbzDphMXKasWBcvfmhwXxA01jFqNfsIgMjhWp4cZE4FxONUEVAefvqglfvfSGplKyi8ukzPkXYXu43vHd_pDABqeqcSAdLUZGyFPNf6S544NEbn8-w5O7v9MM3EX-nKJ_1CLkHucTA6DDeqhOzkCyaVhif95RDEtBr5Ljm1JVM78wlsaU4azJ9M0TVIDhpt_G1_38mcfPYgq7pgqOGP98Fp3jCLFy1FISlaB9AvWJv8Su8CD


  

 
НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
06.09.2019. Бальнеологический отель Medical Spa Hotel Rosa Springs – новый член 
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.  
 
Рады представить вам нового члена Ассоциации оздоровительного туризма - 
бальнеологический отель Medical Spa Hotel Rosa Springs. Отель расположен на горнолыжном 
курорте Роза Хутор и имеет прямой доступ к лыжным склонам. Согласно результатам 
рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» отель Rosa Springs вошёл в ТОП-10 лучших 
здравниц России по эффективности бизнеса. 
Подробнее   
 
07.10.2019. Ассоциация оздоровительного туризма приняла участие в 19 Всероссийском 
саммите сферы гостеприимства PIR EXPO. 
PIR - крупнейшее в России профессиональное мероприятие в сфере HoReCa, собирающее 
лучших экспертов и специалистов, задающее новые тренды индустрии гостеприимства. 
Здесь делятся профессиональными секретами, подводят итоги минувшего года и определяют 
пути развития отрасли на ближайшее время. 
В программе мероприятия: 

🔸🔸INNOVATION тренинг (инновационные технологии кейтеринга) 
🔸🔸Академия пиццы (мастер-классы) 
🔸🔸FRESH маркетинг (инструменты продвижения) 
🔸🔸PERFECT команда (семинары по управлению рестораном) 
🔸🔸и многие другие интересные дискуссии 
 
08.10.2019 Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил 
Данилов выступил на сессии «Развитие лечебно-оздоровительного и медицинского 
туризма» в рамках V Международного Конгресса «Санаторно-курортное лечение».  
 
В числе спикеров: 

🔸🔸Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма 
🔸🔸Брюханова Галина, профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 
🔸🔸Железняк Александр, начальник отдела регионального развития управления по 
сопровождению и реализации Федерального проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и развития экотуризма» 
🔸🔸Конохова Алина, маркетолог «Санаториум» 
🔸🔸Лобанов Андрей, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

https://aotrf.ru/news/medical-spa-hotel-rosa-springs-novyy-chlen-assotsiatsii-ozdorovitelnogo-turizma/?fbclid=IwAR0DxalO6YR7twIN4ShHWW6ZnKDcqcjukZ8yOnXjcBvlFqrsyIinuTee6Cw
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDhwmIE6PCYVH4plm-EUtBB_qFfJI97-Wpydo1qKfPx26V-cnQIet5WHmeuLnPaSs8Qqxi8qZ4ifIddGhcIImK6n4igX9z2TIEqiKQ_om6EtrUCuv80VnA1JJQoi0xGAJ-gB45iutwDxJvOKYusnMAzdYXk8rLH7wDOyhDlIhWkK7eWgmK3fr0l3q5QmEWtlB8nMa4EHL2kxeHhAlaGicC0IKZfsqb1hsPFDQf7UgjkllvpWMvPCCMM6L4TfbSOKkubUg_PmOOwKaur6WzRVR7GDkbHE5YXmAB0QMGKxnDBjdoCjLmoWHYIweFd7uUD2xVITlf5MSTVqTYJhhYXKarXbJrF&__tn__=%2ANK-R


  

 
16 10.2019. Интервью с экспертом Дмитрием Естенковым - создателем системы 
«Санаториум», генеральным директором компании «Квирко» 
Основатель системы «Санаториум», генеральный директор компании «Квирко» Дмитрий 
Естенков рассказал Ассоциации оздоровительного туризма о том, какие они, современные 
санатории в эпоху цифровизации, какой эффект дает автоматизация руководству, врачам, а 
главное – гостям здравниц. 
Читайте интервью с экспертом на нашем сайте. 
 
17.10.2019. Представители Ассоциации оздоровительного туризма обсудили инновации 
в HR-технологиях на заседании Комитета по человеческим ресурсам. 
На сегодняшний день рынок технологий в области управления персоналом активно 
развивается. На заседании идет речь о корпоративных инновациях в сфере HR, а именно как 
правильно подбирать технологии и встраивать их в контекст, способах развития hr-tech 
компаний, а также приводятся примеры успешного внедрения технологических решений. 
Среди спикеров: 

🔸🔸Мария Абрамова, Руководитель направления по обучению и развитию персонала 
Департамента по работе с персоналом Фонда Сколково 
🔸🔸Татьяна Богуш, директор по продуктам корпоративной социализации Mail.ru Group; 
🔸🔸Андрей Митюков, CEO TalentTech. 
 
23.10.2019 Ассоциация оздоровительного туризма фокусирует внимание на развитии 
корпоративных программ здоровья в России. 
В своей деятельности Ассоциация охватывает все возможные направления, которые так или 
иначе отвечают нашей главной цели – развивать и продвигать бренд российского 
оздоровительного туризма. Мы не просто учитываем все позитивные изменения, 
происходящие в стране и отрасли, но и становимся их инициаторами, в том числе, благодаря 
ключевым экспертам Ассоциации, нашим партнерам и другим участникам нашего мощного 
профессионального сообщества. 
Сегодня вместе с государством и бизнесом мы активно развиваем направление, в центре 
которого – здоровье человека и качество его жизни. Мы закрепили это направление в 
названии нашей организации – Ассоциация оздоровительного туризма и 
КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ! 
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья в ближайшее время 
планирует к запуску новые проекты и мероприятия, о которых мы вас проинформируем 
дополнительно. 
Подробнее   
 
24.10.2019. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил 
Данилов принял участие в заседании Комитета по медицинским 
услугам Общероссийская общественная организация "Деловая Россия"  

https://aotrf.ru/news/intervyu-s-ekspertom-dmitriem-estenkovym/index.php?fbclid=IwAR3Zuwwx7YEwks-p6Sd2lxNsz9MCukRXTzbewlt5bHdJOUdvFzQih2lfllA
https://aotrf.ru/news/assotsiatsiya-ozdorovitelnogo-turizma-fokusiruet-vnimanie-na-razvitii-korporativnykh-programm-zdorov/?fbclid=IwAR2fcRN2dBwdd3-5CVAe1IIgq8ZlEowb_EUzjaBjtfKtQxMfdBNi4n7RWpU
https://www.facebook.com/delorosfederal/?__tn__=K-R&eid=ARBjmETl0I1MEuvdAX6xqOZzB_MRa_UviY3OK-SCgcoaUoA71bCoXzBRtNCVyG3FyE6X_GnkZnvgKbUy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5YvYa_2fqwPqF-wtslAGA2xNyGDOdgw03ffCKyn20fpeFJ6SLBqmWanthof_e3Q44MPjtt70KUzDBzwESZHv2OGsxlaRA1TabLxI3ZPwP1cC0G6UVhilbbm2f9yisGwSSc5DcVGWJZLAx7WLv4xkHc3czc-4n9tV3MH0gedQjC07Cv3pSFoi0gwhLG6dV55jOKu3ZIT-S-gxTTRnjhuarFxFbnZX4Xzfzz-0h0CEmeu2ACJawETFsH5eVrUn1QlFPqXZm9IjsTBFfRpODSm3SseXsahZ46kiU1ObXftMedWKRJ0TNi72b-2BQE5YL7zWYfwchuv4RyPZxZ-Kh5VSqc1jC


  

 
24 октября на заседании Комитета по медицинским услугам Общероссийская общественная 
организация "Деловая Россия" представители экспертного сообщества обсуждали развитие 
делового туризма в сфере здравоохранения и трансфер технологий. 
Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и 
корпоративного здоровья, который принимал участие в мероприятии, рассказал, что среди 
ключевых тем, которые поднимались в рамках обсуждения – система образования в отрасли и 
современные требования к компетенциям сотрудников и управленцев в сфере 
здравоохранения. 
«Мы все стремимся не только к росту спроса на внутреннем рынке, но и к развитию экспорта 
медицинских услуг, выходу на международный рынок. А это, прежде всего, требует 
изменения подходов к качеству обслуживания, улучшению других направлений 
деятельности. В связи с этим особенно остро встает проблема отсутствия управленческого 
образования у руководителей медицинских учреждений. Во многом это имеет отношение и к 
санаторно-курортной, и к оздоровительной сфере. 
Некоторые из руководителей уже имеют подготовку в известных западных бизнес-школах, 
они готовы делиться опытом и говорят о необходимости построения понятных 
управленческих процессов, об активной коммуникации главного врача с коллективом, о 
командной работе, открытости. Это действительно необходимая позитивная тенденция, что в 
медицинском мире уже активно закрепляется сознание того, что управление – отдельная 
компетенция и её придётся получать не только на практике, но и за партой», - отметил Михаил 
Данилов. 
 
24.10.2019. Новый проект Ассоциации оздоровительного туризма - Allergic Friendly 
Ассоциация оздоровительного туризма начинает работу над новым проектом Allergic 
Friendly, нацеленным на создание в российских здравницах дружественной среды для гостей 
с аллергией. 
В России каждый 12-й человек страдает теми или иными формами аллергии или пищевой 
непереносимости, и их количество среди взрослых и детей с каждым годом, увы, становится 
все больше. При этом подобрать комфортное место отдыха и оздоровления для аллергиков до 
сих пор проблема, так как не все санатории располагают соответствующими возможностями 
и условиями. 
Наша задача, как Ассоциации, донести в форме открытого диалога между такими 
потенциальными клиентами и санаториями информацию о том, что нужно учитывать при 
организации отдыха туристов с аллергией. Уделяя достаточное внимание данной категории 
гостей, санатории могут значительно расширить свою целевую аудиторию, а значит и 
увеличить доход. 
Первый вебинар, посвященный Allergic Friendly состоялся в четверг 24 октября 2019 года. 
Тема вебинара была посвящена привлечению в санаторий новых туристов. Спикером 
вебинара стала Татьяна Зверева – известный блогер с активной аудиторией более 40 тысяч 
человек, большинство которых – аллергики, мамы детей с аллергией и специалисты по борьбе 
с этим недугом. 
Подробнее 

https://www.facebook.com/delorosfederal/?__tn__=K-R&eid=ARBjmETl0I1MEuvdAX6xqOZzB_MRa_UviY3OK-SCgcoaUoA71bCoXzBRtNCVyG3FyE6X_GnkZnvgKbUy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5YvYa_2fqwPqF-wtslAGA2xNyGDOdgw03ffCKyn20fpeFJ6SLBqmWanthof_e3Q44MPjtt70KUzDBzwESZHv2OGsxlaRA1TabLxI3ZPwP1cC0G6UVhilbbm2f9yisGwSSc5DcVGWJZLAx7WLv4xkHc3czc-4n9tV3MH0gedQjC07Cv3pSFoi0gwhLG6dV55jOKu3ZIT-S-gxTTRnjhuarFxFbnZX4Xzfzz-0h0CEmeu2ACJawETFsH5eVrUn1QlFPqXZm9IjsTBFfRpODSm3SseXsahZ46kiU1ObXftMedWKRJ0TNi72b-2BQE5YL7zWYfwchuv4RyPZxZ-Kh5VSqc1jC
https://www.facebook.com/delorosfederal/?__tn__=K-R&eid=ARBjmETl0I1MEuvdAX6xqOZzB_MRa_UviY3OK-SCgcoaUoA71bCoXzBRtNCVyG3FyE6X_GnkZnvgKbUy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5YvYa_2fqwPqF-wtslAGA2xNyGDOdgw03ffCKyn20fpeFJ6SLBqmWanthof_e3Q44MPjtt70KUzDBzwESZHv2OGsxlaRA1TabLxI3ZPwP1cC0G6UVhilbbm2f9yisGwSSc5DcVGWJZLAx7WLv4xkHc3czc-4n9tV3MH0gedQjC07Cv3pSFoi0gwhLG6dV55jOKu3ZIT-S-gxTTRnjhuarFxFbnZX4Xzfzz-0h0CEmeu2ACJawETFsH5eVrUn1QlFPqXZm9IjsTBFfRpODSm3SseXsahZ46kiU1ObXftMedWKRJ0TNi72b-2BQE5YL7zWYfwchuv4RyPZxZ-Kh5VSqc1jC
https://www.facebook.com/mikdanilov?__tn__=K-R&eid=ARD89mA8nH24fWBKJ6zq4BltY_WiNIZ-R6Q5tpIMfA04z8LYsomz4MxfANP1J1iFTKGyPzhckhp2g8rA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5YvYa_2fqwPqF-wtslAGA2xNyGDOdgw03ffCKyn20fpeFJ6SLBqmWanthof_e3Q44MPjtt70KUzDBzwESZHv2OGsxlaRA1TabLxI3ZPwP1cC0G6UVhilbbm2f9yisGwSSc5DcVGWJZLAx7WLv4xkHc3czc-4n9tV3MH0gedQjC07Cv3pSFoi0gwhLG6dV55jOKu3ZIT-S-gxTTRnjhuarFxFbnZX4Xzfzz-0h0CEmeu2ACJawETFsH5eVrUn1QlFPqXZm9IjsTBFfRpODSm3SseXsahZ46kiU1ObXftMedWKRJ0TNi72b-2BQE5YL7zWYfwchuv4RyPZxZ-Kh5VSqc1jC
https://www.facebook.com/mikdanilov?__tn__=K-R&eid=ARBWnAQ-11-oVv6GWxH1PAOLEQRl4r4iNv3aLyU_5ZdEM3lBjbUwwqsL_Hdza9Q2PLuKHUNn7mlhmMOd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5YvYa_2fqwPqF-wtslAGA2xNyGDOdgw03ffCKyn20fpeFJ6SLBqmWanthof_e3Q44MPjtt70KUzDBzwESZHv2OGsxlaRA1TabLxI3ZPwP1cC0G6UVhilbbm2f9yisGwSSc5DcVGWJZLAx7WLv4xkHc3czc-4n9tV3MH0gedQjC07Cv3pSFoi0gwhLG6dV55jOKu3ZIT-S-gxTTRnjhuarFxFbnZX4Xzfzz-0h0CEmeu2ACJawETFsH5eVrUn1QlFPqXZm9IjsTBFfRpODSm3SseXsahZ46kiU1ObXftMedWKRJ0TNi72b-2BQE5YL7zWYfwchuv4RyPZxZ-Kh5VSqc1jC
https://www.facebook.com/mikdanilov?__tn__=K-R&eid=ARBWnAQ-11-oVv6GWxH1PAOLEQRl4r4iNv3aLyU_5ZdEM3lBjbUwwqsL_Hdza9Q2PLuKHUNn7mlhmMOd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5YvYa_2fqwPqF-wtslAGA2xNyGDOdgw03ffCKyn20fpeFJ6SLBqmWanthof_e3Q44MPjtt70KUzDBzwESZHv2OGsxlaRA1TabLxI3ZPwP1cC0G6UVhilbbm2f9yisGwSSc5DcVGWJZLAx7WLv4xkHc3czc-4n9tV3MH0gedQjC07Cv3pSFoi0gwhLG6dV55jOKu3ZIT-S-gxTTRnjhuarFxFbnZX4Xzfzz-0h0CEmeu2ACJawETFsH5eVrUn1QlFPqXZm9IjsTBFfRpODSm3SseXsahZ46kiU1ObXftMedWKRJ0TNi72b-2BQE5YL7zWYfwchuv4RyPZxZ-Kh5VSqc1jC
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000140682982&__tn__=K-R&eid=ARD-aAqn5TdvMwTILm0Asj8iSz77JRs6-nT9hVfAHH4P4FjdBJzeTx-yeYBqIcbqq2FdQgX7pWDBEt5T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCC26DED7P_b-z1acHdcgIWevuGAR18sNQmbZTYB3OrYbiqvBlrfNWNe9q46VL2jpp0DEkUMpvfCe_TOy8hIr35wG1j1YqG94A8JTanjcAVv6ZCXtnRxX6CE_yXOAIggLOih2UmfxvKVqfVnCYKst3HslIjVOQC6s2kT13bTognD6bFCGoOobdKbBodwDsn5PNxXe3phCKvQSh1Co0BAlD28Xx4LUIVBbGGRIEQO3NQXdbnszEd8f0YmeaOPWafwM9eyQSKexCixRTSuFOJ01YHIShwtZkdOrq1kFg_SF-mTA9GDl7uanA6aXbk576LyWzUPP0ftp-pb2qiUCjpLeN1LBUt
https://aotrf.ru/news/otkryta-registratsiya-na-vebinar-kak-adaptirovat-sanatoriy-k-klientam-s-allergiey-/


  

25 10.2019. Интервью с управляющим партнёром Здравницы «Лаго-Наки» (Республика 
Адыгея), Татьяна Мамонтова 
Управляющий партнёр Здравницы «Лаго-Наки» (Республика Адыгея), Татьяна Мамонтова 
рассказала Ассоциации оздоровительного туризма о том, какой должна быть современная 
здравница для привлечения новых гостей и какие шаги предпринимают в «Лаго-Наки» для 
того чтобы гости возвращались снова и снова. 
Читайте интервью с экспертом на нашем сайте 
 
25.10.2019 Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья открыта 
для индустрии красоты и SPA.  
 
С 23 по 26 октября в Москве состоялся Intercharm Интершарм - одна из самых масштабных 
выставок индустрии красоты в России, СНГ и Восточной Европе, собирающая более 70 000 
специалистов, производителей косметической продукции, оборудования для салонов, клиник 
и spa-отелей. 
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья провела в рамках 
выставки несколько встреч с крупнейшими представителями отрасли, мы обсудили 
совместные проекты, в том числе, и образовательные, для членов Ассоциации и наших 
постоянных партнеров, которые стремятся к улучшению сервиса в своих здравницах, 
развивая spa-направление и внедряя всё больше услуг. 
Так же рады сообщить, что Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного 
здоровья подготовила обзор SPA-отелей и в ближайшее время мы вас с ним познакомим. 
Следите за новостями на нашем сайте. 
 
26.10.2019 Ассоциация оздоровительного туризма открыла серию видеотрансляций, в 
которых лидеры рейтинга делятся лучшими управленческими практиками. 
Ассоциация оздоровительного туризма - организатор ежегодного федерального рейтинга 
инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» открыла серию 
видеотрансляций, в которых лидеры рейтинга делятся лучшими управленческими 
практиками. 
29 октября спикером вебинара стал Дмитрий Богданов, Генеральный директор санатория 
«Знание» – по итогам рейтинга 2018 года занявшего ПЕРВОЕ место в номинации «ТОП 10 по 
эффективности бизнеса» и на протяжении трех лет уверенно входящий в десятку лучших 
здравниц. 
На вебинаре были рассмотрены вопросы: 
1. Что мешает развитию: Сдерживающие факторы? 
2. Постановка целей и задач: с чего начать планирование? 
3. Обязательные проблемы: с чем столкнемся по пути вперед и вверх? 
4. Ориентиры в пути: Что или кого выбрать в качестве маяка? 
5. Пожелания смелым: Чего ради стоит начинать перемены 
Подробнее 

https://aotrf.ru/news/intervyu-s-tatyanoy-mamontovoy-upravlyayushchiy-partnyer-zdravnitsy-lago-naki-/?fbclid=IwAR0T6YrrmYMf64ncvFTLOTca4YbcXLjYVvOhok4NZNC7ds9AVGvbG7lFivA
https://www.facebook.com/intercharm/?__tn__=K-R&eid=ARAO-qIbTrnUslyoWcAPv5HksRsMNF5rSnC1-qxkLpXH21u1JN7FX68BO3yYaSVBKjDS3JCg7dfr0vt0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXyE8x3lOP87YKHNFkfG1HBep4-ELWVZCG6qe1aqRJ48KJC49N5pcmd_gJPHRAxE2v2PSnI5aWSuUvs7xwtVcNsXSSDycbCFyNTBQakjfydC2FW96kao-Z5ry4DGROyI8JbI2dVg85ISKhkFvEy56ke6Tl0q0CKmrON7ZkMgtyKBXdGVvzu2TYpUVKEXyvEHquoiVQHAyUH-s4KiVHGchu1UUOryGNmm54k_WmsDci1AaLPYf05aI-iM2j7SP1z6DmdSUFK7TGqGARMTGJGvtalguFjsS3AHnZagF_JZYq2LVcx8AUWEljff6FLcCFMEcqR9b6mnUu_XrnBzCiKJXAlehX
https://www.facebook.com/apparel.sochi?__tn__=K-R&eid=ARAjh4TL9cAbEsYvnbTFjzgvQf_JlZFFh9W1a5j6_rmMp-guT_sqn6TJImTnb3LOj4JapgZ2C5gD9R5E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCa2k-P0_X4a1R7QkIzchzBhoR_6LO-YyZxA3Kg17OuwvMc6JI3doXurbg4qgJwnaBWUmgeEkWaBV0923k8l_dsHtNuPbSAIS2LETJ-cIXvSN9xC9iT6kmTcrS6eGu5jHWZWijBpksA1RX4F3SUr8qg8sg7KmioHCLq6KFIAEXUDczdxuQEZnvXdiCft2TqH9VZB8dtDdRKvKN9BRPLOgCq2u4plA4_X1ue0ybiRUIwhweQ5mPjlDKHSvTH_ESBrwOgH8HeMxUBKyWPPEWbDuuo3fs_IaxVMph0BUyaLtExDD_PkdnAF0CGEPEtdmcixCxuYDE2Q6gj8JnKR1bzXYt6aX8b
https://aotrf.ru/news/otkryta-registratsiya-na-vebinar-dmitriya-bogdanova-sanatoriy-2020-kak-obespechit-vzryvnoy-rost-/
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