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I конференция, посвященная вопросам управления  

медицинским бизнесом 

«Перезагрузка: факторы роста в медицинском бизнесе» 

 

Дата мероприятия – 8 декабря 

Место проведения – отель Park Inn by Radisson Novosibirsk,  

ул. Дмитрия Шамшурина, 37 

Время проведения – с 9-00 до 18-00 

 

Конференция «Перезагрузка: факторы роста в медицинском бизнесе» 

Организаторы конференции: SIBMEDA, DSO Consulting.  

Партнеры конференции: ROSA Consulting Group, HR-trend, «МедАссистанс», 

Ассоциация руководителей медицинский организаций Сибири, Уральский 

Банк Реконструкции и Развития. 

Чему посвящено мероприятие: 

В рамках одного рабочего обсудить экономическую ситуацию в отрасли, 

проблемы и решения в управлении персоналом, продажами, сервисом, 

маркетингом и продвижением. 

Аудитория: Мероприятие для владельцев, руководителей, главных врачей, 

маркетологов частных и государственных медицинских учреждений. 

Количество гостей: 50-70 человек. 

 

Программа: 

9:00-9:30 Регистрация. Кофе-брейк 

9:30-9:40 Приветственное слово от Ассоциации руководителей медицинских 

организаций Сибири, исполнительный директор Елена Бобяк, и 

организаторов мероприятия.  

9:40-10:00 Макроэкономика и медицинская отрасль: состояние и 

перспективы. Сергей Дьячков, DSO Consulting.    
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10:00-10:30 Способы выявления рисков, их оценки и компенсации. Кейсы, 

расчеты, основания. Кристина Крохмаль, ROSA Consulting Group. 

Менеджмент в медицинском учреждении. 

10:30-11:10 Эффективность медицинского менеджмента. От врача к 

управленцу. Наталья Сухарева, «Здравица». 

11:10-11:30 Делаем жизнь бизнеса проще! Финансовые инструменты для 

управления медбизнесом. Лариса Кучендаева, Уральский Банк 

Реконструкции и Развития. 

 Управление персоналом. 

11:30-12:00 Новые решения в поиске и подборе медицинского персонала. 

Юлия Свитковская, HR-trend. 

12:00-12:30 Уникальный потенциал лидера как основа бренда компании и 

командной игры с рынком. Елена Осокина, Экспертная мастерская 

Осокиной. 

Управление продажами.   

12:30-13:00 Пациент - клиент и врач-менеджер/коммуникатор. Как сделать 

клиента постоянным, Андрей Федюкин, ГК «Лиртана».  

 

13:00-14:00 обед 

 

Управление сервисом. 

14:00 – 14:30 Сервисное поведение. Как воспитать в сотрудниках 

клиентоориентированность. Юлия Евсеева, бизнес-тренер. 

Управление продвижением, маркетинг.  

14:30-14:50 Высококонкурентная среда: изменяться, чтобы развиваться 

(кейс). Петр Смиренко, «СМИТРА». 

14:50-15:10 Идем в интернет вслед за пациентами. Телемедицина – новые 

возможности для медицинских организаций. Елена Бобяк, «МедАссистанс». 

15:10-15:30 Особенности продвижения медицинских организаций, или как 

продвигать себя, не нарушая Закон «О рекламе». Анна Войцехович.   

 

15:30-16:10 Панельная дискуссия на тему «Оценка качества медицинских 

услуг»: «Договор на оказание медицинских услуг в суде» (каким должен 

быть договор, чтобы у медучреждения было меньше проблем). «Основания 

исков и претензий пациентов к медицинской организации (взгляд со стороны 

пациента). Независимая экспертиза качества медицинских услуг».  

Участники дискуссии – Игорь Васильев, юрист, Юлия Казанцева, адвокат. 

 

16:10- 17:10 Деловая игра. Кейс «Как эффективнее продвигать компанию. 

Что значит угадать поведение пользователя». МА SIBMEDA. 

 



17:10-18:00 вечерний фуршет и свободное общение.  

 

Дата проведения – 8 декабря. 

Место проведения – отель Park Inn by Radisson Novosibirsk, ул. Дмитрия 

Шамшурина,37. 

Время проведения – с 9-00 до 18-00. 

 

 

Партнеры 

 

 
 

 

 
 

Ассоциация руководителей медицинских организаций Сибири 

 
 

 

Уральский банк реконструкции и развития 

 

 


