4.12.2017 Секция «Опыт развития выездного и въездного медицинского туризма в мировой
практике» Организатор: Ассоциация Агентств Медицинского Туризма
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон 7 зал 2 конференц‐зал
14‐00 ‐ 17‐00

14.00‐14.15
Стратегии выхода российских медицинских учреждения на зарубежный рынок.
Спикер: Евгений Чернышев, эксперт рынка медицинского туризма СНГ, вице‐президент
Ассоциации Агентств Медицинского туризма.
14.15‐14.30
Основные проблемы, тормозящие развитие въездного медицинского туризма в России.
Спикер: Татьяна Соколов, генеральный директор ведущего агентства медицинского туризма
России ООО “МедикаТур”, г. Москва.
14.30‐14.45
Рабочая группа как инструмент развития въездного мед туризма региона
Спикер: Наталья Коваленко, генеральный директор агентства медицинского туризма АМед
Тур, член рабочей группы по развитию въездного туризма при правительстве Оренбургской
области.
14.45‐15.00
Опыт построения бренда российского лечебного учреждения за рубежом
Спикер: Наталья Юдина, руководитель международного департамента сети клиник
Скандинавия (ООО АВА‐ПЕТЕР), г. Санкт‐Петербург.
15.00‐15.15
Построение эффективного международного отдела на примере медицинского центра СЭМ,
Южная Корея.
Спикер: Елена Балабанец, координатор международного отдела медицинского центра СЭМ,
Южная Корея.
15:15‐15:30
Лечебно‐оздоровительный туризм: лучшие зарубежные практики.
Спикер: Людмила Староверова, генеральный директор ООО “Трансмед”, г. Москва
15.30‐15.45
Построение международного отдела клиники на аутсорсинге, опыт клиник Греции.
Спикер: Ираклия Пеппа, исполнительный координатор медицинского туризма, Афинская
Медицинская Группа, Греция.
15.45‐16.00
Клиника‐партнер: как выбрать и не ошибиться.
Обзор программ стажировок и обмена опытом для российских врачей за рубежом.
Спикер: Ирена Рапопорт, руководитель международных образовательных проектов.
16.00‐16.15
Агентство въездного медицинского туризма: опыт Израиля.
Спикер: Юлия Чеповетски, основатель ООО “Русский доктор”.
16.15‐16.30
Российские пациенты: программы лояльности.

Спикер: Екатерина Куликова, генеральный директор Clinic Marketing.
16.30‐17.00
Тренды рынка медицинского туризма в России и СНГ в 2018 году.
Спикер: Евгений Чернышев, эксперт рынка медицинского туризма СНГ, вице‐президент
Ассоциации Агентств Медицинского туризма.

МОДЕРАТОРЫ:

Евгений Чернышёв, эксперт рынка медицинского туризма СНГ, Вице‐президент Ассоциации
Агентств Медицинского Туризма. Международный спикер, автор вебинаров и публикаций по
международному рынку медицинского туризма.

Татьяна Соколов, генеральный директор ведущего агентства медицинского туризма России ООО
“МедикаТур”, г. Москва.

СПИКЕРЫ:

Тема выступления: Стратегии выхода российских медицинских учреждения на зарубежный
рынок.
Время выступления: 14:00‐14:15

Спикер: Евгений Чернышев, вице‐президент Ассоциации агентств медицинского туризма.
О спикере: Со‐основатель и Вице‐президент первого профессионального объединения агентств,
оказывающих ассистанские услуги по организации лечения за рубежом пациентам из России и
стран СНГ. Ранее Евгений руководил маркетингом в агентстве медицинского туризма,
направляющем за рубеж более 1,500 пациентов в год. Международный спикер. Автор метода
стратегического планирования в медицинском туризме “Medical Tourism Matrix”.

Тема выступления: Основные проблемы, тормозящие развитие въездного медицинского туризма
в России.
Время выступления: 14:15‐14:30
Спикер: Татьяна Соколов, генеральный директор ведущего агентства медицинского туризма
России ООО “МедикаТур”, г. Москва.
О спикере: Основатель и Генеральный директор компании “МедикаТур” Татьяна Соколов более
10 лет работает в сфере медицинского туризма и её часто приглашают выступать в качестве
эксперта и спикера на международные конференции по медицинскому туризму.
Агентство медицинского туризма ООО "МедикаТур" занимается организацией лечения в России и
за рубежом и работает с лучшими клиниками и ведущими докторами, а также является
эксклюзивным представителем на территории России и СНГ некоторых клиник и направлений
лечения (лечение рака дендритными клетками, роды в Канаде и т.д.)

Тема выступления: Рабочая группа как инструмент развития въездного мед туризма региона.
Время выступления: 14.30‐14.45
Спикер: Наталья Коваленко, генеральный директор агентства медицинского туризма “АМед Тур”,
член рабочей группы по развитию въездного туризма при правительстве Оренбургской области.

О спикере: Высшее медицинское профессиональное образование, специальность – организация
здравоохранения и общественное здоровье. С 2013 года – учредитель и директор
специализированного агентства медицинского и оздоровительного туризма в городе Оренбурге.
Принимала участие в многочисленных международных выставках и конференциях по
медицинскому туризму в нашей стране и за рубежом. С мая 2017 года – директор АО «Санаторий
«Дубовая роща».

Темы выступления: Опыт построения бренда российского лечебного учреждения за рубежом
Время выступления: 14.45‐15.00
Спикер: Наталья Юдина, руководитель международного департамента сети клиник Скандинавия
(ООО АВА‐ПЕТЕР), г. Санкт‐Петербург.
О спикере: Юдина Наталья Николаевна. Образование: первое высшее экономическое, второе
высшее Public Health. Должность: руководитель международного департамента сети клиник
«Скандинавия». В медицинском туризме 4 года.

Тема выступления: Построение эффективного международного отдела на примере медицинского
центра СЭМ, Южная Корея.
Время выступления: 15.00‐15.15
Спикер: Елена Балабанец, координатор международного отдела медицинского центра СЭМ,
Южная Корея.
О спикере: координатор‐переводчик, менеджер по работе с иностранными пациентами в
Медицинском центре СЭМ. Образование: высшее, специальность – переводчик корейского языка.
Окончание магистратуры в Корее по специальности: корейский язык и литература.

Тема выступления: Лечебно‐оздоровительный туризм: лучшие зарубежные практики.
Время выступления: 15:15‐15:30
Спикер: Людмила Староверова, генеральный директор ООО “Трансмед”
О спикере: Людмила Староверова является не только руководителем компании, но и идейным
вдохновителем коллектива, стояла у истоков медицинского и оздоровительного туризма в России.
ООО “Трансмед” на протяжении многих лет выпускает журнал «Путешествуйте на здоровье»,
рассказывающий о лучших курортах, СПА‐новинках, клиниках и других лечебно‐оздоровительных
учреждениях Европы и Азии.

Тема выступления: Построение международного отдела клиники на аутсорсинге, опыт клиник
Греции.
Время выступления: 15.30‐15.45
Спикер: Ираклия Пеппа, исполнительный координатор медицинского туризма, Афинская
Медицинская Группа, Греция.

О спикере: Выпускница Юридического факультета Афинского Университета, член Афинской
Коллегии Адвокатов, Кандидат юридических наук Московского Государственного Университета. В
1992 году была назначена представителем в Москве иностранной медицинской компании,
участвовала в создании и деятельности одной из первых в постсоветской России частной
организации по оказанию медицинских услуг иностранцам. Специализируется в вопросах
юридического обеспечения работы отделений международных пациентов (сертификация, защита
персональных данных, заключение договоров, и др.)

Тема выступления: Обзор программ стажировок и обмена опытом для российских врачей за
рубежом.
Время выступления: 15.45‐16.00
Спикер: Ирена Рапопорт, руководитель международных образовательных проектов.
О спикере: Приглашенный спикер международных конгрессов МТА и HTI. Консультант по бизнес
развитию агентств по медицинскому и оздоровительному туризму.

Тема выступления: Агентство въездного медицинского туризма: опыт Израиля.
Время выступления: 16.00‐16.15
Спикер: Юлия Чеповетски, основатель ООО “Русский доктор”.

О спикере: Компания «Русский доктор» первый организатор лечения в России, применяющий
международные принципы медицинского туризма.

Тема выступления: Российские пациенты: программы лояльности.
Время выступления: 16.15‐16.30
Спикер: Екатерина Куликова, генеральный директор Clinic Marketing.

О спикере: Медицинский бизнес‐консультант, предприниматель, писатель, интернет‐маркетолог
Ставила и руководила рекламными отделами в крупных медцентрах. Написала 17 книг по
медицинскому бизнесу

Тема выступления: Тренды медицинского туризма в России и СНГ в 2018 году.
Время выступления: 16:30‐17:00
Спикер: Евгений Чернышев, вице‐президент Ассоциации агентств медицинского туризма.
О спикере: Со‐основатель и Вице‐президент первого профессионального объединения агентств,
оказывающих ассистанские услуги по организации лечения за рубежом пациентам из России и
стран СНГ. Ранее Евгений руководил маркетингом в агентстве медицинского туризма,
направляющем за рубеж более 1,500 пациентов в год. Международный спикер. Автор метода
стратегического планирования в медицинском туризме “Medical Tourism Matrix”.

