
 

 

VII Международный туристский форум 

«БОЛЬШОЙ УРАЛ-2020» 

Ельцин Центр 

Екатеринбург 

25-26 сентября 2020 г. 

Организаторы: 

     

                                                                               

       II Межрегиональная конференция «Развитие  медицинского и       

                     оздоровительного туризма Большого Урала» 

 

Программа 

 
Организатор: Урало-Сибирская Ассоциация оздоровления и гостеприимства 

                              Уральская Торгово-промышленная палата 

Время: 25 сентября 2020 года, 13.30-15.30 

Адрес проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3 

Место: кинозал 

 

Пленарное заседание 

 с участием представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации, иных 

федеральных и региональных органов государственной власти Россйской Федерации, 

зарубежных органов государственной власти в сфере здравоохранения и оздоровления,  

представителей отраслевых союзов и общественных организаций в сфере медицинского и 

оздоровительного туризма, представителей туристичекой отрасли Уральского региона. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Реализация федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» 

2. Региональная модель медицинского и оздоровительного туризма  

3. Деятельность санаториев во время выхода из кризиса COVID – 19. Сотрудничество 

4. Медицинский  туризм и его трансформация в эпоху пандемии 

5. Работа с иностранными пациентами в России 

 

Модератор: Гаврилова Ольга Николаевна, Президент «Урало-Сибирской Ассоциации 

оздоровления и гостеприимства», руководитель  комиссии по медицинскому и  

оздоровительному  туризму   при Совете по развитию туризма в Свердловской области,  

руководитель комиссии по международной деятельности Комитета по 

предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Уральской ТПП. 

 

Приветствие участников конференции: 

Харлов Александр Владимирович , представитель  МИД России в г. Екатеринбурге 



Искандеров Ильдар Фазильевич, генеральный консул Азербайджанской Республики 

Беседин Андрей Адольфович, Президент Уральской торгово-промышленной палаты 

Табатчиков Роман Леонидович, ведущий специалист Департамента по экономической и 

социальной политике Аппарата  полномочного представителя  Президента России в 

Уральском федеральном округе 

Гайдеров Андрей Александрович., Заместитель директора Департамента 

международного сотрудничества и Связей с общественностью Министерства 

здравоохранения России 

ФИО от Ростуризма (уточняется) (видео выступление) 

Копелян Евгений Александрович, заместитель министра инвестиций и развития 

Свердловской области 

Чадова Елена Анатольевна, заместитель министра здравоохранения Свердловской 

области  

Ванин Евгений Юрьевич,  заместитель Министра здравоохранения Челябинской области 

(видео выступление) 

Ветошкина Юлия Альтбертовна, Руководитель Агенства по туризму и молодежной 

политике Пермского края 

Немков Алексей Геннадьевич,  начальник Управления  лицензирования, информации 

здравоохранения Департамента здравоохранения Тюменской области  

Рещикова Юлия Борисовна, заместитель начальника Управления-начальник отдела 

мониторинга туризма и межрегионавльного сотрудничества Управления туризма 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

 

Спикеры: 

Грин Сабина Игоревна, Руководитель Координирующего центра по реализации 

федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Министерства 

здравоохранения России, г. Москва 

Тема выступления  «О ходе реализации федерального проекта Развитие экспорта 

медицинских услуг» 

 

Климин Владимир Григорьевич,  Председатель экспертного совета по медицинскому 

туризму Общественной Палаты Российской Федерации, Президент Национальной 

межрегиональной ассоциации медицинского туризма, г.Москва 

Тема выступления: «Региональная модель медицинского и оздоровительного туризма»   

 

Пронина Наталья Анатольевна, генеральный директор «Национальной Курортной 

Ассоциации», кандидат экономических наук, г. Москва   



Тема выступления «Санаторий: основные вопросы во время выхода их кризиса COVID-

19.Сотрудничество НКА с Европейскими организациями. Как санаторному объекту 

получить категорию НКА в условиях ограничений» 

 

Чернышев Евгений Владимирович, Президент Национального Совета Медицинского 

Туризма, г. Москва (видео выступление) 

Тема выступления: «Медицинский туризм: трансформация в эпоху пандемии» 

 

Вдовин Кирилл Эдуардович, ведущий специалист медицинского туризма ФГБУ «НМИЦ 

Оториноларингологии» 

Тема выступления: «Опыт работы в сфере экспорта медицинских услуг на примере ФГБУ 

«НМИЦ Оториноларингологии» ФМБА России» 

 

Омаров Гамзат Гаджиевич,  Генеральный директор АО «Санкт-Петербургское Агентство 

медицинского туризма», Санкт-Петербург  (видео выступление) 

Тема выступления: « Опыт привлечения и работы с иностранными пациентами в России» 

 

Кушникова Анна Павловна, руководитель малого и среднего бизнеса АО «Банк Интеза», 

Екатеринбург 

Тема выступления: «Россия и Италия: решение бизнес-задач в медицине» 

 

Медведская Диляра Рашидовна, Генеральный директор АО «Центр семейной медицины», 

г. Екатеринбург 

Тема выступления: «Вспомогательный репродуктивные технологии и медицинский туризм: 

вчера, сегодня, завтра» 

 

Долгунская Елена Николаевна, начальник отдела экспорта медицинских услуг ГАУЗ 

ТО «МКМЦ «Медицинский город», г. Тюмень 

Тема выступления: Опыт реализации проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в 

Тюменской области» 

 

Карманов Юрий Петрович, генеральный директор клиник «Юнит», г. Пермь 

Тема выступления: «Опыт приема иностранных пациентов в клиниках Юнит» 

 

Иванов Александр Михайлович, генеральный директор ЗАО «Курорт Ключи» (Пермский 

край) 

Тема выступления: «Экспорт услуг санаторнол-курортного комплекса РФ на примере ЗАО 

«Курорт Ключи, проблемы и пути их решения» 

 

Комиссаров Евгений Евгеньевич, заведующий отделением платной медтцинской помощи 

ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» 

Тема выступления: Развитие экспорта медицинских услуг в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения» 

 

Сейсенбек Галымжан Нурхатулы,  начальник отдела   развития медицинского туризма 

«Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан (видео выступление) 

Тема выступления: «Текущее состояние медицинского туризма Республики Казахстан» 

 



Ахундзаде Фидан, региональный менеджер по России Бюро по туризму Азербайджана, 

Республика Азейрбайджан,  (видео выступление) 

Тема выступления:  «Основные туристические продукты Азербайджана в сегменте 

оздоровительного туризма. Проект SAHMAN, направленный на улучшение стандартов 

гигиены и санитарии в туристических объектах страны в период пост-пандемии» 

Региональный менеджер по России Бюро по туризму Азербайджана»  

 

Кенжематова Кыял Абдимиталовна,заместитель директора и.о директора Департамента 

туризма Кыргызской Республики, (видео выступление) 

Тема выступления: «Проблем и перспективы развития санаторно-курортного лечения в 

Кыргызской Республике» 

 

Конференция включает следующие мероприятия: 

1. Круглый стол «Оздоровление работающего населения Большого Урала» с 

участием представителей отраслевых союзов и общественных организаций; представителей 

работодателей Уральского региона; представителей туристичекой отрасли Уральского 

региона. 

Организаторы круглого стола: Урало-Сибирская Ассоциация оздоровления и 

гостеприимства,  Уральская торгово-промышленная палата,  Свердловский областной 

Союз промышленников и предпринимателей. 

Дата проведения: 24 сентября 2020 года 

Время проведения: с 13:30 до15:00  

Адрес проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3/2,  ДД «Демидов», 31 этаж 

 

 

                                                    

        Координатор программы от «Урало-Сибирской Ассоциации оздоровления и 

гостеприимства»                                                                                                                                           

Гаврилова Ольга Николаевна 8-922-215-76-78 

Координатор программы от ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» 

Шестакова Надежда Евгеньевна 8-912-28-106-19 


