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10:30 – 10:45 Управление здоровьем в российских компаниях: формирование системного подхода. 
Результаты исследования 
Спикер: Алексей Фирсов, основатель Центра социального проектирования «Платформа»  

10:45 – 10:55 Обсуждение темы 

10:55 – 11:10 Здоровый образ жизни как объединяющий фактор для сотрудников компаний 
Спикер: Татьяна Спурнова, создатель проекта «Забег корпораций»  

11:10 – 11:20 Обсуждение темы 

11:20 – 11:35 Wellness на рабочем месте 
Спикер: Иван Рыбаков, управляющий директор консалтинг-центра Doctor of Medicine, научный 
сотрудник ФГБНУ «НИИ медицины труда» 

11:35 – 11:45 Обсуждение темы 

11:45 – 12:00 Перерыв 

12:00 –12:45 Интерактивная сессия «Контакт» (InterSearch Russia) 

- Долгосрочная забота о сотрудниках управленческого звена — предоставление возможности 
скидок на лечение и отдых в России и возможность проведения тимбилдингов с уклоном не 
только на бизнес, но и здоровье. 

- Повышение вовлеченности и мотивированности персонала за счет заботы об их здоровье 

- Социальная ответственность как составляющая патриотизма — инвестиции в собственное 
здоровье и оздоровительные центры, находящиеся именно на территории России. 

12:45 – 13:00 Роль страховщика в управлении здоровьем персонала. Опыт АО 
«АльфаСтрахование» 
Спикер: Юлия Кузнецова, руководитель направления адаптации и внедрения стратегических 
проектов в ДМС «АльфаСтрахование Медицина» 

13:00 – 13:10 Обсуждение темы 

13:10 – 13:25 Санаторно-курортное лечение и Healthcare Management 
Спикер: Ирина Круглякова, руководитель отдела развития корпоративных продаж АО «СКО 
ФНПР «Профкурорт» 

13:25 – 13:35 Обсуждение темы 

13:35 – 13:50 Корпоративные программы здоровья. Новые тренды 2018 года 
Спикер: Светлана Бабурина, директор по развитию ZDRAVO.RU, эксперт программы «Здоровье 
360» 

13:50 – 14:00 Обсуждение темы 
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