
Москва, «Экспоцентр», павильон №2, Синий зал 

5 декабря 2018 года 

 

10.00–10.20 

 

Интерактив за столами «Знакомство» 

Елена Камышникова, бизнес-тренер PuzzleGroup 

10.20–11.20 

 

«Управление командой медицинских компаний» 

Спикеры: 
 Марина Юрьевна Чумак, руководитель Медицинского института 

имени Святителя Луки; 

 Татьяна Юрьевна Кайгородова, генеральный директор сети клиник 

«Будь здоров»;  

 Ирина Королева, исполнительный директор Высшей медицинской 

школы; 

 Глеб Михайлик, основатель «Ава Петер» (Санкт-Петербург), 

председатель Правления сети гериатрических клиник «Наша забота» 

11.20–11.40 

 

Интерактив за столами «Светофор» 

Елена Камышникова, бизнес-тренер PuzzleGroup 

11.40–12.00 

 

Кофе-пауза 

12.00–13.30 

 

«Региональный опыт участия негосударственных медицинских 

организаций в программе государственных гарантий» 

Спикеры: 

 Грот Александр Викторович, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»; 

 Наталья Николаевна Стадченко, председатель Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования; 

 Владимир Анатольевич Зеленский, директор МГФОМС; 

 Александр Владиславович Солонин, генеральный директор 

Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга; 

 Вадим Владимирович Стожаров, заместитель директора ТФОМС 

Санкт-Петербурга; 

 Алексей Вадимович Душкин, руководитель Ассоциации частных 

клиник Нижнего Новгорода; 

 Светлана Александровна Малышева, директор ТФОМС 

Нижегородской области 

 

13.30–14.00 

 

Кофе-пауза 

14.00–16.05 «Медицинский маркетинг: привлечение и удержание пациентов» 

Спикеры: 

 Григорий Шарков, директор по маркетингу многопрофильных 

медицинских компаний «Поликлиника.ру», «Зуб.ру»; 

 Екатерина Шукалова, системный интернет-маркетолог, директор 

интернет-агентства «Ферт», бизнес-тренер, интернет-агентство «Ферт»; 

 Алена Буренина, директор по маркетингу компании «Севергрупп 

Медицина» (сеть клиник «Скандинавия»); 

 Нугзар Перанидзе, директор по маркетингу Yandex; 

 Илья Волгин, руководитель отдела проектных решений Сomagic; 

 Зингер Анатолий, коммерческий директор DocDoc; 

 Борис Николаенко, руководитель департамента продаж CallTouch; 

 Наталья Харина, управляющий директор компании «Ренессанс 

страхование»  



 

16.05–16.25 

 

Интерактив за столами  

Елена Камышникова, бизнес-тренер PuzzleGroup 

 

16.25–16.45 

 

Кофе-пауза 

16.45–18.10 

 
Спикеры:  

 Владислав Шерстобоев, первый заместитель гендиректора 

дистрибьютора ортопедических изделий ГК «Никамед»,  

эксперт от компании Олимпус; 

 Павел Бранд, медицинский директор сети клиник «Семейная», «Дента-

Эль» и Научно-практического центра хирургии; 

 Дарья Пикалюк, генеральный директор компании «LabQuest. 

Лаборатория будущего»; 

 Дмитрий Сидорин, основатель агентства Sidorin Lab; 

 Алексей Постников, представитель компании «Вольт Моби» 

 

18.10–18.25 

 
Подведение итогов конференции, голосование 

Елена Камышникова, бизнес-тренер PuzzleGroup 

В программе возможны изменения и дополнения 

 

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой Вы можете по ссылке: 

http://conference.apcmed.ru  

Мероприятие будет проходить в рамках Международного научно-практического форума 

«Российская неделя здравоохранения».  

Сайт форума: http://www.zdravo-expo.ru 

Контакты для связи по всем вопросам:  

+7 (985) 769-85-68, +7 (916) 013-39-79, Inga@apcmed.ru, Angelina@apcmed.ru 

Адрес: Москва, Краснопресненская наб.,14, ЦВК «Экспоцентр», павильон №2, Синий зал 

Вход в ЦВК «Экспоцентр» на Международный научно-практический форум «Российская неделя 

здравоохранения-2018» по электронному билету: http://www.rnz-expo.ru/ru/visitors/tickets. 
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