
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

IV конференция «Доступные медицинские решения для предприятий» 

 

15 февраля 2017 года в Москве, в гостинице «Золотое кольцо» состоялась  

IV конференция «Доступные медицинские решения для предприятий», собравшая 

более 100 представителей среднего и крупного бизнеса – потребителей медицинских 

услуг, ДМС и НС, в т.ч. руководителей HR-департаментов и руководители отделов 

по компенсациям и льготам, а также представителей ведущих страховых и 

медицинских организаций. 

Бурная дискуссия сопровождала выступление Ивана Терехова  

ПАО «Россети», который поделился основными тенденциями рынка страхования 

ДМС и НСиБ в России за последние 10 лет. И рассказал об опыте реализации 

комплексных программ ДМС группы компаний Россети. 

Затронутая Иваном Тереховым тема включения онкострахования в пакет 

ДМС была отражена в выступлении Сергея Катаргина проект «Онкострахование». 

С интересными докладами по вопросам построения корпоративной системы 

страхования персонала, повышения эффективности расходов на страхование, 

влияния кризиса на программы медицинского обслуживания, по подходам 

корпоративных клиентов к выбору поставщиков медицинских страховых услуг и 

лечебных медицинских учреждений выступили Анна Васильева  

ОАО «Альфа Лаваль Поток», Евгения Киселева, Metro Cash and Carry, 

Николай Николенко ООО «Росинкор Резерв». 

Актуальный и весомый доклад Елены Жидковой, Центральная дирекция 

здравоохранения - филиала ОАО «РЖД», был посвящен сохранению и продлению 

профессионального долголетия сотрудников. Один из аспектов доклада посвящен 

развитию удаленного консультирования сотрудников. О возможностях и 

преимуществах телемедицины также рассказали Денис Юдчиц  

ООО «Мобильные Медицинские Технологии» и Борис Зингерман Мед@рхив. 

Особый интерес аудитории, был вызван к программам представленными 

докладчиками из ведущих страховых компаний: Еленой Лисненко  

ООО СК «ВТБ Страхование» и Тимуром Гилязовым АО «МетЛайф». 

На IV конференция «Доступные медицинские решения для предприятий» 

выступили: 

Иван Терехов, начальник отдела страхования департамента корпоративных 

финансов ПАО «Россети» 

Анна Васильева, консультант по страхованию ОАО «Альфа Лаваль Поток» 

Елена Жидкова, начальник Центральной дирекции здравоохранения – 

филиала ОАО «РЖД» 

Евгения Киселева, аналитик компенсаций и льгот в компании Metro Cash and 

Carry 

Тимур Гилязов, директор по стратегическим проектам АО «МетЛайф» 

Елена Лисненко, начальник Управления развития личного страхования  

ООО СК «ВТБ Страхование» 

Денис Юдчиц, генеральный директор ООО «Мобильные Медицинские 

Технологии» 

Станислав Нагерняк, главный специалист Управление по кадровой политике 

ПАО «Мечел» 



Сергей Катаргин, генеральный директор Независимые Страховые 

Консультанты 

Николай Николенко, председатель Совета директоров ООО «Росинкор 

Резерв» 

Борис Зингерман, Автор проектов Мед@рхив и Medsenger и др. 

Конференции прошла в оживленной и заинтересованной дискуссии, каждое 

выступление сопровождалось большим количеством вопросов к докладчику. Этому 

способствовали, весьма информационно, насыщенные презентации докладчиков. 

Организаторы выражают свою благодарность Официальному Партнеру по 

производственной медицине Центральная дирекция здравоохранения - филиал  

ОАО «РЖД», сеть учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина», спонсорам 

секций конференции ООО «ВТБ Страхование», АО «МетЛайф», поддержка которых 

позволила провести столь содержательную конференцию. Также организаторы 

благодарят за поддержку компанию ООО «ЭДЕНРЕД РУС» (Daripodarki.ru). 

 
 


