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Статьи выпуска:

ОБЗОР СТРАХОВОГО РЫНКА
Продукты всех секторов финрынка получат индивидуальный паспорт
ЦБ доработал новую модель финансовой устойчивости страховщиков
Служба финомбудсмена обнаружила сайт-клон
ОБЗОР ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
Стандарты продаж страхованя жизни сведут к нулю рост страховых премий
НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЦБ РФ зафиксировал рост премий по страхованию жизни
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Скворцова: нацпроекты должны способствовать скачкообразному повышению качества
медицины
Выведение части услуг из подушевого норматива финансирования
Вероника Скворцова: Система здравоохранения работает на грани
Принципы организации внутреннего контроля качества и безопасности
Росстат: почасовая оплата в здравоохранении выросла на 23%
Голикова уверена, что частники стремятся в здравоохранение
Один из крупнейших проектов ГЧП в здравоохранении потерпел неудачу
В России появится венчурный фонд для ВТМ проектов
Построение цифровой образовательной платформы для медиков
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Финомбудсмен сможет разбирать споры по ОМС, если оно станет коммерческим
ЦБ возобновит дискуссию с Минздравом о доступе страховщиков к медтайне
Голикова обозначила пять пунктов для обсуждения дальнейшего реформирования
системы ОМС
ФОМС обновит Порядок контроля за предоставлением медпомощи по ОМС
Система ОМС возьмет на вооружение инструменты ОСАГО
Санкт-Петербургскому ФОМС добавят 900 млн рублей
ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА . ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

1/3

Вышел очередной номер журнала «Обзор Медицинского страхового рынка» № 21 (241) 2019 г.
10.06.2019 00:00

В Петербурге внедряется формат частных сетевых мини-клиник
Частным клиникам открыли электронный путь в ЕГИСЗ
ГК «Медси» нарастила выручку за счет ОМС
ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ МЕД ЦЕНТРОВ
«УГМК-Здоровье» вложила в клинику более 500 млн рублей
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
В Новосибирске возобновили строительство перинатального центра
Строительство Рязанского онкодиспансера оценили в 5,7 млрд рублей
ГК «Мединвестгрупп» построит в Омске и Владимире центры ядерной медицины
МНЕНИЕ, ИНТЕРВЬЮ
«Страховая отрасль осознала необходимость цифровых перемен»
Проблема банкострахования – убедить банки следовать стандартам ВСС
НОВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Россия – лидер по числу обращений за медпомощью на майских праздниках
АКЦИИ, КОНКУРСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
МАКС-М в Астраханской области присоединился к акции «Поезд здоровья»
МАКС-М в Белгороде принял участие в акции «День здоровья»
МАКС-М в Назрани принял участие в акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
МАКС-М в Пскове ‒ участник проекта Права пациентов на бумаге и в жизни
ЗАЯВЛЕННЫЕ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Абсолют Страхование: акция Футбол. Музыка. Гармония. Под защитой
Абсолют Страхование объявляет акцию «Мое лето» на полисы ВЗР
АльфаСтрахование: Клиентам банка Возрождение доступны новые программы
Ингосстрах-Жизнь: комплексный продукт НСЖ с лечением за рубежом
Сбербанк выяснил, что заботит родителей в предДверии лета
СДЕЛКИ И ВЫПЛАТЫ В ЛИЧНОМ СТРАХОВАНИИ
АльфаСтрахование защитило сотрудников «Энергомера» на 185 млн руб.
Росгосстрах застраховал сотрудников крупной IT компании
Росгосстрах Тюменской области защитил от НС заповедник Верхне-Тазовский
Сбербанк страхование жизни защитит 120 тыс участников Зелёного Марафона
ПРАКТИКА ПРОДАЖ
Фразы в деловой переписке, из-за которых клиенты не покупают
КАНАЛЫ ПРОДАЖ
«Россия – страна возможностей» и ВСК помогут студентам пройти профстажировку
ВСК и «КВС» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ
Как намертво привязать к компании старых клиентов
Техники продаж, которые всегда работают
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
МСО Надежда вошло в состав Группы РЕСО-Мед
Как правильно оценивать риски
ПОЛЕЗНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
Психологические искажения, с которыми сталкиваются руководители
Аутсорсинг и фриланс поволжских немцев
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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СП: Погрешность в 5% при оценке уровня зарплат медиков недопустима
Опыт внедрения системы менеджмента качества в городской поликлинике
Почему вам не нужны новые сотрудники
Что делать, если сотрудники не делятся идеями. Три шага к компромиссу
НАЗНАЧЕНИЯ И ОТСТАВКИ
Назначения и отставки недели
ПРАВО ДЛЯ НЕЮРИСТОВ
Работа с персональными данными. Новые правила проверок
Специальная оценка условий труда
ПРАВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В Пензе завершено расследование уголовного дела против врача-хирурга
В Санкт-Петербургского владельца стоматологий подозревают в «приписках»
Что проверять в договоре профответственности врача?
Какие ошибки юристов мешают клинике снизить санкции страховщика
Алтайское УФАС выявило очередной картель на рынке медицинских расходных
материалов
ЗА РУБЕЖОМ
СТРАХОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Лондонский Lloyd’s подвергся критике за корпоративный сексизм
Успешный рост страховой отрасли невозможен без гендерного равенства: Swiss Re
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЗА РУБЕЖОМ
Новые продукты за рубежом
Параметрическое страхование от града для автодилеров предлагает AXA Climate
ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ ЗА РУБЕЖОМ
AON расширяет сотрудничество с CoverWallet для доступа к страхованию
представителей МСБ
ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ, СЛИЯНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
План расширения Allianz в Великобритании включает покупку страховщиков
Zurich Insurance укрепляет позиции на страховом рынке Австралии и Новой Зеландии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Китайский фармпроизводитель фальсифицировал отчетность на $4,3 млрд
Novartis и «Скопинфарм» договорились о глубокой локализации шести препаратов
СМЕЖНЫЕ РЫНКИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
Эксперт: новый закон увеличит сроки выхода фармпрепаратов на рынок
Общественная палата просит отменить инспекцию производственных площадок для
орфанных препаратов
Сбербанк, Почта России и фармкомпании займутся интернетом вещей в
здравоохранении
СП: Минздрав два года не обновлял реестр лекарственных средств
Мировые продажи лекарств к 2024 году вырастут до $1,18 трлн 71
ПЕНСИОННЫЙ РЫНОК
НПФ Сбербанка ищет корпоративных клиентов
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