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РЕШЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
XII ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА  

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ОСНОВА  
ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» 

 
г. Москва       «25» октября 2017 г. 

 
Заслушав и обсудив выступления сопредседателей В.И. Скворцовой и 

Л.А. Бокерия, а также членов Оргкомитета XII Всероссийского форума «Здо-
ровье нации – основа процветания России» (далее – Форум), Организацион-
ный комитет принял РЕШЕНИЕ: 
 
1. Одобрить состав Оргкомитета Форума с учетом изменений и дополне-
ний (Приложение №1). 
2. Провести 30 мая – 1 июня 2018 года в Москве в ВК «Гостиный двор» 
(Ильинка д. 4) ХII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процве-
тания России». 
3. Принять за основу проект концепции Форума (Приложение №2). Ис-
полнительной дирекции в срок до 5 ноября 2017 года внести изменения с 
учетом предложений, высказанных членами Оргкомитета и утвердить в ра-
бочем порядке. 
4. Принять к сведению, что Президиумом Лиги здоровья нации утвержде-
ны условия участия в Форуме, а функции Исполнительной дирекции Форума 
возложены на Благотворительный фонд Лиги здоровья нации. 
5. Предложить Министерствам и ведомствам – участникам Форума: 
• назначить сотрудника для координации работы по организации Форума 

и взаимодействию с Исполнительной дирекцией (контакты сотрудника 
предоставить в Исполнительную дирекцию Форума); 
• издать необходимые распорядительные документы по включению Фо-

рума в планы официальных мероприятий 2018 года, организации выставоч-
ной экспозиции по отраслевой тематике и участию специалистов в конгресс-
ных мероприятиях Форума; 
• в срок до 1 декабря 2017 года представить в Исполнительную дирекцию 

предложения по тематике выставочной экспозиции и отраслевых конгресс-
ных мероприятий; 
• в срок до 1 марта 2018 года направить в Исполнительную дирекцию со-

гласованные проекты выставочных экспозиций, программы конгрессных ме-
роприятий с указанием тем докладов, Ф.И.О. и должности докладчиков, те-
зисы докладов участников мероприятий, проекты резолюций; 
• в срок до 15 апреля представить в Исполнительную дирекцию предло-

жения по докладу на пленарное заседание; 
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• направить в подведомственные учреждения и организации, а также 
профильные ассоциации информационные письма о Форуме с рекомендаци-
ей принять участие в работе выставки и командировать специалистов для 
участия в мероприятиях Форума; 
• предусмотреть финансирование для организации и оформления темати-

ческих выставочных экспозиций Форума в соответствии с направлениями 
деятельности министерств и ведомств; 
• в целях повышения качества выставочных и конгрессных мероприятий 

оказать содействие Исполнительной дирекции в формировании и работе экс-
пертных групп (по запросу Исполнительной дирекции); 
• поручить ведомственным пресс-службам оказать содействие пресс-

службе Форума в анонсировании и освещении мероприятий Форума, про-
движении информации о Форуме, включая размещение баннеров Форума в 
СМИ и на официальных сайтах министерств и ведомств, а также направить 
своих представителей для работы в пресс-центре Форума; 
• внести, в случае необходимости, предложения по включению новых 

членов в состав Оргкомитета Форума; 
6. Поручить Исполнительной дирекции подготовить и направить в ад-

рес руководителей администраций регионов за подписью сопредседателей 
письма-приглашения принять участие в выставке и конгрессных меропри-
ятиях Форума. 

7. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции и просить 
мэра города Москвы С.С. Собянина дать согласие на проведение в рамках 
Форума тематического Дня Москвы. 

8. Провести очередное заседание Оргкомитета в марте-апреле 2018 г. 
 
 
Сопредседатель Оргкомитета 
Форума, 
Министр здравоохранения РФ 
 
 
 
 
 
В.И. Скворцова 

Сопредседатель Оргкомитета 
Форума, 
Президент Лиги здоровья 
нации, академик 
 
 
 
 
Л.А. Бокерия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

№ п/  Ф.И.О. Занимаемая должность 

1.  Скворцова 
Вероника Игоревна 

Сопредседатель Оргкомитета Форума, 
Министр здравоохранения РФ 

2.  Бокерия 
Лео Антонович 

Сопредседатель Оргкомитета Форума, 
Президент Лиги здоровья нации 

3.  Антюхов 
Виктор Николаевич 

Ответственный секретарь Оргкомитета 
Форума, Руководитель Исполнительной 
дирекции Форума 

4.  Баранов  
Константин Николаевич 

Министр здравоохранения Калужской об-
ласти 

5.  Баталова  
Римма Акбердиновна 

Член комитета Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи 

6.  Бойцов 
Сергей Анатольевич 

И.о. генерального директора ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, главный 
внештатный специалист МЗ РФ по профи-
лактической медицине 

7.  Брюн  
Евгений Алексеевич 

Главный психиатр-нарколог Минздрава 
России, директор Московского научно-
практического центра наркологии. 

8.  Васильев  
Олег Александрович 

Заместитель губернатора Вологодской об-
ласти 

9.  Вербицкая 
Людмила Алексеевна 

Президент Российской академии образова-
ния 

10.  Гусев  
Сергей Викторович 

Начальник  управления (государственно-
патриотического воспитания) Главного  
управления по работе с личным составом 
Вооруженных Сил РФ 

11.  Давлетяров 
Арман Илюбаевич 

Генеральный директор российского наци-
онального музыкального канала МУЗ-ТВ 

12.  Иванова 
Валентина Николаевна  

Ректор Московского государственного 
университета технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского 

13.  Катырин 
Сергей Николаевич 

Президент Торгово-промышленной палаты 
РФ 

14.  Кидяев  
Виктор Борисович 

Президент  Общероссийского 
конгресса муниципальных 
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образований 

15.  Киселёв 
Дмитрий Константинович  

Генеральный директор российского меж-
дународного информационного агентства 
«Россия сегодня», заместитель генерально-
го директора ВГТРК 

16.  Кувалдина 
Ирина Владимировна 

Заместитель Председателя Правительства 
Ставропольского края   

17.  Кузьминов 
Ярослав Иванович 

Ректор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 

18.  Лекарев 
Григорий Григорьевич 

Заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ 

19.  Морозов  
Дмитрий Анатольевич 

Председатель комитета Государственной 
Думы по охране здоровья 

20.  Морозов  
Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 

21.  Мурашко 
Михаил Альбертович 

Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 

22.  Никифоров 
Николай Анатольевич 

Министр связи и массовых 
коммуникаций РФ 

23.  Нилов  
Ярослав Евгеньевич 

Председатель комитета Государственной 
Думы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов 

24.  Онищенко 
Геннадий Григорьевич 

Первый заместитель председателя комите-
та ГД по образованию и науке, Член ко-
миссии ГД по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-
промышленного комплекса РФ 

25.  Панков 
Николай Александрович 

Статс-секретарь – заместитель Министра 
обороны РФ 

26.  Печатников 
Леонид Михайлович 

Заместитель Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам социального 
развития 

27.  Попов 
Владимир Борисович 

Первый заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области 

28.  Попова 
Анна Юрьевна 

Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 

29.  Рязанский 
Валерий Владимирович 

Председатель Комитета Совета Федерации 
РФ по социальной политике 
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30.  Садовничий 
Виктор Антонович 

Ректор Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
академик 

31.  Синюгина 
Татьяна Юрьевна 

Заместитель Министра образования и 
науки РФ  

32.  Скорый 
Роман Петрович 

Заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму 

33.  Cоколова 
Наталья Романовна 

Начальник Управления государственного 
надзора и регулирования в области обра-
щения с отходами и биоразнообразия 

34.  Стадченко  
Наталья Николаева 

Председатель Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 

35.  Ткачев 
Александр Николаевич Министр сельского хозяйства РФ 

36.  Томилова 
Марина Владимировна Заместитель министра спорта РФ 

37.  Травников 
Андрей Александрович 

ВРИО губернатора Новосибирской обла-
сти 

38.  Тутельян 
Виктор Александрович 

Научный руководитель 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
академик РАН 

39.  Уйба 
Владимир Викторович 

Руководитель Федерального медико-
биологического агентства России 

40.  Фадеев 
Валерий Александрович Секретарь Общественной палаты РФ 

41.  Хубутия 
Михаил Михайлович 

Председатель совета директоров  
ООО «Торговый дом «Шатер» 

42.  Цыб 
Сергей Анатольевич 

Заместитель министра промышленности и 
торговли РФ 

43.  Черепов 
Виктор Михайлович 

Председатель Комиссии по индустрии 
здоровья, Исполнительный вице-президент 
РСПП, член Правления РСПП  

44.  Чибис 
Андрей Владимирович 

Заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 

45.  Чупшева  
Светлана Витальевна 

Генеральный директор Агентства Страте-
гических   
Инициатив 

46.  Шмаков 
Михаил Викторович 

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

КОНЦЕПЦИЯ XII ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА  
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ОСНОВА  
ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» 

 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЕДИНСТВО  
ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА, БИЗНЕСА! 

 
 
 
«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте» 
 

Организация Обединенных Наций 
Цели устойчивого развития. Пункт 3 

70-ая сессия Генассамблеи ООН 2015 г. 
 
 

«На уровне всего правительства обязуемся развивать межсекторальную 
государственную политику, которая обеспечивает создание среды, способ-
ствующей укреплению здоровья на справедливой основе, что позволит от-
дельным лицам, семьям и местным сообществам делать здоровый выбор и ве-
сти здоровый образ жизни». 

 
Всемирная Организация Здравоохранения 

Обязательства к действию. 
Первая Глобальная министерская конференция 

по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям  2011 г. 
 
 
«Общество должно создавать среду обитания, благоприятную для здоро-

вья людей, содействующую выбору и ведению здорового образа жизни». 
 

Европейский Экономический Союз 
Принципы действия. 

Европейская стратегия профилактики и 
борьбы с неинфекционными заболеваниями 2006 г. 
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«Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается пу-
тем: разработки и реализации программ формирования здорового образа жиз-
ни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, преду-
преждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ» 

 
Российская Федерация 

Статья 12. Федеральный закон №323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  2011 г. 

 
 
«Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 

формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний» 
 

Цель подпрограммы №1  
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи»  
Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»  

ПП от 15 апреля 2014 г. N 294; 
 
 
Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 

50% к 2020 году и до 60% к 2025 году путем формирования у граждан ответ-
ственного отношения к своему здоровью 

 
«Приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни» 

Утверждён Президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 

(протокол от 26 июля 2017 г. №8) 
 
 
 «Содействие созданию условий для распространения здорового образа 

жизни среди граждан Российской Федерации, формирование «дружественной» 
здоровью среды обитания человека». 

 
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» 

Основные цели. Устав организации.  
Утвержден Учредительным съездом 26 июня 2003 года,  

с изменениями и дополнениями, принятыми  
II съездом 12.04.2007 г. и IV съездом 19.01.2016 г.  

(в новой редакции). 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Город Москва, ВК «Гостиный двор» 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
30 мая - 01 июня 2018 г. 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации,  Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Мини-
стерства культуры Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, Федерального агентства по туризму, Федераль-
ной службы по регулированию алкогольного рынка, Правительства города Москвы, 
Общественной палаты Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Федерации независимых профсоюзов России, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, Агентства Стратегических Инициатив, региональ-
ных администраций.  

 
ТЕМА:  
Здоровье нации – основа процветания России 
 
ЦЕЛЬ: 
Содействие консолидации работы органов власти, общества, бизнеса по фор-

мированию комфортной среды, созданию условий для выбора и ведения граждана-
ми страны здорового образа жизни, повышения активности и ответственности 
граждан в этой сфере. 

 
ЗАДАЧИ: 
• Содействие реализации приоритетного проекта «Формирование здорового 

образа жизни». 
• Демонстрация отраслевых и региональных программ, проектов, разработок, 

результатов их реализации 
• Демонстрация лучших практик в сфере здорового образа жизни с целью их 

обобщения и дальнейшего тиражирования. 
• Обсуждение актуальных вопросов по теме Форума, путей решения задач и 

проблем с целью выработки предложений и соответствующих рекомендаций. 
• Пропаганда здорового образа жизни. 
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СТРУКТУРА:  
• выставка, 
• конгресс,  
• конкурс,  
• фестиваль. 
 
УЧАСТНИКИ: 
Федеральные органы законодательной и исполнительной власти, подведом-

ственные предприятия и учреждения. 
Администрации регионов, региональные законодательные органы власти, 

бизнес-структуры, коммерческие и некоммерческие организации, общественные 
организации и объединения. 

 
ПОСЕТИТЕЛИ 
Специалисты министерств и ведомств, научных, образовательных, спортив-

ных, культурных и экологических организаций, учащиеся высших и средних учеб-
ных заведений, москвичи и гости столицы (в том числе из субъектов РФ и зарубеж-
ных стран). 
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ВЫСТАВКА 
 

«Здоровый дух может находиться только в здоровом теле, 
здоровое тело – в здоровом жилище, 

а здоровое жилище – в здоровом городе». 
Граф Павел Юльевич Сюзор, 

 Председатель бюро по организации 
Первой Всероссийской гигиенической выставки, 1893 г. 

РАЗДЕЛЫ: 
 
Вводный раздел Информация об основных направлениях 

приоритетного проекта «Формирование здо-
рового образа жизни», государственных об-
щественных программах в сфере здорового 
образа жизни. 

Минздрав, Лига 
здоровья нации 

Здравоохранение и 
охрана здоровья 

Система организации профилактики и кон-
троля неинфекционных заболеваний (итоги 
работы за 2017 г.), научные разработки, но-
вые технологии профильных НИИ и резуль-
таты их внедрения, лучший опыт работы 
центров и школ здоровья. 
Фармпрепараты: производство, контроль за 
качеством и реализацией. 
Страховые компании – ОМС, ДМС. 
Санаторно-курортное лечение. 
Профилактика, лечение заболеваний и реа-
билитация пациентов. 

Минздрав, Мин-
промторг, Рос-
здравнадзор, 
ФОМС, ФМБА 

Условия и охрана 
труда. Социальная 
ответственность 
бизнеса 

Здоровьесбережение на рабочем месте 
Лучшие программы корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО), профилактика 
профзаболеваний. 

Минтруд, РСПП, 
ТПП, ФНПР 

Комфортная среда 
для жизни и разви-
тия 

Современные градостроительные решения, 
«зеленые технологии», системы питьевого 
водоснабжения, очистки и утилизации быто-
вых отходов. 
Лучшие проекты развития городов, сельских 
поселений: комфортное жилье, обществен-
ные зоны, благоустройство, инфраструктура  
для ЗОЖ. 
Контроль за состоянием и программы по 
снижению уровня вредного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и природные ресурсы, атмо-
сферный воздух. 

Минстрой, Ро-
сприроднадзор, 
«Общероссийский 
конгресс муници-
пальных образо-
ваний», Ассоциа-
ция «Здоровые го-
рода, районы, по-
селки» 

Физическая куль-
тура, массовый 
спорт, содержа-
тельный досуг 

Лучший опыт организации занятий физкуль-
турой и спортом по месту жительства, в тру-
довых коллективах, школах, ВУЗах, воору-
женных силах – программы, методики, 
управление, подготовка кадров, оборудова-
ние. 
Сдача норм ГТО - организация, результаты, 
вовлечение в занятия спортом. 

Минспорт, Мино-
брнауки, Минобо-
роны, Ростуризм 
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Национальные виды спорта -  популяризация, 
создание условий для развития. 
Массовые соревнования, как форма популя-
ризации здорового образа жизни, вовлечения 
в занятия спором. 
Добровольные спортивные объединения, 
клубы, ассоциации. 
Туристические кластеры, экологический и 
сельский туризм. 
Инфраструктура культурного досуга -  про-
граммы развития, лучшие территориальные 
практики. 

Здоровое питание Отечественное производство основных видов 
продовольственного сырья, отвечающего со-
временным требованиям качества и безопас-
ности.  
Пищевые продукты и биологически актив-
ные добавки к пище, в том числе для питания 
в организованных коллективах (трудовые, 
образовательные, армия и др.) 
Образовательные программы по здоровому 
питанию. 
Мониторинг состояния питания населения. 
Здоровый фаст-фуд, объекты общественного 
питания – проекты рекомендации, контроль, 
существующие практики. 

Минсельхоз, Ро-
спотребнадзор, 
Минобрнауки, 
Минобороны, 
ФИЦ питания и 
биотехнологии 

Здоровьесберегаю-
щие технологии в 
образовании. 
Учим здоровому 
образу жизни 

Отраслевые и региональные обучающие про-
граммы для различных целевых групп – от 
школы до семьи. 
СМИ и системное освещение вопросов ЗОЖ: 
информация, популяризация, продвижение 
лучших практик. 
Детский оздоровительный отдых. 
Методическая и популярная литература по 
ЗОЖ, компьютерные программы и игры. 
Проекты НКО, работающих в социальной 
сфере. 

Минобрнауки, 
Минкомсвязь, 
МИА «Россия Се-
годня», 
РАО, МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

Региональный раз-
дел. 

Региональные комплексные программы  
обеспечения  здоровьесберегающей среды, 
создания условий для ведения здорового об-
раза жизни, лучшие региональные практики в 
сфере здорового образа жизни, новые техно-
логии, разработки, товары и услуги. 
Практики межотраслевого и многосторонне-
го сотрудничества по организации условий 
для ведения здорового образа жизни. Центры 
культуры и условия для досуга различных 
категорий населения. Центры физической 
культуры и спорта, фитнес-клубы. Научные 
разработки предприятий, производящих про-
дукты по здоровому питанию. Системы мо-
ниторинга состояния окружающей среды. 
Практики и опыт реализации проектов в ин-
тересах здоровья на основе социального 

Администрации 
регионов 
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партнерства коммерческих структур, рабо-
тающих в сфере товаров и услуг для ведения 
здорового образа жизни. Программ и проек-
тов «Здоровый муниципалитет» с участием 
населения в их реализации. 

Специальный раз-
дел. 
«Равные права – 
Равные возможно-
сти» 

Разработки в области интеграции маломо-
бильных граждан в социум. Технологии в 
области реабилитации и абилитации маломо-
бильных граждан. Реабилитационное обору-
дование. Доступность жилого фонда для ин-
валидов и пожилых граждан. Готовность го-
родов России к приему маломобильных бо-
лельщиков, в связи с предстоящим Чемпио-
натом Мира по футболу (доступность транс-
порта и транспортной инфраструктуры, до-
ступность гостиничного комплекса и мест 
общественного питания). Общественные ор-
ганизации инвалидов, их взаимодействие с 
органами власти. Безбарьерный туризм – 
условия развития на территории Российской 
Федерации. Курорты и санатории для людей 
с ограниченными возможностями, наиболее 
эффективные программы оздоровления на 
территории РФ. 

Минтруд, Мин-
промторг 

Оборудование, сна-
ряжение, товары и 
услуги для ведения 
здорового образа 
жизни. 

Всё, что необходимо для ведения здорового 
образа жизни. 

Компании произ-
водители 

 
Зона переговорных и презентационных площадок. 
• Презентации 
• Мастер-классы 
• Дискуссии 
• Переговоры 
 
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: 
В рамках выставки пройдут круглые столы, презентации, мастер-классы, де-

ловые переговоры и встречи в соответствии с заявками участников выставочных 
мероприятий. 

 
 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: 
В рамках выставки традиционно проходит общенациональный смотр соци-

альных проектов и инициатив, направленных на всестороннее оздоровление и 
улучшение качества жизни граждан России. В соответствии с условиями и итогами 
конкурсной программы пройдёт награждение победителей в различных конкурс-
ных номинациях. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками. 
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КОНГРЕСС 
 
Конгрессные мероприятия: 
• Пленарное заседание «Здоровый образ жизни – единство целей» 
• Отраслевые и межотраслевые конференции по согласованию с кураторами 
• Научно-практические симпозиумы 
• Лекции и мастер-классы 
  
Конкретная тематика отраслевых и межотраслевых конгрессных мероприятий 

будет согласована с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) – ку-
раторами мероприятий.  

В рамках конгрессной программы состоится молодёжный конгресс, посвя-
щённый обсуждению эффективных и популярных форм активного отдыха и здоро-
вого досуга молодежи. 

На все дискуссии будут приглашены представители федеральных и регио-
нальных СМИ.  

К проведению мероприятий будут опубликованы научные материалы и тези-
сы докладов по тематике заседаний на официальном сайте Форума. По итогам ме-
роприятий предполагается принятие резолюций и рекомендаций. 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ «МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»: 
 
Фестиваль – интерактивная часть программы форума, ориентированная, 

прежде всего, на молодёжную аудиторию. Часть площадей выставочного комплек-
са будет предоставлена под спортивные и творческие интерактивные мероприятия. 
Здесь в режиме «нон-стоп» будут проходить презентации, показательные выступ-
ления, мастер-классы, семинары и т.д. различных спортивных, творческих коллек-
тивов и направлений. 

В рамках фестиваля будут подведены итоги Всероссийского Интернет-
конкурса «Моя альтернатива» на лучшие видео-сюжеты о формах молодёжного до-
суга, отвечающего принципам здорового образа жизни. 

Фестиваль завершится награждением победителей и концертом звезд россий-
ской эстрады. 
  



        ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 
 

  стр. 14                                                                 МАТЕРИАЛЫ                                                              МОСКВА 2017  

 

КОНКУРС ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ  
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»: 

 
Номинации: 
 
Отраслевые номинации: 

Здоровье нации и здравоохранение Минздрав 

Здоровье нации и образование Минобрнауки 

Здоровье нации и культура Минкультуры 

Здоровье нации и спорт Минспорта 

Здоровье нации и экология Минприроды 

Здоровье нации и промышленность Минпромторг 

Здоровье нации и сельской хозяйство Минсельхоз 

Здоровье нации и развитие территорий Минрегионразвития 

Здоровье нации и трудовая деятельность Минтруда 

Лучший отраслевой проект 2018 года Лига здоровья нации 
 
Межотраслевые номинации:  

Лучший региональный проект 

Лучший муниципальный проект 

Лучший общественный проект 

Лучший корпоративный проект 

Лучший молодежный проект 

Лучший медиапроект 

Лучший Интернет-проект 

Лучший межотраслевой проект 2017 года 
 
Приз зрительских симпатий. 
 
Участники: 
 
Юридические лица любой организационно-правовой формы и формы соб-

ственности. 
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Контакты Исполнительной дирекции Форума:  
129223, Проспект Мира, 119, ВДНХ, Павильон № 70.  
 
Руководитель дирекции:  
Антюхов Виктор Николаевич 
Тел.: +7 (495) 638-66-99, факс: +7 (495) 974-31-07,   
e–mail: fond@blago.info 
 
Выставочный отдел:  
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 4,  
факс: +7(495) 974-31-08, моб.:+7 (915)124-87-07,  
e–mail: eхpo@znopr.ru 
 
Конгрессные мероприятия:  
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 303,  моб.:+7 (916) 164-17-58,  
e–mail: congress@blago.info 
 
Молодежный фестиваль «Моя Альтернатива»:  
тел. +7 (495) 638-66-99 доб. 717, моб.:+7 (985) 786-78-59  
e–mail: alter@ligazn.ru 
 
Пресс-служба:  
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 501, моб.:+7 (901) 524-68-64,  
e–mail: kovalev@znopr.ru  
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