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ФОРУМ 2018
КРАТКИЕ ИТОГИ

КОНГРЕСС

32 конгрессных мероприятия,
2325 участников

ВЫСТАВКА

1785 м2 экпозиционная площадь,
174 экспонента

ФЕСТИВАЛЬ

840 участников,
134 города РФ,
5 победителей

КОНКУРСЫ

118 участников,
15 регионов

ПОСЕТИТЕЛИ
15 тысяч, из них 3685 по программе
«Специальный посетитель»
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ВРЕМЯ
И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

29 – 31 мая 2019 года,
Москва, ул. Ильинка, д.4,
ВК «Гостиный двор»

ТЕМА

Здоровье и качество жизни
граждан – в центре национальных
целей и стратегических задач
развития Российской Федерации
на период до 2024 года

ОРГАНИЗАТОРЫ

Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации»,
Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ

Совета Федераций ФС РФ,
Государственной Думы ФС РФ,
Правительства РФ, федеральных
министерств и ведомств, Правительства
Москвы, администраций
регионов, Общественной
палаты, РСПП, ТПП РФ, ФНПР
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КОНГРЕСС
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ГРАЖДАН – В ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

ОТРАСЛЕВЫЕ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СИМПОЗИУМЫ, ЛЕКЦИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ТЕМАТИКАМ ФОРУМА

СЕМИНАРЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ
ЛУЧШЕГО ОПЫТА В СФЕРЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ (В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» (ПО ПЛАНУ
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
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ВЫСТАВКА
РАЗДЕЛЫ

Вводный
раздел*

СОДЕРЖАНИЕ

Информация об основных целевых показателях,
которые должны быть достигнуты по итогам реализации национальных проектов (программ), разработанных в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года.

КУРАТОРЫ
Минздрав
России,
Лига здоровья нации,
Министерства
и ведомства –
участники
национальных
проектов

Повышение доступности и качества первичной
медико-санитарной помощи для всех граждан,
борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, экспорта медицинских услуг.
Лучшие практики по темам:
• организация профилактических медицинских
осмотров;

Здравоохранение*

• оптимизация работы медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь;
• обеспечения оптимальной доступности мед.
услуг, в том числе с использованием мобильных
комплексов;

Минздрав
России,
Минпромторг
России,
Росздравнадзор,
ФОМС, ФМБА

• научные разработки, новые технологии профильных НИИ;
• отечественные фармапараты: производство,
контроль за качеством и реализацией;
• медицинское страхование – ОМС и ДМС;
• санаторно-курортное лечение – профилактика,
лечение, реабилитация
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ВЫСТАВКА
РАЗДЕЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КУРАТОРЫ

Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения, формирование
системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Создание
условий для занятий физкультурой и спортом.
Лучшие практики по темам:
• программы «Активное долголетие»;
• здоровьесбережение на рабочем месте;
• корпоративная социальная ответственность
(КСО);
• профилактика проф.заболеваний;
• организация занятий физкультурой и спортом по
месту жительства, в трудовых коллективах, школах,
ВУЗах, вооруженных силах: программы, методики,
управление, подготовка кадров, оборудование;
• сдача норм ГТО – организация, результаты;

Демография*

вовлечение в занятия спортом;
• национальные виды спорта – популяризация,
создание условий для развития;
• массовые соревнования, как форма популяризации здорового образа жизни, вовлечения в занятия
спортом;

Минтруд России,
Министерства
и ведомства –
участники
национального
проекта, РСПП,
ТППРФ, ФНПР

• инфраструктура культурного досуга - программы
развития, лучшие территориальные практики;
• отечественное производство основных видов
продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности,
органические продукты;
• питание в организованных коллективах (трудовые,
образовательные, армия и др.);
• образовательные программы по здоровому
питанию;
• здоровый фаст-фуд, объекты общественного
питания – проекты, рекомендации, контроль.
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ВЫСТАВКА
РАЗДЕЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ
Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, повышения мотивации к обучению, в т.ч. ЗОЖ;
развитие дополнительного образования;
опережающей профессиональной подготовки; всесторонней (методической, диагностической и др.) помощи родителям.
Лучшие практики по темам:
• проект «Билет в будущее»;

Образование*

• детские технопарки «Кванториум»;
• программы и условия для базового («непрофессионального») образования в сфере
культуры, искусств, спорта, ЗОЖ;
• условия для занятий физкультурой и спортом
в общеобразовательных школах в сельской
местности;

КУРАТОРЫ

Министерство
просвещения России,
Министерство
науки и высшего образования России,
Министерства
и ведомства –
участники
национального
проекта

• детский оздоровительный отдых, федеральные детские центры (Артек, Орленок, Океан,
Смена);
• организация работы с родителями.
Развитие комфортной городской среды,
комплексное развитие городов, населенных
пунктов с учетом индекса качества городской
среды;
Лучшие практики по темам:

Жилье и городская
среда*

• современные градостроительные решения,
«зеленые технологии»;
• проекты развития городов, сельских поселений: комфортное жилье, общественные
зоны, благоустройство, инфраструктура для
ЗОЖ;
• формы привлечения граждан к решению
вопросов формирования комфортной среды;

Минстрой
России,
Министерства
и ведомства –
участники
национального
проекта

• решение вопросов переселения граждан
из непригодного для проживания жилищного
фонда.
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ВЫСТАВКА
РАЗДЕЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ
Формирование комплексной системы обращения с отходами, включая ликвидацию
свалок; снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в крупных
промышленных центрах; повышение качества
питьевой воды; сохранение биологического
разнообразия, создание инфраструктуры для
эко-туризма в национальных парках;
Лучшие практики по темам:

Экология*

• организация, технологии, оборудование
для переработки отходов;
• технологии и оборудование для обеспечения качества питьевого водоснабжения;
• экологическое образование, развитие
добровольчества;

КУРАТОРЫ

Минприроды
России,
Росприроднадзор,
«Общероссийский
конгресс муниципальных
образований»,
Ассоциация
«Здоровые
города, районы,
поселки»

• организация мониторинга состояния окружающей среды, природных ресурсов;
• организация эко-туризма в национальных
Парках и заповедниках.
Региональные программы, разработанные с
учетом требований нацпроектов, новые технологии, разработки, товары и услуги.

Региональный
раздел*

Практики межотраслевого и многостороннего
сотрудничества по организации условий для
выбора и ведения здорового образа жизни.
Центры культуры и условия для досуга различных категорий населения. Центры физической
культуры и спорта, фитнес-клубы. Разработки
предприятий, производящих продукты для
здорового питания.

Администрации
регионов

Системы мониторинга и общего контроля за
состоянием окружающей среды. Практики
и опыт реализации проектов в интересах
здоровья на основе государственно-частного партнерства. Программы и проекты
«Здоровый муниципалитет» с участием населения в их реализации.
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РАЗДЕЛЫ

Лучшие
муниципальные
практики
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СОДЕРЖАНИЕ

КУРАТОРЫ

Успешные практики по созданию комфортных
условий для жизни в моногородах, малых и
средних городах и сельских поселениях

Общероссийский
конгресс муниципальных образований, ассоциации городов,
Ассоциация
«Здоровые
города, районы,
поселки»

Выставочная экспозиция «Здоровье для всех»
РАЗДЕЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КУРАТОРЫ

Экспресс-диагностика состояния и резервов организма – методики, оборудование,
эффективность.

Российские и зарубежные
оздоровительные
практики

Оздоровительные практики:
Кинезитерапия, арт-терапия, фитоароматерапия, траволечение, техники очистки организма, восточные оздоровительные методики.
Физическая культура для разных возрастов –
методики, оборудование, кадры.

Лига здоровья
нации

SPA-курорты, Wellness, фитнес-центр и др.
Международные практики, направленные на
повышение продолжительности и качества
жизни населения

Специальный раздел
«Равные
права –
Равные
возможности»*

Разработки в области интеграции маломобильных граждан в социум. Технологии в
области реабилитации и абилитации маломобильных граждан. Реабилитационное оборудование. Доступность жилого фонда для инвалидов и пожилых граждан. Общественные
организации 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 России,
Минпромторг
России

Оборудование, снаряжение,
товары и
услуги для
ведения
здорового образа
жизни*

Всё, что необходимо для ведения здорового
образа жизни

Компании
производители

*Более подробное содержание разделов раскрывается в концепции Форума.
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ФЕСТИВАЛЬ
«МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ»
Площадки, подиумы и стенды, демонстрирующие различные формы
активного молодёжного досуга, отвечающего принципам здорового
образа жизни.
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ДЕНЬ ГОРОДА МОСКВЫ
По согласованию с правительством г. Москвы предполагается организовать в период проведения Форума мероприятия в рамках Дня
Москвы.
В программе:
• Знакомство специалистов из регионов на развернутой экспозиции выставки с опытом работы органов законодательной, исполнительной власти города во взаимодействии с бизнес-сообществом,
населением по реализации социальных программ
• Организация посещений объектов социальной сферы (по заявкам
специалистов из регионов)
• Проведение в парках, на спортсооружениях массовых мероприятий по здоровому образу жизни с мастер-классами для представителей регионов
• Проведение совместно с Лигой здоровья нации на ВДНХ 1-ого
июня массовых спортивно-оздоровительных, досуговых мероприятий «Марафон здоровья», ориентированных на детей, подростков,
молодежь, с привлечением семей
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КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА
КОНКУРСЫ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ ВЫСТАВКИ ПО ТЕМЕ ФОРУМА

УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРАКТИК
ПО ТЕМАТИКЕ РАЗДЕЛОВ ВЫСТАВКИ

ЛУЧШИХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ДОСУГА

«ЗДОРОВЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» – ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
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ПРОГРАММА
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРУМА-2019
ДЕМОНСТРАЦИЯ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ, ВЫБОРА И ВЕДЕНИЯ ЗОЖ, ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГРАЖДАН (В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ЦЕЛЯМИ И СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2024 ГОДА)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ УСПЕШНЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК И ПРОЕКТОВ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ

УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ИЗ СТРАН, ВХОДЯЩИХ
В БРИКС, СНГ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ В РАМКАХ ФОРУМА НА ВДНХ, ПАРКАХ
МОСКВЫ МАССОВЫХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ «МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ»
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ПОСЕТИТЕЛИ
ПО ПРОГРАММЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПОСЕТИТЕЛЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ С:
ЗАРУБЕЖНЫМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ СТРАН БРИКС, СНГ

РУКОВОДИТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ БЛОКОВ АДМИНИСТРАЦИЙ
РЕГИОНОВ (РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ)

РУКОВОДИТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ОРГАНОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ПО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТРАСЛЕЙ
(ПО ПРОГРАММАМ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ)
РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ТОСОВ (ПО
ПРОГРАММЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
РСПП, ТПП РФ, ФНПР И ДРУГИХ)
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СМИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРУМА
МЕДИАПАРТНЕРЫ
ФОРУМА:

МИА «Россия сегодня», Социальный
навигатор, Муз-ТВ, Вести.Ru, Вести.
Медицина, АиФ Здоровье, Живи, Кто
есть кто в медицине, Московские
аптеки, Здоровье школьника

ВЫСТАВОЧНЫЕ
ПОРТАЛЫ:

TotalExpo, ExpoTrade, ExpoMap,
GeneralExpo, Expo.Pro

СМИ, ОСВЕЩАЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ФОРУМА:

Известия, ТАСС, Комсомольская правда,
Медицинская газета, Медицинский вестник,
РИА АМИ, Врачи РФ, Красота и здоровье,
региональные информагенства и издания

ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения о здравоохранении, Диалоги
о медицине, Здравоохранение
в России, Специалисты сферы
здравоохранения, Медицина в Москве
и всюду, Consillium Medicum

НА ОТКРЫТИЕ
ФОРУМА БУДУТ
ПРИГЛАШЕНЫ
СЪЕМОЧНЫЕ ГРУППЫ
И ЖУРНАЛИСТЫ
СЛЕДУЮЩИХ СМИ:

Первый канал (Время), Россия 1 (Вести), НТВ
(Сегодня) ТВЦ (События), ОТР, РЕН ТВ, Москва
24, 360 Подмосковье, региональные каналы,
информационные агентства: Россия
сегодня, ТАСС, Интерфакс, федеральные
и московские газеты, отраслевые издания
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ
ПОЗВОЛИТ:
• Провести мониторинг хода решения стратегических задач, определенных Указом Президента РФ №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 г.»;
• Организовать обсуждение проблем и путей их решения при
реализации региональных программ, принятых в соответствии с
майским Указом Президента РФ;
• Организовать обмен опытом и более эффективное продвижение
успешных отраслевых и региональных практик в социальной сфере;
• Провести обучение профильных специалистов, выявить и систематизировать проблемные вопросы, получить рекомендации и
предложения от широкого круга экспертов, заинтересованных
структур институтов гражданского общества;
• При необходимости подвести итоги отраслевых конкурсов, провести переговоры с представителями СМИ по организации информационного сопровождения работы.
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ОРГАНИЗАТОР

ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Совет Федерации ФС РФ
Государственная Дума ФС РФ
Министерство здравоохранения РФ
Министерство спорта РФ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
Министерство культуры РФ
Министерство труда и социальной защиты РФ
Министерство природных ресурсов и экологии РФ

ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЕР

МЕДИАПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Министерство промышленности и торговли РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав отребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования
Федеральное агентство по туризму
Администрации регионов
Общественная палата РФ
РСПП, ТПП РФ, ФНПР

ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПО
ВИДЕОПРОИЗВОДСТВУ

ПОСТОЯННЫЕ МЕДИАПАРТНЕРЫ

Контакты Исполнительной дирекции Форума:
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
Пресс-служба: 	тел.: +7 (495) 638-66-99 доб. 501,
моб.: +7 (901) 524-68-64,
e–mail: kovalev@znopr.ru

32

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
МЕДИАПАРТНЕР

