ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
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Проект

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Скворцова
Вероника Игоревна

Сопредседатель Оргкомитета Форума,
Министр здравоохранения РФ

Бокерия
Лео Антонович

Сопредседатель Оргкомитета Форума,
Президент Лиги здоровья нации

Антюхов
Виктор Николаевич

Ответственный секретарь Оргкомитета Форума,
Руководитель Исполнительной дирекции Форума

Бавельский
Александр Давидович

Председатель Правления «Международная академия
доступности и универсального дизайна»

Баранов
Константин Николаевич

Министр здравоохранения Калужской области

Баталова
Римма Акбердиновна

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

Бойцов
Сергей Анатольевич

Директор Государственного научно-исследовательского
центра профилактической медицины

Бречалов
Александр Владимирович

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ,
секретарь Общественной палаты РФ

Брюн
Евгений Алексеевич

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

Васильев
Олег Александрович

Заместитель губернатора Вологодской области

Вербицкая
Людмила Алексеевна

Президент Российской академии образования

Городецкий
Владимир Филиппович

Губернатор Новосибирской области

Давлетяров
Арман Илюбаевич

Генеральный директор российского национального
музыкального канала МУЗ-ТВ

Иванова
Валентина Николаевна

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

Каганов
Вениамин Шаевич

Заместитель министра образования и науки РФ

Катырин
Сергей Николаевич

Президент Торгово-промышленной палаты РФ

Киселёв
Дмитрий Константинович

Генеральный директор российского международного
информационного агентства «Россия сегодня»,
заместитель генерального директора ВГТРК

Кувалдина
Ирина Владимировна

Заместитель Председателя Правительства
Ставропольского края

Кувшинов
Константин Эдуардович

Начальник 1 управления – заместитель начальника военномедицинского управления Министерства обороны РФ

Кузьминов
Ярослав Иванович

Ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Лебедев
Иван Вячеславович

Заместитель министра сельского хозяйства РФ

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Лекарев
Григорий Григорьевич

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ

Морозов
Дмитрий Анатольевич

Председатель комитета Государственной
Думы по охране здоровья

Морозов
Сергей Иванович

Губернатор Ульяновской области

Мурашко
Михаил Альбертович

Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения

Нилов
Ярослав Евгеньевич

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

Онищенко
Геннадий Григорьевич

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию
и науке, Член комиссии ГД по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса РФ

Печатников
Леонид Михайлович

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития

Попова
Анна Юрьевна

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

Рязанский
Валерий Владимирович

Председатель Комитета Совета Федерации
РФ по социальной политике

Садовничий
Виктор Антонович

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

Сергеева
Светлана Викторовна

Начальник управления государственных туристских проектов
и безопасности туризма Федерального агентства по туризму

Cоколова
Наталья Романовна

Начальник Управления государственного
надзора и регулирования в области обращения
с отходами и биоразнообразия

Стадченко
Наталья Николаева

Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

Томилова
Марина Владимировна

Заместитель министра спорта РФ

Тутельян
Виктор Александрович

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

Хубутия
Михаил Михайлович

Председатель совета директоров ООО «Торговый дом «Шатер»

Цыб
Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности и торговли РФ

Чибис
Андрей Владимирович

Заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ

Чупшева
Светлана Витальевна

Директор направления «Социальные проекты»
Агентства Стратегических Инициатив

Шмаков
Михаил Викторович

Председатель Федерации независимых профсоюзов России
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ВРЕМЯ
И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

19-21 апреля 2017 года,
Москва, ул. Ильинка, д.4,
ВК «Гостиный двор»

ТЕМА
ФОРУМА

Межведомственная стратегия
формирования здорового образа жизни
населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний

ЦЕЛЬ
ФОРУМА

Поддержка реализации Межведомственной
стратегии формирования здорового
образа жизни населения, профилактики
и контроля неинфекционных заболеваний

ЗАДАЧИ
ФОРУМА

Демонстрация инфраструктуры здоровьесберегающей
и здоровьеформирующей среды обитания, позволяющей
реализовать на практике Межведомственную стратегию
формирования ЗОЖ, контроля и профилактики
неинфекционных заболеваний, выбирать и вести
здоровый образ жизни, реализовывать принцип
равных возможностей в отношении здоровья
Обсуждение и демонстрация комплексных межведомственных
решений (между двумя или более ведомствами в рамках
государственных структур) и многосторонних решений
(с участием некоммерческих организаций, бизнес
структур, профессиональных объединений и религиозных
организаций) по формированию здоровьесберегающей
и здоровьеформирующей среды обитания
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ТЕМА ФОРУМА:
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ
И КОНТРОЛЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль
неинфекционных заболеваний являются одной из важнейших межотраслевых
проблем развития Российской Федерации. Неинфекционные заболевания
являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности
и смертности населения, они обусловливают не только большие человеческие
страдания, но и выраженное негативное воздействие на социально-экономическое положение страны.
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Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации
Министерство
образования и науки
Российской Федерации
Министерство спорта
Российской Федерации
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ

Министерство культуры
Российской Федерации

СТРАТЕГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОФИЛАКТИКИ
И КОНТРОЛЯ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

ЗАБОЛЕВАНИЙ

Министерство обороны
Российской Федерации
Министерство
промышленности
и торговли
Федеральное
агентство по туризму
Федеральная службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

отраслевые стратегии
в интересах здоровья

Другие министерства,
агентства, службы
и ведомства
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ОРГАНИЗАТОРЫ

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

ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ

Совета Федераций ФС РФ,
Государственной Думы ФС РФ,
Правительства РФ,
Правительства Москвы,
Региональных администраций,
Агентства Стратегических Инициатив

ПАРТНЕРЫ

Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство
образования и науки РФ, Министерство спорта РФ, Министерство
культуры РФ, Министерство сельского хозяйства РФ,
Министерство обороны РФ, Министерство промышленности
и торговли, Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Федеральное
агентство по туризму, Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения, Федеральное агентство научных организаций,
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования,
Общественная палата РФ, Торгово-промышленная палата РФ,
Российский союз промышленников и предпринимателей,
Федерация независимых профсоюзов России, Российская
академия наук, Российская академия образования, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова

УЧАСТНИКИ

Государственные, общественные и бизнес
структуры, участвующие в формировании
здоровьеформирующей среды обитания
человека, позволяющей выбирать
и вести здоровый образ жизни

9

СТАТИСТИКА
АУДИТОРИЯ ФОРУМА – 2015

Более 5000 посетителей (средний возраст – 43 года)
Пол: 	мужчины – 41%;
женщины – 59%
Цель посещения: 	профессиональный интерес – 69%;
личный интерес – 31%

41%

Сфера
деятельности: 	здравоохранение – 30,11%
спорт – 17,62%
образование – 15,36%
туризм – 6,45%
сфера услуг – 5,29%
культура – 4,23%
CМИ – 4,13%
сельское хозяйство – 3,52%
экология – 3,12%
другое – 10,17%
Мужчины

59%

Женщины

31%

Цель
посещения

69%

Сфера
деятельности
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СТАТИСТИКА
АУДИТОРИЯ ФОРУМА – 2016
Более 5000 посетителей (средний возраст – 43 года)
Пол: 	мужчины – 28%;
женщины – 72%
Цель посещения: 	профессиональный интерес – 86%;
личный интерес – 14%

28%

Сфера
деятельности: 	здравоохранение – 41%
спорт и физическая культура – 10%
сельское хозяйство – 1%
культура – 2%
СМИ – 1%
образование – 16%
экология, охрана природы – 3%
туризм и отдых – 2%
сфера услуг – 16%
другое – 8%

72%

Мужчины
Женщины

14%
Цель
посещения

86%

Сфера
деятельности
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КОНКУРСЫ

ФЕСТИВАЛЬ

КОНГРЕСС

ВЫСТАВКА

ВЫСТАВКА
«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
«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.

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
«РАВНЫЕ ПРАВА – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «АКТИВНЫЙ ДОСУГ»
(ЗОНА ФЕСТИВАЛЯ «МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»):
ЗОНА ПЕРЕГОВОРНЫХ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
Демонстрация инфраструктуры здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды обитания, позволяющей реализовать на практике Межведомственную
стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики
и контроля неинфекционных заболеваний, выбирать и вести здоровый образ
жизни, реализовывать принцип равных возможностей в отношении здоровья на основе межведомственного и многостороннего взаимодействия всех ветвей власти,
секторов, слоев и структур общества, включая здравоохранение, и другие отрасли, работодателей, общественные организации, представителей религиозных
конфессий и других групп населения.
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ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
Стенд с инфографикой, текстовыми и фотоматериалами, отражающими общие
Принципы Межведомственной стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и принципы равных
возможностей в отношении здоровья.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Экспозиции, отражающие межведомственное и многостороннее (государственно-частное, частное, общественное) взаимодействие, а так же комплексные
решения по созданию единого профилактического, здоровьесберегающего
пространства, позволяющего выбирать и вести здоровый образ жизни.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

КУРАТОРЫ

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН И СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
организация диспансеризации в условиях города, сельских
поселений, передвижные центры; новые технологии раннего
выявления заболеваний и профилактики; отечественные разработки для диагностики, физиотерапии, первичной и неотложной
медицинской помощи; методики, формы обучения и повышения
квалификации кадров по основам здорового образа жизни – опыт
регионов учреждений; санаторно-курортное лечение в общей
системе профилактики, реабилитации, формирования мотивации
к здоровому образу жизни; детские оздоровительные лагеря
и учреждения различного типа как система образования детей
и подростков в сфере здорового образа жизни; наркологические заболевания: профилактика, лечение и реабилитация;
продукция фармацевтической и медицинской промышленности

Минздрав России,
Минпромторг,
ГНИЦ Профмедицины,
Московский НПЦ
наркологии

УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
демонстрация предприятий с высоким уровнем корпоративной
социальной ответственности, реального воздействия коллективных договоров на все составляющие здорового образа жизни;
методики и компании, работающие по аттестации рабочих мест;
рынок услуг добровольного медицинского страхования: лучшие
и эффективные продукты, компании; оборудование, мебель,
приборы и т.п. для создания комфортных условий труда, системы контроля и предупреждения опасных ситуаций на вредных
производствах; современные средства защиты

Минтруд России

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
МАССОВЫЙ СПОРТ И ТУРИЗМ
спортивные клубы, ДСО как центры организации физической
культуры и массового спорта; проекты спортивных сооружений,
доступные к реализации в различных климатических зонах
с минимальными ресурсами; современное оборудование для
занятий физкультурой и спортом в разных условиях – дом, двор,
клуб и т.п.; спортивные сооружения учебных заведений различных ведомств, в общей схеме создания условий для пропаганды
здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом, сдачи
норм ГТО; подготовка инструкторов в сфере здорового образа
жизни, повышение квалификации педагогических кадров; фитнес клубы, оздоровительные центры – состояние, перспективы;
инфраструктура туризма, кластеры, экотуризм, сельский туризм,
подготовка кадров

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минобороны России,
Ростуризм, ФНПР,
Конгресс муниципальных
образований
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ
И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
системы, технологии, порядок мониторинга, контроля, принятия
мер; современные технологии и оборудование для очистки
загрязнений природных ресурсов, для промышленного и домашнего водоснабжения; здоровое питание – популяризация,
продукты, бренды, качество общественного питания (в т.ч. учебные
заведения, армия, предприятия), инновационные технологии,
в т.ч. разработки ВУЗов, молодых ученых

Минсельхоз России,
Минобороны России,
Минприроды России,
Росприродонадзор,
Роспотребнадзор,
Россельхознадзор,
НИИ питания

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ,
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
современные градостроительные решения, «зеленые» технологии; тематические парки, центры культуры; образовательные
программы по здоровому образу жизни в учебных заведениях,
по месту жительства; молодежные движения, объединения, антиалкогольные и антитабачные акции; военно-патриотическое
воспитание: организации, проекты, программы; национальные
обычаи и традиции, межконфессиональное сотрудничество во
благо сохранения здоровья нации; активное долголетие
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Минстрой России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
«РАВНЫЕ ПРАВА – РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ»
В разделе будут представлены информационные стенды государственных учреждений реабилитации, экспозиции коллективных специализированных стендов
и выставок, проходящих в рамках Форума по тематике раздела; экспозиции общественных организаций, отражающие деятельность организаций по тематике
раздела; экспозиции коммерческих организаций оказывающих услуги и выпускающих продукцию для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кураторы раздела: Минтруд России, Минпромторг России, Департамент труда
и соцзащиты Москвы.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ДОСТУПНОСТЬ ТРАНСПОРТА
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ – НЕОБХОДИМЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Экспозиции, отражающие межсекторальное (межведомственное) и многостороннее (с участием некоммерческих организаций, бизнес структур, профессиональных объединений и религиозных организаций) взаимодействие, а так
же комплексные решения по созданию в регионе единого профилактического,
здоровьесберегающего пространства, позволяющего, выбирать и вести здоровый образ жизни.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛУЧШИХ:
ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ РАЗНОГО УРОВНЯ
ЦЕНТРОВ КУЛЬТУРЫ И УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСУГА РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ, КЛУБЫ И Т.П.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ ПРОГРАММ
В РАЗЛИЧНЫХ СМИ, СОЦСЕТЯХ, УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (КСО)
ЦЕНТРОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФИТНЕС-КЛУБОВ И Т.П.
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОДУКТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЕТОДИК ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ
ПРАКТИК И ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ИНТЕРЕСАХ
ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ УСЛУГ
И ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ДРУГИХ ЯРКИХ ПРИМЕРОВ ЭФФЕКТИВНОГО ОПЫТА РАБОТЫ
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ И МОТИВАЦИИ К ЭТОМУ НАСЕЛЕНИЯ
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
«АКТИВНЫЙ ДОСУГ»
(зона фестиваля «Моя альтернатива»)
Площадки, подиумы и стенды, демонстрирующие различные формы активного
молодёжного досуга, отвечающего принципам здорового образа жизни.
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ЗОНА ПЕРЕГОВОРНЫХ
И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
ПРЕЗЕНТАЦИИ
МАСТЕР-КЛАССЫ
ДИСКУССИИ
ПЕРЕГОВОРЫ
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
В рамках выставки форума традиционно проходит общенациональный смотр
социальных проектов и инициатив, направленных на всестороннее оздоровление
и улучшение качества жизни Российских граждан. В соответствии с условиями
конкурсной программы по итогам смотра пройдёт награждение победителей
в различных конкурсных номинациях.

ПОСЕТИТЕЛИ
Специалисты министерств и ведомств, администраций регионов, научных, образовательных, спортивных, культурных и экологических организаций, представители общественных и профессиональных организаций, объединений, СМИ,
учащиеся высших и средних учебных заведений, представители различных групп
населения г. Москвы, субъектов РФ, зарубежные гости.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Тематическое зонирование выставки
ВЫСТАВКИ
XI Всероссийского форума «Здоровье нации»
46

Эвакуационный
выход

183,8 М
Эвакуационный
выход

Эвакуационный
выход

39

57

48
Стоянка
подъемника

Эвакуационный
выход

Эвакуационный
выход

Эвакуационный
выход

H7.3

H7.4

H7.5

H7.6

ГРИМЕРНЫЕ
ПК

H7.2

H7.8

H7.9

H7.7

ПК
ПК

ПК

H7.1

ПК

Конференц-залы
ПК

Э/Л

К

О х р аПн П
ы

Монтажны

Фестивальный
раздел
11
ПК

ПК

ПК

ЛИФТ

ПК

4

Эвакуационный
выход

Зона ресторана «Кольчуга»

ЛИФТ
Монтажные

ворота

вход № 18,
секц. 87
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е воро
та

вход № 16,
секц. 68

Региональный
раздел

76 М

Вводный
раздел
Эвакуационный
выход

Зона переговорных и презентационных
площадок, зона отдыха

Центральный
раздел

Специальный раздел

ЛИФТ

Конференц-залы

Равные права – равные возможности

Эвакуационный
выход

ПК

С/С

Эвакуационный
выход

84
(85-91)

80

79

Стоянка
подъемни
ка

29

37

ПК
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УНИФИЦИРОВАННАЯ ЗАСТРОЙКА

29

УНИФИЦИРОВАННАЯ ЗАСТРОЙКА

Улучшенный стенд

30

Эксклюзивный стенд

СТАНДАРТНАЯ ЗАСТРОЙКА

6 м2

6 м2

9 м2

12 м2

15 м2

16 м2
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КОНГРЕСС
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
•	Обсуждение и разработка механизмов эффективной реализации Межведомственной стратегии формирования ЗОЖ населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
•	Обсуждение форм и механизмов межсекторального (министерства, ведомства,
агентства и службы) взаимодействия при реализации Межведомственной стратегии формирования ЗОЖ и контроля неинфекционных заболеваний;
•	Обсуждение форм и механизмов многостороннего (в том числе неправительственные организации, частный сектор, профессиональные или религиозные
организации) сотрудничества при реализации Межведомственной стратегии
формирования ЗОЖ населения, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний.
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КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ
И КОНТРОЛЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
ОТРАСЛЕВЫЕ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КУРАТОРАМИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СИМПОЗИУМЫ
СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИЙ
РЕГИОНОВ, МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ СОЦИАЛЬНОГО
БЛОКА, ПО ИЗУЧЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ ЛУЧШЕГО ОПЫТА
В СФЕРЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И БОРЬБЫ
С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Конкретная тематика отраслевых и межотраслевых конгрессных мероприятий
будет согласована со специалистами и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) – кураторами мероприятий.
Кроме того в рамках конгрессной программы форума состоится молодёжный
конгресс «Моя альтернатива», посвящённый обсуждению молодёжных форм
активного отдыха и здорового досуга, а так же презентациям финалистов Интернет-конкурса «Моя альтернатива».
На все дискуссии будут приглашены представители федеральных и региональных СМИ. К проведению мероприятий будут опубликованы научные материалы и
тезисы докладов по тематике заседаний. По итогам работы мероприятий будут
приняты резолюции и рекомендации.
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ФЕСТИВАЛЬ
«МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

Фестиваль подразумевает интерактивную часть программы форума, ориентированную, прежде всего, на молодёжную аудиторию. Часть площадей выставочного
комплекса планируется отдать под спортивные и творческие интерактивные
площадки, на которых в режиме «нон-стоп» будут проходить презентации, показательные выступления, мастер-классы, семинары и т.д. различных спортивных,
творческих коллективов и направлений.
В рамках фестиваля пройдёт подведение итогов, презентации работ и проектов
финалистов, награждение победителей Всероссийского Интернет-конкурса
«Моя альтернатива» на лучшие видео-сюжеты о формах молодёжного досуга,
отвечающего принципам здорового образа жизни.

ПРЕЗЕНТАЦИИ ФИНАЛИСТОВ ДЛЯ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РАБОТА ФЕСТИВАЛЬНОЙ ЗОНЫ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ
СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ (СПОРТИВНЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ)
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ (ТВОРЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВЫ И КОНКУРСЫ)
КОНЦЕРТ
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КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА
КОНКУРС РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ
ВЫСТАВКИ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
КОНКУРС ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
КОНКУРС «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА»
КОНКУРС «ДОБРАЯ ВОЛЯ, ЗДОРОВОЕ
СЕРДЦЕ, ЧИСТАЯ СТРАНА»
КОНКУРС «МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ВЫСТАВКЕ XI ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»
Стоимость регистрационного сбора:
• Регистрационный сбор участника выставки 1 – 7 500 руб.
• Регистрационный сбор участника выставки 2 (включая участие в конкурсной
программе выставки) – 15 000 руб.
Стоимость выставочной площади за 1 м2 (руб.):
С 1 января 2017 года
по 28 февраля 2017 года
(включительно)

С 1 марта 2017 года

Государственные
и некоммерческие организации

7 500

9 500

9 000

11 250

Коммерческие организации

12 500

15 000

15 000

18 000

– Необорудованная
– Оборудованная
Стоимость унифицированной застройки определяется по отдельной калькуляции
в зависимости от выбранного проекта.
Стоимость заочного участия в выставке:
• з аочное участие (размещение информации в каталоге выставки и размещение
информационных материалов на стойке регистрации участников выставки) –
15 000 руб.
Минимальная площадь аренды выставочного стенда – 6 м2.
Специальные условия:
Наценка на стоимость аренды выставочной площади для всех категорий участников в зависимости от типа стенда:
• угловой стенд (открыт с двух сторон) – 5%
• полуостровной стенд (открыт с трех сторон) – 10 %
• островной тип (открыт с четырех сторон) – 15%
При аренде выставочной площади от 20 м2 действует гибкая система скидок!
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Совет Федераций ФС РФ

Государственная Дума ФС РФ

Министерство здравоохранения РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство культуры РФ

ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Министерство природных ресурсов
и экологии РФ

Министерство промышленности
и торговли РФ

Министерство спорта РФ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Министерство образования и науки РФ

Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения

Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования

Министерство труда и социальной
защиты РФ

Федеральное агентство по туризму

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

МЕДИАПАРТНЕРЫ
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