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30 июня 2020 г.

город Москва

РЕШЕНИЕ
Организационного комитета Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Заслушав и обсудив выступления сопредседателей Организационного комитета Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания
России» М.А. Мурашко и Л.А. Бокерия, членов Оргкомитета, предложения
Исполнительной дирекции Форума Организационный комитет принял

РЕШЕНИЕ:
1.	Провести очередной Всероссийский форум «Здоровье нации — основа
процветания России» (далее — Форум) с 11 по 13 августа 2020 г. в городе
Москве, ВК «Гостиный двор» с соблюдением мер по недопущению распространения COVID-19.
2.	Одобрить состав Оргкомитета Форума с учетом изменений и дополнений
(Приложение №1).
3.	Принять за основу новую редакцию концепции Форума (Приложение №2)
и поручить Исполнительной дирекции в срок до 02 июля 2020 года внести
изменения и дополнения с учетом предложений членов Оргкомитета для
утверждения в рабочем порядке.
4.	Принять к сведению, что Президиумом Лиги здоровья нации утверждены
условия участия в Форуме (Приложение №3).
5. Просить членов Оргкомитета Форума:
•	сформировать тематику выставочных экспозиций и конгрессных мероприятий в соответствии с новой редакцией Концепции Форума, уделив
особое внимание демонстрации успешных практик по противостоянию
пандемии коронавируса, определению основных действий на предстоящий период, а также предусмотреть необходимое финансирование;
•	направить в Исполнительную дирекцию: в срок до 10 июля 2020 года —
заявки на участие в выставке, в срок до 20 июля 2020 года — предложения
по темам докладов и выступлений на Пленарном заседании, программы
конгрессных мероприятий;
•	направить в подведомственные учреждения и организации, а также
профильные ассоциации информационные письма о Форуме с рекомендацией принять участие в работе выставки и командировать специалистов для участия в мероприятиях Форума;
•	оказать содействие Исполнительной дирекции в формировании и работе экспертных групп, а также Редакционной комиссии по подготовке
рекомендаций и предложений по итогам работы Форума;
•	поручить ведомственным пресс-службам оказать содействие
пресс-службе Форума в анонсировании и освещении мероприятий
Форума, продвижении информации о Форуме, включая размещение
баннеров Форума на официальных сайтах министерств и ведомств,
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администраций регионов, а также направить своих представителей
для работы в пресс-центре Форума.
6. Просить Правительство Москвы:
•	организовать на выставке развернутую экспозицию с демонстрацией
управленческих, организационных решений, новых технологий по всем
направления противостояния пандемии коронавируса, поддержки
различных социальных групп населения, медицинских работников;
•	оказать содействие в медицинском обеспечении мероприятий Форума.
7.	Просить Минобороны России представить на выставке современные
средства мобильного реагирования на эпидемические угрозы, провести
презентацию опыта работы в регионах и за рубежом.
8.	Просить Роспотребнадзор провести презентацию рекомендаций и требований по обеспечении безопасности граждан в новых условиях: в трудовых
коллективах, учебных заведениях, сфере торговли, услуг и др.
9. Поручить Исполнительной дирекции Форума:
•	подготовить и направить в адрес руководителей администраций регионов, ведущих госкорпораций и компаний письма за подписью сопредседателей Оргкомитета Форума с приглашением принять участие
в мероприятиях Форума;
•	в срок до 10 июля т.г. внести предложения по программе «Вместе мы
сильнее» для принятия решения о ее проведении в рамках Форума.
10.	Предоставить сопредседателям Оргкомитета право принимать в рабочем порядке все окончательные решения по вопросам организации
и проведения Форума.

Сопредседатель Оргкомитета
Форума

Сопредседатель
Оргкомитета Форума,

Министр здравоохранения
Российской Федерации,

Президент Лиги здоровья нации,
Академик

М.А. Мурашко

Л.А. Бокерия
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К решению
Оргкомитета о подготовке и проведении
Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА
Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

№
п/п

Ф.И.О.

ЗНОПР.РФ

Занимаемая должность

1

Мурашко Михаил
Альбертович

Сопредседатель Оргкомитета Форума, Министр
здравоохранения Российской Федерации

2

Бокерия Лео Антонович

Сопредседатель Оргкомитета Форума,
Президент Лиги здоровья нации

3

Антюхов Виктор
Николаевич

Ответственный секретарь Оргкомитета Форума,
Руководитель Исполнительной дирекции Форума

4

Алещенко Сергей
Иванович

Заместитель председателя Фонда социального
страхования Российской Федерации

5

Балабкина Ольга
Валерьевна

Заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)

6

Баранов Константин
Николаевич

Министр здравоохранения Калужской области

7

Басюк Виктор
Стефанович

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

8

Бойцов Сергей
Анатольевич

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава России

9

Брюн Евгений
Алексеевич

Президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

10

Бухтияров Игорь
Валентинович

Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт медицины труда имени
академика Н.Ф. Измерова»

11

Вельмяйкин Сергей
Федорович

Директор Департамента здравоохранения
и социального развития Правительства
Российской Федерации

12

Вовченко Алексей
Витальевич

Первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации

13

Воробьёв Андрей
Юрьевич

Губернатор Московской области
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14

Гусев Сергей
Викторович

Начальник управления — заместитель
начальника Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил
Российской Федерации, полковник

15

Давлетяров Арман
Илюбаевич

Генеральный директор российского
национального музыкального канала МУЗ-ТВ

16

Догузова Зарина
Валерьевна

Руководитель Федерального агентства
по туризму Российской Федерации

17

Долгова Ирина
Викторовна

Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края

18

Драпкина Оксана
Михайловна

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

19

Егоров Владимир
Владимирович

Исполнительный директор Профессиональной
ассоциации медицинских работников
«Национальная ассоциация традиционной
и комплементарной медицины»

20

Жидкова Елена
Анатольевна

Начальник Центральной дирекции
здравоохранения — филиала ОАО «РЖД»

21

Зинченко Юрий
Петрович

Президент Российской академии образования

22

Зубарева Наталия
Николаевна

Заместитель Губернатора Белгородской области

23

Иванова Ленара
Хакимовна

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан

24

Каграманян Игорь
Николаевич

Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации

25

Катырин Сергей
Николаевич

Президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
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26

Кидяев Виктор
Борисович

Президент Общероссийского Конгресса
муниципальных образований, депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

27

Киселёв Дмитрий
Константинович

Генеральный директор российского
международного информационного
агентства «Россия сегодня»

28

Кобылкин Дмитрий
Николаевич

Министр природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

29

Коротеев Сергей
Владимирович

Главный редактор газеты «Известия»

30

Котов Владимир
Иванович

Президент Ассоциации разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств
индивидуальной защиты

31

Кувшинников Олег
Александрович

Губернатор Вологодской области

32

Лут Оксана
Николаевна

Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

33

Марков Олег
Михайлович

Генеральный директор ООО «ГК
«Современные транспортные технологии»

34

Морозов Дмитрий
Анатольевич

Председатель комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по охране здоровья

35

Морозов Сергей
Иванович

Губернатор Ульяновской области

36

Онищенко Геннадий
Григорьевич

Первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по образованию и науке

37

Орлов Михаил
Олегович

Руководитель аппарата Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
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38

Пеленёв Дмитрий
Валентинович

Заместитель директора по региональному
развитию ООО «МТО «СТОРМОВЪ»

39

Попов Владимир
Борисович

Первый заместитель председателя
правительства Воронежской области

40

Попова Анна Юрьевна

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

41

Попович Лариса
Дмитриевна

Директор Института экономики здравоохранения
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

42

Починок Наталья
Борисовна

Ректор Российского Государственного
Социального Университета

43

Ракова Анастасия
Владимировна

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития

44

Рязанский Валерий
Владимирович

Первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике

45

Садовничий Виктор
Антонович

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

46

Садыков Марат
Наилевич

Министр здравоохранения
Республики Татарстан

47

Салагай Олег Олегович

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации

48

Самойлова Алла
Владимировна

Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения

49

Скворцова Вероника
Игоревна

Руководитель Федерального медикобиологического агентства России
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50

Сперанский Олег
Вадимович

Директор Правового департамента
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

51

Стародубов
Владимир Иванович

Директор ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский институт
организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России

52

Томилова Марина
Владимировна

Заместитель министра спорта
Российской Федерации

53

Тутельян Виктор
Александрович

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

54

Фесюн Анатолий
Дмитриевич

И.о. директора ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России

55

Хубутия Михаил
Михайлович

Председатель совета директоров
ООО «Торговый дом «Шатер»

56

Цыб Сергей
Анатольевич

Первый заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

57

Черепов Виктор
Михайлович

Председатель Комиссии по индустрии
здоровья, Исполнительный вицепрезидент РСПП, член Правления РСПП

58

Чернякова Елена
Евгеньевна

Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

59

Чупшева Светлана
Витальевна

Генеральный директор Агентства
стратегических инициатив

60

Шмаков Михаил
Викторович

Председатель Федерации
независимых профсоюзов России

61

Эрк Алексей
Алоисович

Министр здравоохранения Тульской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К решению
Оргкомитета о подготовке и проведении
Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»

КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА
Всероссийский форум «Здоровье нации —
основа процветания России»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Место проведения: Город Москва, ВК «Гостиный двор»
Дата проведения: 11 — 13 августа 2020 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
Министерство здравоохранения Российской Федерации
При поддержке: Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли России, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Федерального агентства по туризму, Правительства города Москвы,
Общественной палаты Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, Агентства Стратегических Инициатив, администраций регионов.

УЧАСТНИКИ:
Федеральные органы законодательной и исполнительной власти, подведомственные 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, спортивных,
культурных и экологических организаций, учащиеся высших и средних учебных заведений, москвичи и гости столицы (в том числе из субъектов РФ и зарубежных стран)
По программе «Специальный посетитель» предполагается организовать работу с:
• зарубежными делегациями по линии ВОЗ, стран СНГ, ЕврАзЭс и др.;
•	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);
•	представителями бизнес-сообщества, общественных объединений (по приглашению РСПП, ТПП РФ, ФНПР и других)
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ТЕМА:
«Охрана и укрепление здоровья населения Российской Федерации в условиях
новых вызовов».

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ:
Использовать площадку Форума для всестороннего рассмотрения и оценки эффективности межведомственного взаимодействия на федеральном и региональном
уровнях по принятию неотложных мер для противостояния пандемии коронавируса,
организации профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, учета
новых вызовов при реализации национальных проектов.
Подвести первые итоги, определить основные направления действий на предстоящий период.

ЗАДАЧИ:
•	Демонстрация и обсуждение совместно с экспертами успешных отраслевых и
региональных практик по выявлению заболеваний коронавирусом, принятию мер
по обеспечению условий для лечения граждан: коечный фонд, оборудование,
медицинские кадры, средства защиты, лекарства и т.д.
•	Рассмотрение опыта работы с населением в условиях карантина и самоизоляции: административные меры, поддержка лиц старшего возраста, организация
онлайн-программ для образования, досуга и т.п. Добровольчество и роль волонтерского движения.
•	Обсуждение вопросов корректировки программ и проектов по всем направлениям укрепления здоровья работающих, учащихся, других категорий населения,
формирования ЗОЖ в ближайшей перспективе.
•	Обсуждение с участием экспертов актуальных вопросов по теме Форума с целью
подготовки предложений и рекомендаций для заинтересованных структур.

СТРУКТУРА:
•
•
•
•

Конгресс.
Выставка.
Конкурс
Программа «Вместе мы сильнее»:
- чествование медработников, добровольцев, волонтеров
- благодарности спонсорам, инициаторам разных видов помощи и добрых дел.
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КОНГРЕСС
Конгрессные мероприятия:
•	Пленарное заседание «Охрана и укрепление здоровья населения Российской
Федерации в условиях новых вызовов».
•	Отраслевые и межотраслевые конференции по предложениям министерств,
ведомств, администраций регионов.
•	Научно-практические конференции по предложениям профильных НИИ, научных
обществ, профессиональных объединений.
Тематика мероприятий, порядок их организации и проведения определяются заявителями.

ВЫСТАВКА «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
Вводный раздел
Хроника противостояния пандемии коронавируса в Российской Федерации – цифры
и факты, инициативы и бескорыстные поступки, выдающиеся люди.
Медицина в условиях пандемии
Лучшие практики по темам:
•	строительство новых больниц в экстремальной ситуации – проекты, оснащение,
мобилизация медперсонала;
•	перепрофилирование больниц, взаимодействие с ведомственными и частными
медучреждениями;
•	создание условий для лечения пациентов, работы и быта медперсонала – ускоренное переобучение, средства индивидуальной защиты и др.;
•	организация тестирования, обеспечение индивидуальной доступности медицинских услуг, в том числе с использованием мобильных медицинских бригад;
•	отечественные фармпрепараты, медтехника, оборудование и средства защиты,
системы дезинфекции, научные разработки;
• медицинское страхование – ОМС и ДМС;
•	мобильные госпитали Минобороны России, опыт работы за рубежом, специальная техника и оборудование.
Профилактика инфекционных заболеваний. Стратегия и тактика действий в условиях пандемии
Лучшие практики по темам:
• Роспотребнадзор в системе организации работы: роль, задачи, результаты;
• организация работы с населением по профилактике инфекционных заболеваний;
•	популяризация знаний в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
и гигиены;
•	эффективные меры сдерживания распространения инфекции: правила и требования к сфере торговли, услуг, общественного питания, образования, культуры и
спорта и др.
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Профилактика неинфекционных заболеваний, контроль за состоянием здоровья,
здоровый образ жизни – залог популяционного иммунитета
Лучшие практики по темам:
• организация диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;
•	развитие сети медицинских учреждений, форм оказания первичной медико-санитарной помощи;
• санаторно-курортная сфера – профилактика, лечение, реабилитация;
• программы «Активное долголетие»;
•	здоровьесбережение на рабочем месте, в учебных заведениях – корпоративные
модельные программы, вузовские программы и т.п.;
• детский оздоровительный отдых;
•	здоровое питание: образовательные программы, питание в организованных коллективах, объекты общественного питания - проекты, рекомендации, контроль;
•	двигательная активность:
- организация занятий физкультурой и спортом по месту жительства, в трудовых
коллективах, школах, ВУЗах;
- массовые соревнования, как форма популяризации здорового образа жизни;
- «Маршруты здоровья», программа «Прошагай свой город. Укрепи здоровье».
Региональный раздел
Лучшие практики по темам:
•	межведомственное взаимодействие по мобилизации ресурсов и реализации
мероприятий по предотвращению распространения, выявления и лечения заболеваний;
•	влияние результатов реализации нацпроектов на уровень противостояния пандемии коронавируса в пилотных регионах;
•	развитие сети медучреждений по оказанию первичной медико-санитарной помощи;
•	новые разработки, товары, услуги, технологии по обеспечению медперсонала
средствами индивидуальной защиты, тестирования и т.п.
•	эффективные системы информационной работы с населением, поддержка добровольчества и волонтерства;
• организация профилактики НИЗ, формирование здорового образа жизни;
•	программы и проекты: «Здоровый муниципалитет», «Здоровые города, районы и
поселки» с участием населения в их реализации.
Лучшие муниципальные практики:
Успешные практики создания комфортных условий для жизни в моногородах, малых
и средних городах и сельских поселениях, комплексное решение вопросов развития инфраструктуры здравоохранения, создания условий для выбора и ведения
гражданами ЗОЖ.
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Лучшие корпоративные модельные программы:
Успешные практики и корпоративные программы укрепления здоровья работающих,
включающие расширенный перечень задач по управлению здоровьем работающих:
от организации здоровых рабочих мест до профилактики пагубных зависимостей,
программ здорового питания, физической активности, управления стрессом и др.
Оздоровительные практики:
•	оборудование, снаряжение, товары и услуги для ведения здорового образа
жизни.
• всё, что необходимо для ведения здорового образа жизни
•	кинезитерапия, арт-терапия, фито-ароматерапия, траволечение, техники очистки
организма, восточные оздоровительные методики;
•	физическая культура для разных возрастов — методики, оборудование, кадры
SPA-курорты, Wellness, фитнес-центр и др;
•	российские и зарубежные оздоровительные практики, народная медицина Экспресс-диагностика состояния и резервов организма — методики, оборудование,
эффективность;
•	международные практики, направленные на повышение продолжительности и
качества жизни населения.
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 и социальной инфраструктуры 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.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Зона переговорных и презентационных площадок

•
•
•
•

презентации;
мастер-классы;
дискуссии;
переговоры.

Презентации и награждение ЗОЖ-инициатив:

Презентация ЗОЖ-ориентированных онлайн сервисов, инициатив, практик,
программ и сюжетов, форм досуга популярных в период ограничения социальных контактов и самоизоляции.
Программа «Вместе мы сильнее»:

Чествование медработников, добровольцев, волонтеров. Благодарности
спонсорам, инициаторам разных видов помощи и добрых дел.
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
В рамках выставки традиционно проходит общенациональный смотр социальных
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 конкурсных номинациях.
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРУМА
Медиапартнеры Форума:
Первый канал, 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 информагентства 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.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Целенаправленная работа организаторов и участников позволит:
•	подвести первые итоги межведомственного взаимодействия на федеральном
и региональном уровне по противостоянию пандемии коронавируса и определить основные направления работы на предстоящий период;
•	с участием ведущих экспертов, заинтересованных структур, институтов гражданского общества выявить и систематизировать проблемные вопросы развития
здравоохранения, социальной сферы с учетом новых вызовов, сформировать
соответствующие предложения и рекомендации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К решению
Оргкомитета о подготовке и проведении
Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в выставке Всероссийского форума «Здоровье нации —
основа процветания России»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Участие в конгрессных мероприятиях для всех участников — бесплатно.
Стоимость участия в выставке.
Регистрационный сбор — 15 000 включает в себя:
• предоставление пригласительных билетов на Выставку и другие мероприятия
Форума (по заявкам);
• публикация в официальном каталоге Выставки;
• предоставление двух экземпляров каталога;
• предоставление бейджей (нагрудных знаков) для экспонентов;
• предоставление 1 пригласительного билета на Торжественный приём.
Аренда выставочной площади за 1 кв. м*:

Необорудованная

Оборудованная

Государственные
и некоммерческие
организации

10 000

12 000

Коммерческие организации

14 000

16 000

* Минимальный размер площади для аренды — 6 м2
В стоимость оборудованной выставочной площади пакета «Стандарт» входит:
Выставочная площадь со стендом из стандартных конструкций (схемы стендов пакета
«Стандарт» со списком включенного дополнительного оборудования высылаются
по заказу участников):
• высота стен 2500 см, ширина 100 cм, материал ЛМДФ;
• надпись на фризе (не более 12 символов);
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• стандартный набор мебели (в зависимости от размеров стенда);
• подача к стенду электропитания 220В (количество розеток и светильников в зависимости от размера стенда);
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки.
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.
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ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»
№
п\п

Количество
включенных
в пакетное
предложение м2

1

6

85 000

105 000

2

9

115 000

150 000

3

12

150 000

195 000

4

15

180 000

240 000

5

18

215 000

285 000

6

21

250 000

330 000

7

24

280 000

375 000

8

27

315 000

420 000

9

36

415 000

555 000

10

72

810 000

1 095 000

Цена пакетного предложения
для государственных
и некоммерческих организаций

Цена пакетного предложения
для коммерческих организаций

 бращаем Ваше внимание, что пакетные предложения «ПРЕМИУМ» ограничены
О
по количеству:
В стоимость пакета «ПРЕМИУМ» входит:
Регистрационный сбор.
15 минут в зоне презентаций для презентации организации/проекта.
Выставочная площадь со стендом из улучшенных конструкций:
• высота стен 3500 см, ширина 100 см, материал — фанера;
• надпись на фризе (не более 12 символов),
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• стандартный набор мебели (в зависимости от размеров стенда);
• подача к стенду электропитания 220В (количество розеток и светильников в зависимости от размера стенда);
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки.
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.
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ПАКЕТ «ЗАОЧНЫЙ»
Участие без аренды выставочной площади.
Стоимость: 35 000 .
В стоимость пакета входит:
• Публикация информации о компании в каталоге Выставки
• 10 минут ежедневно демонстрация рекламных роликов в зоне презентации
• Предоставление двух каталогов Выставки
• Размещение рекламной продукции на бумажных носителях

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Пакет «НКО» для организаций, работающих в социальной сфере.
Стоимость: 60 000 .
В стоимость пакета входит:
Регистрационный сбор.
5 минут в зоне презентаций для презентации организации\проекта.
Выставочная площадь 4 м2 со стендом из улучшенных конструкций:
• высота стен 3500 см, ширина 1000 мм, материал - фанера;
• плазменная панель 42”;
• информационная стойка;
• цветная печать на информационной стойке – 1 м2;
• барный стул;
• надпись на фризе (не более 12 символов),
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• светильники 2 шт.;
• розетка 1 шт.;
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки.
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.
Для расширения возможностей презентации экспонента в программе Форума
предусмотрены ряд имиджевых мероприятий:
Всероссийский конкурс «Здоровье нации».
Цель Конкурса – привлечение внимания органов власти, бизнеса, профессиональных
объединений, общественных организаций к реализации комплексных программ
создания здоровьесберегающей среды, условий для выбора и ведения здорового
образа жизни.
Заявки, присланные на Конкурс, проходят стадии изучения и анализа специалистами
Лиги здоровья нации, после чего направляются экспертам, представляющим
кураторов выставочных разделов.
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Для оценки качества работ и определения лучших проектов, на выставке организуются
обход экспозиции и совещание экспертов. На основе заключений экспертов
формируется Решение конкурсной комиссии.
По итогам конкурса проводится церемония награждения победителей и
торжественный приём.
Для участия в Конкурсе необходимо оформить Заявку, размещенную на сайте ЗНОПР.
РФ в разделе «Конкурс».
Участие в конкурсе оплачивается отдельно.
Стоимость — 25 000 за 1 проект.
Зона презентаций.
Экспонент может презентовать свою организацию, проекты или продукцию в зоне
презентаций, которая выгодно расположена на территории выставки. В зоне презентаций есть всё необходимое мультимедийное оборудование, а так же места
для аудитории. В случае необходимости Дирекция выставки окажет содействие в
привлечении аудитории.
Для участия в презентационной программе необходимо оформить Заявку, размещенную на сайте ЗНОПР.РФ в разделе «Презентации».
Участие в презентационной программе оплачивается отдельно.
Стоимость — 10 000 за 10 минут презентации.
Размещение рекламного баннера.
По согласованию с Дирекцией выставки экспонент может заказать изготовление
размещение баннера на территории выставки. Макет, размеры, место, стоимость
изготовления и размещения баннеров согласовывается с Дирекцией выставки не
позднее, чем за месяц до начала мероприятия.

ВНИМАНИЕ!
Все активности (рекламные, маркетинговые и промо кампании), проходящие вне границ выставочного стенда участника выставки, должны
быть согласованы с Дирекцией выставки.
Стоимость услуг определяется без НДС, в связи с применением УСН
(Уведомление № 18-08/1088 от 03.02.2010г.).
Уточнить условия участия, задать интересующие вопросы, заключить договор Вы можете, связавшись с представителем Дирекции выставки по телефону: +7 (495) 638-66-99 доб. 201, 202, 203;
по электронной почте ok@znopr.ru.
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«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Совета Федерации ФС РФ
Государственной Думы ФС РФ
Министерства спорта РФ
Министерства образования и науки РФ
Министерства сельского хозяйства РФ
Министерства труда и социальной защиты РФ
Министерства промышленности и торговли РФ
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав отребителей и благополучия человека
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Контакты Исполнительной дирекции Форума
107031, Большая Дмитровка, дом 22, строение 1
Руководитель дирекции: 	Антюхов Виктор Николаевич
тел.: +7 (495) 638-66-99,
e–mail: fond@blago.info
Выставочный отдел: 	тел.: +7 (495) 638-66-99 доб. 4,
e–mail: ok@znopr.ru
Конгрессные мероприятия: 	тел.: +7 (495) 638-66-99 доб. 303,
моб.: +7 (929) 528-73-75,
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

