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Каталог участников выставки (алфавитный)

АВТОВАЗ, Публичное 
Акционерное Общество

Адреса и телефоны:

445024 г.Тольятти, Южное шоссе, 36

(8482) 73-92-95

(8482) 73-82-21 (факс)

Email: avtovaz@vaz.ru

Сайт: avtovaz.ru

ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим производителем Альянса Рено-Ниссан и яв-

ляется одним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному 

циклу автомобили под 4 брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun). Сегодня LADA 

представлена 20 моделями и их вариантами в сегментах В, В+, SUV и LCV на территории 

Российской Федерации. Бренду принадлежит в среднем 20%-ая доля российского 

рынка легковых автомобилей. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в стране — 

334 дилерских центра.

Администрация Тамбовской области

Адреса и телефоны:

392000 г.Тамбов, ул. Советская, д.106/ ул.М.Горького, д.5

(4752) 79-25-12

(4752) 79-25-10 (факс)

Email: post@zdrav.tambov.gov.ru

Сайт: zdrav.tmbreg.ru

Социальное самочувствие общества, демографическое благополучие затрагивает 

каждого человека, формирует «человеческий капитал». Повышение качества жизни 

и здоровья населения является ключевой задачей администрации Тамбовской области. 

Приоритетными стратегическими направлениями, влияющими на демографическую 

ситуацию в области, определены: пропаганда семейных ценностей; охрана материн-

ства и детства; укрепление здоровья школьников; профилактическая медицина; раз-

работка технологий производства здоровых продуктов питания на базе наукограда 

(г.Мичуринск); активное долголетие старшего поколения. Успешная реализация 

поставленных задач позволила увеличить за десятилетие продолжительность жизни 

населения области на 4 года.
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Азия Нетворкс, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

125009 Москва, Брюсов пер. дом 2/14, строение 8

(495) 692-01-66

(495) 692-10-07 (факс)

Email: asia-networks@mail.ru

Сайт: asia-networks.ru 

Компания «Азия Нетворкс» является официальным российским представительством 

одного из крупнейших мировых лидеров на рынке контактных линз — холдинга «ASIA 

NETWORKS». Вся наша продукция производится на самом современном оборудова-

нии при полной автоматизации без единого вмешательства человека. На всех этапах 

производства вся продукция постоянно тестируется, несколько десятков различных 

тестов поверхности линз, состава, геометрии и упаковки выводят качество продукции 

на максимальный уровень. Качество нашей продукции безупречно.

Аргументы и факты, 
Акционерное общество

Адреса и телефоны:

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, 42

(495) 783-83-55

Сайт: lekoboz.ru

«АиФ. Здоровье» — это еженедельная газета, которая подскажет как оставаться бо-

дрым, красивым и здоровым, сохранить энергию, душевное равновесие и дожить до 

100 лет! «АиФ. Здоровье» — ваша газета о самом главном! Газета «АиФ. Лекарственное 

Обозрение» — это издание для фармацевтов, провизоров и врачей общей практики, 

которое помогает им в работе. Бесплатно распространяется по широкой сети аптек, 

больниц, медицинских учреждений в г. Москва, и по всей России. Выходит 2 раза 

в месяц. Формат А3 Тираж 44 830 экземпляров. Интернет-портал www.Lekoboz.ru



Каталог участников выставки (алфавитный)

Ассоциация организаторов детского, 
молодежного и семейного отдыха 
и оздоровления Республики 
Башкортостан «Мы и Дети»

Адреса и телефоны:

450095 г. Уфа, ул. Правды, 21

(927) 636-94-57

Email: deti-rb@mail.ru

Башкортостан — это благодатный край, вместивший в себя уникальную культуру 

многих народов. Древние памятники природы Иремель, Шульган-Таш, чистые воды 

рек Агидели, Юрюзани, Инзера, первозданные леса Башкирии издавна являлись 

источниками сил и здоровья народа и до сих пор привлекают огромное количество 

туристов. При активной поддержке и помощи Правительства и Министерства обра-

зования Республики Башкортостан, при участии Ассоциации организаторов детского 

отдыха «Мы и дети» создана мощная и уникальная система детского, молодежного 

и семейного отдыха, способствующая развитию здоровья нации.

Ассоциация частных 
многопрофильных клиник, НКО

Адреса и телефоны:

117419 Москва, 2-й Верхний Михайловский, д.9, стр. 2 

(985) 769-85-68 

(495) 925-88-78 (факс)

Email: angelina@apcmed.ru

Сайт: apcmed.ru

Ассоциация Частных Клиник Москвы (Ассоциация частных многопрофильных клиник) 

образована в октябре 2010 года с целью повышения качества и доступности меди-

цинской помощи в частной системе здравоохранения. Миссия Ассоциация — это 

содействие объединению усилий и координации деятельности юридических лиц, 

направленное на вовлечение частных многопрофильных клиник, являющихся чле-

нами Ассоциации, в решение актуальных проблем в области развития российского 

здравоохранения и оказания медицинской помощи населению.
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Благотворительный Фонд «Звезды 
детям», Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

191014 г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, дом 1, лит.А, офис 640

(931) 003-14-45

Email: fond@zvezdydetyam.ru

Сайт: zvezdydetyam.ru

Благотворительный Фонд «Звезды детям» был учрежден известным российским фут-

болистом Александром Кержаковым, общественным деятелем Миланой Кержаковой 

и предпринимателем Иваном Никифоровым в мае 2015 года. Фонд поддерживает 

и помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам, которые 

остались без попечения родителей, или живут с престарелыми опекунами. Мы под-

держиваем детей из малоимущих семей. Оказываем материальную, психологическую, 

правовую и иные виды помощи, в которых остро нуждаются наши подопечные. Мы 

стараемся создать условия для социальной, психологической и интеллектуальной 

адаптации детей, которые помогут стать им полноценными и полноправными чле-

нами нашего общества. Мы помогаем санкт-петербургскому детскому хоспису. Мы 

расширяем нашу деятельность, и с 2017 года начали заниматься реабилитацией 

детей с диагнозом ДЦП. Среди тех, кто получает нашу и вашу помощь — есть ребята 

с диагнозом аутизм, дети с синдромом Даун. 

Наши программы:

• Адресная помощь семьям подопечных.

• Организация летнего оздоровительного отдыха (в ноябре 2016 года подписали 

Соглашение с Министерством курортов и туризма Крыма о летнем отдыхе и реаби-

литации подопечных фонда).

• Реабилитация подопечных — (находимся в стадии подготовки Соглашения с ФГБУ 

«НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА» Минздрава России (в части работы с ДЦП).

• Сотрудничество с медико-реабилитационными учреждениями (санкт-петербургский 

детский Хоспис, ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА» Минздрава России, с клиникой «НИИ 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой» (к при-

меру, клинике Р.М.Горбачевой, мы покупаем приспособления для лейкоцитафереза).

• Работа с детским педагогическим центром Государственного «ЭРМИТАЖА» (со-

трудниками главного музея страны разработана специальная программа для детей 

нашего Фонда на 3 года).

• Организация и проведение образовательных, культурных, спортивных и благо-

творительных мероприятий для наших детей — придумали и создали свой благо-

творительный забег «Звездные аллеи».

• Работа с еврейским семейным центром «Адаиин Ло».

• Работа с Санкт-Петербургской общественной организацией инвалидов «Даун Центр» — 

(пример: в мае 2017 года в рамках празднования Дня Города будет экспонироваться 

фото-выставка «Петербургские диалоги. Улыбайся». Подтвердили свое участие в этих 

фотосессиях с детьми с синдромом Даун — Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Анна 

Ковальчук, Сергей Мигицко, Анастасия Мельникова и др.).
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• Работа с детским домом и реабилитационным центром -Кингисепп (Ленинградская 

область) — (спортивная площадка, летний отдых).

• Юридическая помощь — психологическая помощь — информационное сопрово-

ждение .

Благотворительный фонд «Содействие»

Адреса и телефоны:

301152 Тульская область, Дубенский район, деревня Селино, д. 50

(905) 114-88-88

Email: vtoraya-storona@yandex.ru

Сайт: vtoraya-storona.ru

Центр реабилитации для наркозависимых. Расположен в Дубенском районе Тульской 

области. Один из четырех реабилитационных центров, работающих по программе 

«Страна Живых». Одним из принципиальных отличий является психолого-педаго-

гический подход, заложенный в основе программы. Положительный результат до-

стигается длительной психотерапевтической коррекцией личности. В нашей работе 

мы используем принцип терапевтического сообщества. Лечение наркомании — это 

анонимная, немедикаментозная реабилитация наркоманов, с дальнейшей посте-

пенной адаптацией к социуму. Результат работы программы — это человек, готовый 

вести полноценный образ жизни: учиться, работать, а главное быть ответственным 

перед своей семьей.

Благотворительный фонд «Эволюция», 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

400040 г. Волгоград, ул. Поддубного, 33А

(8442) 27-11-30

(8442) 27-11-31 (факс)

Email: mail@evropa-biofarm.ru

Сайт: evoblago.ru

НК БФ»Эволюция» на протяжении почти десятилетия пропагандирует здоровый 

образ жизни, разрабатывает и внедряет программы, направленные на снижение за-

болеваний детей и женщин. Новый проект Комплексная оздоровительная программа 

«Здоровое питание — основа здорового образа жизни» направлен на развитие куль-

туры правильного и оптимального питания как эффективного средства в снижении 

риска алиментарно-зависимых заболеваний в регионах РФ. В планах — не только 

распространение знаний по ЗОЖ и культуре питания, но и организация действующих 

дегустационных центров «Правильного питания» с региональным тиражированием.
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ВЕДА, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

142281 Московская обл., Протвино, Заводской проезд, д. 14 

(4967) 31-06-84 

(4967) 31-06-84 (факс)

Email: info@vedaved.ru

Сайт: vedaved.ru 

Компания ВЕДА — российский разработчик и производитель косметики. Доступные 

цены и высокое качество продукции — главный принцип работы Компании. Натураль-

ные экологически чистые компоненты — основа всех фиторецептур, разработанных 

в испытательном центре Компании с использованием собственных прикладных 

исследований. Вся продукция производится в соответствии с GMP. Компания имеет 

большой опыт контрактного производства. Возможные варианты сотрудничества: 

1) производство по рецептуре заказчика; 2) Разработка, регистрация и организация 

выпуска новой продукции «под ключ». Приглашаем к сотрудничеству партнеров по 

реализации косметической продукции. Предлагаем услуги по контрактному про-

изводству. 

Волгоградский государственный 
аграрный университет, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Адреса и телефоны:

400002 г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 26

(8442) 41-17-84

(8442) 41-10-85 (факс)

Email: volgau@volgau.com 

Сайт: volgau.com

Волгоградский государственный аграрный университет является одним из крупней-

ших учебных заведений по подготовке высококвалифицированных кадров для агро-

промышленного комплекса, ведущим центром аграрной науки Нижнего Поволжья 

и Федеральным учебно-методическим центром профессиональной переподготовки 

руководителей и специалистов АПК по ЮФО. 46 кафедр, 26 направлений бакалав-

риата, 12 направлений магистратуры,15 специальностей по программам СО. На 8 

факультетах обучается свыше 10000 студентов. Ежегодно 98% выпускников успешно 

трудоустраиваются. 30 научными школами ведется плодотворная работа по при-

оритетным направлениям развития науки и техники в условиях импортозамещения.
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Вологодский областной центр 
медицинской профилактики, 
Бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:

160001 Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 40

(8172) 72-26-75

(8172) 72-26-75 (факс)

Email: vocmp-vologda@yandex.ru

Сайт: volprof.volmed.org.ru

Приоритетной задачей здравоохранения Вологодской области является создание 

единого регионального профилактического пространства. Ведущие стратегии — 

формирование культуры здоровья на основе профилактики неинфекционных за-

болеваний и формирование здорового образа жизни, а также создание здоровой 

среды в городах и сельских муниципальных образованиях (проект «Здоровые города, 

районы и поселки») путем объединения усилий различных департаментов и ведомств 

на основе сотрудничества и партнерства.

Группа ГАЗ

Адреса и телефоны:

603950 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88

(831) 299-09-90

(831) 299-09-99 (факс)

Email: UKGG@gaz.ru

Сайт: azgazgroup.ru 

«Группа ГАЗ» — крупнейший российский производитель легких и среднетоннажных 

коммерческих автомобилей, автобусов, тяжелых грузовиков, силовых агрегатов 

и автокомпонентов. Компания разрабатывает и выпускает функциональный, надеж-

ный, экономичный транспорт для бизнеса, различных отраслей промышленности, 

пассажирских перевозок, образовательных и медицинских учреждений, коммуналь-

ных и пожарных служб, сельского хозяйства. Диверсифицированный продуктовый 

портфель «Группы ГАЗ» позволяет обеспечивать комплексные транспортные решения 

для грузовых и пассажирских перевозок. Техника на бензине, газе или дизельном 

топливе, бортовые автомобили и фургоны, стандартные и удлиненные платформы, 

грузовые и грузопассажирские, заднеприводные и полноприводные модификации 

грузовиков, а также автобусы всех классов и назначений — разнообразие вариантов 

позволяет каждому клиенту подобрать именно ту конфигурацию, которая необходима 

для его бизнеса. При высоком уровне качества, функциональности и надежности 

техника «Группы ГАЗ» дешевле импортных аналогов и экономичнее в эксплуатации. 

По ряду новых продуктов предлагаются лучшие условия гарантии в своем классе. 

Компания обеспечивает выгодные условия покупки для потребителей, а также до-

ступный сервис и запчасти. На выставке компания представляет автомобили нового 

поколения: автомобили скорой медицинской помощи «ГАЗель NEXT» и автомобиль 

«Мобильный центр здоровья». 
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Департамент здравоохранения 
Приморского края

Адреса и телефоны:

690007 г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2

(423) 241-35-14

(423) 241-28-94 (факс)

Email: dza@primorsky.ru

Сайт: primorsky.ru

Приоритетные направления в здравоохранении Приморского края: медицина, ори-

ентированная на пациента, повышение качества и доступности медицинских услуг, 

путем совершенствования существующих и внедрения инновационных принципов 

организации, формирование здорового образа жизни у населения края. Продолжа-

ется реализация программы «Медицинский автопоезд «Забота», обеспечивающей 

доступность медицинской помощи в самых отдаленных населенных пунктах региона. 

Стратегии профилактической работы — формирование культуры здоровья на основе 

профилактики неинфекционных заболеваний, воспитание ответственного отношения 

граждан к собственному здоровью и здоровью окружающих людей, с формированием 

единой профилактической среды. 

Департамент здравоохранения 
Тюменской области

Адреса и телефоны:

625000 г. Тюмень, ул. Малыгина 48 

(3452) 20-24-76

Email: dzto@72to.ru

Сайт: admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/health_department.htm

В Тюменской области создан и успешно реализуется уникальный профилактический 

проект — бренд «Тюменская область –Территория здоровья». Все профилактические 

мероприятия, материалы и информационные кампании проходят в едином стиле, 

с использованием только самых современных и интерактивных инструментов и тех-

нологий коммуникации. Активно используются для продвижения идей здорового 

образа жизни среди населения Тюменской области социальные сети и возможности 

специализированного Интернет портала www.takzdorovo-to.ru Основной вектор вни-

мания профилактической службы региона направлен на работу с трудоспособным 

населением и снижение смертности от неинфекционных заболеваний.
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Департамент спорта и туризма 
города Москвы (Москомспорт)

Адреса и телефоны:

101000 Москва, Милютинский пер., д. 18, стр. 4

(495) 777-77-77

(495) 623-54-71 (факс)

Email: DepSport@mos.ru

Сайт: sport.mos.ru

Департамент спорта и туризма города Москвы — отраслевой орган исполнительной 

власти г. Москвы, подведомственный Правительству Москвы, осуществляющий регу-

лирование и предоставление государственных услуг в области физической культуры, 

спорта, туризма и гостиничного хозяйства. В ведении Москомспорта находятся раз-

витие массовой физической культуры и спорта высших достижений, организация 

и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развитие туристской 

индустрии, развитие и координация международных и межрегиональных связей 

в установленных сферах деятельности. 

Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы

Адреса и телефоны:

107078 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 

(495) 623-10-20 

(495) 625-10-51 (факс)

Email: dszn@mos.ru

Сайт: dszn.mos.ru

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы является от-

раслевым органом исполнительной власти города Москвы. Ведомство занимается 

реализацией государственной политики в сфере труда и социальной защиты граждан, 

в том числе пожилых людей и инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, семей с детьми, предоставляет жителям Москвы социальные 

услуги, осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, проводит мероприятия по преодолению сиротства, осуществляет 

функции по реализации государственной политики в сфере труда, содействия за-

нятости населения. Также, деятельность Департамента направлена на реализацию 

подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». Приоритетами под-

программы являются: повышение качества и вариативность оказания реабилитаци-

онных услуг, создание оптимальных условий для занятости инвалидов, эффективное 

обеспечение техническими средствами реабилитации и адаптация городской среды. 

Подпрограмма входит в Государственную программу города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы».
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Джонсон & Джонсон, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

121614 г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2, 3

(495) 755-83-50

(495) 580-78-78 (факс)

Email: ateteryu@its.jnj.com

Сайт: jnj.com

На протяжении 130 лет «Джонсон & Джонсон» заботится о здоровье и благополучии 

людей по всему миру. Сегодня компания насчитывает 265 представительств, распо-

ложенных в 60 странах, и является крупнейшим разработчиком и производителем 

продуктов в области здравоохранения. В основе деятельности «Джонсон&Джонсон» 

лежат инновации: из более чем 71,9 млрд долл объема продаж в 2016 году 9 млрд было 

инвестировано в исследования и разработки. 127 100 сотрудников компании в мире 

работают в трех подразделениях: Потребительские товары, Медицинские изделия 

и диагностика, Фармацевтика. Компания «Джонсон & Джонсон» открыла офис в Рос-

сии в 1991 году и сегодня входит в число лидеров в сфере здравоохранения страны, 

выступает надежным партнером государства в развитии системы здравоохранения, 

поддерживая инновационное экономическое развитие и реализацию государственных 

программ, способствует улучшению качества жизни миллионов россиян. 

Дирекция спортивных и социальных 
проектов, Автономная 
некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

420010 г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, Международный информа-

ционный центр

(843) 222-07-00

Email: info@dspkazan.com, p.kosarev@dspkazan.com

Сайт: gto.ru

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс 

ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Журнал «Здоровье школьника» 

Адреса и телефоны:

127015 Москва, ул. Новодмитровская, д. 5 А, стр. 8

(495) 937-90-80

(495) 937-90-80 (факс)

Email: info@za-partoi.ru

Сайт: za-partoi.ru

Журнал «Здоровье школьника» — единственный журнал для родителей, ориенти-

рованный на возрастную категорию детей от 6 до 17 лет. Самая современная и по-

лезная информация по всем вопросам, касающимся развития, питания, обучения 

детей. Советы и консультации психологов, врачей, педагогов интерактивная связь 

с читателями. Тираж издания — 130000 экз.

Здоровье человека, Региональная 
общественная организация инвалидов

Адреса и телефоны:

115088 г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.9

(495) 677-13-97

Email: mail@humanhealth.ru

Сайт: humanhealth.ru

РООИ «Здоровье человека» осуществляет медико-социальную и информационную 

поддержку инвалидов всех возрастов: проводит информационно-образовательную 

программу «Школа здоровья» на базе учреждений социальной защиты населения г. 

Москвы по профилактике заболеваний людей пожилого возраста, ранней диагностике, 

поддержке здорового образа жизни среди инвалидов и пенсионеров для повышения 

общей грамотности пожилых людей, реализует Программу психолого-педагогической 

поддержки детей-инвалидов и членов их семей. 
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Институт регионального развития 
Пензенской области, Государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования

Адреса и телефоны:

440049 г. Пенза, ул. Попова, 40

(8412) 34-89-78

(8412) 34-89-78 (факс)

Email: penzaobr@edu-penza.ru

Сайт: penzaobr.ru

Институт регионального развития Пензенской области реализует в образовательных 

организациях проекты, направленные на формирование здорового образа жизни 

и повышение качества физического воспитания обучающихся: «Здоровый дошколь-

ник», «Движение нового поколения «Мы — вместе!», «Спортивный стиль (ВФСК 

«ГТО»)». Проекты обеспечивают формирование у детей и молодежи конструктивного 

отношения к здоровью и образу жизни, свободному от негативных зависимостей; 

а так же вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Планируемые результаты — положительная динамика показателей здоровья об-

учающихся, распространение образовательных технологий здоровьесбережения.

Йошкар-Олинский медицинский 
колледж, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 

Адреса и телефоны:

424037 г. Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д. 68

(8362) 45-26-23

(8362) 45-26-23 (факс)

Email: m-imk@yandex.ru

Сайт: edu/mari.ru/prof/imk

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медколледж» представляет программу 

«Экология здоровья», включающую технологии здоровьесбережения для формиро-

вания стереотипа здорового образа жизни у учащейся молодежи в рамках работы 

стажировочной площадки по подготовке учителей здоровья в целях создания 

здоровьесберегающей среды в образовательных организациях Республики Марий 

Эл посредством подготовки Инструкторов — волонтеров здорового образа жизни 

(членов «Лиги здоровья нации») для трансляции обучающих методик проведения 

уроков здоровья.
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Клеопатра, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

125040 Москва, 1-ая улица Ямского поля, 24, стр. 1

(495) 640-06-14

(495) 640-06-14 (факс)

Email: rdc1@npcriz.ru

Сайт: npcriz.ru

Научно-производственный центр ревитализации и здоровья представляет инно-

вационные разработки в области в Anti-Age на основе пептидов — единственных 

научно доказанных средств, позволяющих увеличить продолжительность жизни на 

треть и снизить риск онкопатологии. НПЦРИЗ внедряет в практику новые стандарты 

и высокоэффективные комплексы для профилактики и лечения возрастной патологии.

Клиническая больница №85 
Федерального медико-биологического 
агентства, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:

115409 г. Москва, ул. Москворечье, д.16

(499) 324-88-52

(499) 324-55-10 (факс)

Клиническая больница №85 Федерального медико-биологического агентства — со-

временный центр науки и практики, который соединил потенциал двух крупных 

многопрофильных медучреждений: Клинической больницы № 85 и Центральной 

медико-санитарной части № 165, -подведомственных ФМБА России. В состав Клини-

ческой больницы № 85 ФМБА России входят 5 поликлиник, дневной и круглосуточный 

стационары, здравпункты на предприятиях. Имеется собственная водолечебница 

с бассейном и отделение скорой специализированной медицинской помощи. Основные 

направления деятельности: оказание специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи; предупреждение и выявление заболеваний на ранней стадии, 

включая профессиональные; углубленное медицинское обследование спортсменов; 

реабилитация, в том числе психического здоровья; медико-санитарная медицин-

ская помощь работникам предприятий с вредными условиями труда; программы 

комплексного обследования; персонализированная медицина; оказание помощи 

по ОМС и ДМС; пластическая хирургия и косметология. г. Москва, ул. Москворечье, 

16. Филиал: Каширское шоссе, 13 Г. Тел.8(499)782-85- 85 www.Kb85.ru. Мы заботимся 

о здоровье наших пациентов! 
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Комитет по физической культуре 
и спорту Курской области

Адреса и телефоны:

305000 г. Курск, Красная площадь, д. 6

(4712) 70-25-92

(4712) 70-25-92, 51-18-65 (факс)

Email: sportkom46@rkursk.ru

Сайт: sportcom46.ru

Межведомственное взаимодействие в части пропаганды здорового образа жизни 

осуществляют комитет по ФК и спорту Курской области (председатель Александр 

Алексеевич Марковчин) и комитет здравоохранения Курской области (председатель 

Ольга Владимировна Новикова). По итогам 2016 года: доля граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения региона составила 

37,8% (в 2015 году — 33,5%); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, занимающихся ФК и спортом, в общей численности данной категории 

населения — 12% (2015 год — 8,5%).

Компания «Эталон», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

123592 Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, офис 403

(495) 781-85-95

(495) 781-85-94 (факс)

Email: info@company-etalon.com

Сайт: company-etalon.com

Компания «Эталон», является официальным импортером и представителем ряда 

зарубежный компаний и концентрирует свои усилия в области производства, про-

движения и поставок организациям здравоохранения изделий медицинского на-

значения, расходных материалов и медицинского оборудования в области диабета. 

Номенклатура продукции насчитывает десятки видов позиций и на сегодняшний 

день реализуется во всех областях Российской Федерации по заявкам Министерства 

Здравоохранения, ЛПУ, ЦЗ, ФМБА, ФАП, а также специализированным медицинским 

магазинам и аптекам. В настоящее время компания Эталон готовит запуск собствен-

ного производство продукции торговой марки АйЧек и MultiCare-in в Московской 

области г. Дубна. Уже получено свидетельство удостоверяющее статус РЕЗИДЕНТА 

РФ, получен сертификат ГОСТ ISO, а также поданы документы для внесения произ-

водственной площадки в существующие РУ.
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Краевая Кумагорская больница, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края 

Адреса и телефоны:

357221 Ставропольский край, Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. 

Лесная, 2б

(87922) 2-22-02

(87922) 2-22-02 (факс)

Email: kumag@mw.stv.ru

Сайт: кумагорка.рф

В основу лечения в краевой Кумагорской больнице положено сочетание уникальной 

термальной воды Кумагорского источника и собственных методик с применением 

кинезотерапии, физиотерапии и комплекса других лечебных процедур. Получены 

высокие результаты консервативного лечения таких заболеваний опорно-двигатель-

ного аппарата как коксартроз, гонартроз, а так же межпозвоночных грыж. Созданы 

комфортные условия проживания и организовано достойное лечебное питание. 

Высокая эффективность лечения привлекает граждан других государств. 

Краевой центр медицинской 
профилактики, КГБУЗ

Адреса и телефоны:

656011 г. Барнаул, ул. Ползунова, 23

(3852) 66-67-50

Email: medprof-altay@yandex.ru

Сайт: medprofaltay.ru

По поручению Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина успешно осуществляется 

региональная политика здорового питания — межведомственное взаимодействие 

по реализации программы «Алтайские продукты: + 100 к здоровью» в рамках про-

граммы «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013–2017 годы. Реализу-

ется комплекс мероприятий: школьная политика здорового питания — мониторинг 

диетологических требований по питанию, обучение медико-санитарной грамотности 

с акцентом на здоровое питание, телевизионные передачи, создана компьютерная 

игра, печатная продукция, в том числе разработан и внедрен центром медпрофи-

лактики алгоритм обучения здоровому питанию, используя алтайские продукты. 

Консолидация и координация усилий Минздрава Алтайского края и Управления Ал-

тайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям позволяет сформировать здоровые пищевые привычки, снизить 

долю взрослых, детей и подростков, страдающих избыточным весом и ожирением, 

в Алтайском крае, смертность и заболеваемость по конкретным причинам, расширить 

производство продуктов здорового питания — с ограничением насыщенных жиров, 

с низким содержанием соли и простых сахаров.
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Кто есть Кто в медицине, 
Федеральный отраслевой журнал 

Адреса и телефоны:

107023 г. Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1

(499) 704-04-24

(499) 704-04-24 (факс)

Email: journal@kto-kto.ru

Сайт: kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ 

здравоохранения, развития современных медицинских технологий, совершенствова-

ния организационной деятельности, поиска эффективных инновационных решений, 

служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулиру-

ющим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 

отечественной медицины. Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу 

на www.ktovmedicine.ru. 

Культурно-спортивный 
реабилитационный комплекс 
«Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых» 

Адреса и телефоны:

125252 г. Москва, ул. Куусинена, д. 19 а

(499) 943-27-01

Email: info@ksrk.ru

Сайт: ksrk.ru

Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс «Всерос-

сийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (КСРК ВОС) является 

базовым учреждением Всероссийского общества слепых в сфере реабилитации 

инвалидов по зрению средствами культуры, искусства, спорта, образовательной 

деятельности, информационного обеспечения и работе с молодежью. Ежегодно на 

базе КСРК ВОС проводится свыше 150 фестивалей, форумов, конкурсов, спортивных 

состязаний Международного, Всероссийского и регионального уровней. Осваиваются 

новые методы и формы реабилитации инвалидов по зрению, внедряются в реаби-

литационный и образовательный процесс новейшие информационные технологии.
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Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области

Адреса и телефоны:

196605 Пушкин, Петербургское шоссе, д.10

(812) 466-65-58

(812) 466-49-99 (факс)

Email: pushkin@lengu.ru

Сайт: lengu.ru

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина образован в 1992 

году. Сегодня университет является крупнейшим вузом Ленинградской области, цель 

которого — обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами. 

Университет активно содействует трудоустройству выпускников, способствует их 

профессиональному росту, принимает участие в повышении квалификации. ЛГУ им. 

А.С. Пушкина получил широкое признание как один из крупнейших учебно-научных 

центров Северо-Запада России, в котором ведется систематическая работа по созда-

нию экспертно-консультационного кластера для выполнения заказов федеральных 

и муниципальных органов власти, а также бизнес-структур.

Лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий 
имени Анджиевского», 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

357600 г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5

(87934) 4-34-52

(87934) 4-34-52 (факс)

Email: 43452@profkurprt.ru

Сайт: sanand.ru

«Санаторий им. Анджиевского» расположен в центре тихой курортной зоны рядом 

со знаменитой грязелечебницей имени Семашко. Здравница имеет универсальную 

лечебную базу и осуществляет 69 видов медицинской деятельности. Имеет основной 

профиль: лечение заболеваний органов пищеварения и нарушения обмена веществ. 

Санаторий принимает на отдых и лечение взрослых, родителей с детьми. Отдыхающие 

размещаются в комфортабельных 1-местные и 2-местные номерах 1 и 2 категории 

со всеми удобствами, номерах «ЛЮКС» и «АППАРТАМЕНТ». Диетическое питание 

в санатории строится по принципам диетических рационов.
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Медицинская Ассоциация Чувашской 
Республики, Общественная организация

Адреса и телефоны:

428017 г. Чебоксары, Московский проспект, 49

(8352) 45-38-72

(8352) 45-38-72 (факс)

Email: rkgvv@med.cap.ru 

Сайт: http://мачр.рф/

Стратегической задачей государственной социальной политики Правительства Чувашии 

является сохранение и укрепление здоровья населения, повышение качества жизни, 

стабилизация демографической ситуации. Ежемесячно в республике проходят Дни 

здоровья и спорта, когда государственные и муниципальные спортивные сооружения 

работают для посетителей бесплатно. Большую поддержку в деле здоровьесбережения 

оказывают инициативы общественных организаций и бизнес-сообщества республики. 

При их непосредственном участии в республике проходят антитабачные акции, анти-

алкогольные кампании, реализуются социально-значимые проекты, направленные 

на популяризацию здорового образа жизни.

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

Адреса и телефоны:

127006 Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.10/13, стр.1

(498) 602-01-31

(498) 602-01-32 (факс)

Email: mingkh@mosreg.ru

Сайт: mgkh.mosreg.ru

Министерство ЖКХ Московской области является центральным исполнительным 

органом государственной власти Московской области специальной компетенции, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах ЖКХ, 

развития теплоэнергетического комплекса, проводящим государственную политику, 

осуществляющим управление и координацию деятельности в указанных сферах иных 

центральных и территориальных исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов и государственных учреждений Московской области, 

образованных для реализации отдельных функций государственного управления 

Московской области. Министр ЖКХ Московской области Евгений Акимович Хромушин. 
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Министерство здравоохранения 
Астраханской области 

Адреса и телефоны:

414056 г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «В»

(8512) 54-16-19

(8512) 54-16-19 (факс)

Email: adm@minzdravao.ru

Сайт: minzdravao.ru

В Астраханском области реализуется стратегия по формированию трезвого образа 

жизни в рамках межведомственного проекта «Трезвый регион — здоровый регион», 

для чего заложены необходимые нормативно-правовые основы. Совместной ра-

ботой мы хотим добиться создания моды на отказ от употребления психоактивных 

веществ, приверженности здоровому образу жизни, изменения отношения людей 

к здоровью — как наивысшей ценности, обеспечивая тем самым благоприятный 

демографический климат в регионе. Снижение смертности по основным причинам, 

увеличение продолжительности жизни, положительный баланс естественного при-

роста населения — видимые результаты реализации проекта.

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Адреса и телефоны:

664003 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 29

(3952) 26-51-00

(3952) 24-09-94 (факс)

Email: guzio@guzio.ru

Сайт: minzdrav-irkutsk.ru

В Иркутской области активно реализуются программы по формированию здорового 

образа жизни, профилактики и контролю заболеваний. Благодаря профессионализму, 

умелым рукам медицинских специалистов и поддержке профильного ведомства 

в регионе удалось добиться серьезных успехов в снижении смертности от ряда 

заболеваний. Для повышения доступности и качества медицинской помощи в При-

ангарье ведется серьезная работа по улучшению материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, строительству больниц, привлечению медицинских 

кадров. В своей практике руководство Минздрава и медорганизаций придерживаются 

девиза: «Будущее начинается СЕГОДНЯ, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». 
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Министерство здравоохранения 
Саратовской области 

Адреса и телефоны:

410012 г. Саратов, ул. Железнодорожная, д.72

(8452) 67-07-02

(8452) 51-63-00 (факс)

Email: minzdrav@saratov.gov.ru

Сайт: minzdrav.saratov.gov.ru

Усилия региональной власти Саратовской области в социальной сфере направлены на 

создание условий для развития физической культуры и спорта, активного отдыха; про-

филактику, выявление и высокоэффективное лечение заболеваний. Особое внимание 

уделяется многоуровневому взаимодействию с привлечением общественных структур 

и частных организаций. В области действует межведомственный координационный 

совет по формированию здорового образа жизни. Серьезная работа проводится 

министерством здравоохранения, которое стремится повысить качество и доступ-

ность медицинской помощи населению, совершенствуя существующие и внедряя 

инновационные принципы организации.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Адреса и телефоны:

620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б

(343) 312-00-03

(343) 312-00-03 (факс)

Email: minzdrav@egov66.ru

Сайт: minzdrav.gossaas.ru

Приоритетные направления: медицина, ориентированная на пациента, повышение 

качества и доступности медицинских услуг, формирование здорового образа жизни 

у населения. С целью создания единой профилактической среды создан Координаци-

онный совет, утвержден межведомственный Комплексный план. Успешно реализуется 

программа «Здоровье уральцев». Проводится мониторинг соблюдения положения 

о запрете курения в общественных и на рабочих местах Федерального закона № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака». 
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Министерство здравоохранения 
Тульской области 

Адреса и телефоны:

300045 г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г 

(4872) 24-51-40 

(4872) 37-38-38 (факс)

Email: minzdrav@tularegion.ru 

Сайт: minzdrav.tularegion.ru

В Тульской области уделяется значительное внимание вопросам сохранения и укре-

пления здоровья граждан, снижения смертности, формирования здорового образа 

жизни, культуры здорового питания, профилактики алкоголизма, табакокурения 

и наркомании, внедрения спортивно-оздоровительных программ среди населе-

ния. Открываются новые физкультурно-оздоровительные комплексы, внедряются 

социальные проекты, проводятся массовые профилактические акции. Развивается 

социальный, экологический и оздоровительный туризм. 

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации

Адреса и телефоны:

109074 г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7

(495) 539-21-87

(495) 539-21-72 (факс)

Сайт: minpromtorg.gov.ru 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации является от-

ветственным исполнителем Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. 

Целью Программы является создание инновационной российской фармацевтической 

и медицинской промышленности мирового уровня. Целью долгосрочной государ-

ственной политики России в области фармацевтической и медицинской промыш-

ленности является максимально эффективное использование научных разработок 

и инноваций в области медицины и фармацевтики для устойчивого роста экономики 

и повышения качества жизни населения. 
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Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова 
(факультет психологии), ФГБОУ ВО

Адреса и телефоны:

125009 Москва, ул. Моховая, д. 11, строение 9

(495) 629-32-23 

(495) 629-58-29 (факс)

Email: adm.psy@mail.ru 

Сайт: psy.msu.ru 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — один из ста-

рейших и крупнейших классических университетов России, центр отечественной 

науки и культуры. МГУ включает в себя 15 научно-исследовательских институтов, 

41 факультет. Факультет психологии МГУ — лидер психологического образования, 

задающий стандарты подготовки психологов в РФ. Выдающиеся научные достиже-

ния его исследователей и преподавателей определили направления современной 

психологической науки не только в России, но и за рубежом. На факультете успешно 

соединяются теория и практика, что обеспечивает высокую конкурентоспособность 

выпускников при трудоустройстве.

Московский областной научно-
исследовательский клинический 
институт имени М.Ф. Владимирского 
(ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского), 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Московской области 

Адреса и телефоны:

129110 г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2

(495) 681-55-85

(495) 681-55-85 (факс)

Email: moniki@monikiweb.ru

Сайт: monikiweb.ru

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского представляет собой уникальный в России 

научно-лечебный и учебный комплекс (институт, консультативно-диагностический 

отдел, больница, факультет). Больница располагает 22 клиниками хирургического 

и терапевтического профиля на 1105 коек. Научно-исследовательская деятельность 

в институте проводится по 40 направлениям медицинской науки, внедряются новые 

медицинские технологии мирового уровня. Год основания учреждения — 1775. 
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Мытищинская городская поликлиника 
№2, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:

141021 Московская область, г. Мытищи, ул.Лётная, д.34

(495) 586-13-78

(495) 586-13-78 (факс)

Email: poliklin_2@mail.ru

Сайт: myt-pol2.ru

Мытищинская ГП2 обслуживает взрослое население численностью свыше 62000 

человек,рассчитана на 850 посещений в смену. В 2010году в поликлинике организован 

Центра здоровья, основными задачами которого является проведение скрининго-

вого обследования пациентов по факторам риска неинфекционных заболеваний, 

пропаганда здорового образа жизни, вопросы рационального питания и отказа от 

курения, ведение Школ здоровья. Наличие мобильного модуля позволяет прово-

дить работу на всей территории городского округа Мытищи. По итогам областного 

конкурса в 2016году Центр здоровья победил в номинации «Лучший Центр здоровья 

для взрослого населения».

Национальная программа 
«Школьное молоко» в РФ

Адреса и телефоны:

199178 г. Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, лит. А, офис 49

(800) 222-08-07

(800) 222-08-07 доб. 300 (факс)

Email: info@schoolmilk.info

Сайт: schoolmilk.info

Национальная программа «Школьное молоко» в РФ — программа позволяет каждо-

му ребенку бесплатно ежедневно получать порцию молока для укрепления своего 

здоровья. За 11 лет реализации программа «Школьное молоко» охватила учеников 

первых- четвертых классов в 49 регионах России.
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Национальный Научно-практический 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:

121552 Москва, Рублевское шоссе, д. 135

(495) 414-75-71

Email: info@bakulev.ru

Сайт: bakulev.ru

ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева — крупнейший научный, диагностический, лечебный, 

учебный и производственный комплекс в области изучения сердечно–сосудистых 

заболеваний, разработки и внедрения методов их диагностики, лечения, реабилита-

ции больных, обучения и повышения квалификации врачей и научных работников, 

пропаганды достижений отечественной сердечно–сосудистой хирургии. Располагает 

самой современной аппаратурой мирового уровня для диагностики и лечения за-

болеваний сердца и сосудов. Является безусловным лидером в хирургии врождённых 

пороков сердца в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной 

помощи детям первого года жизни.

Национальный Научно-практический 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение (швейное производство)

Адреса и телефоны:

121552 Москва, Рублевское шоссе, д. 135

(495) 414-78-39

(495) 414-78-39 (факс)

Email: nashvets@bakulev.ru, i-schwez@mail.ru

Сайт: bakulev.ru/tech/garment/

Швейным производством ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России вы-

пускается мужская и женская одежда для персонала медицинских учреждений. Наши 

изделия изготавливаются из современных качественных смесовых тканей, благодаря 

чему выпускаемая одежда является комфортной, функциональной и износостойкой. 

Для придания индивидуальности Вашей одежде на неё может быть нанесен логотип 

в виде вышивки или трафаретной шелкографии. Мы дорожим мнением наших За-

казчиков и гарантируем высокопрофессиональный уровень изготовления одежды.
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НИАРМЕДИК ПЛЮС, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

125252 Москва, ул. Авиаконструктора Микояна,12, корп.А, 1 подъезд

(495) 741-49-89

(499) 193-43-50 (факс)

Email: info@nearmedic.ru

Сайт: nearmedic.ru

Лечение и реабилитация больных, перенесших СПИНАЛЬНУЮ ТРАВМУ или ИНСУЛЬТ 

представляет собой актуальную задачу. Такие пациенты имеют наиболее ТЯЖЕЛУЮ 

ИНВАЛИДИЗАЦИЮ, связанную с длительной иммобилизацией. Последняя, в свою 

очередь, является причиной опасных для жизни осложнений, в частности, ПРОЛЕЖ-

НЕЙ. Применение коллагенового рассасывающегося материала КОЛЛОСТ® позволяет 

снизить интенсивность БОЛЕВОГО СИНДРОМА, добиться СТОЙКОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ 

пролежней в КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ (от 21 до 48 суток), с МЕНЬШИМИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫМИ ЗАТРАТАМИ на лечение, и, что самое важное, на месте пролежня образуются 

ПОЛНОЦЕННЫЕ ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ.

Ново Нордиск, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15

(495) 956-11-32

(495) 956-50-13 (факс)

Email: russia_info@novonordisk.com

Сайт: novonordisk.ru

Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания с более чем 90-летним 

опытом инноваций и лидерства в области лечения сахарного диабета. Это наследие 

расширяет наши возможности в области лечения других серьезных хронических за-

болеваний: гемофилии, нарушений роста и ожирения. Штаб-квартира Ново Нордиск 

расположена в Дании, более 41 000 сотрудников трудятся в 77 филиалах компании, 

а продукция поставляется в более чем 165 стран.
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ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ, Акционерное общество 

Адреса и телефоны:

115184, Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.2

(495) 231-77-71

(495) 231-77-72 (факс)

Email: info@omk.ru

Сайт: omk.ru

Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из крупнейших российских 

производителей продукции для ведущих энергетических, транспортных и промыш-

ленных компаний. Благотворительная и спонсорская деятельность является важным 

и одним из приоритетных направлений деятельности компании. Решение о поддержке 

социальных проектов в регионах присутствия принимается исходя из гуманитарных 

и общечеловеческих ценностей. Компания рассматривает социальные программы 

как долгосрочные инвестиции в устойчивость местных сообществ в регионах своей 

деятельности. ОМК ведет открытый диалог с неправительственными организациями, 

местными органами власти и другими заинтересованными сторонами. ОМК с 2015 

года осуществляет социально ориентированные проекты через реализацию кон-

курса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». С 2016 года 

реализует программу по социальному предпринимательству «Начни свое дело» в г.

Чусовой (Пермский край), г. Благовещенск (респ.Башкортостан). 

Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

Адреса и телефоны:

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, 95

(4862) 75-13-18

(4862) 75-13-18 (факс)

Email: rector@oreluniver.ru

Сайт: oreluniver.ru

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева — это единственный 

в регионе университет, ведущий подготовку специалистов всех уровней в области 

инженерного, педагогического, медицинского, естественно-научного и гуманитар-

ного образования по 210 направлениям подготовки. Наш университет — это центр 

непрерывного образования, где обучается 19 тысяч студентов из 52 стран. ОГУ имени 

И.С. Тургенева является опорным университетом, создающим образовательное и на-

учное пространство опережающего развития. Здесь проводятся фундаментальные 

и прикладные исследования, готовятся высококвалифицированные кадры и консо-

лидируются интеллектуальные ресурсы для социально-экономического и техноло-

гического развития Орловской области и России в целом.



Каталог участников выставки (алфавитный)

Правительство Калужской области

Адреса и телефоны:

248000 г. Калуга, пл. Старый торг, д. 2

(4842) 56-23-57

(4842) 53-13-09 (факс)

Email: admgub@adm.kaluga.ru

Сайт: investkaluga.com

Калужская область — комфортный регион для жизни и ведения бизнеса. Область — 

лидер по темпам роста промышленности. За 10 лет объём промпроизводства вырос 

почти в 5 раз, в экономику привлечено более 450 млрд руб. инвестиций, открыто 86 

крупных предприятий. Область входит в лидирующую тройку Национального рейтинга 

состояния инвестклимата. По уровню производительности труда регион занимает 1 

место в стране. В прошлом году экспорт продукции калужских предприятий в страны 

дальнего зарубежья увеличился почти в 2 раза.

Правительство Ульяновской области

Адреса и телефоны:

432017 г. Ульяновск, пл. Ленина, 1

(8422) 58-93-43

(8422) 58-93-43 (факс)

Email: mail@ulgov.ru

Сайт: ulgov.ru

Охрана здоровья населения Ульяновкой области является одним из основных на-

правлений социальной политики Правительства Ульяновской области и нацелена 

на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни 

и сокращение уровня смертности населения. На территории региона успешно реали-

зуется Всероссийский проект «Школьная спортивная лига». В августе 2017 года регион 

станет площадкой I Фестиваля национальных видов спорта и игр стран-государств СНГ. 

Благодаря системной последовательной работе получен уникальный опыт, который 

будет реализовываться в Ульяновской области и в дальнейшем. 
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ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО (АО ПСА 
ВИС-АВТО), Акционерное общество

Адреса и телефоны:

445054 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7

(8482) 75-98-00

(8482) 75-98-01 (факс)

Email: info@visavto.ru

АО «ПСА ВИС-АВТО», дочернее общество ПАО «АВТОВАЗ», проектирует и изготав-

ливает спецавтомобили, легкие грузовики и снегоболотоходы на базе автомобилей 

LADA. Объем производства — до 4000 транспортных средств в год. Новый проект 

предприятия, спецавтомобиль для перевозки инвалида-колясочника на базе LADA 

Largus, реализуется при поддержке и в тесной кооперации с ПАО «АВТОВАЗ». Начало 

производства спецавтомобиля — в конце 2017 года.

РА «Родэн-Медиа», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

115114 Москва, ул. Летниковская д. 9

(499) 235-65-95

Email: contact@roden-media.ru

Сайт: http://roden-media.ru/ http://med.vesti.ru/ 

Сайт Вести.Медицина — специализированный портал ВГТРК для людей, интересую-

щихся новостями в сфере медицины и здорового образа жизни. Портал в простой 

и доступной форме публикует новости отечественной и зарубежной медицины, 

информацию о здравоохранении в стране и в мире, актуальные статьи, тесты 

и опросы, блоги ведущих врачей, советы, касающиеся правильного питания, красоты 

и здорового образа жизни.
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Р-Фарм, Закрытое 
акционерное общество

Адреса и телефоны:

123317 Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 1, этаж 26

(495) 956-79-37

(495) 956-79-38 (факс)

Email: info@rpharm.ru

Сайт: r-pharm.com/ru/

«Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Миссия 

компании — обеспечение доступности инновационных методов лечения пациентам 

в России. Штат компании — более 3200 высококвалифицированных специалистов. 

Компания работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, 

Германии, Японии, Турции и Индии. Действует более 40 филиалов и представительств. 

Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекар-

ственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы 

и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных 

препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а 

также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. 

Региональный центр медицинской 
профилактики, Государственное 
казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области

Адреса и телефоны:

630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1

(383) 278-45-19

(383) 278-45-19 (факс)

Email: gcmp@ngs.ru

Сайт: rcmp.zdravnsk.ru 

В Новосибирской области ведется активная работа по формированию единой профи-

лактической среды. В основе которой — межведомственное взаимодействие, направ-

ленное на создание комфортной и безопасной среды проживания, снижение рисков 

для здоровья, мотивацию граждан к ведению здорового образа жизни. Реализуется 

государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения 

Новосибирской области до 2020 года». Министерством здравоохранения накоплен 

большой опыт межведомственного сотрудничества в области сохранения и укрепле-

ния здоровья населения, улучшения качества жизни жителей области. В результате 

многолетней работы достигнуты положительные демографические показатели.
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Редакция газеты «Московские аптеки»

Адреса и телефоны:

109456 Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1

(499) 170-93-20

Email: info@mosapteki.ru

Сайт: mosapteki.ru

Московские аптеки» — газета для профессионалов фармацевтического бизнеса. Вы-

ходит с 1995 года. В каждом номере: Актуальные темы отрасли; Мнение экспертов 

фармбизнеса; Мониторинг и рейтинги фармрынка; Обзор аптечного ассортимента; 

Бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников аптек. 

РОДНИК, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

191036 Санкт-Петербург, 7-я Советская ул., д.16, лит.А, пом. 10Н, «Мине-

ральные воды Чехии»

(812) 309-92-08, (495) 969-27-92

(812) 274-40-79 (факс)

Email: info@minervoda.ru

Сайт: minervoda.ru

ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютер в России минеральных лечебных 

и лечебно-столовых вод премиум сегмента лучших бальнеологических курортов 

Чехии и Сербии. Компания основана в Санкт-Петербурге в 2004 году. Предлагаемые 

воды уникальны по составу, имеют широкий спектр лечебного и оздоровительного 

действия. Высокое качество продукта гарантирует бутилирование непосредственно на 

источнике, отсутствие искусственной газации и соблюдение требований транспорти-

ровки и хранения. Вся продукция сертифицирована, прошла клинические испытания 

в ведущих лечебных учреждениях России, и рекомендована РНЦ восстановительной 

медицины и курортологии РФ.
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Росгосстрах — Медицина (ООО 
«РГС-Медицина»), Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

121059 г. Москва, ул. Киевская, д. 7

(495) 287-81-27

(495) 287-81-27 (факс)

Email: oms@rgs-oms.ru

Сайт: rgs-oms.ru

ООО «Росгосстрах — Медицина» — федеральная страховая медицинская организация, 

работающая в сфере обязательного медицинского страхования. Лидер рынка ОМС 

по численности застрахованных лиц. Исполняет обязательства по ОМС в отноше-

нии 22 млн. застрахованных в 43 субъектах РФ через развитую сеть региональных 

представительств (более 1000). Гарантию прав застрахованных лиц на бесплатную 

и доступную медицинскую помощь надлежащего качества обеспечивают подготов-

ленные страховые представители (более 1700), высококвалифицированные эксперты 

качества медицинской помощи (более 1600). Телефон федеральной круглосуточной 

консультативно-диспетчерской службы: 8-800-100-81-01/02 (звонок бесплатный).

РОСНО-МС, Открытое 
акционерное общество

Адреса и телефоны:

115184 г. Москва, Озерковская набережная, д. 30

(495) 956-21-05

Email: rosno-ms@rosno.ru

Сайт: rosno-ms.ru

• Дочерняя компания ООО СК «ВТБ Страхование», входит в состав группы ВТБ 

• Надежная защита прав застрахованных на получение качественной и доступной 

медицинской помощи по полису ОМС 

• Индивидуальное сопровождение застрахованных страховыми представителями 

• Круглосуточная поддержка, оперативная помощь застрахованным по телефону 

горячей линии 8 800 100 800 5 

• Наши эксперты — юристы и высококвалифицированные врачи (кандидаты, доктора 

медицинских наук) 

• Более 20 лет в системе ОМС России 

• Представлена в 23 регионах РФ и г.Байконур 
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Российская академия медико-
социальной реабилитации

Адреса и телефоны:

119634 г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корп. 1

(495) 755-95-21 

(495) 755-61-44 (факс)

Email: seminar@ramsr.ru

Сайт: ramsr.ru

Приглашаем на сертификационные курсы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским, психоло-

гическим, педагогическим, социальным образованием по программам: 

• Организация здравоохранения и общественное здоровье 

• Медицинская реабилитация 

• Актуальные вопросы неврологии 

• Лечебная физкультура и спортивная медицина 

• Массаж и мануальная терапия 

• Рефлексотерапия 

• Физиотерапия 

• Адаптивная физическая культура 

• Основы социально-психологической реабилитации 

• Педагогическая реабилитация Форма обучения: очная, очно-заочная с использова-

нием дистанционных технологий. 

Санаторий имени 30-летия Победы, 
Лечебно-профилактическое 
учреждение

Адреса и телефоны:

357415 г.Железноводск, ул. Ленина, 2А

(800) 700-30-18

(87932) 4-44-19 (факс)

Email: s30p@profkurort.ru

Сайт: s30p.ru

Основной лечебный профиль-болезни мочеполовой системы, болезни желудочно-

кишечного тракта, нарушение обмена веществ, опорно-двигательного аппарата. 

Предлагаем специализированные программы. Размещение в уютных, прекрасно 

меблированных номерах есть все, что необходимо гостю во время пребывания. 

Диетическое питание организовано по системе предварительных заказов с учетом 

индивидуальных пожеланий. Хорошо организован досуг в санатории. Приглашая Вас 

сегодня на лечение и отдых в наш санаторий, мы надеемся стать добрыми друзьями 

на долгие годы.



Каталог участников выставки (алфавитный)

Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт», 
Акционерное общество 

Адреса и телефоны:

117342 Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 2 

(495) 664-23-28 

(495) 664-23-28 (факс)

Email: profkurort@profkurort.ru

Сайт: profkurort.ru

«Профкурорт» — специализированный российский туроператор по санаторно-ку-

рортному лечению и оздоровительному отдыху в санаториях и пансионатах КМВ, 

Черноморского побережья, Средней полосы, Крыма и других курортов России. Создано 

в 1995 году Федерацией Независимых Профсоюзов России для развития и совер-

шенствования курортной системы, популяризации отдыха и лечения на российских 

курортах, а также централизованной реализации путевок. На сегодняшний день это 

крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц для лечения и отдыха, про-

хождения полной диагностики, реабилитации по различным профилям заболеваний.

Санаторно-курортный комплекс 
«Русь», Общество с ограниченной 
ответственностью 

Адреса и телефоны:

357623 г. Ессентуки, ул. Пушкина 16

(495) 212-15-25

(87934) 3-74-04 (факс)

Email: msk.sale@ruskmv.ru

Сайт: ruskmv.ru 

Благоустроенный современный санаторно-курортный комплекс «Русь» — лечебно-

оздоровительное учреждение нового типа с оказанием широчайшего спектра меди-

цинских услуг. Комплекс, вместимостью более 400 номеров, расположен в курортно-

парковой зоне города Ессентуки. В его состав входят лечебно-диагностический центр 

«Здоровье», ЛОР-клиника, эксклюзивный спа-комплекс премиум-класса «ЭльМонт», 

бизнес-центр, а также большой бассейн, тренажерный зал, теннисный корт, детские, 

спортивные площадки и многое другое. В санатории «Русь» созданы все условия для 

семейного и активного отдыха. 
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Санофи Россия, Акционерное общество 

Адреса и телефоны:

125009 г. Москва, ул. Тверская, 22 

(495) 721-14-00

(495) 721-14-00 (факс)

Email: info@sanofi .com

Сайт: sanofi .ru

Санофи — один из глобальных лидеров в области здравоохранения, в центре 

внимания которого потребности пациентов. Компания представлена в 100 странах 

и насчитывает около 110 000 сотрудников в мире. В России Санофи присутствует 

с 1970 г. и предлагает пациентам портфель оригинальных лекарственных средств, 

дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях 

(сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания ЦНС, 

редкие заболевания), вакцины. С 2010 в России работает завод Санофи-Авентис Вос-

ток, первое производство полного цикла современных инсулинов.

Союз пенсионеров России, 
Общероссийская общественная 
организация

Адреса и телефоны:

119602 г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 20А, оф. 910

(495) 651-38-69

(495) 651-38-69 (факс)

Email: spr02@list.ru

Сайт: rospensioner.ru 

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» (СПР). Соз-

дана в 1994 году в целях защиты законных прав и интересов пенсионеров и улучшения 

качества жизни людей старшего поколения. Более 2000 структурных подразделений 

СПР действует на территории 84 субъектов Российской Федерации и объединяют свыше 

1,5 млн. человек. Союз пенсионеров развивает сотрудничество с органами власти всех 

уровней, участвует в разработке федеральных стратегий и региональных программ 

в интересах старшего поколения. С 2009 года в рамках собственной программы 

«Активное долголетие» СПР успешно реализует ряд социально значимых проектов 

всероссийского масштаба: чемпионаты по компьютерному многоборью, спартаки-

ады, любительские шахматные турниры, поединки хоров, академия здоровья и др. 



Каталог участников выставки (алфавитный)

Союз пенсионеров России 
по Москве, Общероссийская 
общественная организация

Адреса и телефоны:

115419 г. Москва, ул. Стасовой д.14, корп. 2

(495) 986-26-40

Email: I-7@mail.ru

Сайт: rospensioner.ru 

Союз пенсионеров России по Москве насчитывает более 3 500 000 человек. Создан 

в целях защиты законных прав и интересов пенсионеров и улучшения качества жизни 

людей старшего поколения. Союз успешно реализует ряд социально-значимых про-

ектов: «Активный пенсионер» — спец. тарифы по телефонии и интернету, чемпионаты 

по компьютерному многоборью, спартакиады, любительские шахматные турниры, 

поединки хоров, академия здоровья. 
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Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая 
больница № 1, Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края

Адреса и телефоны:

355038 Ставропольcкий край г. Ставрополь, ул. Ленина, 441 

(8652) 99-17-85 

(8652) 99-17-85 (факс)

Email: skkpb1@stavpb.ru

Сайт: stavpb.ru

Миссия Оказание специализированной психиатрической медицинской, социально-

психологической помощи гражданам Ставропольского края и Российской Федерации 

на всех этапах и в любых формах: доступно, своевременно, качественно и бесплатно. 

Цель Сохранение качества жизни и трудоспособности человека путем повышения 

уровня психического здоровья. Принципы 1. Пациент превыше всего. В первую 

очередь удовлетворяются потребности пациента в квалифицированной и своевре-

менной медицинской психиатрической помощи, доступном информировании и не-

обходимой заботе, с соблюдением прав пациента, гарантированных государством. 

2. Соблюдение норм этики и деонтологии. Взаимодействие с пациентом должно 

проходить в соответствии с требованиями и нормами медицинского этического 

кодекса: доброжелательно, корректно, терпеливо, последовательно, достаточно. 

Общение с коллегами на работе отличается открытостью, уважением, конструктивной 

критикой, сохранению положительного имиджа работника больницы, взаимовыруч-

кой и дружелюбием, позитивным настроем к проявлению личной инициативы. 3. 

Стремление к совершенству. Стремление к совершенству — необходимое условие 

развития всей больницы и каждого сотрудника. Каждый сотрудник стремится к про-

фессиональному и личному росту, расширяет знания и приобретает новые навыки 

в работе, выступает наставником для начинающих специалистов, совершенствует 

сервис психического здоровья. 



Каталог участников выставки (алфавитный)

Страна Живых, Автономная 
некоммерческая благотворительная 
организация 

Адреса и телефоны:

601622 Владимирская область, Александровский район, Искровский с/о, 

деревня Конюхово

(495) 778-84-21

Email: deti@alive.ru

Сайт: kidshelp.ru

«Страна Живых» это четыре реабилитационных центра для наркозависимых, в том 

числе первый в России межрегиональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Центры работают по длительной (от 12 до 24 месяцев) Программе 

социальной адаптации и реабилитации наркозависимой молодежи «Страна Живых», 

основанной на принципах терапевтического сообщества. Программа направлена на 

изменение системы жизненных ценностей и образа жизни — отказ от употребления 

наркотиков, получение образования, работы, восстановление внутрисемейных отноше-

ний. Контакты: Центр для несовершеннолетних: +7(495)7788421, +7(495)7957451 www.

kidshelp.ru Центры для совершеннолетних: +7(906)0428426 (Подольск), +7(905)1148888 

(Тула), +7(963)2240080 (Переславль) www.alive.ru

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед», Акционерное общество

Адреса и телефоны:

117693 г.Москва, Варшавское ш., д.95, к.1, ТОЦ «Аэробус», 4 эт.

(495) 225-23-11

(495) 225-23-11 (факс)

Email: toe@sogaz-med.ru

Сайт: sogaz-med.ru

Компания «СОГАЗ-Мед» существует на рынке уже 18 лет (входит в Страховую Группу 

«СОГАЗ»). В компании застраховано более 18 млн человек — 12% населения страны. 

Региональная сеть — более 600 подразделений в 40 субъектах РФ. Компания осущест-

вляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных 

при получении медицинской помощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав за-

страхованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном 

и судебном порядке. Компания активно информирует граждан об их правах и возмож-

ностях. Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг СОГАЗ-Мед на уровне А++, что 

говорит об «исключительно высоком уровне надежности и качестве услуг» компании.
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Ступинский центр медицинской 
профилактики, Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

Адреса и телефоны:

142800 г. Ступино, Московская область, ул. Андропова, д.35

(496) 644-51-54

Email: stupinomedprof@mail.ru

ЦМП организует мероприятия по профилактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ среди 

населения численностью 121070 человек. С 2010г. готовятся инструктора ОЗ с после-

дующим образованием КОЗ (2017г.- 18 клубов). ЦМП выстраивает свою деятельность 

в рамках муниципальной программы «Ступино. Здоровье 21» и международной 

программы «Здоровые города». Основной упор ЦМП делает на межсекторальное 

взаимодействие, которое дает выход на популяционную профилактику. В свою работу 

Центр активно привлекает коммерческие структуры с целью организации массовых 

акций для создания моды на ЗОЖ.

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ ВИТАСФЕРА, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

117279 Москва, п.Сосенское, 22-й км Калужского шоссе, здание №10 Фуд 

Сити

(925) 139-55-55

Email: zakaz@vitasferapro.ru

Сайт: vitasferapro.ru

Компании «Технологии здоровья и активного долголетия Витасфера», основана 

консультантом по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Сергиенко 

Мариной. Основным направлением деятельности компании ВитаСфера является 

разработка и производство натуральных продуктов питания, которые: наполняют 

энергией, оздоравливают тело и разум, минимизируют возрастные изменения, рас-

ширяют горизонты сознания, дарят красоту и здоровье. Витасфера — это территория 

здорового и вкусного питания, вдохновляющего на позитив и саморазвитие. Мы 

за здоровый образ жизни, натуральное питание и ценовую доступность полезных 

продуктов для всех.
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Торговый дом «Алтайский 
букет», Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

129327 Москва, ул. Изумрудная, д. №12

(495) 139-80-05

Email: mved@altaybuket.ru

Сайт: altaybuket.ru

Компания «Алтайский букет» — более 20 лет на территории Алтайского края успеш-

но занимается производством экологически чистых продуктов оздоровительного 

питания с биорегулирующими свойствами. Основой нашей уникальной продукции 

являются дикорастущие лекарственные травы, плодово-ягодные растения, хвойные 

и лиственные деревья, продукты пчеловодства и пантового мараловодства выращен-

ных в экологически чистых лесах Алтая. Для обеспечения высокого качества нашей 

экологически чистой продукции мы используем собственные пасеки и плантации 

лекарственных трав и плодовых культур. «Алтайский букет» помогает людям ценящим 

активное долголетие поддерживать здоровый образ жизни.

УК «ДонГИС», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломаноский, 70 Г

(863) 303-20-61

(863) 227-15-15 (факс)

Email: info@datum-group.ru

Сайт: datum-group.ru

Основной вид деятельности холдинга DATUM Group — разработка отраслевых 

схем (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, экология), разработка 

программных комплексов и геоинформационных систем для государственных 

структур, инфраструктурных компаний и крупного бизнеса, создание баз данных 

и картографического материала как основы для IT-решений; поставка аппаратного 

и программного обеспечения для IT-решений рынка b2b. Бренд «DATUM» объединяет 

более 300 специалистов различного профиля и несколько бизнес-направлений. 

Холдинг осуществляет свою деятельность на территории России и стран ближнего 

зарубежья уже более 20 лет.
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Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени П.А.Столыпина, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования

Адреса и телефоны:

432017 г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1

(8422) 55-95-35

(8422) 55-23-75 (факс)

Email: ugsha@yandex.ru

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА — один из крупных аграрных учебно-научных центров 

ПФО. Академия вошла в число 15 лидирующих аграрных вузов России, в междуна-

родный рейтинг высших учебных заведений ARES-2016 c категорией В+, в топ 67 

лучших вузов страны по проекту «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», 

в 2014-2016 годы стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров 

России». Вуз аккредитован по 29 основным образовательным программам ВО, СПО 

и 5 направлениям подготовки аспирантуры до 2020 года.

Ульяновский государственный 
университет, Федеральное 
государственное бюджетно 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Адреса и телефоны:

432017 г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42 

(8422) 41-83-72

(8422) 41-83-72 (факс)

Email: pr@ulsu.ru

Сайт: ulsu.ru

Ульяновский государственный университет — 11690 студентов всех форм обучения, 

образовательные стандарты, мощная материально-техническая база. УлГУ имеет 

сертификаты соответствия международному ISO 9001:2008 и межгосударственному 

ГОСТ ISO 9001–2011 стандартам по 13 областям сертификации. В 2016 году по итогам 

конкурса «100 лучших вузов России» УлГУ награжден медалью и дипломом лауреата, 

ректор Б. М. Костишко удостоен знака «Ректор года». www.ulsu.ru Лицензия №1664 от 

10.08.2011, свидетельство о гос аккредитации рег.№1369 от 10.07.2015 фс по надзору 

в сфере образования и науки. 
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Учебно-методический центр 
психологического доабортного 
консультирования, Автономная 
некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

160000 г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.13

(800) 200-45-44

Email: offi  ce@umcpdk.ru

Учебно-методический центр оказывает профессиональную психологическую по-

мощь беременным женщинам, что позволяет им сохранить беременность и своё 

репродуктивное здоровье. Помимо этого, мы занимается образованием психологов: 

повышаем их квалификацию, проводим образовательные мероприятия. Также наши 

специалисты занимаются исследовательской работой, в которой изучают причины 

аборта. Учебно-методический центр является организатором международной на-

учно-практической конференции «Психология материнства».

Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:

119991 г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23

(495) 637-40-00 

(495) 637-22-75 (факс)

Email: info@serbsky.ru

Сайт: serbsky.ru

Основные виды деятельности: 1. Разработка научных основ организации психиатри-

ческой, наркологической и специализированной (суицидологической, эпилептоло-

гической, сексологической, психотерапевтической, неотложной психиатрической 

и психологической) помощи взрослым, подросткам и детям. 2. Исследование со-

циальных проблем наркомании, алкоголизма и других видов зависимостей, совер-

шенствование антитобачной программы. 3. Разработка научных и организационных 

проблем социальной и судебной психиатрии и профилактика общественно-опасных 

действий больных психическими расстройствами. 4. Фундаментальная и прикладная 

нейробиология. 5. Образовательная деятельность. Более подробная информация на 

официальном сайте www.serbsky.ru 
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Фонд Обслуживания Анонимных 
Алкоголиков, НКО

Адреса и телефоны:

129345 Москва, ул. Тайнинская, д. 8, офис 6

(499) 185-40-00

Email: offi  ce@aarus.ru

Сайт: aarus.ru

Фонд обслуживает группы самопомощи Анонимных Алкоголиков. Проводит меропри-

ятия направленные на профилактику алкоголизма, утверждение здорового образа 

жизни на территории Российской Федерации. Оказывает содействие и финансовую 

поддержку в организации и проведении массовых мероприятий Анонимных Алкого-

ликов на территории России, направленных на реализацию основной деятельности 

Фонда. Организует участие Анонимных Алкоголиков в международных форумах, 

конференциях и семинарах по проблемам алкоголизма.

Хронос, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

198516 г. Петергоф, ул. Фабричная, д. 1, литер А

(812) 313-84-76

Email: golos812@yandex.ru

Сайт: agsvv.ru

Наша организация производит аппараты голосообразующие АГ-2000, предназначен-

ные для людей, полностью потерявших возможность говорить своим голосом, в ре-

зультате рака горла, операции по удалению гортани и голосовых связок. Облучатели 

ультрафиолетовые «УЛЬТРАМИГ»-311 для лечения в домашних условиях псориаза, 

витилиго и других хронических заболеваний кожи. Облучатели ультрафиолетовые 

«УЛЬТРАМИГ»-311Р (расчески) для лечения в домашних условиях псориаза, витилиго 

и других хронических заболеваний кожи.
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Художественно-производственные 
мастерские «ОРИН», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

115088 г. Москва, ул. Южнопортовая, д.13, стр. 2

(495) 627-79-37

Email: info@orin.su

Сайт: orin.su

Художественно-производственные мастерские «ОРИН» имеют 12-ти летний опыт про-

ектирования и создании больших выставочных площадок, а также парков. В 2010 году 

компания участвовала в оформлении Российского павильона в г. Шанхае в рамках 

всемирной выставки ЭКСПО-2010, который занял 2-е место в мире. На сегодняшний 

день компания в состоянии спроектировать и построить оригинальный, авторский 

парк любого уровня сложности, а также имеет весьма стройную концепцию постро-

ения небольших, относительно недорогих и крайне интересных парков.

Царский Пряник, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

141420 Московская область, мкр. Сходня, Новосходненское шоссе, д. 2

(495) 787-17-52

Email: royalpryanik.ru 

Компания «Царский пряник» изготавливает уникальные расписные пряники ручной 

работы по старинному русскому рецепту из продуктов высокого качества. Испол-

няем индивидуальные, оптовые и корпоративные заказы любых объёмов. Для Вас 

подготовлен широкий ассортимент продукции (более 600 наименований), с ним 

можно ознакомиться на нашем сайте www.royalpryanik.ru. Вся представленная про-

дукция всегда в наличии на складе, это позволяет формировать и отправлять заказы 

в кротчайшие сроки. 
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Центр медицинской профилактики 
и реабилитации Калининградской 
области, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Адреса и телефоны:

236006 г. Калининград, ул. Литовский вал, д.64А

(4012) 46-72-71

(4012) 46-72-71 (факс)

Email: cmp@infomed39.ru

Сайт: cmp39.ru

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ — единственное специализированное учреждение в регионе, успешно 

реализующее государственную политику в области профилактики заболеваний 

и укрепления здоровья населения. Центр медицинской профилактики обеспечивает 

медицинское наблюдение и контроль за состоянием здоровья спортсменов, их реа-

билитацию, а также осуществляет восстановительное лечение детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Центр ведет активную пропаганду роли средств 

физической культуры и гигиенического воспитания в сохранении здоровья населе-

ния, ведет работу по формированию у населения здорового образа жизни, отказа 

от вредных привычек. 

Центр медицинской профилактики 
Костромской области, ОГБУЗ

Адреса и телефоны:

156007 г. Кострома, ул. Ленина, 151

(4942) 45-01-35

Email: cmp@lpu.dzo-kostroma.ru

ОГБУЗ «ЦМП» представляет два проекта. Первый — «Волна здоровая — Костро-

ма!» — посвящен вопросам медицинской профилактики и популяризации здорового 

образа жизни, повышению доступности специализированной медицинской помощи 

в отдельных районах области. Каждый год в акции принимают участие все муници-

пальные образования Костромской области, где проходят различные спортивные 

программы. Также «ЦМП» представляет проект «Кабинеты врачей общей практики». 

Благодаря появлению специализированных миниполиклиник качество и доступ-

ность медицинских услуг значительно повысилось. Удалось решить проблему и с 

очередями — в открывшихся офисах их практически нет.
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Центр медицинской профилактики, 
медицинской аналитики 
и информационных технологий, ГБУ РО

Адреса и телефоны:

390046 г. Рязань,ул. Введенская, д. 99

(4912) 77-92-18

(4912) 77-92-18 (факс)

Email: cmpmait@yandex.ru

Сайт: miac62.ru

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр медицинской 

профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий» является 

головным учреждением службы медицинской профилактики Рязанского региона. 

Центр медицинской профилактики координирует, организует и проводит работу 

среди медицинских организаций области по профилактике и выявлению факторов 

риска неинфекционных заболеваний, формированию ценностей и навыков здоро-

вого образа жизни, мотивированию жителей Рязанской области к ответственному 

отношению к своему здоровью и здоровью своих детей. 

ЦЕНТРАВИАМЕД, 
Акционерное общество

Адреса и телефоны:

101000 Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 7

(495) 607-0606

(495) 607-01-51 (факс)

Email: info@aviamed.ru

Сайт: aviamed.ru

АО «ЦЕНТРАВИАМЕД» с 1953 года оказывает широкий спектр медицинских услуг 

для корпоративных клиентов и физических лиц. Сегодня в нашем портфеле более 

100 корпоративных клиентов, в том числе и государственная корпорация «Ростех». 

Кроме золотых стандартов диагностики и первоклассных докторов специалистов 

наших клиентов привлекают следующие преимущества: 

• штат врачей высокой квалификации; 

• современное оборудование; 

• удобное расположение в центре Москвы; 

• оперативность (периодические медицинские осмотры проводятся в один день); 

• возможность выезда на предприятие; 

• оформление всех необходимых медицинских документов в кратчайшие сроки.
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Эвалар, Закрытое 
акционерное общество

Адреса и телефоны:

119590 г. Москва, ул. Довженко, д. 4, корпус 1

(495) 481-70-00

(495) 481-70-00 (факс)

Email: delo.msk@evalar.com

Сайт: evalar.ru

Фармацевтическая компания «Эвалар» — крупнейший российский производитель 

высококачественных натуральных лекарственных средств и БАД. Компания «Эвалар» 

имеет собственные плантации лекарственных растений в экологически чистых пред-

горьях Алтая. Это современное фармацевтическое производство, сертифицированное 

в соответствии с международным стандартом GMP. Компания проводит масштабную 

научную работу и клинические исследования в ведущих научных центрах России. 

Главная миссия компании — дать возможность каждому человеку сохранить и укре-

пить здоровье, повысить качество жизни, принимая современные, эффективные, 

натуральные препараты.
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Компания «Азия Нетворкс» 
является официальным российским 
представительством одного из 
крупнейших мировых лидеров на 
рынке контактных линз – холдинга 
«ASIA NETWORKS». Вся наша 
продукция производится на самом 
современном оборудовании при 
полной автоматизации без единого 
вмешательства человека. 

Качество нашей продукции безупречно. 

ООО «АЗИЯ НЕТВОРКС»
125009, г. Москва, Брюсов переулок, 
дом 2/14, строение 8
Тел./факс: +7 (495) 692-01-66
Тел.: +7 (495) 692-10-07
E-mail: info@asia-networks.ru

www.asia-networks.ru



Лечебные источники Чехии имеют столетиями про-
веренное благотворное воздействие на здоровье 
человека.
Билинска Киселка снимает обострения заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. Применяется при 
хроническом панкреатите, холецистите, дискине-
зии желчевыводящих путей. Зайечицкая горькая 
нормализует работу кишечника, эффективна при 
запорах, в том числе во время беременности, ре-
комендуется при заболеваниях желчного пузыря, 
атеросклерозе, ожирении, стрессе и бессоннице. 
Рудольфов Прамен повышает гемоглобин, приме-
няется при болезнях почек и суставов, полезен при 
гипертонии и болезнях сердца. Винцентка необхо-
дима при сахарном диабете и йододефиците, при 
ОРВИ и бронхитах, повышает иммунитет.

+7(812) 309-92-08, +7(495) 969-27-92

ЛЕЧЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ЧЕХИИ – ВЕКОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ ЗДОРОВЬЯ!

www.minervoda.ru





















ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

20 апреля в 18:00

МОЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

«Моя АльтернативаСоциально значимый проект «Моя Альтернатива» реализуется 
ворительным фондом «ОкнСанкт-Петербургским благотворительным фондом «Океан сердец». д

ии проекта используются средства гПри реализации проекта используются средства государственной 
выделенные в качестве гранта в соподдержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c рас-а в 

поряжением Президента Российской Федерациирапоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № р
68-рп и на основании конкурса, проведенного Общеро6 е н68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской ен
общественной организацией «Российский Союз Мобщественной организацией «Российский Союз Молодежи»

Градусы | БандЭрос | 5sta Family
Стас Костюшкин | Mc Doni
Катя Лель | Алла Рид

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ 

Ведущие: Георгий Иващенко и Константин Тарасюк
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Краевой центр медицинской 
профилактики, КГБУЗ

Адреса и телефоны:

656011 г. Барнаул, ул. Ползунова, 23

(3852) 66-67-50

Email: medprof-altay@yandex.ru

Сайт: medprofaltay.ru

По поручению Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина успешно осуществляется 

региональная политика здорового питания — межведомственное взаимодействие по 

реализации программы «Алтайские продукты: +100 к здоровью» в рамках програм-

мы «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013–2017 годы. Реализуется 

комплекс мероприятий: школьная политика здорового питания — мониторинг ди-

етологических требований по питанию, обучение медико-санитарной грамотности 

с акцентом на здоровое питание, телевизионные передачи, создана компьютерная 

игра, печатная продукция, в том числе разработан и внедрен центром медпрофи-

лактики алгоритм обучения здоровому питанию, используя алтайские продукты. 

Консолидация и координация усилий Минздрава Алтайского края и Управления Ал-

тайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям позволяет сформировать здоровые пищевые привычки, снизить 

долю взрослых, детей и подростков, страдающих избыточным весом и ожирением, 

в Алтайском крае, смертность и заболеваемость по конкретным причинам, расширить 

производство продуктов здорового питания — с ограничением насыщенных жиров, 

с низким содержанием соли и простых сахаров.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Астраханской области 

Адреса и телефоны:

414056 г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «В»

(8512) 54-16-19

(8512) 54-16-19 (факс)

Email: adm@minzdravao.ru

Сайт: minzdravao.ru

В Астраханском области реализуется стратегия по формированию трезвого образа 

жизни в рамках межведомственного проекта «Трезвый регион — здоровый регион», 

для чего заложены необходимые нормативно-правовые основы. Совместной ра-

ботой мы хотим добиться создания моды на отказ от употребления психоактивных 

веществ, приверженности здоровому образу жизни, изменения отношения людей 

к здоровью — как наивысшей ценности, обеспечивая тем самым благоприятный 

демографический климат в регионе. Снижение смертности по основным причинам, 

увеличение продолжительности жизни, положительный баланс естественного при-

роста населения — видимые результаты реализации проекта.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Страна Живых, Автономная 
некоммерческая благотворительная 
организация 

Адреса и телефоны:

601622 Владимирская область, Александровский район, Искровский с/о, 

деревня Конюхово

(495) 778-84-21

Email: deti@alive.ru

Сайт: kidshelp.ru

«Страна Живых» это четыре реабилитационных центра для наркозависимых, в том 

числе первый в России межрегиональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Центры работают по длительной (от 12 до 24 месяцев) Программе 

социальной адаптации и реабилитации наркозависимой молодежи «Страна Живых», 

основанной на принципах терапевтического сообщества. Программа направлена на 

изменение системы жизненных ценностей и образа жизни — отказ от употребления 

наркотиков, получение образования, работы, восстановление внутрисемейных отноше-

ний. Контакты: Центр для несовершеннолетних: +7(495)7788421, +7(495)7957451 www.

kidshelp.ru Центры для совершеннолетних: +7(906)0428426 (Подольск), +7(905)1148888 

(Тула), +7(963)2240080 (Переславль) www.alive.ru
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Благотворительный фонд «Эволюция», 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

400040 г. Волгоград, ул. Поддубного, 33А

(8442) 27-11-30

(8442) 27-11-31 (факс)

Email: mail@evropa-biofarm.ru

Сайт: evoblago.ru

НК БФ»Эволюция» на протяжении почти десятилетия пропагандирует здоровый 

образ жизни, разрабатывает и внедряет программы, направленные на снижение за-

болеваний детей и женщин. Новый проект Комплексная оздоровительная программа 

«Здоровое питание — основа здорового образа жизни» направлен на развитие куль-

туры правильного и оптимального питания как эффективного средства в снижении 

риска алиментарно-зависимых заболеваний в регионах РФ. В планах — не только 

распространение знаний по ЗОЖ и культуре питания, но и организация действующих 

дегустационных центров «Правильного питания» с региональным тиражированием.

Волгоградский государственный 
аграрный университет, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Адреса и телефоны:

400002 г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 26

(8442) 41-17-84

(8442) 41-10-85 (факс)

Email: volgau@volgau.com 

Сайт: volgau.com

Волгоградский государственный аграрный университет является одним из крупней-

ших учебных заведений по подготовке высококвалифицированных кадров для агро-

промышленного комплекса, ведущим центром аграрной науки Нижнего Поволжья 

и Федеральным учебно-методическим центром профессиональной переподготовки 

руководителей и специалистов АПК по ЮФО. 46 кафедр, 26 направлений бакалав-

риата, 12 направлений магистратуры,15 специальностей по программам СО. На 8 

факультетах обучается свыше 10000 студентов. Ежегодно 98% выпускников успешно 

трудоустраиваются. 30 научными школами ведется плодотворная работа по при-

оритетным направлениям развития науки и техники в условиях импортозамещения.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вологодский областной центр 
медицинской профилактики, 
Бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:

160001 Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 40

(8172) 72-26-75

(8172) 72-26-75 (факс)

Email: vocmp-vologda@yandex.ru

Сайт: volprof.volmed.org.ru

Приоритетной задачей здравоохранения Вологодской области является создание 

единого регионального профилактического пространства. Ведущие стратегии — 

формирование культуры здоровья на основе профилактики неинфекционных за-

болеваний и формирование здорового образа жизни, а также создание здоровой 

среды в городах и сельских муниципальных образованиях (проект «Здоровые города, 

районы и поселки») путем объединения усилий различных департаментов и ведомств 

на основе сотрудничества и партнерства.

Учебно-методический центр 
психологического доабортного 
консультирования, Автономная 
некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

160000 г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.13

(800) 200-45-44

Email: offi  ce@umcpdk.ru

Учебно-методический центр оказывает профессиональную психологическую по-

мощь беременным женщинам, что позволяет им сохранить беременность и своё 

репродуктивное здоровье. Помимо этого, мы занимается образованием психологов: 

повышаем их квалификацию, проводим образовательные мероприятия. Также наши 

специалисты занимаются исследовательской работой, в которой изучают причины 

аборта. Учебно-методический центр является организатором международной на-

учно-практической конференции «Психология материнства».
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Адреса и телефоны:

664003 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 29

(3952) 26-51-00

(3952) 24-09-94 (факс)

Email: guzio@guzio.ru

Сайт: minzdrav-irkutsk.ru

В Иркутской области активно реализуются программы по формированию здорового 

образа жизни, профилактики и контролю заболеваний. Благодаря профессионализму, 

умелым рукам медицинских специалистов и поддержке профильного ведомства 

в регионе удалось добиться серьезных успехов в снижении смертности от ряда 

заболеваний. Для повышения доступности и качества медицинской помощи в При-

ангарье ведется серьезная работа по улучшению материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, строительству больниц, привлечению медицинских 

кадров. В своей практике руководство Минздрава и медорганизаций придерживаются 

девиза: «Будущее начинается СЕГОДНЯ, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». 
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центр медицинской профилактики 
и реабилитации Калининградской 
области, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Адреса и телефоны:

236006 г. Калининград, ул. Литовский вал, д.64А

(4012) 46-72-71

(4012) 46-72-71 (факс)

Email: cmp@infomed39.ru

Сайт: cmp39.ru

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ — единственное специализированное учреждение в регионе, успешно 

реализующее государственную политику в области профилактики заболеваний 

и укрепления здоровья населения. Центр медицинской профилактики обеспечивает 

медицинское наблюдение и контроль за состоянием здоровья спортсменов, их реа-

билитацию, а также осуществляет восстановительное лечение детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Центр ведет активную пропаганду роли средств 

физической культуры и гигиенического воспитания в сохранении здоровья населе-

ния, ведет работу по формированию у населения здорового образа жизни, отказа 

от вредных привычек. 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Правительство Калужской области

Адреса и телефоны:

248000 г. Калуга, пл. Старый торг, д. 2

(4842) 56-23-57

(4842) 53-13-09 (факс)

Email: admgub@adm.kaluga.ru

Сайт: investkaluga.com

Калужская область — комфортный регион для жизни и ведения бизнеса. Область — 

лидер по темпам роста промышленности. За 10 лет объём промпроизводства вырос 

почти в 5 раз, в экономику привлечено более 450 млрд руб. инвестиций, открыто 

86 крупных предприятий. Область входит в лидирующую тройку Национального 

рейтинга состояния инвестклимата. По уровню производительности труда регион 

занимает 1 место в стране. В прошлом году экспорт продукции калужских предпри-

ятий в страны дальнего зарубежья увеличился почти в 2 раза.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центр медицинской профилактики 
Костромской области, ОГБУЗ

Адреса и телефоны:

156007 г. Кострома, ул. Ленина, 151

(4942) 45-01-35

Email: cmp@lpu.dzo-kostroma.ru

ОГБУЗ «ЦМП» представляет два проекта. Первый — «Волна здоровая — Костро-

ма!» — посвящен вопросам медицинской профилактики и популяризации здорового 

образа жизни, повышению доступности специализированной медицинской помощи 

в отдельных районах области. Каждый год в акции принимают участие все муници-

пальные образования Костромской области, где проходят различные спортивные 

программы. Также «ЦМП» представляет проект «Кабинеты врачей общей практики». 

Благодаря появлению специализированных миниполиклиник качество и доступ-

ность медицинских услуг значительно повысилось. Удалось решить проблему и с 

очередями — в открывшихся офисах их практически нет.
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комитет по физической культуре 
и спорту Курской области

Адреса и телефоны:

305000 г. Курск, Красная площадь, д. 6

(4712) 70-25-92

(4712) 70-25-92, 51-18-65 (факс)

Email: sportkom46@rkursk.ru

Сайт: sportcom46.ru

Межведомственное взаимодействие в части пропаганды здорового образа жизни 

осуществляют комитет по ФК и спорту Курской области (председатель Александр 

Алексеевич Марковчин) и комитет здравоохранения Курской области (председатель 

Ольга Владимировна Новикова). По итогам 2016 года: доля граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения региона составила 

37,8% (в 2015 году –33,5%); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, занимающихся ФК и спортом, в общей численности данной категории 

населения — 12% (2015 год — 8,5%).
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МОСКВА

Азия Нетворкс, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

125009 Москва, Брюсов пер. дом 2/14, строение 8

(495) 692-01-66

(495) 692-10-07 (факс)

Email: asia-networks@mail.ru

Сайт: asia-networks.ru 

Компания «Азия Нетворкс» является официальным российским представительством 

одного из крупнейших мировых лидеров на рынке контактных линз — холдинга «ASIA 

NETWORKS». Вся наша продукция производится на самом современном оборудова-

нии при полной автоматизации без единого вмешательства человека. На всех этапах 

производства вся продукция постоянно тестируется, несколько десятков различных 

тестов поверхности линз, состава, геометрии и упаковки выводят качество продукции 

на максимальный уровень. Качество нашей продукции безупречно.

Аргументы и факты, 
Акционерное общество

Адреса и телефоны:

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, 42

(495) 783-83-55

Сайт: lekoboz.ru

«АиФ. Здоровье» — это еженедельная газета, которая подскажет как оставаться бо-

дрым, красивым и здоровым, сохранить энергию, душевное равновесие и дожить до 

100 лет! «АиФ. Здоровье» — ваша газета о самом главном! Газета «АиФ. Лекарственное 

Обозрение» — это издание для фармацевтов, провизоров и врачей общей практики, 

которое помогает им в работе. Бесплатно распространяется по широкой сети аптек, 

больниц, медицинских учреждений в г. Москва, и по всей России. Выходит 2 раза 

в месяц. Формат А3 Тираж 44 830 экземпляров. Интернет-портал www.Lekoboz.ru
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Ассоциация частных 
многопрофильных клиник, НКО

Адреса и телефоны:

117419 Москва, 2-й Верхний Михайловский, д.9, стр. 2 

(985) 769-85-68 

(495) 925-88-78 (факс)

Email: angelina@apcmed.ru

Сайт: apcmed.ru

Ассоциация Частных Клиник Москвы (Ассоциация частных многопрофильных клиник) 

образована в октябре 2010 года с целью повышения качества и доступности меди-

цинской помощи в частной системе здравоохранения. Миссия Ассоциация — это 

содействие объединению усилий и координации деятельности юридических лиц, 

направленное на вовлечение частных многопрофильных клиник, являющихся чле-

нами Ассоциации, в решение актуальных проблем в области развития российского 

здравоохранения и оказания медицинской помощи населению.

Департамент спорта и туризма 
города Москвы (Москомспорт)

Адреса и телефоны:

101000 Москва, Милютинский пер., д. 18, стр. 4

(495) 777-77-77

(495) 623-54-71 (факс)

Email: DepSport@mos.ru

Сайт: sport.mos.ru

Департамент спорта и туризма города Москвы — отраслевой орган исполнительной 

власти г. Москвы, подведомственный Правительству Москвы, осуществляющий регу-

лирование и предоставление государственных услуг в области физической культуры, 

спорта, туризма и гостиничного хозяйства. В ведении Москомспорта находятся раз-

витие массовой физической культуры и спорта высших достижений, организация 

и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развитие туристской 

индустрии, развитие и координация международных и межрегиональных связей 

в установленных сферах деятельности. 
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Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы

Адреса и телефоны:

107078 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 

(495) 623-10-20 

(495) 625-10-51 (факс)

Email: dszn@mos.ru

Сайт: dszn.mos.ru

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы является от-

раслевым органом исполнительной власти города Москвы. Ведомство занимается 

реализацией государственной политики в сфере труда и социальной защиты граждан, 

в том числе пожилых людей и инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, семей с детьми, предоставляет жителям Москвы социальные 

услуги, осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, проводит мероприятия по преодолению сиротства, осуществляет 

функции по реализации государственной политики в сфере труда, содействия за-

нятости населения. Также, деятельность Департамента направлена на реализацию 

подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». Приоритетами под-

программы являются: повышение качества и вариативность оказания реабилитаци-

онных услуг, создание оптимальных условий для занятости инвалидов, эффективное 

обеспечение техническими средствами реабилитации и адаптация городской среды. 

Подпрограмма входит в Государственную программу города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы».
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Джонсон & Джонсон, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

121614 г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2, 3

(495) 755-83-50

(495) 580-78-78 (факс)

Email: ateteryu@its.jnj.com

Сайт: jnj.com

На протяжении 130 лет «Джонсон & Джонсон» заботится о здоровье и благополучии 

людей по всему миру. Сегодня компания насчитывает 265 представительств, распо-

ложенных в 60 странах, и является крупнейшим разработчиком и производителем 

продуктов в области здравоохранения. В основе деятельности «Джонсон&Джонсон» 

лежат инновации: из более чем 71,9 млрд долл объема продаж в 2016 году 9 млрд было 

инвестировано в исследования и разработки. 127 100 сотрудников компании в мире 

работают в трех подразделениях: Потребительские товары, Медицинские изделия 

и диагностика, Фармацевтика. Компания «Джонсон & Джонсон» открыла офис в Рос-

сии в 1991 году и сегодня входит в число лидеров в сфере здравоохранения страны, 

выступает надежным партнером государства в развитии системы здравоохранения, 

поддерживая инновационное экономическое развитие и реализацию государственных 

программ, способствует улучшению качества жизни миллионов россиян. 

Журнал «Здоровье школьника» 

Адреса и телефоны:

127015 Москва, ул. Новодмитровская, д. 5 А, стр. 8

(495) 937-90-80

(495) 937-90-80 (факс)

Email: info@za-partoi.ru

Сайт: za-partoi.ru

Журнал «Здоровье школьника» — единственный журнал для родителей, ориенти-

рованный на возрастную категорию детей от 6 до 17 лет. Самая современная и по-

лезная информация по всем вопросам, касающимся развития, питания, обучения 

детей. Советы и консультации психологов, врачей, педагогов интерактивная связь 

с читателями. Тираж издания — 130000 экз.
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Здоровье человека, Региональная 
общественная организация инвалидов

Адреса и телефоны:

115088 г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.9

(495) 677-13-97

Email: mail@humanhealth.ru

Сайт: humanhealth.ru

РООИ «Здоровье человека» осуществляет медико-социальную и информационную 

поддержку инвалидов всех возрастов: проводит информационно-образовательную 

программу «Школа здоровья» на базе учреждений социальной защиты населения г. 

Москвы по профилактике заболеваний людей пожилого возраста, ранней диагностике, 

поддержке здорового образа жизни среди инвалидов и пенсионеров для повышения 

общей грамотности пожилых людей, реализует Программу психолого-педагогической 

поддержки детей-инвалидов и членов их семей. 

Клеопатра, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

125040 Москва, 1-ая улица Ямского поля, 24, стр. 1

(495) 640-06-14

(495) 640-06-14 (факс)

Email: rdc1@npcriz.ru

Сайт: npcriz.ru

Научно-производственный центр ревитализации и здоровья представляет инно-

вационные разработки в области в Anti-Age на основе пептидов — единственных 

научно доказанных средств, позволяющих увеличить продолжительность жизни на 

треть и снизить риск онкопатологии. НПЦРИЗ внедряет в практику новые стандарты 

и высокоэффективные комплексы для профилактики и лечения возрастной патологии.
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Клиническая больница №85 
Федерального медико-биологического 
агентства, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:

115409 г. Москва, ул. Москворечье, д.16

(499) 324-88-52

(499) 324-55-10 (факс)

Клиническая больница №85 Федерального медико-биологического агентства — со-

временный центр науки и практики, который соединил потенциал двух крупных 

многопрофильных медучреждений: Клинической больницы № 85 и Центральной 

медико-санитарной части № 165, — подведомственных ФМБА России. В состав Клини-

ческой больницы № 85 ФМБА России входят 5 поликлиник, дневной и круглосуточный 

стационары, здравпункты на предприятиях. Имеется собственная водолечебница 

с бассейном и отделение скорой специализированной медицинской помощи. Основные 

направления деятельности: оказание специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи; предупреждение и выявление заболеваний на ранней стадии, 

включая профессиональные; углубленное медицинское обследование спортсменов; 

реабилитация, в том числе психического здоровья; медико-санитарная медицин-

ская помощь работникам предприятий с вредными условиями труда; программы 

комплексного обследования; персонализированная медицина; оказание помощи 

по ОМС и ДМС; пластическая хирургия и косметология. г. Москва, ул. Москворечье, 

16. Филиал: Каширское шоссе, 13 Г. Тел.8(499)782-85- 85 www.Kb85.ru. Мы заботимся 

о здоровье наших пациентов! 
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Компания «Эталон», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

123592 Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, офис 403

(495) 781-85-95

(495) 781-85-94 (факс)

Email: info@company-etalon.com

Сайт: company-etalon.com

Компания «Эталон», является официальным импортером и представителем ряда 

зарубежный компаний и концентрирует свои усилия в области производства, про-

движения и поставок организациям здравоохранения изделий медицинского на-

значения, расходных материалов и медицинского оборудования в области диабета. 

Номенклатура продукции насчитывает десятки видов позиций и на сегодняшний 

день реализуется во всех областях Российской Федерации по заявкам Министерства 

Здравоохранения, ЛПУ, ЦЗ, ФМБА, ФАП, а также специализированным медицинским 

магазинам и аптекам. В настоящее время компания Эталон готовит запуск собствен-

ного производство продукции торговой марки АйЧек и MultiCare-in в Московской 

области г. Дубна. Уже получено свидетельство удостоверяющее статус РЕЗИДЕНТА 

РФ, получен сертификат ГОСТ ISO, а также поданы документы для внесения произ-

водственной площадки в существующие РУ.

Кто есть Кто в медицине, 
Федеральный отраслевой журнал 

Адреса и телефоны:

107023 г. Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1

(499) 704-04-24

(499) 704-04-24 (факс)

Email: journal@kto-kto.ru

Сайт: kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ 

здравоохранения, развития современных медицинских технологий, совершенствова-

ния организационной деятельности, поиска эффективных инновационных решений, 

служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулиру-

ющим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 

отечественной медицины. Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу 

на www.ktovmedicine.ru. 
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Культурно-спортивный 
реабилитационный комплекс 
«Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых» 

Адреса и телефоны:

125252 г. Москва, ул. Куусинена, д. 19 а

(499) 943-27-01

Email: info@ksrk.ru

Сайт: ksrk.ru

Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс «Всерос-

сийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (КСРК ВОС) является 

базовым учреждением Всероссийского общества слепых в сфере реабилитации 

инвалидов по зрению средствами культуры, искусства, спорта, образовательной 

деятельности, информационного обеспечения и работе с молодежью. Ежегодно на 

базе КСРК ВОС проводится свыше 150 фестивалей, форумов, конкурсов, спортивных 

состязаний Международного, Всероссийского и регионального уровней. Осваиваются 

новые методы и формы реабилитации инвалидов по зрению, внедряются в реаби-

литационный и образовательный процесс новейшие информационные технологии.

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации 

Адреса и телефоны:

109074 г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7

(495) 539-21-87

(495) 539-21-72 (факс)

Сайт: minpromtorg.gov.ru 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации является от-

ветственным исполнителем Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. 

Целью Программы является создание инновационной российской фармацевтической 

и медицинской промышленности мирового уровня. Целью долгосрочной государ-

ственной политики России в области фармацевтической и медицинской промыш-

ленности является максимально эффективное использование научных разработок 

и инноваций в области медицины и фармацевтики для устойчивого роста экономики 

и повышения качества жизни населения. 
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Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова 
(факультет психологии), ФГБОУ ВО

Адреса и телефоны:

125009 Москва, ул. Моховая, д. 11, строение 9

(495) 629-32-23 

(495) 629-58-29 (факс)

Email: adm.psy@mail.ru 

Сайт: psy.msu.ru 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — один из ста-

рейших и крупнейших классических университетов России, центр отечественной 

науки и культуры. МГУ включает в себя 15 научно-исследовательских институтов, 

41 факультет. Факультет психологии МГУ — лидер психологического образования, 

задающий стандарты подготовки психологов в РФ. Выдающиеся научные достиже-

ния его исследователей и преподавателей определили направления современной 

психологической науки не только в России, но и за рубежом. На факультете успешно 

соединяются теория и практика, что обеспечивает высокую конкурентоспособность 

выпускников при трудоустройстве.

Национальный Научно-практический 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:

121552 Москва, Рублевское шоссе, д. 135

(495) 414-75-71

Email: info@bakulev.ru

Сайт: bakulev.ru

ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева — крупнейший научный, диагностический, лечебный, 

учебный и производственный комплекс в области изучения сердечно–сосудистых 

заболеваний, разработки и внедрения методов их диагностики, лечения, реабилита-

ции больных, обучения и повышения квалификации врачей и научных работников, 

пропаганды достижений отечественной сердечно–сосудистой хирургии. Располагает 

самой современной аппаратурой мирового уровня для диагностики и лечения за-

болеваний сердца и сосудов. Является безусловным лидером в хирургии врождённых 

пороков сердца в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной 

помощи детям первого года жизни.
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Национальный Научно-практический 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение (швейное производство)

Адреса и телефоны:

121552 Москва, Рублевское шоссе, д. 135

(495) 414-78-39

(495) 414-78-39 (факс)

Email: nashvets@bakulev.ru, i-schwez@mail.ru

Сайт: bakulev.ru/tech/garment/

Швейным производством ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России вы-

пускается мужская и женская одежда для персонала медицинских учреждений. Наши 

изделия изготавливаются из современных качественных смесовых тканей, благодаря 

чему выпускаемая одежда является комфортной, функциональной и износостойкой. 

Для придания индивидуальности Вашей одежде на неё может быть нанесен логотип 

в виде вышивки или трафаретной шелкографии. Мы дорожим мнением наших За-

казчиков и гарантируем высокопрофессиональный уровень изготовления одежды.

НИАРМЕДИК ПЛЮС, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

125252 Москва, ул. Авиаконструктора Микояна,12, корп.А, 1 подъезд

(495) 741-49-89

(499) 193-43-50 (факс)

Email: info@nearmedic.ru

Сайт: nearmedic.ru

Лечение и реабилитация больных, перенесших СПИНАЛЬНУЮ ТРАВМУ или ИНСУЛЬТ 

представляет собой актуальную задачу. Такие пациенты имеют наиболее ТЯЖЕЛУЮ 

ИНВАЛИДИЗАЦИЮ, связанную с длительной иммобилизацией. Последняя, в свою 

очередь, является причиной опасных для жизни осложнений, в частности, ПРОЛЕЖ-

НЕЙ. Применение коллагенового рассасывающегося материала КОЛЛОСТ® позволяет 

снизить интенсивность БОЛЕВОГО СИНДРОМА, добиться СТОЙКОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ 

пролежней в КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ (от 21 до 48 суток), с МЕНЬШИМИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫМИ ЗАТРАТАМИ на лечение, и, что самое важное, на месте пролежня образуются 

ПОЛНОЦЕННЫЕ ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ.
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Ново Нордиск, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

121614 Москва, ул. Крылатская, д. 15

(495) 956-11-32

(495) 956-50-13 (факс)

Email: russia_info@novonordisk.com

Сайт: novonordisk.ru

Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания с более чем 90-летним 

опытом инноваций и лидерства в области лечения сахарного диабета. Это наследие 

расширяет наши возможности в области лечения других серьезных хронических за-

болеваний: гемофилии, нарушений роста и ожирения. Штаб-квартира Ново Нордиск 

расположена в Дании, более 41 000 сотрудников трудятся в 77 филиалах компании, 

а продукция поставляется в более чем 165 стран.

ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ, Акционерное общество 

Адреса и телефоны:

115184 Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.2

(495) 231-77-71

(495) 231-77-72 (факс)

Email: info@omk.ru

Сайт: omk.ru

Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из крупнейших российских 

производителей продукции для ведущих энергетических, транспортных и промыш-

ленных компаний. Благотворительная и спонсорская деятельность является важным 

и одним из приоритетных направлений деятельности компании. Решение о поддержке 

социальных проектов в регионах присутствия принимается исходя из гуманитарных 

и общечеловеческих ценностей. Компания рассматривает социальные программы 

как долгосрочные инвестиции в устойчивость местных сообществ в регионах своей 

деятельности. ОМК ведет открытый диалог с неправительственными организациями, 

местными органами власти и другими заинтересованными сторонами. ОМК с 2015 

года осуществляет социально ориентированные проекты через реализацию конкурса 

социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». С 2016 года реализует 

программу по социальному предпринимательству «Начни свое дело» в г Чусовой 

(Пермский край), г. Благовещенск (респ. Башкортостан). 
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РА «Родэн-Медиа», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

115114, Москва, ул. Летниковская д. 9

(499) 235-65-95

Email: contact@roden-media.ru

Сайт: http://roden-media.ru/ http://med.vesti.ru/ 

Сайт Вести.Медицина — специализированный портал ВГТРК для людей, интересую-

щихся новостями в сфере медицины и здорового образа жизни. Портал в простой 

и доступной форме публикует новости отечественной и зарубежной медицины, 

информацию о здравоохранении в стране и в мире, актуальные статьи, тесты 

и опросы, блоги ведущих врачей, советы, касающиеся правильного питания, красоты 

и здорового образа жизни.

Р-Фарм, Закрытое 
акционерное общество

Адреса и телефоны:

123317 Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 1, этаж 26

(495) 956-79-37

(495) 956-79-38 (факс)

Email: info@rpharm.ru

Сайт: r-pharm.com/ru/

«Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Миссия 

компании — обеспечение доступности инновационных методов лечения пациентам 

в России. Штат компании — более 3200 высококвалифицированных специалистов. 

Компания работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, 

Германии, Японии, Турции и Индии. Действует более 40 филиалов и представительств. 

Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекар-

ственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы 

и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных 

препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а 

также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. 



Каталог участников выставки (региональный)

Редакция газеты «Московские аптеки»

Адреса и телефоны:

109456 Москва, ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1

(499) 170-93-20

mosapteki.ru (факс)

Email: info@mosapteki.ru

Сайт: mosapteki.ru

«Московские аптеки» — газета для профессионалов фармацевтического бизнеса. 

Выходит с 1995 года. В каждом номере: Актуальные темы отрасли; Мнение экспертов 

фармбизнеса; Мониторинг и рейтинги фармрынка; Обзор аптечного ассортимента; 

Бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников аптек. 

Росгосстрах — Медицина (ООО 
«РГС-Медицина»), Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

121059 г. Москва, ул. Киевская, д. 7

(495) 287-81-27

(495) 287-81-27 (факс)

Email: oms@rgs-oms.ru

Сайт: rgs-oms.ru

ООО «Росгосстрах — Медицина» — федеральная страховая медицинская организация, 

работающая в сфере обязательного медицинского страхования. Лидер рынка ОМС 

по численности застрахованных лиц. Исполняет обязательства по ОМС в отноше-

нии 22 млн. застрахованных в 43 субъектах РФ через развитую сеть региональных 

представительств (более 1000). Гарантию прав застрахованных лиц на бесплатную 

и доступную медицинскую помощь надлежащего качества обеспечивают подготов-

ленные страховые представители (более 1700), высококвалифицированные эксперты 

качества медицинской помощи (более 1600). Телефон федеральной круглосуточной 

консультативно-диспетчерской службы: 8-800-100-81-01/02 (звонок бесплатный).
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РОСНО-МС, Открытое 
акционерное общество

Адреса и телефоны:

115184 г. Москва, Озерковская набережная, д. 30

(495) 956-21-05

Email: rosno-ms@rosno.ru

Сайт: rosno-ms.ru

• Дочерняя компания ООО СК «ВТБ Страхование», входит в состав группы ВТБ 

• Надежная защита прав застрахованных на получение качественной и доступной 

медицинской помощи по полису ОМС 

• Индивидуальное сопровождение застрахованных страховыми представителями 

• Круглосуточная поддержка, оперативная помощь застрахованным по телефону 

горячей линии 8 800 100 800 5 

• Наши эксперты — юристы и высококвалифицированные врачи (кандидаты, доктора 

медицинских наук) 

• Более 20 лет в системе ОМС России

• Представлена в 23 регионах РФ и г.Байконур 

Российская академия медико-
социальной реабилитации

Адреса и телефоны:

119634 г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корп. 1

(495) 755-95-21 

(495) 755-61-44 (факс)

Email: seminar@ramsr.ru

Сайт: ramsr.ru

Приглашаем на сертификационные курсы повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским, психоло-

гическим, педагогическим, социальным образованием по программам: 

• Организация здравоохранения и общественное здоровье 

• Медицинская реабилитация 

• Актуальные вопросы неврологии 

• Лечебная физкультура и спортивная медицина 

• Массаж и мануальная терапия 

• Рефлексотерапия 

• Физиотерапия 

• Адаптивная физическая культура 

• Основы социально-психологической реабилитации 

• Педагогическая реабилитация Форма обучения: очная, очно-заочная с использова-

нием дистанционных технологий. 



Каталог участников выставки (региональный)

Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт», 
Акционерное общество 

Адреса и телефоны:

117342 Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 2 

(495) 664-23-28 

(495) 664-23-28 (факс)

Email: profkurort@profkurort.ru

Сайт: profkurort.ru

«Профкурорт» — специализированный российский туроператор по санаторно-ку-

рортному лечению и оздоровительному отдыху в санаториях и пансионатах КМВ, 

Черноморского побережья, Средней полосы, Крыма и других курортов России. Создано 

в 1995 году Федерацией Независимых Профсоюзов России для развития и совер-

шенствования курортной системы, популяризации отдыха и лечения на российских 

курортах, а также централизованной реализации путевок. На сегодняшний день это 

крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц для лечения и отдыха, про-

хождения полной диагностики, реабилитации по различным профилям заболеваний.

Санофи Россия, Акционерное общество 

Адреса и телефоны:

125009 г. Москва, ул. Тверская, 22 

(495) 721-14-00

(495) 721-14-00 (факс)

Email: info@sanofi .com

Сайт: sanofi .ru

Санофи — один из глобальных лидеров в области здравоохранения, в центре 

внимания которого потребности пациентов. Компания представлена в 100 странах 

и насчитывает около 110 000 сотрудников в мире. В России Санофи присутствует 

с 1970 г. и предлагает пациентам портфель оригинальных лекарственных средств, 

дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях 

(сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания ЦНС, 

редкие заболевания), вакцины. С 2010 в России работает завод Санофи-Авентис Вос-

ток, первое производство полного цикла современных инсулинов.
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Союз пенсионеров России, 
Общероссийская общественная 
организация 

Адреса и телефоны:

119602 г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 20А, оф. 910

(495) 651-38-69

(495) 651-38-69 (факс)

Email: spr02@list.ru

Сайт: rospensioner.ru 

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» (СПР). Соз-

дана в 1994 году в целях защиты законных прав и интересов пенсионеров и улучшения 

качества жизни людей старшего поколения. Более 2000 структурных подразделений 

СПР действует на территории 84 субъектов Российской Федерации и объединяют свыше 

1,5 млн. человек. Союз пенсионеров развивает сотрудничество с органами власти всех 

уровней, участвует в разработке федеральных стратегий и региональных программ 

в интересах старшего поколения. С 2009 года в рамках собственной программы « 

Активное долголетие» СПР успешно реализует ряд социально значимых проектов 

всероссийского масштаба: чемпионаты по компьютерному многоборью, спартаки-

ады, любительские шахматные турниры, поединки хоров, академия здоровья и др. 

Союз пенсионеров России 
по Москве, Общероссийская 
общественная организация 

Адреса и телефоны:

115419 г. Москва, ул. Стасовой д.14, корп. 2

(495) 986-26-40

Email: I-7@mail.ru

Сайт: rospensioner.ru 

Союз пенсионеров России по Москве насчитывает более 3 500 000 человек. Создан в 

целях защиты законных прав и интересов пенсионеров и улучшения качества жизни 

людей старшего поколения. Союз успешно реализует ряд социально-значимых про-

ектов: «Активный пенсионер» — спец. тарифы по телефонии и интернету, чемпионаты 

по компьютерному многоборью, спартакиады, любительские шахматные турниры, 

поединки хоров, академия здоровья. 



Каталог участников выставки (региональный)

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед», Акционерное общество

Адреса и телефоны:

117693 г.Москва, Варшавское ш., д.95, к.1, ТОЦ «Аэробус», 4 эт.

(495) 225-23-11

(495) 225-23-11 (факс)

Email: toe@sogaz-med.ru

Сайт: sogaz-med.ru

Компания «СОГАЗ-Мед» существует на рынке уже 18 лет (входит в Страховую Группу 

«СОГАЗ»). В компании застраховано более 18 млн человек — 12% населения страны. 

Региональная сеть — более 600 подразделений в 40 субъектах РФ. Компания осущест-

вляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных 

при получении медицинской помощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав за-

страхованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном 

и судебном порядке. Компания активно информирует граждан об их правах и возмож-

ностях. Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг СОГАЗ-Мед на уровне А++, что 

говорит об «исключительно высоком уровне надежности и качестве услуг» компании.

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ 
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
ВИТАСФЕРА, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

117279 Москва, п.Сосенское, 22-й км Калужского шоссе, здание №10 Фуд 

Сити

(925) 139-55-55

Email: zakaz@vitasferapro.ru

Сайт: vitasferapro.ru

Компании «Технологии здоровья и активного долголетия Витасфера», основана 

консультантом по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Сергиенко 

Мариной. Основным направлением деятельности компании ВитаСфера является 

разработка и производство натуральных продуктов питания, которые: наполняют 

энергией, оздоравливают тело и разум, минимизируют возрастные изменения, рас-

ширяют горизонты сознания, дарят красоту и здоровье. Витасфера — это территория 

здорового и вкусного питания, вдохновляющего на позитив и саморазвитие. Мы 

за здоровый образ жизни, натуральное питание и ценовую доступность полезных 

продуктов для всех.
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Торговый дом «Алтайский 
букет», Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

129327 Москва, ул. Изумрудная, д. №12

(495) 139-80-05

Email: mved@altaybuket.ru

Сайт: altaybuket.ru

Компания «Алтайский букет» — более 20 лет на территории Алтайского края успеш-

но занимается производством экологически чистых продуктов оздоровительного 

питания с биорегулирующими свойствами. Основой нашей уникальной продукции 

являются дикорастущие лекарственные травы, плодово-ягодные растения, хвойные 

и лиственные деревья, продукты пчеловодства и пантового мараловодства выращен-

ных в экологически чистых лесах Алтая. Для обеспечения высокого качества нашей 

экологически чистой продукции мы используем собственные пасеки и плантации 

лекарственных трав и плодовых культур. «Алтайский букет» помогает людям ценящим 

активное долголетие поддерживать здоровый образ жизни.

Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:

119991 г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23

(495) 637-40-00 

(495) 637-22-75 (факс)

Email: info@serbsky.ru

Сайт: serbsky.ru

Основные виды деятельности: 1. Разработка научных основ организации психиатри-

ческой, наркологической и специализированной (суицидологической, эпилептоло-

гической, сексологической, психотерапевтической, неотложной психиатрической 

и психологической) помощи взрослым, подросткам и детям. 2. Исследование со-

циальных проблем наркомании, алкоголизма и других видов зависимостей, совер-

шенствование антитобачной программы. 3. Разработка научных и организационных 

проблем социальной и судебной психиатрии и профилактика общественно-опасных 

действий больных психическими расстройствами. 4. Фундаментальная и прикладная 

нейробиология. 5. Образовательная деятельность. Более подробная информация на 

официальном сайте www.serbsky.ru 
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Фонд Обслуживания Анонимных 
Алкоголиков, НКО

Адреса и телефоны:

129345 Москва, ул. Тайнинская, д. 8, офис 6

(499) 185-40-00

Email: offi  ce@aarus.ru

Сайт: aarus.ru

Фонд обслуживает группы самопомощи Анонимных Алкоголиков. Проводит меропри-

ятия направленные на профилактику алкоголизма, утверждение здорового образа 

жизни на территории Российской Федерации. Оказывает содействие и финансовую 

поддержку в организации и проведении массовых мероприятий Анонимных Алкого-

ликов на территории России, направленных на реализацию основной деятельности 

Фонда. Организует участие Анонимных Алкоголиков в международных форумах, 

конференциях и семинарах по проблемам алкоголизма.

Художественно-производственные 
мастерские «ОРИН», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

115088 г. Москва, ул. Южнопортовая, д.13, стр. 2

(495) 627-79-37

Email: info@orin.su

Сайт: orin.su

Художественно-производственные мастерские «ОРИН» имеют 12-ти летний опыт про-

ектирования и создании больших выставочных площадок, а также парков. В 2010 году 

компания участвовала в оформлении Российского павильона в г. Шанхае в рамках 

всемирной выставки ЭКСПО-2010, который занял 2-е место в мире. На сегодняшний 

день компания в состоянии спроектировать и построить оригинальный, авторский 

парк любого уровня сложности, а также имеет весьма стройную концепцию постро-

ения небольших, относительно недорогих и крайне интересных парков.
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ЦЕНТРАВИАМЕД, 
Акционерное общество

Адреса и телефоны:

101000 Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 7

(495) 607-0606

(495) 607-01-51 (факс)

Email: info@aviamed.ru

Сайт: aviamed.ru

АО «ЦЕНТРАВИАМЕД» с 1953 года оказывает широкий спектр медицинских услуг 

для корпоративных клиентов и физических лиц. Сегодня в нашем портфеле более 

100 корпоративных клиентов, в том числе и государственная корпорация «Ростех». 

Кроме золотых стандартов диагностики и первоклассных докторов специалистов 

наших клиентов привлекают следующие преимущества: 

• штат врачей высокой квалификации; 

• современное оборудование; 

• удобное расположение в центре Москвы; 

• оперативность (периодические медицинские осмотры проводятся в один день); 

• возможность выезда на предприятие; 

• оформление всех необходимых медицинских документов в кратчайшие сроки.

Эвалар, Закрытое 
акционерное общество

Адреса и телефоны:

119590 г. Москва, ул. Довженко, д. 4, корпус 1

(495) 481-70-00

(495) 481-70-00 (факс)

Email: delo.msk@evalar.com

Сайт: evalar.ru

Фармацевтическая компания «Эвалар» — крупнейший российский производитель 

высококачественных натуральных лекарственных средств и БАД. Компания «Эвалар» 

имеет собственные плантации лекарственных растений в экологически чистых пред-

горьях Алтая. Это современное фармацевтическое производство, сертифицированное 

в соответствии с международным стандартом GMP. Компания проводит масштабную 

научную работу и клинические исследования в ведущих научных центрах России. 

Главная миссия компании — дать возможность каждому человеку сохранить и укре-

пить здоровье, повысить качество жизни, принимая современные, эффективные, 

натуральные препараты.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕДА, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

142281 Московская обл., Протвино, Заводской проезд, д. 14 

(4967) 31-06-84 

(4967) 31-06-84 (факс)

Email: info@vedaved.ru

Сайт: vedaved.ru 

Компания ВЕДА — российский разработчик и производитель косметики. Доступные 

цены и высокое качество продукции — главный принцип работы Компании. Натураль-

ные экологически чистые компоненты — основа всех фиторецептур, разработанных 

в испытательном центре Компании с использованием собственных прикладных 

исследований. Вся продукция производится в соответствии с GMP. Компания имеет 

большой опыт контрактного производства. Возможные варианты сотрудничества: 

1) производство по рецептуре заказчика; 2) Разработка, регистрация и организация 

выпуска новой продукции «под ключ». Приглашаем к сотрудничеству партнеров по 

реализации косметической продукции. Предлагаем услуги по контрактному про-

изводству. 

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

Адреса и телефоны:

127006 Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.10/13, стр.1

(498) 602-01-31

(498) 602-01-32 (факс)

Email: mingkh@mosreg.ru

Сайт: mgkh.mosreg.ru

Министерство ЖКХ Московской области является центральным исполнительным 

органом государственной власти Московской области специальной компетенции, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах ЖКХ, 

развития теплоэнергетического комплекса, проводящим государственную политику, 

осуществляющим управление и координацию деятельности в указанных сферах иных 

центральных и территориальных исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов и государственных учреждений Московской области, 

образованных для реализации отдельных функций государственного управления 

Московской области. Министр ЖКХ Московской области Евгений Акимович Хромушин. 



XI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Московский областной научно-
исследовательский клинический 
институт имени М.Ф. Владимирского 
(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского), Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

Адреса и телефоны:

129110 г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2

(495) 681-55-85

(495) 681-55-85 (факс)

Email: moniki@monikiweb.ru

Сайт: monikiweb.ru

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского представляет собой уникальный в России 

научно-лечебный и учебный комплекс (институт, консультативно-диагностический 

отдел, больница, факультет). Больница располагает 22 клиниками хирургического 

и терапевтического профиля на 1105 коек. Научно-исследовательская деятельность 

в институте проводится по 40 направлениям медицинской науки, внедряются новые 

медицинские технологии мирового уровня. Год основания учреждения — 1775. 

Мытищинская городская поликлиника 
№2, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:

141021 Московская область, г. Мытищи, ул.Лётная, д.34

(495) 586-13-78

(495) 586-13-78 (факс)

Email: poliklin_2@mail.ru

Сайт: myt-pol2.ru

Мытищинская ГП2 обслуживает взрослое население численностью свыше 62000 

человек,рассчитана на 850 посещений в смену. В 2010году в поликлинике организован 

Центра здоровья, основными задачами которого является проведение скрининго-

вого обследования пациентов по факторам риска неинфекционных заболеваний, 

пропаганда здорового образа жизни, вопросы рационального питания и отказа от 

курения, ведение Школ здоровья. Наличие мобильного модуля позволяет прово-

дить работу на всей территории городского округа Мытищи. По итогам областного 

конкурса в 2016году Центр здоровья победил в номинации «Лучший Центр здоровья 

для взрослого населения».
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Ступинский центр медицинской 
профилактики, Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

Адреса и телефоны:

142800 г. Ступино, Московская область, ул. Андропова, д.35

(496) 644-51-54

Email: stupinomedprof@mail.ru

ЦМП организует мероприятия по профилактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ среди 

населения численностью 121070 человек. С 2010г. готовятся инструктора ОЗ с после-

дующим образованием КОЗ (2017г.- 18 клубов). ЦМП выстраивает свою деятельность 

в рамках муниципальной программы «Ступино. Здоровье 21» и международной 

программы «Здоровые города». Основной упор ЦМП делает на межсекторальное 

взаимодействие, которое дает выход на популяционную профилактику. В свою работу 

Центр активно привлекает коммерческие структуры с целью организации массовых 

акций для создания моды на ЗОЖ.

Царский Пряник, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

141420 Московская область, мкр. Сходня, Новосходненское шоссе, д. 2

(495) 787-17-52

Email: royalpryanik.ru 

Компания «Царский пряник» изготавливает уникальные расписные пряники ручной 

работы по старинному русскому рецепту из продуктов высокого качества. Испол-

няем индивидуальные, оптовые и корпоративные заказы любых объёмов. Для Вас 

подготовлен широкий ассортимент продукции (более 600 наименований), с ним 

можно ознакомиться на нашем сайте www.royalpryanik.ru. Вся представленная про-

дукция всегда в наличии на складе, это позволяет формировать и отправлять заказы 

в кротчайшие сроки. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Группа ГАЗ

Адреса и телефоны:

603950 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88

(831) 299-09-90

(831) 299-09-99 (факс)

Email: UKGG@gaz.ru

Сайт: azgazgroup.ru 

«Группа ГАЗ» — крупнейший российский производитель легких и среднетоннажных 

коммерческих автомобилей, автобусов, тяжелых грузовиков, силовых агрегатов 

и автокомпонентов. Компания разрабатывает и выпускает функциональный, надеж-

ный, экономичный транспорт для бизнеса, различных отраслей промышленности, 

пассажирских перевозок, образовательных и медицинских учреждений, коммуналь-

ных и пожарных служб, сельского хозяйства. Диверсифицированный продуктовый 

портфель «Группы ГАЗ» позволяет обеспечивать комплексные транспортные решения 

для грузовых и пассажирских перевозок. Техника на бензине, газе или дизельном 

топливе, бортовые автомобили и фургоны, стандартные и удлиненные платформы, 

грузовые и грузопассажирские, заднеприводные и полноприводные модификации 

грузовиков, а также автобусы всех классов и назначений — разнообразие вариантов 

позволяет каждому клиенту подобрать именно ту конфигурацию, которая необходима 

для его бизнеса. При высоком уровне качества, функциональности и надежности 

техника «Группы ГАЗ» дешевле импортных аналогов и экономичнее в эксплуатации. 

По ряду новых продуктов предлагаются лучшие условия гарантии в своем классе. 

Компания обеспечивает выгодные условия покупки для потребителей, а также до-

ступный сервис и запчасти. На выставке компания представляет автомобили нового 

поколения: автомобили скорой медицинской помощи «ГАЗель NEXT» и автомобиль 

«Мобильный центр здоровья». 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональный центр медицинской 
профилактики, Государственное 
казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области

Адреса и телефоны:

630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1

(383) 278-45-19

(383) 278-45-19 (факс)

Email: gcmp@ngs.ru

Сайт: rcmp.zdravnsk.ru 

В Новосибирской области ведется активная работа по формированию единой профи-

лактической среды. В основе которой — межведомственное взаимодействие, направ-

ленное на создание комфортной и безопасной среды проживания, снижение рисков 

для здоровья, мотивацию граждан к ведению здорового образа жизни. Реализуется 

государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения 

Новосибирской области до 2020 года». Министерством здравоохранения накоплен 

большой опыт межведомственного сотрудничества в области сохранения и укрепле-

ния здоровья населения, улучшения качества жизни жителей области. В результате 

многолетней работы достигнуты положительные демографические показатели.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

Адреса и телефоны:

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, 95

(4862) 75-13-18

(4862) 75-13-18 (факс)

Email: rector@oreluniver.ru

Сайт: oreluniver.ru

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева — это единственный 

в регионе университет, ведущий подготовку специалистов всех уровней в области 

инженерного, педагогического, медицинского, естественно-научного и гуманитарного 

образования по 210 направлениям подготовки. Наш университет — это центр непре-

рывного образования, где обучается 19 тысяч студентов из 52 стран. ОГУ имени И.С. 

Тургенева является опорным университетом, создающим образовательное и научное 

пространство опережающего развития. Здесь проводятся фундаментальные и при-

кладные исследования, готовятся высококвалифицированные кадры и консолидиру-

ются интеллектуальные ресурсы для социально-экономического и технологического 

развития Орловской области и России в целом.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Институт регионального развития 
Пензенской области, Государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования

Адреса и телефоны:

440049 г. Пенза, ул. Попова, 40

(8412) 34-89-78

(8412) 34-89-78 (факс)

Email: penzaobr@edu-penza.ru

Сайт: penzaobr.ru

Институт регионального развития Пензенской области реализует в образовательных 

организациях проекты, направленные на формирование здорового образа жизни 

и повышение качества физического воспитания обучающихся: «Здоровый дошколь-

ник», «Движение нового поколения «Мы — вместе!», «Спортивный стиль (ВФСК 

«ГТО»)». Проекты обеспечивают формирование у детей и молодежи конструктивного 

отношения к здоровью и образу жизни, свободному от негативных зависимостей; 

а так же вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Планируемые результаты — положительная динамика показателей здоровья об-

учающихся, распространение образовательных технологий здоровьесбережения.

Хронос, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

198516 г. Петергоф, ул. Фабричная, д. 1, литер А

(812) 313-84-76

Email: golos812@yandex.ru

Сайт: agsvv.ru

Наша организация производит аппараты голосообразующие АГ-2000, предназна-

ченные для людей, полностью потерявших возможность говорить своим голосом, в 

результате рака горла, операции по удалению гортани и голосовых связок. Облучатели 

ультрафиолетовые «УЛЬТРАМИГ»-311 для лечения в домашних условиях псориаза, 

витилиго и других хронических заболеваний кожи. Облучатели ультрафиолетовые 

«УЛЬТРАМИГ»-311Р (расчески) для лечения в домашних условиях псориаза, витилиго 

и других хронических заболеваний кожи.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Департамент здравоохранения 
Приморского края

Адреса и телефоны:

690007 г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2

(423) 241-35-14

(423) 241-28-94 (факс)

Email: dza@primorsky.ru

Сайт: primorsky.ru

Приоритетные направления в здравоохранении Приморского края: медицина, ори-

ентированная на пациента, повышение качества и доступности медицинских услуг, 

путем совершенствования существующих и внедрения инновационных принципов 

организации, формирование здорового образа жизни у населения края. Продолжа-

ется реализация программы «Медицинский автопоезд «Забота», обеспечивающей 

доступность медицинской помощи в самых отдаленных населенных пунктах региона. 

Стратегии профилактической работы — формирование культуры здоровья на основе 

профилактики неинфекционных заболеваний, воспитание ответственного отношения 

граждан к собственному здоровью и здоровью окружающих людей, с формированием 

единой профилактической среды. 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Ассоциация организаторов детского, 
молодежного и семейного отдыха 
и оздоровления Республики 
Башкортостан «Мы и Дети»

Адреса и телефоны:

450095 г. Уфа, ул. Правды, 21

(927) 636-94-57

Email: deti-rb@mail.ru

Башкортостан — это благодатный край, вместивший в себя уникальную культуру 

многих народов. Древние памятники природы Иремель, Шульган-Таш, чистые воды 

рек Агидели, Юрюзани, Инзера, первозданные леса Башкирии издавна являлись 

источниками сил и здоровья народа и до сих пор привлекают огромное количество 

туристов. При активной поддержке и помощи Правительства и Министерства обра-

зования Республики Башкортостан, при участии Ассоциации организаторов детского 

отдыха «Мы и дети» создана мощная и уникальная система детского, молодежного 

и семейного отдыха, способствующая развитию здоровья нации.
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Йошкар-Олинский медицинский 
колледж, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 

Адреса и телефоны:

424037 г. Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д. 68

(8362) 45-26-23

(8362) 45-26-23 (факс)

Email: m-imk@yandex.ru

Сайт: edu/mari.ru/prof/imk

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медколледж» представляет программу 

«Экология здоровья», включающую технологии здоровьесбережения для формиро-

вания стереотипа здорового образа жизни у учащейся молодежи в рамках работы 

стажировочной площадки по подготовке учителей здоровья в целях создания 

здоровьесберегающей среды в образовательных организациях Республики Марий 

Эл посредством подготовки Инструкторов — волонтеров здорового образа жизни 

(членов «Лиги здоровья нации») для трансляции обучающих методик проведения 

уроков здоровья.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Дирекция спортивных и социальных 
проектов, Автономная 
некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

420010 г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, Международный информа-

ционный центр

(843) 222-07-00

Email: info@dspkazan.com, p.kosarev@dspkazan.com

Сайт: gto.ru

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс 

ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УК «ДонГИС», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:

344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломаноский, 70 Г

(863) 303-20-61

(863) 227-15-15 (факс)

Email: info@datum-group.ru

Сайт: datum-group.ru

Основной вид деятельности холдинга DATUM Group — разработка отраслевых 

схем (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, экология), разработка 

программных комплексов и геоинформационных систем для государственных 

структур, инфраструктурных компаний и крупного бизнеса, создание баз данных 

и картографического материала как основы для IT-решений; поставка аппаратного 

и программного обеспечения для IT-решений рынка b2b. Бренд «DATUM» объединяет 

более 300 специалистов различного профиля и несколько бизнес-направлений. 

Холдинг осуществляет свою деятельность на территории России и стран ближнего 

зарубежья уже более 20 лет.
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центр медицинской профилактики, 
медицинской аналитики 
и информационных технологий, ГБУ РО

Адреса и телефоны:

390046 г. Рязань,ул. Введенская, д. 99

(4912) 77-92-18

(4912) 77-92-18 (факс)

Email: cmpmait@yandex.ru

Сайт: miac62.ru

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр медицинской 

профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий» является 

головным учреждением службы медицинской профилактики Рязанского региона. 

Центр медицинской профилактики координирует, организует и проводит работу 

среди медицинских организаций области по профилактике и выявлению факторов 

риска неинфекционных заболеваний, формированию ценностей и навыков здоро-

вого образа жизни, мотивированию жителей Рязанской области к ответственному 

отношению к своему здоровью и здоровью своих детей. 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АВТОВАЗ, Публичное 
Акционерное Общество

Адреса и телефоны:

445024 г.Тольятти, Южное шоссе, 36

(8482) 73-92-95

(8482) 73-82-21 (факс)

Email: avtovaz@vaz.ru

Сайт: avtovaz.ru

ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим производителем Альянса Рено-Ниссан и яв-

ляется одним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному 

циклу автомобили под 4 брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun). Сегодня LADA 

представлена 20 моделями и их вариантами в сегментах В, В+, SUV и LCV на территории 

Российской Федерации. Бренду принадлежит в среднем 20%-ая доля российского 

рынка легковых автомобилей. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в стране — 

334 дилерских центра.

ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО (АО ПСА 
ВИС-АВТО), Акционерное общество

Адреса и телефоны:

445054 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7

(8482) 75-98-00

(8482) 75-98-01 (факс)

Email: info@visavto.ru

АО «ПСА ВИС-АВТО», дочернее общество ПАО «АВТОВАЗ», проектирует и изготав-

ливает спецавтомобили, легкие грузовики и снегоболотоходы на базе автомобилей 

LADA. Объем производства — до 4000 транспортных средств в год. Новый проект 

предприятия, спецавтомобиль для перевозки инвалида-колясочника на базе LADA 

Largus, реализуется при поддержке и в тесной кооперации с ПАО «АВТОВАЗ». Начало 

производства спецавтомобиля — в конце 2017 года.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Благотворительный Фонд «Звезды 
детям», Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

191014 г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, дом 1, лит.А, офис 640

(931) 003-14-45

Email: fond@zvezdydetyam.ru

Сайт: zvezdydetyam.ru

Благотворительный Фонд «Звезды детям» был учрежден известным российским фут-

болистом Александром Кержаковым, общественным деятелем Миланой Кержаковой 

и предпринимателем Иваном Никифоровым в мае 2015 года. Фонд поддерживает 

и помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам, которые 

остались без попечения родителей, или живут с престарелыми опекунами. Мы под-

держиваем детей из малоимущих семей. Оказываем материальную, психологическую, 

правовую и иные виды помощи, в которых остро нуждаются наши подопечные. Мы 

стараемся создать условия для социальной, психологической и интеллектуальной 

адаптации детей, которые помогут стать им полноценными и полноправными чле-

нами нашего общества. Мы помогаем санкт-петербургскому детскому хоспису. Мы 

расширяем нашу деятельность, и с 2017 года начали заниматься реабилитацией 

детей с диагнозом ДЦП. Среди тех, кто получает нашу и вашу помощь — есть ребята 

с диагнозом аутизм, дети с синдромом Даун. 

Наши программы:

• Адресная помощь семьям подопечных.

• Организация летнего оздоровительного отдыха (в ноябре 2016 года подписали 

Соглашение с Министерством курортов и туризма Крыма о летнем отдыхе и реаби-

литации подопечных фонда).

• Реабилитация подопечных — (находимся в стадии подготовки Соглашения с ФГБУ 

«НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА» Минздрава России (в части работы с ДЦП).

• Сотрудничество с медико-реабилитационными учреждениями (санкт-петербургский 

детский Хоспис, ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА» Минздрава России, с клиникой «НИИ 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой» (к при-

меру, клинике Р.М.Горбачевой, мы покупаем приспособления для лейкоцитафереза).

• Работа с детским педагогическим центром Государственного «ЭРМИТАЖА» (со-

трудниками главного музея страны разработана специальная программа для детей 

нашего Фонда на 3 года).

• Организация и проведение образовательных, культурных, спортивных и благо-

творительных мероприятий для наших детей — придумали и создали свой благо-

творительный забег «Звездные аллеи».

• Работа с еврейским семейным центром «Адаиин Ло».
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• Работа с Санкт-Петербургской общественной организацией инвалидов «Даун Центр» — 

(пример: в мае 2017 года в рамках празднования Дня Города будет экспонироваться 

фото-выставка «Петербургские диалоги. Улыбайся». Подтвердили свое участие в этих 

фотосессиях с детьми с синдромом Даун — Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Анна 

Ковальчук, Сергей Мигицко, Анастасия Мельникова и др.).

• Работа с детским домом и реабилитационным центром — Кингисепп (Ленинградская 

область) — (спортивная площадка, летний отдых).

• Юридическая помощь — психологическая помощь — информационное сопрово-

ждение .

Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области

Адреса и телефоны:

196605 Пушкин, Петербургское шоссе, д.10

(812) 466-65-58

(812) 466-49-99 (факс)

Email: pushkin@lengu.ru

Сайт: lengu.ru

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина образован в 1992 

году. Сегодня университет является крупнейшим вузом Ленинградской области, цель 

которого — обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами. 

Университет активно содействует трудоустройству выпускников, способствует их 

профессиональному росту, принимает участие в повышении квалификации. ЛГУ им. 

А.С. Пушкина получил широкое признание как один из крупнейших учебно-научных 

центров Северо-Запада России, в котором ведется систематическая работа по созда-

нию экспертно-консультационного кластера для выполнения заказов федеральных 

и муниципальных органов власти, а также бизнес-структур.
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Национальная программа 
«Школьное молоко» в РФ

Адреса и телефоны:

199178 г. Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, лит. А, офис 49

(800) 222-08-07

(800) 222-08-07 доб. 300 (факс)

Email: info@schoolmilk.info

Сайт: schoolmilk.info

Национальная программа «Школьное молоко» в РФ — программа позволяет каждо-

му ребенку бесплатно ежедневно получать порцию молока для укрепления своего 

здоровья. За 11 лет реализации программа «Школьное молоко» охватила учеников 

первых- четвертых классов в 49 регионах России.

РОДНИК, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:

191036 Санкт-Петербург, 7-я Советская ул., д.16, лит.А, пом. 10Н, «Мине-

ральные воды Чехии»

(812) 309-92-08, (495) 969-27-92

(812) 274-40-79 (факс)

Email: info@minervoda.ru

Сайт: minervoda.ru

ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютер в России минеральных лечебных 

и лечебно-столовых вод премиум сегмента лучших бальнеологических курортов 

Чехии и Сербии. Компания основана в Санкт-Петербурге в 2004 году. Предлагаемые 

воды уникальны по составу, имеют широкий спектр лечебного и оздоровительного 

действия. Высокое качество продукта гарантирует бутилирование непосредственно на 

источнике, отсутствие искусственной газации и соблюдение требований транспорти-

ровки и хранения. Вся продукция сертифицирована, прошла клинические испытания 

в ведущих лечебных учреждениях России, и рекомендована РНЦ восстановительной 

медицины и курортологии РФ.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Саратовской области 

Адреса и телефоны:

410012 г. Саратов, ул. Железнодорожная, д.72

(8452) 67-07-02

(8452) 51-63-00 (факс)

Email: minzdrav@saratov.gov.ru

Сайт: minzdrav.saratov.gov.ru

Усилия региональной власти Саратовской области в социальной сфере направлены на 

создание условий для развития физической культуры и спорта, активного отдыха; про-

филактику, выявление и высокоэффективное лечение заболеваний. Особое внимание 

уделяется многоуровневому взаимодействию с привлечением общественных структур 

и частных организаций. В области действует межведомственный координационный 

совет по формированию здорового образа жизни. Серьезная работа проводится 

министерством здравоохранения, которое стремится повысить качество и доступ-

ность медицинской помощи населению, совершенствуя существующие и внедряя 

инновационные принципы организации.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Адреса и телефоны:

620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б

(343) 312-00-03

(343) 312-00-03 (факс)

Email: minzdrav@egov66.ru

Сайт: minzdrav.gossaas.ru

Приоритетные направления: медицина, ориентированная на пациента, повышение 

качества и доступности медицинских услуг, формирование здорового образа жизни у 

населения. С целью создания единой профилактической среды создан Координаци-

онный совет, утвержден межведомственный Комплексный план. Успешно реализуется 

программа «Здоровье уральцев». Проводится мониторинг соблюдения положения 

о запрете курения в общественных и на рабочих местах Федерального закона № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака». 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Краевая Кумагорская больница, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края 

Адреса и телефоны:

357221 Ставропольский край, Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. 

Лесная, 2б

(87922) 2-22-02

(87922) 2-22-02 (факс)

Email: kumag@mw.stv.ru

Сайт: кумагорка.рф

В основу лечения в краевой Кумагорской больнице положено сочетание уникальной 

термальной воды Кумагорского источника и собственных методик с применением 

кинезотерапии, физиотерапии и комплекса других лечебных процедур. Получены 

высокие результаты консервативного лечения таких заболеваний опорно-двигатель-

ного аппарата как коксартроз, гонартроз, а так же межпозвоночных грыж. Созданы 

комфортные условия проживания и организовано достойное лечебное питание. 

Высокая эффективность лечения привлекает граждан других государств. 

Лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий 
имени Анджиевского», 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:

357600 г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5

(87934) 4-34-52

(87934) 4-34-52 (факс)

Email: 43452@profkurprt.ru

Сайт: sanand.ru

«Санаторий им. Анджиевского» расположен в центре тихой курортной зоны рядом 

со знаменитой грязелечебницей имени Семашко. Здравница имеет универсальную 

лечебную базу и осуществляет 69 видов медицинской деятельности. Имеет основной 

профиль: лечение заболеваний органов пищеварения и нарушения обмена веществ. 

Санаторий принимает на отдых и лечение взрослых, родителей с детьми. Отдыхающие 

размещаются в комфортабельных 1-местные и 2-местные номерах 1 и 2 категории 

со всеми удобствами, номерах «ЛЮКС» и «АППАРТАМЕНТ». Диетическое питание 

в санатории строится по принципам диетических рационов.
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Санаторий имени 30-летия 
Победы, Лечебно-
профилактическое учреждение

Адреса и телефоны:

357415 г.Железноводск, ул. Ленина, 2А

(800) 700-30-18

(87932) 4-44-19 (факс)

Email: s30p@profkurort.ru

Сайт: s30p.ru

Основной лечебный профиль-болезни мочеполовой системы, болезни желудочно-

кишечного тракта, нарушение обмена веществ, опорно-двигательного аппарата. 

Предлагаем специализированные программы. Размещение в уютных, прекрасно 

меблированных номерах есть все, что необходимо гостю во время пребывания. 

Диетическое питание организовано по системе предварительных заказов с учетом 

индивидуальных пожеланий. Хорошо организован досуг в санатории. Приглашая Вас 

сегодня на лечение и отдых в наш санаторий, мы надеемся стать добрыми друзьями 

на долгие годы.

Санаторно-курортный комплекс 
«Русь», Общество с ограниченной 
ответственностью 

Адреса и телефоны:

357623 г. Ессентуки, ул. Пушкина 16

(495) 212-15-25

(87934) 3-74-04 (факс)

Email: msk.sale@ruskmv.ru

Сайт: ruskmv.ru 

Благоустроенный современный санаторно-курортный комплекс «Русь» — лечебно-

оздоровительное учреждение нового типа с оказанием широчайшего спектра меди-

цинских услуг. Комплекс, вместимостью более 400 номеров, расположен в курортно-

парковой зоне города Ессентуки. В его состав входят лечебно-диагностический центр 

«Здоровье», ЛОР-клиника, эксклюзивный спа-комплекс премиум-класса «ЭльМонт», 

бизнес-центр, а также большой бассейн, тренажерный зал, теннисный корт, детские, 

спортивные площадки и многое другое. В санатории «Русь» созданы все условия для 

семейного и активного отдыха. 



XI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Ставропольская краевая 
клиническая специализированная 
психиатрическая больница № 
1, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края

Адреса и телефоны:

355038 Ставропольcкий край г. Ставрополь, ул. Ленина, 441 

(8652) 99-17-85 

(8652) 99-17-85 (факс)

Email: skkpb1@stavpb.ru

Сайт: stavpb.ru

Миссия Оказание специализированной психиатрической медицинской, социально-

психологической помощи гражданам Ставропольского края и Российской Федерации 

на всех этапах и в любых формах: доступно, своевременно, качественно и бесплатно. 

Цель Сохранение качества жизни и трудоспособности человека путем повышения 

уровня психического здоровья. Принципы 1. Пациент превыше всего. В первую 

очередь удовлетворяются потребности пациента в квалифицированной и своевре-

менной медицинской психиатрической помощи, доступном информировании и не-

обходимой заботе, с соблюдением прав пациента, гарантированных государством. 

2. Соблюдение норм этики и деонтологии. Взаимодействие с пациентом должно 

проходить в соответствии с требованиями и нормами медицинского этического 

кодекса: доброжелательно, корректно, терпеливо, последовательно, достаточно. 

Общение с коллегами на работе отличается открытостью, уважением, конструктивной 

критикой, сохранению положительного имиджа работника больницы, взаимовыруч-

кой и дружелюбием, позитивным настроем к проявлению личной инициативы. 3. 

Стремление к совершенству. Стремление к совершенству — необходимое условие 

развития всей больницы и каждого сотрудника. Каждый сотрудник стремится к про-

фессиональному и личному росту, расширяет знания и приобретает новые навыки 

в работе, выступает наставником для начинающих специалистов, совершенствует 

сервис психического здоровья. 
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Тамбовской области

Адреса и телефоны:

392000 г.Тамбов, ул. Советская, д.106/ ул.М.Горького, д.5

(4752) 79-25-12

(4752) 79-25-10 (факс)

Email: post@zdrav.tambov.gov.ru

Сайт: zdrav.tmbreg.ru

Социальное самочувствие общества, демографическое благополучие затрагивает 

каждого человека, формирует «человеческий капитал». Повышение качества жизни 

и здоровья населения является ключевой задачей администрации Тамбовской области. 

Приоритетными стратегическими направлениями, влияющими на демографическую 

ситуацию в области, определены: пропаганда семейных ценностей; охрана материн-

ства и детства; укрепление здоровья школьников; профилактическая медицина; раз-

работка технологий производства здоровых продуктов питания на базе наукограда 

(г.Мичуринск); активное долголетие старшего поколения. Успешная реализация 

поставленных задач позволила увеличить за десятилетие продолжительность жизни 

населения области на 4 года.



XI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Благотворительный фонд «Содействие»

Адреса и телефоны:

301152 Тульская область, Дубенский район, деревня Селино, д. 50

(905) 114-88-88

Email: vtoraya-storona@yandex.ru

Сайт: vtoraya-storona.ru

Центр реабилитации для наркозависимых. Расположен в Дубенском районе Тульской 

области. Один из четырех реабилитационных центров, работающих по программе 

«Страна Живых». Одним из принципиальных отличий является психолого-педаго-

гический подход, заложенный в основе программы. Положительный результат до-

стигается длительной психотерапевтической коррекцией личности. В нашей работе 

мы используем принцип терапевтического сообщества. Лечение наркомании — это 

анонимная, немедикаментозная реабилитация наркоманов, с дальнейшей посте-

пенной адаптацией к социуму. Результат работы программы — это человек, готовый 

вести полноценный образ жизни: учиться, работать, а главное быть ответственным 

перед своей семьей.

Министерство здравоохранения 
Тульской области 

Адреса и телефоны:

300045 г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г 

(4872) 24-51-40 

(4872) 37-38-38 (факс)

Email: minzdrav@tularegion.ru 

Сайт: minzdrav.tularegion.ru

В Тульской области уделяется значительное внимание вопросам сохранения и укре-

пления здоровья граждан, снижения смертности, формирования здорового образа 

жизни, культуры здорового питания, профилактики алкоголизма, табакокурения 

и наркомании, внедрения спортивно-оздоровительных программ среди населе-

ния. Открываются новые физкультурно-оздоровительные комплексы, внедряются 

социальные проекты, проводятся массовые профилактические акции. Развивается 

социальный, экологический и оздоровительный туризм. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Департамент здравоохранения 
Тюменской области

Адреса и телефоны:

625000 г. Тюмень, ул. Малыгина 48 

(3452) 20-24-76

Email: dzto@72to.ru

Сайт: admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/health_department.htm

В Тюменской области создан и успешно реализуется уникальный профилактический 

проект — бренд «Тюменская область –Территория здоровья». Все профилактические 

мероприятия, материалы и информационные кампании проходят в едином стиле, 

с использованием только самых современных и интерактивных инструментов и тех-

нологий коммуникации. Активно используются для продвижения идей здорового 

образа жизни среди населения Тюменской области социальные сети и возможности 

специализированного Интернет портала www.takzdorovo-to.ru Основной вектор вни-

мания профилактической службы региона направлен на работу с трудоспособным 

населением и снижение смертности от неинфекционных заболеваний.
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Правительство Ульяновской области

Адреса и телефоны:

432017 г. Ульяновск, пл. Ленина, 1

(8422) 58-93-43

(8422) 58-93-43 (факс)

Email: mail@ulgov.ru

Сайт: ulgov.ru

Охрана здоровья населения Ульяновкой области является одним из основных на-

правлений социальной политики Правительства Ульяновской области и нацелена 

на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни 

и сокращение уровня смертности населения. На территории региона успешно реали-

зуется Всероссийский проект «Школьная спортивная лига». В августе 2017 года регион 

станет площадкой I Фестиваля национальных видов спорта и игр стран-государств СНГ. 

Благодаря системной последовательной работе получен уникальный опыт, который 

будет реализовываться в Ульяновской области и в дальнейшем. 

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени П.А.Столыпина, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования

Адреса и телефоны:

432017 г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1

(8422) 55-95-35

(8422) 55-23-75 (факс)

Email: ugsha@yandex.ru

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА — один из крупных аграрных учебно-научных центров 

ПФО. Академия вошла в число 15 лидирующих аграрных вузов России, в междуна-

родный рейтинг высших учебных заведений ARES-2016 c категорией В+, в топ 67 

лучших вузов страны по проекту «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», 

в 2014-2016 годы стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров 

России». Вуз аккредитован по 29 основным образовательным программам ВО, СПО 

и 5 направлениям подготовки аспирантуры до 2020 года.
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Ульяновский государственный 
университет, Федеральное 
государственное бюджетно 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Адреса и телефоны:

432017 г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42 

(8422) 41-83-72

(8422) 41-83-72 (факс)

Email: pr@ulsu.ru

Сайт: ulsu.ru

Ульяновский государственный университет — 11690 студентов всех форм обучения, 

образовательные стандарты, мощная материально-техническая база. УлГУ имеет 

сертификаты соответствия международному ISO 9001:2008 и межгосударственному 

ГОСТ ISO 9001–2011 стандартам по 13 областям сертификации. В 2016 году по итогам 

конкурса «100 лучших вузов России» УлГУ награжден медалью и дипломом лауреата, 

ректор Б. М. Костишко удостоен знака «Ректор года». www.ulsu.ru Лицензия №1664 от 

10.08.2011, свидетельство о гос аккредитации рег.№1369 от 10.07.2015 фс по надзору 

в сфере образования и науки. 
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Медицинская Ассоциация 
Чувашской Республики, 
Общественная организация

Адреса и телефоны:

428017 г. Чебоксары, Московский проспект, 49

(8352) 45-38-72

(8352) 45-38-72 (факс)

Email: rkgvv@med.cap.ru 

Сайт: http://мачр.рф/

Стратегической задачей государственной социальной политики Правительства Чувашии 

является сохранение и укрепление здоровья населения, повышение качества жизни, 

стабилизация демографической ситуации. Ежемесячно в республике проходят Дни 

здоровья и спорта, когда государственные и муниципальные спортивные сооружения 

работают для посетителей бесплатно. Большую поддержку в деле здоровьесбережения 

оказывают инициативы общественных организаций и бизнес-сообщества республики. 

При их непосредственном участии в республике проходят антитабачные акции, анти-

алкогольные кампании, реализуются социально-значимые проекты, направленные 

на популяризацию здорового образа жизни.
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ПРИ СОДЕЙСТВИИ

• Правительство Москвы

• Общественная палата Российской Федерации

•  Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

• Федерация независимых профсоюзов России

• Российский Университет Дружбы народов

•  Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова

•  Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского

•  Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Совет Федерации ФС РФ

Государственная Дума ФС РФ

Министерство здравоохранения РФ

Министерство спорта РФ

Министерство образования и науки РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство культуры РФ

Министерство труда и социальной защиты РФ

Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ

Министерство промышленности 
и торговли РФ

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

Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения

Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования

Федеральное агентство по туризму

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ПАРТНЁР

ПАРТНЕРПАРТНЕР ПАРТНЕР ПАРТНЕР ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПО 

ВИДЕОПРОИЗВОДСТВУ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПОСТОЯННЫЕ МЕДИАПАРТНЕРЫ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
Исполнительная Дирекция Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России»

129223, Проспект Мира, 119, ВДНХ, Павильон №5 
fond@blago.info (общий)
adv.danila@gmail.com (выставка)
congress@blago.info (конгресс)
www.ligazn.ru

Тел.: +7 (495) 638–6699
факс: +7 (495) 974–3107
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