ПРИВЕТСТВИЯ

Участникам и гостям Всероссийского
форума «Здоровье нации – основа
процветания России»
Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского форума «Здоровье нации —
основа процветания России».
Отрадно, что в Москве, на площадке вашего традиционного форума вновь встречаются ведущие учёные, эксперты, врачи, представители деловых кругов, НКО из
разных регионов страны. Сегодня в центре внимания участников — широкий круг
проблем, связанных с реализацией Программы «Десятилетие детства», повышением
эффективности межведомственного взаимодействия в таких важных вопросах, как
укрепление института семьи, совершенствование социальной инфраструктуры, развитие
здравоохранения, физической культуры и спорта — в интересах детей и юношества.
Подчеркну, забота о благополучии подрастающего поколения — приоритетная общенациональная задача, которая требует совместных усилий государства, гражданского
общества, средств массовой информации, религиозных организаций. Только опираясь
на такую деятельную, активную поддержку, мы сможем добиться ощутимых результатов.
И потому считаю вашу нынешнюю встречу, проходящую под эгидой «Лиги здоровья
нации» — в высшей степени полезной и востребованной инициативой.
Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего.

Президент Российской Федерации

В.В. Путин

Участникам, организаторам и гостям
Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России»
От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от
себя лично приветствую участников, организаторов и гостей Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России».
Сохранение и укрепление общественного здоровья в Российской Федерации является
приоритетным направлением государственной социальной политики. К стратегическим задачам в этой сфере относятся обеспечение роста благополучия людей, доступность и качество медицинской помощи, повышение продолжительности жизни
граждан и всесторонняя поддержка семей с детьми. Для их решения необходимо
конструктивное и плодотворное взаимодействие всех заинтересованных сторон.
Форум проходит на регулярной основе с 2005 года и стал масштабной площадкой для
обсуждения вопросов охраны здоровья и формирования здорового образа жизни.
В 2022 году форум посвящен теме «Здоровое молодое поколение — стабильное
будущее России».
Совет Федерации уделяет особое внимание указанной теме и активно сотрудничает
с профессиональным сообществом и общественными организациями. Мы поддерживаем строительство объектов детского здравоохранения, внедрение инновационных
здоровьесберегающих технологий и реализацию масштабных проектов в области
пропаганды здорового образа жизни, в первую очередь в рамках Десятилетия детства.
Уверена, что насыщенная программа форума и конструктивный диалог позволят вам
обменяться опытом и выработать новые решения для улучшения качества жизни
молодежи.
Желаю всем успехов, плодотворной работы и всего самого доброго.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

В.И. Матвиенко

Организаторам и участникам
Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России»
Дорогие друзья!
Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» объединяет
профессиональное сообщество для обсуждения вопросов, волнующих граждан нашей
страны. Дает возможность провести дискуссии по актуальным темам, обменяться
опытом и лучшими практиками.
Важно искать комплексные решения по повышению качества медицинской помощи
и укреплению первичного звена здравоохранения. Продвигать в обществе здоровый
образ жизни.
Желаю плодотворной работы и всего самого доброго.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

В.В. Володин

Участникам и организаторам
Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России»
Приветствую участников и организаторов Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»!
Сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации — приоритетная
цель государства. Для повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
ключевым является здоровьесбережение молодого поколения.
Минздрав России прикладывает максимальные усилия для охраны здоровья молодежи при реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Непрерывное повышение квалификации специалистов и использование современного лечебно-диагностического оборудования позволяют оказывать качественную
и своевременную помощь детям, а проводимые мероприятия по профилактике
заболеваний способствуют сохранению потенциала здоровья молодого поколения.
Так, в 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, профилактическими осмотрами были охвачены 87,7% детей.
В этом году ключевые мероприятия Форума посвящены актуальным вопросам охраны здоровья молодого населения в рамках мероприятий «Десятилетия детства».
Участие ведущих экспертов и организаторов здравоохранения позволит Форуму
стать площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, направленными на
охрану здоровья и формирование здорового образа жизни молодого поколения.
Уверен, что решения, выработанные в ходе Форума, будут конструктивны и востребованы на практике.
Желаю всем участникам плодотворной работы, продуктивного диалога и крепкого
здоровья!

Министр здравоохранения Российской Федерации

М.А. Мурашко

КАТАЛОГ
УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ)

Каталог участников выставки (региональный)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Санаторий «Ружанский», Открытое
акционерное общество
Адреса и телефоны:
225155, Республика Беларусь, Брестская
область, Пружанский район, д. Заполье,1 А
+7 (01632) 33 410
+7 (01632) 33 400 (факс)
Email: priemnaya@sanruzh.by
Сайт: sanruzh.by
Санаторий «Ружанский» — гибридное предприятие, функционирующее как
SPA-курорт, классический санаторий и медицинский курортно-реабилитационный центр. Расположение в хвойном лесу на берегу живописного
озера Паперня, вдали от крупных городов, заводов и предприятий, делает
курорт одним из лучших в Беларуси. Квалифицированный медицинский
персонал, новейшее современное оборудование, комплексные медицинские
программы, и возможность лечения и реабилитации широкого спектра заболеваний — все это, курорт «Ружа Хутар». Мы предлагаем качественный
сервис с заботой о Вашем здоровье!

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Краевой центр общественного
здоровья и медицинской профилактики,
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
656056, Алтайский край, Барнаул, ул. Ползунова, д. 23
+7 (3852) 66-67-50
+7 (3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Внедрение вертикально интегрированной информационной системы «Диспансерное наблюдение больных с ХНИЗ» Реализация данного проекта
позволяет решать ряд задач по созданию единого информационного пространства, направленного на улучшение первичной медико-санитарной
помощи; обеспечению медицинских работников, органов исполнительной
власти актуальной информацией; обеспечению организационно-методического руководства в целях совершенствования лечебно-диагностических
процедур и маршрутизации пациентов, организации контроля, деятельности
экспертизы качества оказания медицинской помощи, а также эффективному
внедрению стандартов качества оказания медицинской помощи.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВТФ, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
601125, Владимирская область, Петушинский р-он,
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107
+7 (495) 789-46-17
+7 (492) 437-16-73 (факс)
Email: corp@vtf.ru
Сайт: vtf.ru
Компания «ВТФ» — лидер российского фармацевтического рынка по контрактному производству БАД. В портфеле «ВТФ» — более 300 продуктов
(в том числе брендовых), прошедших государственную регистрацию. «ВТФ»
обеспечивает полный цикл производства: от проверки входящего сырья до
выпуска готовой продукции с контролем каждой серии. Производство и система менеджмента отвечают всем требованиям безопасности и качества ISO
и GMP. Компания уделяет большое внимание и патентует новые технологии,
применяемые к продуктам. Разработка проектов ведется в собственной
технологической лаборатории.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент здравоохранения
Воронежской области, Орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
394006, Воронежская область, Воронеж,
ул. Красноармейская, 52д
+7 (473) 212-61-78,
+7 (473) 212-61-79
+7 (473) 212-61-79 (факс)
Email: oﬃce@zdrav36.ru
Сайт: http://ocmp36.ru/
Начиная с 2013 года в Воронежской области реализуется межведомственный
проект «Аутизм. Маршруты помощи». Задача медицинских организаций —
раннее выявление детей с аутистическими расстройствами, своевременная
диагностика с целью оказания ранней реабилитационной помощи. Впервые
в России на территории Воронежской области внедрен скрининг детей на
предмет раннего выявления РАС.
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Калининградской области, Орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
236007, Калининградская область,
Калининград, Дм. Донского ул., д. 1
+7 (4012) 604-808
+7 (4012) 604-843 (факс)
Email: uzao@gov39.ru
Сайт: www.infomed39.ru
Здравоохранению Калининградской области — 76 лет! Не смотря на такой
скромный, в масштабах страны возраст, нам есть что показать. За последние
годы мы совершили заметный рывок вперед. Обновляется материальнотехническая база, реконструируются целые корпуса больниц и поликлиник.
Осваиваются и внедряются новые методы лечения и реабилитации. Медицинская помощь всё больше становится доступной, качественной и конкурентоспособной. Цифровые технологии помогают медикам и облегчают жизнь
пациентам. Мы представляем медицину двадцать первого века: эффективную,
современную и высокотехнологичную.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Клиника аллергологии и иммунологии,
Индивидуальный предприниматель
Адреса и телефоны:
652055, Кемеровская область, ул. Павлова 14, г. Юрга
+7 (384) 517-77-03
Email: doctor.gladkov@gmail.com
Кемеровская область — Кузбасс в настоящее время является динамично
развивающимся регионом России. Одним из приоритетных направлений
региональной политики является охраны детского здоровья. Клиника аллергологии и иммунологии более 15 лет занимается разработкой и внедрением новых методик лечения и профилактики аллергических заболеваний
у детей. Концентрация совместных усилий коллектива клиники и ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный медицинский университет» по внедрению
в практическое здравоохранение новых разработок позволила снизить
уровень детской заболеваемости в регионе в разы и оказывать профильную
медицинскую помощь пациентам из других регионов и стран.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Красноярский краевой центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
660049, Красноярский край, Красноярск,
ул. Парижской Коммуны, д.33, офис 603
+7 (391) 212-38-38
Email: krascmp@yandex.ru
Сайт: krascmp.ru
Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, являясь основным координатором реализации регионального
проекта «Укрепление общественного здоровья», оказывает организационно-методическую и практическую помощь муниципальным образованиям,
медицинским организациям, СОНКО в реализации мероприятий по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и популяризации здорового образа жизни. Специалисты Центра используют в своей деятельности
современные медико-профилактические технологии в рамках реализации
информационно-коммуникационных кампаний, муниципальных и корпоративных программ укрепления здоровья, направленные на воспитание
здорового поколения, повышение качества жизни и активного долголетия.
населения Красноярского края.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АрктикТекс, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
188300, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4,
лит. А, БЦ «Собрание», офис 1323
+7 (812) 456-70-96
Email: ttcarbon101019@gmail.com
Сайт: https://tt-arctic.ru/
Инновационный проект «АрктикТекс» занимается созданием бизнеса по
производству встраиваемых греющих модулей для одежды на основе проводящих тканей для защиты от переохлаждения при пониженных температурах.
Основной продукт — греющий модуль, выполненный на основе ткани, пропитанной составом с углеродными нанотрубками, который при подключении
к источнику питания нагревается до безопасной для человека температуры
42°С. Использование греющего модуля помогает избежать переохлаждения
и достичь максимального комфорта при длительном нахождении на свежем
воздухе. «Не бывает плохой погоды, бывает несоответствующая одежда!»

МОСКВА
Агентство Медицинской
Информации «Медфорум»
Адреса и телефоны:
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3
+7 (494) 234-07-34
Email: podpiska@medforum-agency.ru
Сайт: www.webmed.ru;
www.medforum-agency.ru
Агентство медицинской информации «Медфорум» обеспечивает организацию
мероприятий, комплексное развитие онлайн-проектов, печатных изданий,
социальных медиа. Выходят следующие издания: — Научно-практический
журнал «Эффективная фармакотерапия» выпускается с 2005 года (www.
umedp.ru/magazines/effektivnaya-farmakoterapiya-/#section645). Входит
в перечень ВАК. Издание было создано для информационного обеспечения
непрерывного профессионального развития врачей. — Журнал «Национальная Онкологическая Программа 2030» — часть Национальной стратегии по
борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030
года (nop2030.ru/zhurnal-nop2030). Журнал является профессиональной
и общенациональной дискуссионной площадкой для оперативного освещения
реформы онкологической службы на федеральном и региональных уровнях.
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АЛФЕЙ КЛУБ, Индивидуальный
Предприниматель
Адреса и телефоны:
123060, Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 9, офис 232
+7 (903) 770-32-98
Email: alfeybudilov@gmail.com
Сайт: alfeyclub.ru
АЛФЕЙ КЛУБ производит и реализует масла собственного производства
(горчичное, абрикосовое, кедровое, касторовое, пихтовое). Бальзам Пихтовый, Кедровый. Живица. Жмых Кедровый, абрикосовый, горчичный. Натуральные травы (cагандаля, иван-чай, смородина), Ощелачивающие квасы
(овощной, овсяной). Природная соль Сумах. Натуральный лесной мед. Натуральные сладости (Конфеты Халва Козенаки Мороженое Шоколад) ЭКО
Косметика (гидролаты, скрабы, крема, мыло). Проводит обучающие семинары
по очистке организма «ЖИВОЕ ТЕЛО. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КЛЕТОК»
Славянские массажные практики (медовый, баночный, ладка живота, скрутки). Индивидуальные консультации по психосоматике (диагностика причины
возникновения заболевания). Биорезонансная диагностика по выявлению
паразитарной микрофлоры организма. Авторская банная практика, с ощелачивающими процедурами.

АМИКОРТ, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
105201, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр.13, офис 403
+7 (495) 220-65-88
+7 (800) 775-04-87 (факс)
Email: pvs@amicort.ru
Сайт: amicort.ru
Компания ООО «АМИКОРТ» — входит в холдинг НПАО АМИКО крупнейшего
Российского производителя рентгенотехники и средств защиты от рентгеновских излучений, и с 2011 года является официальным поставщиком инновационного КЛКТ оборудования NewTom (Италия) на территории России и стран
СНГ. АМИКОРТ профессионально осуществляет поставку и обслуживание
КЛКТ оборудования NewTom, а также комплексное оснащение инновационными продуктами и решениями стоматологических клиник, диагностических
и медицинских центров под «ключ». С 2019 года АМИКОРТ реализует проект
всероссийской сети диагностических центров, основанных на применении
ультрасовременного КЛКТ оборудования NewTom. Цель проекта обеспечить
доступность дорогостоящего оборудования и использование технологии
конического луча в стоматологии, оториноларингологии, травматологии,
педиатрии, ревматологии, онкологии.
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Ассоциация «Совет ректоров
медицинских и фармацевтических
высших учебных заведений»,
Общественная организация
Адреса и телефоны:
119435, Москва, ул. Б. Пироговская, д.2, стр.4
+7 (499) 248-18-22
Email: sovetrektorov@mma.ru
Сайт: http://sovetrektorov.ru/
Вопросы сохранения здоровья молодежи имеют общенациональное и государственное значение. Учащаяся молодежь, как перспективная возрастная
группа определяет вектор развития страны, её трудовой потенциал и благосостояние нации. Информационно-образовательная площадка форума, при
поддержке Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических
высших учебных заведений», предоставит возможность вузам медицинского
профиля обменяться опытом в области здоровьесбережения и успешными
практиками их реализации на региональном и муниципальном уровне. Кроме
того, участие ведущих экспертов позволит обобщить проблемные вопросы
и подготовить соответствующие предложения по их решению.

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«РЖД-МЕДИЦИНА», Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
129128, Москва, ул. Будайская, д.2, корп. 1Б, каб. 93
+7 (915) 191-12-41
Email: asmedrzd@mail.ru
«РЖД-Медицина» — крупнейшая в России сеть частных клиник и лидер в области производственной медицины. К подразделениям сети прикреплены
более 2,5 миллиона человек, более половины из которых — территориальное
население. Коллектив сети составляют почти 60 тысяч врачей и среднего
медицинского персонала. «РЖД-Медицина» совмещает накопленный опыт
и современные практики при оказании медицинской помощи во всех лечебных
учреждениях сети. В составе крупнейших клиник работают онкологические,
сердечно-сосудистые центры, передвижные мобильные комплексы, медицинские поезда и множество других высокотехнологичных направлений.
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ГК «Современные транспортные
технологии», Акционерное общество
Адреса и телефоны:
603004, Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 107, каб. 219
+7 (800) 700-07-47
+7 (831) 290-80-80 (факс)
Email: stt-client@strans.tech
Сайт: https://www.st.tech/
АО «ГК «Современные транспортные технологии» («ГК «СТТ»), торговый
дом GAZ, занимается реализацией, продвижением и сервисным обслуживанием коммерческой техники ГАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ, ПАЗ и запасных частей через
дилерскую сеть на территории РФ и ближнего зарубежья. В продуктовом
портфеле — лёгкие и среднетоннажные грузовики, внедорожные автомобили,
автобусы разных классов, а также более 300 модификаций спецтехники для
всех отраслей бизнеса и социальной сферы. Развитая экосистема сервисов
«ГК «СТТ» делает более простым и эффективным управление автомобилем,
автопарком и бизнесом.

Государственный музей спорта,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Казакова, д.18
+7 (495) 995-35-50
Email: museumfks@gmail.com
ФГБУ «Государственный музей спорта» представляет федеральный проект «Страна Героев». Мультимедиа контент включает ролики, в которых
рассказываются подлинные истории спортсменов и физкультурников, проявивших отвагу и мужество в сложных жизненных ситуациях. Интересный,
познавательный и запоминающийся контент основан на глубоком изучении
биографических материалов. В роликах отражены истории гимнаста Виктора
Чукарина, легкоатлета Николая Копылова, боксера Николая Королева, борца Григория Малинко, футболиста Владимира Савдунина, пловца Леонида
Мешкова, снайпера Людмилы Павличенко, летчиков Александра Мамкина,
Марины Чечневой, Лидии Литвяк.
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Гринэго Маркет, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, 5-122
+7 (499) 110-05-23
Email: info@greenego.ru
Сайт: greenego.ru
GreenEgo — оператор здоровья. Компания с 2014 года является оператором
партнерских программ Лиги здоровья нации и реализует следующие проекты:
GreenEgoTour (программы оздоровительного туризма), GreenEgoConsulting
(образовательные программы в сфере ЗОЖ), Green7ya (оздоровительные
программы для детей и молодых родителей), GreenEgoCenter (Всероссийская
сеть ЗОЖ-центров), GreenEgoMarket (интернет магазин товаров и продуктов
для поддержания здоровья).

ГРУППА РЕМЕДИУМ
Адреса и телефоны:
105005, Москва, Набережная Академика Туполева,
д.15, корп.2, офис 411
+7 (495) 780-34-25
Email: remedium@remedium.ru
Сайт: www.remedium.ru
ГРУППА РЕМЕДИУМ предоставляет весь спектр услуг для специалистов
в области медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями деятельности ГРУППЫ РЕМЕДИУМ стали — выпуск специализированных периодических изданий (журналы «Медицинский совет»,
«Российские аптеки», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предоставление электронных баз данных, организация
и проведение мероприятий, аренда медицинских представителей, организация
рекламной и PR поддержки.
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Капитал Медицинское Страхование,
Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.13, стр.19
+7 (495) 287-81-25/27
Email: oms@kapmed.ru
Сайт: KAPMED.RU
ООО «Капитал Медицинское Страхование» — федеральная страховая
медицинская организация, осуществляющая обязательное медицинское
страхование 22 млн. человек на территории 41 субъекта РФ. Опыт работы
в сфере ОМС — 28 лет. Информационное сопровождение застрахованных
лиц, экспертные контрольные мероприятия на всех этапах оказания медицинской помощи осуществляют 1400 страховых представителей, открыто
740 региональных представительств. Компания выступает инициатором
и участником пилотных проектов в рамках мероприятий Национального
проекта «Здравоохранение», особое внимание уделяется профилактическим
направлениям, повышению эффективности мероприятий углубленной диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции.

Клуб инвесторов фармацевтической
и медицинской промышленности,
Некоммерческое партнерство
Адреса и телефоны:
109240, Москва, Котельническая наб., д. 17, офис 436
+7 (495) 663-04-30
Email: info@medinvestclub.ru
Сайт: http://medinvestclub.ru
Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности создан
представителями РСПП, ТПП РФ, РАН. Основная цель Клуба — привлечение
в российскую фармацевтическую и медицинскую индустрию частных инвестиций; решение задач направленных на содействие формированию в РФ
благоприятного инвестиционного климата в сфере индустрии здоровья;
поддержка усилий органов государственной власти по развитию системы
ресурсного обеспечения здравоохранения; объединение профессионального потенциала инвесторов, организаций фармацевтической и медицинской
отраслей и связанных с ними сфер науки и образования, обмен опытом
в интересах их развития.
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Культурно-спортивный
реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общества
слепых», Частное учреждение
Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19 а
+7 (499) 943-27-01
Email: info@ksrk.ru
Сайт: ksrk.ru
Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
(КСРК ВОС) является базовым учреждением Всероссийского общества
слепых в сфере реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры
и 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 реабилитационный и образовательный процесс новейшие информационные технологии.

МВ БОКСИНГ НОВИНСКИЙ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123242, Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Пресненский,
б-р Новинский, д. 31, этаж 2, пом. 2-07
+7 (495) 249-11-22
Email: sale.rus@mayweather.fit
Сайт: https://russia.mayweather.fit/moscow/
Mayweather Boxing+Fitness — студии нового стандарта фитнес-индустрии.
Мы предлагаем групповые высокоинтенсивные интервальные тренировки
с элементами бокса, разработанные по техникам и методикам непобедимого
чемпиона Флойда Мейвейзера. Несомненно, тренировки напрямую связаны
не только с физическим, но и ментальным тренингом. Несколько наиболее
важных аспектов:
• Снижение уровня стресса
• Повышение уровня концентрации
• Благотворное влияние на работу нервной системы
• Повышение способности к обучению
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Медиахолдинг «Регионы России»,
Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
101000, Москва, Архангельский пер., 11/16, стр. 2
+7 (495) 920-51-49
Email: info@gosrf.ru
Сайт: https://www.gosrf.ru/
Медиахолдинг «Регионы России» объединяет издания и проекты, которые
работают на благо страны и освещают экономическую и политическую
повестку в субъектах Российской Федерации. Наши СМИ, сохраняя независимость и объективность, говорят о достижениях и проблемах как власти, так и российского бизнеса, помогают налаживать контакт с органами
государственной власти, способствуют выполнению национальных целей
развития страны и активизации межрегиональных и международных связей. Журнал «Регионы России: национальные приоритеты» основан в июне
2005 г. при поддержке губернатора Тюменской области С.С. Собянина
(сегодня — Глава Москвы). Сегодня журнал — влиятельное федеральное
издание с независимой редакционной политикой. Уполномоченное издание
и партнёр федеральных, региональных и муниципальных органов власти,
Союза машиностроителей России, ряда государственных корпораций и компаний национального значения. Сетевое издание «Регионы России» (gosrf.
ru) ежедневно рассказывает о событиях и явлениях, происходящих во всех
уголках нашей страны и даже за её пределами.

Медицинский университет МГИМОМЕД, Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего образования
Адреса и телефоны:
143007, Одинцово, Московская обл., ул. Ново-Спортивная, д.3
+7 (495) 526-61-74,
+7 (495) 661-72-36
Email: med@odin.mgimo.ru
Сайт: https://mgimo.ru/about/structure/med/
МГИМО-МЕД учрежден известной группой компаний «Мать и дитя» и МГИМО.
Ректором является академик РАН, генеральный директор «Мать и дитя» Марк
Аркадьевич Курцер. В 2022 году открывается набор на программу подготовки
специалистов по направлению «Лечебное дело». Запланировано открытие
программ ординатуры по следующим направлениям: Акушерство и гинекология Онкология Общая хирургия Терапия Анестезиология и реанимация
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Международная школа
восточной Медицины, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
127018, Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40, корп. 6, с. 1
+7 (909) 682-57-02;
+7 (926) 846-32-63
Email: chinese-med@mail.ru

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АЙКИБУДО и КАТОРИ СИНТО РЮ»,
Общественная организация
Адреса и телефоны:
121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, эт / оф 4 / 11
+7 (495) 937-84-06
Email: management@aikibudorus.ru
Сайт: айкибудо.рф
«Айкибудо не следует воспринимать как вид спортивного единоборства
или как всего лишь одно из многих боевых искусств. Айкибудо могло бы
считаться искусством самозащиты (но не единоборством), детально разработанным и вполне прикладным искусством, хотя и не в этом заключается
его истинная сущность. Айкибудо следует рассматривать как искусство
развития, обмена опытом и взаимного уважения.» Основатель Айкибудо
О-Сэнсей Ален Флоке (Франция)
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Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
(факультет психологии), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д.11, стр.9
+7 (495) 629-32-23
+7 (495) 629-58-28 (факс)
Email: adm.psy@mail.ru
Сайт: psy.msu.ru
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является
старейшим и крупнейшим классическим университетом России, центром
отечественной науки и культуры. МГУ включает в себя 41 факультет и 15 научно-исследовательских институтов. Факультет психологии МГУ — это лидер
психологического образования, задающий стандарты подготовки психологов
в РФ. На факультете успешно соединяются теория и практика, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников. Выдающиеся научные
достижения его исследователей и преподавателей определили направления
современной психологической науки не только в России, но и за рубежом.
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Московский государственный
университет технологий и управления
имени К. Г. Разумовского (Первый
казачий университет), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 73
+7 (495) 640-54-36
+7 (495) 915-08-77 (факс)
Email: rektorat@mgutm.ru
Сайт: https://mgutm.ru/
МГУТУ им. К.Г. Разумовского — это более 15 тысяч студентов, обучающихся
по 101 направлению подготовки. В преподавательском составе университета:
4 академика РАН, 52 доктора и 231 кандидат наук. МГУТУ входит в число
участников двух НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК»
и «Российская Артика: новые материалы, технологии и методы исследования».
Основные направления научных разработок:
• Разработка функциональных продуктов и рационов персонализированного питания.
• Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство.
• Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья.
• Цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных,
машинного обучения и ИИ.
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Московский научно-практический
центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37/1
+7 (499) 178-35-05
Email: Mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru
Посетители Форума смогут получить консультации специалистов московской
наркологической службы по:
• профилактике девиантного поведения;
• организации профилактики, лечения и реабилитации наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании;
• получить информацию о медико-генетическом консультирование и тестирование;
• пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе;
• получить рекомендации, как сохранить и укрепить здоровье;
• ознакомиться с инновационными технологиями реализуемыми наркологической службой.

Нам Там Групп, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 27,
эт. АНТ, пом. 1, ком. 14А
+7 (977) 711-80-05;
+7 (495) 142-80-05
Email: namtamgr@mail.ru
Сайт: https://viet-spa.ru/
Восточный Оздоровительный Центр «Вьет-М» (ООО «Нам Там Групп»). Яркий
представитель настоящей качественной традиционной вьетнамской медицины
и СПА-услуг. В арсенале — рефлексотерапия (акупунктура, электропунктура,
акупрессура, моксотерапия), косметология, различные виды массажа, сауны,
паровые бочки — как отдельными услугами, так и в комплексе. Медицинский
персонал — врачи с высшим профильным медицинским образованием и большим опытом. СПА-специалисты — массажисты высочайшей квалификации.
Расположение — в самом центре Москвы у м. Белорусская. Режим работы:
7 дней в неделю с 11.00 до 21.00.
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Национальный медицинский
исследовательский центр
реабилитации и курортологии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
121099, Москва, Новый Арбат, д. 32
+7 (499) 277-01-08
Email: nmicrk@nmicrk.ru
Сайт: nmicrk.ru
Ведущая научная организация в области медицинский реабилитации и санаторно-курортного лечения. Основные виды деятельности: проведение
научных исследований в области медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, медицинская реабилитация и санаторно-курортное
лечение пациентов с заболеваниями различного профиля, испытание и экспертиза природных лечебных ресурсов, научно-практическая деятельность,
выполнение функций НМИЦ в области санаторно-курортного лечения,
реализация образовательной деятельности, международная деятельность.

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
+7 (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, реабилитации 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 заболеваний 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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Нет Алкоголизму и Наркомании,
Благотворительный фонд
Адреса и телефоны:
115404, Москва, 1-ый Автозаводский проезд, д. 4, корпус 1
+7 (915) 232-71-71
Email: bf.nan@mail.com
Сайт: nan.msk.ru
Благотворительный фонд «Нет Алкоголизму и Наркомании» разрабатывает социальные технологии, направленные на профилактику алкоголизма
и наркомании, на помощь людям, уже имеющим химическую зависимость;
оказывает социально-психологическую помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; создает комплексные программы помощи детям
в кризисных ситуациях; пропагандирует принципы здорового образа жизни
среди населения РФ.

НОБИЛИС, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
117105, Москва, Нагорный проезд, д. 10, корп. 2
+7 (495) 128-08-19
Email: info@nobilis-tm.ru
Сайт: nobilis-tm.ru
ООО «Нобилис» является одним из ведущих отечественных разработчиков
и производителем в сфере современных технологий управления корпоративным здоровьем. Инновационное решение ООО «Нобилис» позволяет проводить дистанционный мониторинг здоровья граждан в рамках реализации
мероприятий национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».
Собственный штат IT-специалистов, технических сотрудников и медицинских
работников позволяет Компании предложить различные варианты сотрудничества. Продукция Компании соответствует всем нормам законодательства
и сертифицирована. ООО «Нобилис» имеет все необходимые медицинские
и технические лицензии, регистрационные удостоверения и сертификаты
для осуществления своей деятельности.
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Общероссийское общественное
движение по профилактике
неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа
жизни населения «Стройная
Россия», Общероссийское
общественной движение
Адреса и телефоны:
107140, Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ
Красносельский, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1
+7 (964) 505-07-90
Email: info@стройнаяроссия.рф
Сайт: стройнаяроссия.рф
ООД «Стройная Россия» объединяет 57 отделений по всей стране. Глобальная миссия — создание и продвижение централизованной национальной
платформы сотрудничества государства, научного и делового сообществ
и населения с целью профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни в Российской Федерации. На площадке
ООД «Стройная Россия» пройдет презентация коммуникационной компании
«Здоровье человека — национальное достояние», открытие двух клубов
«Питание 2022 — Тренд на осознанность» и женского клуба «Фортепозитив».

Р-Фарм, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, д. 111, корп. 1
+7 (495) 956-79-37
Email: info@rpharm.ru
Сайт: www.r-pharm.com
Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы
здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Миссия «Р-Фарм» — сделать инновационные методы защиты
здоровья более доступными для России и всего мира. В структуру «Р-Фарм»
входят 10 высокотехнологичных производственных площадок, каждая из
которых отвечает международным стандартам качества. Группой компаний
заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с ведущими мировыми производителями
фармацевтической продукции и медицинской техники.
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РК «ЭТАЛОН», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123592, Москва, ул. Кулакова, д.20, корп. 1, офис 403
+7 (800) 555-49-00
+7 (495) 781-85-94 (факс)
Email: order@company-etalon.com
Сайт: company-etalon.com
Российская компания «ЭТАЛОН» — высокоэффективная и постоянно развивающаяся организация, являющаяся эксклюзивным дистрибьютером, производителем и официальным представителем ряда зарубежных компаний.
Мы стремимся улучшить здоровье и качество жизни населения Российской
Федерации с помощью упрощения процесса выявления различных заболеваний, оптимизации расходов на проведение диагностики, а также минимизации
времени получения результатов без потери точности и достоверности. На
данный момент наша компания уже завоевала высокую степень доверия со
стороны потребителей. Ваше здоровье — наш успех!

Росмедпром, Ассоциация
Адреса и телефоны:
111033, Москва, ул. Самокатная, д. 4А
+7 (495) 362-28-11
Email: rosmedprom@ncpmail.ru
Российская ассоциация производителей и поставщиков лекарственных
средств, изделий и техники медицинского назначения (Ассоциация «Росмедпром»), главной целью Ассоциации является формирование, консолидация
и реализация интересов российских предприятий и организаций, осуществляющих разработку, производство и поставку лекарственных средств,
изделий и техники медицинского назначения, а также субстанций, сырья,
материалов, изделий и оборудования для фармацевтической и медицинской
промышленности.
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СКО ФНПР ПРОФКУРОРТ,
Акционерное общество
Адреса и телефоны:
117342, Москва, ул. Обручева, д.36, корп.2
+7 (495) 664-23-28
Email: profkurort@profkurort.ru
Сайт: www.profkurort.ru
АО «СКО ФНПР «Профкурорт» — специализируется на санаторно-курортном лечении и оздоровительном отдыхе в здравницах и пансионатах
Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Средней полосы,
Подмосковья, побережья Крыма и других курортов России. На сегодняшний
день это крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц Российской
Федерации — от Дальнего Востока до Калининградской области. Санаторно-курортное объединение «Профкурорт» создано в 1995 году Федерацией
Независимых Профсоюзов России с целью централизованной реализации
путевок в санатории и здравницы, развития и совершенствования курортной
системы, популяризации отдыха и лечения на российских курортах.

Студия Медицинской Анимации
плюс / Grifon Media, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 17,
этаж 4, пом. 1, комната 6
+7 (985) 433-89-18
Email: a.dmitriev@grifonmedia.ru
Сайт: grifonmedia.ru
Студия Grifon Media создаёт визуальный контент для компаний из сферы
здравоохранения. Проекты студии реализуются при участии штатных медицинских экспертов. Экспертиза мультимедиа продакшн Grifon Media:
• научные 3D ролики
• маркетинговая 2D/3D анимация
• съемка интервью и лекций
• создание TV и OLV роликов c продвижением
• разработка оригинальных HTML-шаблонов для e-mail-рассылок
• e-detailing
• создание фирменных стилей под ключ
• дизайн промо-материалов и типографской продукции
• создание образовательного интерактивного контента, мобильных приложений.
Клиенты студии — крупнейшие российские и международные фармацевтические и биотехнологические компании. Grifon Media делает науку наглядной!
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Управляющая компания
«Металлоинвест», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
121609, Москва, Рублевское шоссе, д. 28
+7 (495) 981-55-55
+7 (495) 981-99-92 (факс)
Email: info@metalloinvest.com
Сайт: www.metalloinvest.com
Металлоинвест — ведущая горно-металлургическая компания, мировой
лидер по разведанным запасам железной руды и крупнейший поставщик
товарного горячебрикетированного железа — сырья для производства
«зеленой» стали. Компания занимает ведущие позиции по производству
окатышей и высококачественной стали. Один из приоритетов Стратегии Металлоинвеста — устойчивое развитие. Компания создает безопасные условия
труда и заботится о здоровье более 40 тысяч сотрудников. Металлоинвест
инвестирует в развитие комфортной среды, поддерживает культуру и спорт,
образование и здравоохранение в городах присутствия.

Федеральное медико-биологическое
агентство (ФМБА России),
Федеральный орган
исполнительной власти
Адреса и телефоны:
123182, Москва, Волоколамское шоссе, д. 30
+7 (499) 190-07-25
+7 (499) 190-07-25 (факс)
Email: fmba@fmba.gov.ru
Сайт: https://fmba.gov.ru
Федеральное медико-биологическое агентство России обслуживает около
3,5 миллионов человек, проживающих в более, чем двух десятках закрытых
административных территориальных образованиях (ЗАТО), 39 городахспутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах Российской Федерации и городе Байконур в Казахстане. В структуру ФМБА России входит
свыше 300 подведомственных медорганизаций и около 2,5 тысяч объектов
здравоохранения на территории России и на Байконуре. Центр стратегических инициатив ФМБА был создан под эгидой крупнейших федеральных
государственных учреждений в целях распространения, продвижения лучших технологий и фармацевтических продуктов, разрабатываемых сетью
агентства. В целях повышения эффективности взаимодействия учреждений
между собой и коммуникации с со всей сетью ФМБА.
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Федеральный исследовательский центр
питания, биотехнологии и безопасности
пищи, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Адреса и телефоны:
109240, Москва, Устьинский проезд, д. 2/14, стр. 1
+7 (495) 698-53-60
+7 (495) 698-53-79 (факс)
Email: mailbox@ion.ru
Сайт: http://www.ion.ru
Фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в области
приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, обоснование принципов оптимального питания человека; совершенствование
нормативно-методической базы контроля безопасности, пищевой ценности
и качества пищевой продукции; разработка, клиническая оценка эффективности и экспертная оценка новых специализированных пищевых продуктов,
пищевых добавок, новых источников пищевых веществ, включая ГМО и наноматериалы; разработка технологий диагностики, лечения и профилактики
социально значимых алиментарно-зависимых заболеваний, направленных на
увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения РФ;
научное обеспечение государственной политики РФ в области здорового
питания населения.

Фонд обслуживания семейных групп
Ал-Анон, Некоммерческий фонд
Адреса и телефоны:
115162, Москва, ул. Шухова, д. 6, корп. 2, подвал, помещение 1
+7 (903) 174-75-71
Email: rso@al-anon.org.ru
Сайт: al-anon.org.ru
Фонд обслуживания семейных групп Ал-Анон обслуживает группы Ал-Анон
России. Ал-Анон — это непрофессиональное содружество людей, на которых
повлияло пьянство близкого человека. Члены содружества выздоравливают по программе 12 Шагов, посещая собрания групп для родственников
и друзей алкоголиков, где делятся друг с другом опытом, силой и надеждой
для решения общих проблем. Фонд содействует развитию содружества АлАнон России, сотрудничает с организациями, издает литературу Ал-Анона,
содержит информационный интернет-ресурс al-anon.org.ru с адресами
собраний Ал-Анона по всей России (более 300 групп). Помощь Ал-Анона
анонимна и бесплатна.
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Фонд поддержки движения
анонимных алкоголиков «Единство»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеновский пер., д. 15, комн. 218
+7 (985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Сайт: aarussia.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Анонимных Алкоголиков на территории РФ. АА — это содружество мужчин и женщин, которые делятся друг
с другом опытом по избавлению от пьянства. Анонимно, добровольно, бесплатно. Фонд содействует развитию движения АА в России, взаимодействуя
с различными организациями как государственными, так и общественными.
Фонд издаёт литературу для АА, организует всероссийские встречи Анонимных Алкоголиков, содержит сайт www.aarussia.ru с адресами собраний
АА по всей России (более 800 групп АА).

Фонд содействия сообществу
«Анонимные Наркоманы»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
125315, Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д. 2/6
+7 (495) 505-33-96
Email: fund@na-russia.org
Сайт: na-msk.ru
Сообщество «Анонимный Наркоманы» — это некоммерческое сообщество
мужчин и женщин, для которых наркотики стали серьезной проблемой. Мы
выздоравливающие зависимые, которые регулярно собираются для того,
чтобы помогать друг другу оставаться чистыми. Это программа полного
воздержания от всех видов наркотиков.
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Центральный научноисследовательский институт
эпидемиологии Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека, Федеральное
бюджетное учреждение науки
Адреса и телефоны:
111123, Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А
+7 (495) 788-00-01
Email: crie@pcr.ru
Сайт: crie.ru
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ) — головное государственное научно-исследовательское учреждение России в области изучения инфекционной патологии, чья деятельность направлена на решение
современных проблем эпидемиологии и создание инновационных методов
диагностики для борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Главная задача ЦНИИЭ — внедрение собственных инновационных
разработок и передовых методов молекулярной диагностики в практическое
здравоохранение и систему санитарно-эпидемиологического надзора.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ в ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
«МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
РЕЦИДИВА», Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
140002, Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы,
ул. Колхозная, д.10, пом. 011
+7 (925) 542-75-31
Email: ano_mrtspr@mail.ru
Автономная некоммерческая организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Московский региональный центр профилактики
рецидива» представит проект помощи людям, зависимым от психоактивных
веществ и их семьям; программу профилактики рецидива, содействующую
решению одной из актуальных проблем — проблемы формирования и развития зависимости и других форм девиантного поведения. К задачам, которые
выполняют специалисты организации относятся:
• Групповая терапия, индивидуальное консультирование зависимых
• Консультирование близких и родственников участников программы реабилитации
• Помощь в решении вопросов взаимодействия внутри семьи благодаря
проведению семейных сессий
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Министерство здравоохранение
Московской области, Центральный
исполнительный орган власти
Адреса и телефоны:
143407, Московская область, Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1
+7 (498) 602-04-20
Email: minzdrav@mosreg.ru
Сайт: https://mz.mosreg.ru/
Министерство здравоохранения Московской области — один из лидеров
среди регионов по реализации национальных проектов «Здравоохранение»
и «Демография». Сейчас в Московской области действует 7 перинатальных
центров, где оказывается медицинская помощь самого высокого уровня,
в том числе новорожденным с экстремально низкой массой тела. В области
создан уникальный для страны научно исследовательский клинический
институт детства, в котором для разработки и внедрения эффективных технологий защиты здоровья детей объединены процессы лечения, обучения
и научной работы.

Московский областной перинатальный
центр, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
143900, Московская область, Балашиха,
шоссе Энтузиастов, д. 12
+7 (495) 529-44-74
+7 (495) 529-44-74 (факс)
Email: mopc02@mail.ru
Сайт: mopc.ru
Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2004
году. Ежегодно около шести тысяч малышей рождается в стенах нашего перинатального центра. Это второй перинатальный центр России с многолетними
традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально
низкой массой тела. В Московском областном перинатальном центре предоставляются все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской
стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии,
а также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая
и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.
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Наро-Фоминский перинатальный
центр, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
143300, Московская область, Наро-Фоминск,
ул. Калинина, д.30
+7 (800) 550-30-03
Email: info@nf-pc.ru
Сайт: nf-pc.ru
Наро-Фоминский перинатальный центр — один из самых современных
и оснащенных профильных медицинских учреждений России, что в совокупности с высокопрофессиональной командой медицинского персонала
дает возможность по праву признать его одним из лучших, и, что немаловажно — комфортных и безопасных перинатальных центров для мамы и ее
малыша. Здесь рожают не только из Подмосковья, но и из других регионов,
а все потому, что здесь заботятся не только о комфортном пребывании, но
о и безопасности женщины и ребенка.

Научно-исследовательский
клинический институт детства
Министерства здравоохранения
Московской области, Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области
Адреса и телефоны:
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 62
+7 (498) 699-53-10
Email: mz_nikid_info@mosreg.ru
Сайт: nikid.ru
ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава
Московской области» создан 10 октября 1936 года, как областная детская
поликлиника. Сегодня НИКИ детства — уникальное медицинское учреждение
Подмосковья: консультативно-диагностическое отделение, круглосуточный
стационар (по профилям педиатрия, ревматология, кардиология, неврология,
гастроэнтерология, пульмонология, аллергология-иммунология, медицинская
реабилитация) санаторий, научные отделы, центры спортивной медицины,
орфанных заболеваний и муковисцидоза.
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НСО «Региональный центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики»,
Государственное казенное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
630112, Новосибирская область, Новосибирск,
ул. Кошурникова, д. 16/1
+7 (383) 278-45-19
+7 (383) 278-45-19 (факс)
Email: rcmp@nso.ru
Сайт: https://rcmp-nso.ru/
Экспозиция Новосибирской области в 2022 году посвящается здоровью
молодого поколения, изучению и внедрению методов совершенствования
профилактической работы, определению целесообразности разработки
и совершенствования организационных мероприятий на основе интеграции
информационных коммуникационных технологий.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Владивостокская поликлиника № 3,
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
690005, Приморский край, Владивосток, ул. Луговая, д. 55
+7 (423) 241-85-73
+7 (423) 241-85-73 (факс)
Email: policl365@mail.ru
«Приморье за здоровье» — долгосрочная комплексная межведомственная
программа, направленная на решение задач сохранения и укрепления здоровья жителей, внедрение инновационных принципов организации оказания
медицинской помощи, в том числе детям. В крае успешно работают информационно-профилактические проекты: «Правильное питание школьников»,
телешкола «Будь здоров», «Школа оптимиста», «Прогулка с врачом — Доктор
Смех», Фестиваль «ЗОЖ», «Здоровая кухня Приморья», «Эмоциональный
интеллект». Стратегии профилактической работы: формирование культуры
здоровья, воспитание ответственного отношения граждан всех возрастов
к своему здоровью, формирование единой профилактической среды.
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Всероссийский детский
центр «Океан», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
Адреса и телефоны:
690108, Приморский край, Владивосток,
Артековская улица, д. 10
+7 (423) 230-41-00
+7 (423) 230-41-60 (факс)
Email: info@okean.org
Сайт: http://okean.org
ВДЦ «Океан» является нетиповой образовательной организацией с высокоэффективной, взаимосвязанной системой образовательного процесса,
оздоровления и отдыха детей и подростков. «Океан» — центр разработки
и реализации дополнительных общеразвивающих программ. Территория
учреждения оснащена современной спортивной базой, в том числе: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, Дворец спорта, Ледовый
дворец, тренажерные залы, 8 открытых спортивных площадок и стадион
с футбольным полем. Ежегодно Центр реализует более 47 образовательных
программ, принимает 16 500 детей и подростков из 52 субъектов РФ и 18
иностранных государств.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Атлас-Стандарт, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
198095, Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д. 18, оф. 200
+7 (991) 674-53-93
Email: info@vitastandart.com
Компания по производству БАД. Качественная продукция отечественного
производства. Вся продукция сертифицирована. Поставки по всей России
и ближнего зарубежью. Ищем партнеров.

Учебно-оздоровительный
центр «Неодинамика»
Адреса и телефоны:
Сайт: www.neodynamika.ru
НЕОДИНАМИКА Аккредитованный центр профессиональной подготовки
специалистов по оздоровлению. Создан на базе запатентованного метода
©НЕОДИНАМИКА, применение которого помогает:
• улучшить состояние здоровья человека
• раскрыть ресурс жизненных сил
• повысить потенциал всего организма.
Центр НЕОДИНАМИКА приглашает на обучение и усовершенствование навыков специалистов в сфере телесных практик:
• телесно-ориентированных терапевтов
• массажистов
• реабилитологов
• кинезиологов
• психологов, а также тех, кому интересно саморазвитие в направлении
всецелого оздоровления Человека.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областной клинический
кардиологический диспансер,
Государственное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
410039, Саратовская область, Саратов,
Крымский проезд, здание 16
+7 (8452) 39-28-09
+7 (8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: https://cardiosaratov.ru/
Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения является приоритетным направлением для Саратовской области. Оказание медицинской
помощи детям осуществляется сетью современных специализированных
медицинских учреждений. Саратовский Государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского имеет большой опыт реализации волонтерских программ. В таких крупных медицинских организациях области,
как Областной клинический кардиологический диспансер, студенты-медики
и молодые врачи успешно реализуются в профессии и общественной жизни.
Развитие молодежного спорта, а также распространение здорового образа
жизни — основные направления молодежной политики региона.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Свердловской области,
Исполнительный орган
государственной власти
Адреса и телефоны:
620014, Свердловская область, Екатеринбург,
ул. Вайнера, д. 34-б
+7 (343) 312-00-03
+7 (343) 312-00-03 (факс)
Email: minzdrav@egov66.ru
Сайт: minzdrav.midural.ru
В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории Свердловской области реализуется региональный проект «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям Свердловской области». Министерство здравоохранения принимает исчерпывающие меры по обеспечению выполнения
профилактических медицинских осмотров, совершенствованию системы
амбулаторно поликлинической помощи детям, развитию паллиативной
службы. В Свердловской области внедряются современные и уникальные
медицинские, организационные технологии и совершенствуются методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Реализуются мероприятия
с использованием лучших практик волонтерства в сфере охраны здоровья.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Lima, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
143082, Ставропольский край, д. Раздоры, Одинцовский
район, ул. Липовой рощи, д. 1, корп. 1, апарт 245
+7 (967) 033-66-33
Email: live_help@mail.ru
LUMIGEN — это космецевтические средства, базирующиеся на клеточной
энергии морских водорослей, природные ингредиенты для них подобраны
так, чтобы взаимно усиливать полезные свойства друг друга. Антиоксидантная
защита изнутри, антивозрастная коррекция снаружи. Функциональные продукты питания для комплексного оздоровления и поддержания иммунитета.
Продукты бренда LUMIGEN на основе морских водорослей оказывают многоаспектные положительные действия биологически активных веществ фукуса
и ламинарии на организм человека. Натуральные продукты, над уникальным
химическим составом и пользой которых потрудилась сама природа, легко
усваиваются и обладают высоким лечебно-профилактическим эффектом.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулиновский приборостроительный
завод ТВЕС, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
392511, Тамбовская область, Тамбовский район,
с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3
+7 (4752) 617-241,
+7 (4752) 617-141
Email: sale@tves.com.ru
Сайт: http://www.tves.ru
АО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» является российским
производителем медицинской техники, торгового оборудования и светодиодной продукции. На протяжении 80 лет предприятие осуществляет
свою деятельность и идет в ногу со временем, ежегодно выпуская новинки.
Аппаратно-программные комплексы «Здоровье. Правильное питание», облучатели-рециркуляторы воздуха, бесконтактный ростомер, плантограф...
более 120 наименований изделий производит завод. Весоизмерительная
продукция полностью соответствует требованиям международной законодательной метрологии, медицинская техника АО «ТВЕС» зарегистрирована
в Росздравнадзоре, имеет регистрационное удостоверение, декларацию
и сертификат соответствия.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения
Тульской области, Орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
300045, Тульская область, Тула, ул. Оборонная, 114-г
+7 (4872) 24-51-04
+7 (4872) 37-38-38 (факс)
Email: minzdrav@tularegion.ru
Сайт: minzdrav.tularegion.ru
На стенде Тульской области отражены перспективы развития службы родовспоможения региона. Продемонстрированы возможности нового корпуса
перинатального центра для оказания медицинской помощи беременным
с патологиями и новорожденным с экстремально низкой массой тела. Новый
корпус был построен по инициативе губернатора Алексея Дюмина. При
поддержке Президента РФ Владимира Путина на его строительство были
выделены федеральные средства. Также на стенде будет отражена проводимая в регионе работа в области возможностей импортозамещения в сфере
медицинской техники, оборудования, фармпрепаратов.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Чураков Виталий Владимирович
(Бобровый Здравень),
Индивидуальный Предприниматель
Адреса и телефоны:
427439, Удмуртская Республика, Воткинск,
ул. Красноармейская, д. 179
+7 (912) 743 56 77
Email: bobroviy_zdrav@mail.ru
ИП Чураков Виталий Владимирович Бобровый Здравень, основан 2007 года,
продукция для народной медицины. 20 видов продукций из натурального сырья.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
432017, Ульяновская область, Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 42
+7 (8422) 41-07-68
+7 (8422) 41-20-88 (факс)
Email: contact@ulsu.ru
Сайт: https://ulsu.ru/
Здоровьесберегающие технологии для Ульяновского государственного
университета, участника программы «Приоритет-2030», являются приоритетными направлениями в науке, образовательном процессе, сохранении
здоровья обучающихся и сотрудников. С целью подготовки специалистов
мультидисциплинарного профиля по доклинической диагностике оборудована молекулярно-генетическая лаборатория, проводятся эпидемиологические исследования для выявления модифицируемых факторов риска
социально-значимых заболеваний, синтезирован радиофармпрепарат Lucifor
для терапии рака предстательной железы, проведены доклинические исследования. Реабилитация является важнейшей составляющей лечебного
процесса. В УлГУ успешно функционирует Многофункциональный центр
реабилитации, созданы кабинеты восстановительного лечения для пациентов, перенесших COVID-19.

Каталог участников выставки (региональный)

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Союз медицинских работников
Чувашской Республики, Ассоциация
Адреса и телефоны:
428018, Чувашская Республика, Чебоксары,
проспект Московский, д.9
+7 (835) 258-16-11
+7 (835) 258-25-51 (факс)
Email: rkb@med.cap.ru
Сайт: https://medassociaciya.med.cap.ru/
Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения Чувашской Республики, который обеспечивается путем разработки и реализации программ и проектов,
направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний,
снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей
и родителей мотивации к здоровому образу жизни. На форуме будут представлены успешные практики по организации горячего питания школьников,
развитию двигательной активности, вовлечению их в занятия физкультурой
и спортом; отказу от вредных привычек, поддержке волонтерского движения.

РЕКЛАМНЫЙ
БЛОК

Организаторам и участникам
Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России»
Дорогие друзья!
Приветствую всех организаторов, участников и гостей Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».
На протяжении многих лет Форум остается востребованной площадкой для экспертного
диалога органов региональной и федеральной власти, делового и научного сообщества по самым актуальным проблемам защиты и укрепления здоровья.
В условиях быстро меняющегося мира и новых, не имеющих аналогов в истории
вызовов, тема Форума — «Здоровое молодое поколение — стабильное будущее
России» — имеет особо важное звучание.
Защита здоровья сотрудников и жителей наших городов — ключевой приоритет
Металлоинвеста. В этом направлении мы ведем системную работу, развиваем корпоративное здравоохранение и укрепляем возможности региональной медицины.
Уверен, что объединение усилий, изучение передовых практик и поиск путей практического воплощения инициатив участников Форума позволит нам добиться главной
цели — защитить здоровье и повысить качество жизни всех жителей нашей страны.
Желаю интересного и плодотворного общения, успешной работы и всего самого доброго!

Генеральный директор компании «Металлоинвест»

Назим Эфендиев

Организаторам и участникам
Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России»
Дорогие друзья!
От имени группы компаний «Р-Фарм» и от себя лично рад приветствовать вас на
Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
Нет сомнений в том, что пандемия коронавируса укрепила всех нас во мнении, что
здоровье — это самое главное в жизни. Поэтому так важно на постоянной основе
развивать сектор здравоохранения, обеспечивать доступ населения к необходимым
лекарственным препаратам и медицинским услугам, и, разумеется, внедрять практики
ведения здорового образа жизни.
В этом году тема форума связана со здоровьем детей и молодежи. Принципиальное
значение приобретает создание условий для формирования у молодого поколения
правильного отношения к своему здоровью. Кроме того, важно, чтобы российская
молодежь имела четкое представление о том, как работает наша система здравоохранения и как развивается отечественная медицина. «Р-Фарм» уделает большое
внимание повышению информированности молодого населения о достижениях
российской фармацевтики и оказывает поддержку образовательным и спортивнооздоровительным проектам в различных регионах нашей страны.
Отмечаю, что мы всегда готовы к обмену опытом и полезной информацией на таких
важных мероприятиях, как сегодняшний форум, поэтому хочу выразить признательность организаторам за приглашение к участию.
Желаю всем успехов!

Генеральный директор ЗАО «Р-Фарм»

В.Г. Игнатьев

ѱԜԛԙԛԉԆԍԟ
حѩѦѱԜԛԙԛԉԆԍԟ
حѩѦѱԜԛԙԛԉԆԍԟ

حѩѦ

ѺԛԈԫԍԆԈԟԛԙԛԇԒԘԒ
ѺԛԈԫԍԆԈԟԛԙԛԇԒԘԒ
ԞԍԙԍԓԞԟԈԆy0åÀب
ԞԍԙԍԓԞԟԈԆy0åÀب
ԚԆԌԍԐԚԛԞԟԩةԇԍԑԛԜԆԞԚԛԞԟԩة
ԚԆԌԍԐԚԛԞԟԩةԇԍԑԛԜԆԞԚԛԞԟԩة
ԈԫԉԛԌԆةԖԛԙԢԛԝԟ
ԈԫԉԛԌԆةԖԛԙԢԛԝԟ

ѧԛԘԍԍ׀׀׃ԙԛԌԒԢԒԖԆԥԒԓ
ѧԛԘԍԍ׀׀׃ԙԛԌԒԢԒԖԆԥԒԓ
ԞԜԍԥԒԆԘԩԚԛԓԟԍԣԚԒԖԒԌԘԶ
ԞԜԍԥԒԆԘԩԚԛԓԟԍԣԚԒԖԒԌԘԶ
ԈԞԍԣԛԟԝԆԞԘԍԓԇԒԑԚԍԞԆ
ԈԞԍԣԛԟԝԆԞԘԍԓԇԒԑԚԍԞԆ
ԒԞԛԥԒԆԘԩԚԛԓԞԢԍԝԫ
ԒԞԛԥԒԆԘԩԚԛԓԞԢԍԝԫ

ҐԖԛԞԒԞԟԍԙԆԢԢԍԖԟԒԈԚԫԣ
ҐԖԛԞԒԞԟԍԙԆԢԢԍԖԟԒԈԚԫԣ
ԞԍԝԈԒԞԛԈةԠԚԒԖԆԘԩԚԫԣ
ԞԍԝԈԒԞԛԈةԠԚԒԖԆԘԩԚԫԣ
ԢԒԚԆԚԞԛԈԫԣԜԝԛԉԝԆԙԙ
ԢԒԚԆԚԞԛԈԫԣԜԝԛԉԝԆԙԙ
ԒԜԝԛԉԝԆԙԙԘԛԶԘԩԚԛԞԟԒ
ԒԜԝԛԉԝԆԙԙԘԛԶԘԩԚԛԞԟԒ

ѩѶْѾԛԈԝԍԙԍԚԚԫԍԟԝԆԚԞԜԛԝԟԚԫԍԟԍԣԚԛԘԛԉԒԒٌٓԖԞԖԘԵԑԒԈԚԫԓ
ѩѶْѾԛԈԝԍԙԍԚԚԫԍԟԝԆԚԞԜԛԝԟԚԫԍԟԍԣԚԛԘԛԉԒԒٌٓԖԞԖԘԵԑԒԈԚԫԓ
ԌԒԞԟԝԒԇԩԵԟԛԝْѩԝԠԜԜԫѩѦѱٓԈѽ҂ԒׁׁԞԟԝԆԚԆԣѧԘԒԐԚԍԉԛ
ԌԒԞԟԝԒԇԩԵԟԛԝْѩԝԠԜԜԫѩѦѱٓԈѽ҂ԒׁׁԞԟԝԆԚԆԣѧԘԒԐԚԍԉԛ
ѱԆԝԠԇԍԐԩԶ
ѱԆԝԠԇԍԐԩԶ
bus.ru
bus.ru // azgaz.ru
azgaz.ru
8-800-700-0-747
8-800-700-0-747
ǯȊȖȕȖȒȗȖǸȖșșȐȐȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ
ǯȊȖȕȖȒȗȖǸȖșșȐȐȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЧИТАТЬ
ЖУРНАЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИИ»
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

zdorovayarossia.ru
www.ideuromedia.ru
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НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ОПУБЛИКОВАНО
БОЛЕЕ 3000 ИНТЕРЬВЬЮ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
kto-kto.ru

КАТАЛОГ
УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ
(АЛФАВИТНЫЙ)

Каталог участников выставки (алфавитный)

Lima, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
143082, Ставропольский край, д. Раздоры,
Одинцовский район, ул. Липовой рощи, д. 1, корп. 1, апарт 245
+7 (967) 033-66-33
Email: live_help@mail.ru
LUMIGEN — это космецевтические средства, базирующиеся на клеточной
энергии морских водорослей, природные ингредиенты для них подобраны
так, чтобы взаимно усиливать полезные свойства друг друга. Антиоксидантная
защита изнутри, антивозрастная коррекция снаружи. Функциональные продукты питания для комплексного оздоровления и поддержания иммунитета.
Продукты бренда LUMIGEN на основе морских водорослей оказывают многоаспектные положительные действия биологически активных веществ фукуса
и ламинарии на организм человека. Натуральные продукты, над уникальным
химическим составом и пользой которых потрудилась сама природа, легко
усваиваются и обладают высоким лечебно-профилактическим эффектом.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ в ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
«МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ
РЕЦИДИВА», Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
140002, Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы,
ул. Колхозная, д.10, пом. 011
+7 (925) 542-75-31
Email: ano_mrtspr@mail.ru
Автономная некоммерческая организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Московский региональный центр профилактики
рецидива» представит проект помощи людям, зависимым от психоактивных
веществ и их семьям; программу профилактики рецидива, содействующую
решению одной из актуальных проблем — проблемы формирования и развития зависимости и других форм девиантного поведения.
К задачам, которые выполняют специалисты организации относятся:
• Групповая терапия, индивидуальное консультирование зависимых
• Консультирование близких и родственников участников программы реабилитации
• Помощь в решении вопросов взаимодействия внутри семьи благодаря
проведению семейных сессий

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Агентство Медицинской
Информации «Медфорум»
Адреса и телефоны:
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3
+7 (494) 234-07-34
Email: podpiska@medforum-agency.ru
Сайт: www.webmed.ru;
www.medforum-agency.ru
Агентство медицинской информации «Медфорум» обеспечивает организацию мероприятий, комплексное развитие онлайн-проектов, печатных
изданий, социальных медиа. Выходят следующие издания: — Научно-практический журнал «Эффективная фармакотерапия» выпускается с 2005 года
(www.umedp.ru/magazines/effektivnaya-farmakoterapiya-/#section645).
Входит в перечень ВАК. Издание было создано для информационного обеспечения непрерывного профессионального развития врачей. — Журнал
«Национальная Онкологическая Программа 2030» — часть Национальной
стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный
период до 2030 года (nop2030.ru/zhurnal-nop2030). Журнал является профессиональной и общенациональной дискуссионной площадкой для оперативного освещения реформы онкологической службы на федеральном
и региональных уровнях.

АЛФЕЙ КЛУБ, Индивидуальный
Предприниматель
Адреса и телефоны:
123060, Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 9, офис 232
+7 (903) 770-32-98
Email: alfeybudilov@gmail.com
Сайт: alfeyclub.ru
АЛФЕЙ КЛУБ производит и реализует масла собственного производства
(горчичное, абрикосовое, кедровое, касторовое, пихтовое). Бальзам Пихтовый, Кедровый. Живица. Жмых Кедровый, абрикосовый, горчичный. Натуральные травы (cагандаля, иван-чай, смородина), Ощелачивающие квасы
(овощной, овсяной). Природная соль Сумах. Натуральный лесной мед. Натуральные сладости (Конфеты Халва Козенаки Мороженое Шоколад) ЭКО
Косметика (гидролаты, скрабы, крема, мыло). Проводит обучающие семинары
по очистке организма «ЖИВОЕ ТЕЛО. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КЛЕТОК»
Славянские массажные практики (медовый, баночный, ладка живота, скрутки). Индивидуальные консультации по психосоматике (диагностика причины
возникновения заболевания). Биорезонансная диагностика по выявлению
паразитарной микрофлоры организма. Авторская банная практика, с ощелачивающими процедурами.

Каталог участников выставки (алфавитный)

АМИКОРТ, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
105201, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр.13, офис 403
+7 (495) 220-65-88
+7 (800) 775-04-87 (факс)
Email: pvs@amicort.ru
Сайт: amicort.ru
Компания ООО «АМИКОРТ» — входит в холдинг НПАО АМИКО крупнейшего
Российского производителя рентгенотехники и средств защиты от рентгеновских излучений, и с 2011 года является официальным поставщиком инновационного КЛКТ оборудования NewTom (Италия) на территории России и стран
СНГ. АМИКОРТ профессионально осуществляет поставку и обслуживание
КЛКТ оборудования NewTom, а также комплексное оснащение инновационными продуктами и решениями стоматологических клиник, диагностических
и медицинских центров под «ключ». С 2019 года АМИКОРТ реализует проект
всероссийской сети диагностических центров, основанных на применении
ультрасовременного КЛКТ оборудования NewTom. Цель проекта обеспечить
доступность дорогостоящего оборудования и использование технологии
конического луча в стоматологии, оториноларингологии, травматологии,
педиатрии, ревматологии, онкологии.

АрктикТекс, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
188300, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская,
д. 4, лит. А, БЦ «Собрание», офис 1323
+7 (812) 456-70-96
Email: ttcarbon101019@gmail.com
Сайт: https://tt-arctic.ru/
Инновационный проект «АрктикТекс» занимается созданием бизнеса по
производству встраиваемых греющих модулей для одежды на основе проводящих тканей для защиты от переохлаждения при пониженных температурах.
Основной продукт — греющий модуль, выполненный на основе ткани, пропитанной составом с углеродными нанотрубками, который при подключении
к источнику питания нагревается до безопасной для человека температуры
42°С. Использование греющего модуля помогает избежать переохлаждения
и достичь максимального комфорта при длительном нахождении на свежем
воздухе. «Не бывает плохой погоды, бывает несоответствующая одежда!»
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Ассоциация «Совет ректоров
медицинских и фармацевтических
высших учебных заведений»,
Общественная организация
Адреса и телефоны:
119435, Москва, ул. Б. Пироговская, д.2, стр.4
+7 (499) 248-18-22
Email: sovetrektorov@mma.ru
Сайт: http://sovetrektorov.ru/
Вопросы сохранения здоровья молодежи имеют общенациональное и государственное значение. Учащаяся молодежь, как перспективная возрастная
группа определяет вектор развития страны, её трудовой потенциал и благосостояние нации. Информационно-образовательная площадка форума, при
поддержке Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических
высших учебных заведений», предоставит возможность вузам медицинского
профиля обменяться опытом в области здоровьесбережения и успешными
практиками их реализации на региональном и муниципальном уровне. Кроме
того, участие ведущих экспертов позволит обобщить проблемные вопросы
и подготовить соответствующие предложения по их решению.

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«РЖД-МЕДИЦИНА», Автономная
некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
129128, Москва, ул. Будайская, д.2, корп. 1Б, каб. 93
+7 (915) 191-12-41
Email: asmedrzd@mail.ru
«РЖД-Медицина» — крупнейшая в России сеть частных клиник и лидер в области производственной медицины. К подразделениям сети прикреплены
более 2,5 миллиона человек, более половины из которых — территориальное
население. Коллектив сети составляют почти 60 тысяч врачей и среднего
медицинского персонала. «РЖД-Медицина» совмещает накопленный опыт
и современные практики при оказании медицинской помощи во всех лечебных
учреждениях сети. В составе крупнейших клиник работают онкологические,
сердечно-сосудистые центры, передвижные мобильные комплексы, медицинские поезда и множество других высокотехнологичных направлений.
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Атлас-Стандарт, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
198095, Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д. 18, оф. 200
+7 (991) 674-53-93
Email: info@vitastandart.com
Компания по производству БАД. Качественная продукция отечественного
производства. Вся продукция сертифицирована. Поставки по всей России
и ближнего зарубежью. Ищем партнеров.

Владивостокская поликлиника № 3,
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
690005, Приморский край, Владивосток, ул. Луговая, д. 55
+7 (423) 241-85-73
+7 (423) 241-85-73 (факс)
Email: policl365@mail.ru
«Приморье за здоровье» — долгосрочная комплексная межведомственная
программа, направленная на решение задач сохранения и укрепления здоровья жителей, внедрение инновационных принципов организации оказания
медицинской помощи, в том числе детям. В крае успешно работают информационно-профилактические проекты: «Правильное питание школьников»,
телешкола «Будь здоров», «Школа оптимиста», «Прогулка с врачом — Доктор
Смех», Фестиваль «ЗОЖ», «Здоровая кухня Приморья», «Эмоциональный
интеллект». Стратегии профилактической работы: формирование культуры
здоровья, воспитание ответственного отношения граждан всех возрастов
к своему здоровью, формирование единой профилактической среды.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Всероссийский детский
центр «Океан», Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
Адреса и телефоны:
690108, Приморский край, Владивосток,
Артековская улица, д. 10
+7 (423) 230-41-00
+7 (423) 230-41-60 (факс)
Email: info@okean.org
Сайт: http://okean.org
ВДЦ «Океан» является нетиповой образовательной организацией с высокоэффективной, взаимосвязанной системой образовательного процесса,
оздоровления и отдыха детей и подростков. «Океан» — центр разработки
и реализации дополнительных общеразвивающих программ. Территория
учреждения оснащена современной спортивной базой, в том числе: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, Дворец спорта, Ледовый
дворец, тренажерные залы, 8 открытых спортивных площадок и стадион
с футбольным полем. Ежегодно Центр реализует более 47 образовательных
программ, принимает 16 500 детей и подростков из 52 субъектов РФ и 18
иностранных государств.

ВТФ, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
601125, Владимирская область, Петушинский р-он,
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107
+7 (495) 789-46-17
+7 (492) 437-16-73 (факс)
Email: corp@vtf.ru
Сайт: vtf.ru
Компания «ВТФ» — лидер российского фармацевтического рынка по контрактному производству БАД. В портфеле «ВТФ» — более 300 продуктов
(в том числе брендовых), прошедших государственную регистрацию. «ВТФ»
обеспечивает полный цикл производства: от проверки входящего сырья до
выпуска готовой продукции с контролем каждой серии. Производство и система менеджмента отвечают всем требованиям безопасности и качества ISO
и GMP. Компания уделяет большое внимание и патентует новые технологии,
применяемые к продуктам. Разработка проектов ведется в собственной
технологической лаборатории.
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ГК «Современные транспортные
технологии», Акционерное общество
Адреса и телефоны:
603004, Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 107, каб. 219
+7 (800) 700-07-47
+7 (831) 290-80-80 (факс)
Email: stt-client@strans.tech
Сайт: https://www.st.tech/
АО «ГК «Современные транспортные технологии» («ГК «СТТ»), торговый
дом GAZ, занимается реализацией, продвижением и сервисным обслуживанием коммерческой техники ГАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ, ПАЗ и запасных частей через
дилерскую сеть на территории РФ и ближнего зарубежья. В продуктовом
портфеле — лёгкие и среднетоннажные грузовики, внедорожные автомобили,
автобусы разных классов, а также более 300 модификаций спецтехники для
всех отраслей бизнеса и социальной сферы. Развитая экосистема сервисов
«ГК «СТТ» делает более простым и эффективным управление автомобилем,
автопарком и бизнесом.

Государственный музей спорта,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
105064, Москва, ул. Казакова, д.18
+7 (495) 995-35-50
Email: museumfks@gmail.com
ФГБУ «Государственный музей спорта» представляет федеральный проект «Страна Героев». Мультимедиа контент включает ролики, в которых
рассказываются подлинные истории спортсменов и физкультурников, проявивших отвагу и мужество в сложных жизненных ситуациях. Интересный,
познавательный и запоминающийся контент основан на глубоком изучении
биографических материалов. В роликах отражены истории гимнаста Виктора
Чукарина, легкоатлета Николая Копылова, боксера Николая Королева, борца Григория Малинко, футболиста Владимира Савдунина, пловца Леонида
Мешкова, снайпера Людмилы Павличенко, летчиков Александра Мамкина,
Марины Чечневой, Лидии Литвяк.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России»

Гринэго Маркет, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123007, Москва, 2-й Хорошевский проезд, 5-122
+7 (499) 110-05-23
Email: info@greenego.ru
Сайт: greenego.ru
GreenEgo — оператор здоровья. Компания с 2014 года является оператором
партнерских программ Лиги здоровья нации и реализует следующие проекты:
GreenEgoTour (программы оздоровительного туризма), GreenEgoConsulting
(образовательные программы в сфере ЗОЖ), Green7ya (оздоровительные
программы для детей и молодых родителей), GreenEgoCenter (Всероссийская
сеть ЗОЖ-центров), GreenEgoMarket (интернет магазин товаров и продуктов
для поддержания здоровья).

ГРУППА РЕМЕДИУМ
Адреса и телефоны:
105005, Москва, Набережная Академика Туполева,
д.15, корп.2, офис 411
+7 (495) 780-34-25
Email: remedium@remedium.ru
Сайт: www.remedium.ru
ГРУППА РЕМЕДИУМ предоставляет весь спектр услуг для специалистов
в области медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями деятельности ГРУППЫ РЕМЕДИУМ стали — выпуск специализированных периодических изданий (журналы «Медицинский совет»,
«Российские аптеки», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предоставление электронных баз данных, организация
и проведение мероприятий, аренда медицинских представителей, организация
рекламной и PR поддержки.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Департамент здравоохранения
Воронежской области, Орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
394006, Воронежская область, Воронеж,
ул. Красноармейская, 52д
+7 (473) 212-61-78, +7 (473) 212-61-79
+7 (473) 212-61-79 (факс)
Email: oﬃce@zdrav36.ru
Сайт: http://ocmp36.ru/
Начиная с 2013 года в Воронежской области реализуется межведомственный
проект «Аутизм. Маршруты помощи». Задача медицинских организаций —
раннее выявление детей с аутистическими расстройствами, своевременная
диагностика с целью оказания ранней реабилитационной помощи. Впервые
в России на территории Воронежской области внедрен скрининг детей на
предмет раннего выявления РАС.

Капитал Медицинское Страхование,
Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.13, стр.19
+7 (495) 287-81-25/27
Email: oms@kapmed.ru
Сайт: KAPMED.RU
ООО «Капитал Медицинское Страхование» — федеральная страховая
медицинская организация, осуществляющая обязательное медицинское
страхование 22 млн. человек на территории 41 субъекта РФ. Опыт работы
в сфере ОМС — 28 лет. Информационное сопровождение застрахованных
лиц, экспертные контрольные мероприятия на всех этапах оказания медицинской помощи осуществляют 1400 страховых представителей, открыто
740 региональных представительств. Компания выступает инициатором
и участником пилотных проектов в рамках мероприятий Национального
проекта «Здравоохранение», особое внимание уделяется профилактическим
направлениям, повышению эффективности мероприятий углубленной диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции.
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Клиника аллергологии и иммунологии,
Индивидуальный предприниматель
Адреса и телефоны:
652055, Кемеровская область, ул. Павлова 14, г. Юрга
+7 (384) 517-77-03
Email: doctor.gladkov@gmail.com
Кемеровская область — Кузбасс в настоящее время является динамично
развивающимся регионом России. Одним из приоритетных направлений
региональной политики является охраны детского здоровья. Клиника аллергологии и иммунологии более 15 лет занимается разработкой и внедрением новых методик лечения и профилактики аллергических заболеваний
у детей. Концентрация совместных усилий коллектива клиники и ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный медицинский университет» по внедрению
в практическое здравоохранение новых разработок позволила снизить
уровень детской заболеваемости в регионе в разы и оказывать профильную
медицинскую помощь пациентам из других регионов и стран.

Клуб инвесторов фармацевтической
и медицинской промышленности,
Некоммерческое партнерство
Адреса и телефоны:
109240, Москва, Котельническая наб., д. 17, офис 436
+7 (495) 663-04-30
Email: info@medinvestclub.ru
Сайт: http://medinvestclub.ru
Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности создан
представителями РСПП, ТПП РФ, РАН. Основная цель Клуба — привлечение
в российскую фармацевтическую и медицинскую индустрию частных инвестиций; решение задач направленных на содействие формированию в РФ
благоприятного инвестиционного климата в сфере индустрии здоровья;
поддержка усилий органов государственной власти по развитию системы
ресурсного обеспечения здравоохранения; объединение профессионального потенциала инвесторов, организаций фармацевтической и медицинской
отраслей и связанных с ними сфер науки и образования, обмен опытом
в интересах их развития.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Краевой центр общественного
здоровья и медицинской профилактики,
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
656056, Алтайский край, Барнаул, ул. Ползунова, д. 23
+7 (3852) 66-67-50
+7 (3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Внедрение вертикально интегрированной информационной системы «Диспансерное наблюдение больных с ХНИЗ» Реализация данного проекта
позволяет решать ряд задач по созданию единого информационного пространства, направленного на улучшение первичной медико-санитарной
помощи; обеспечению медицинских работников, органов исполнительной
власти актуальной информацией; обеспечению организационно-методического руководства в целях совершенствования лечебно-диагностических
процедур и маршрутизации пациентов, организации контроля, деятельности
экспертизы качества оказания медицинской помощи, а также эффективному
внедрению стандартов качества оказания медицинской помощи.

Красноярский краевой центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
660049, Красноярский край, Красноярск,
ул. Парижской Коммуны, д.33, офис 603
+7 (391) 212-38-38
Email: krascmp@yandex.ru
Сайт: krascmp.ru
Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, являясь основным координатором реализации регионального
проекта «Укрепление общественного здоровья», оказывает организационно-методическую и практическую помощь муниципальным образованиям,
медицинским организациям, СОНКО в реализации мероприятий по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и популяризации здорового образа жизни. Специалисты Центра используют в своей деятельности
современные медико-профилактические технологии в рамках реализации
информационно-коммуникационных кампаний, муниципальных и корпоративных программ укрепления здоровья, направленные на воспитание
здорового поколения, повышение качества жизни и активного долголетия.
населения Красноярского края.
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Культурно-спортивный
реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общества
слепых», Частное учреждение
Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19 а
+7 (499) 943-27-01
Email: info@ksrk.ru
Сайт: ksrk.ru
Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
(КСРК ВОС) является базовым учреждением Всероссийского общества
слепых в сфере реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры
и 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 реабилитационный и образовательный процесс новейшие информационные технологии.

МВ БОКСИНГ НОВИНСКИЙ, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123242, Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Пресненский,
б-р Новинский, д. 31, этаж 2, пом. 2-07
+7 (495) 249-11-22
Email: sale.rus@mayweather.fit
Сайт: https://russia.mayweather.fit/moscow/
Mayweather Boxing+Fitness — студии нового стандарта фитнес-индустрии.
Мы предлагаем групповые высокоинтенсивные интервальные тренировки
с элементами бокса, разработанные по техникам и методикам непобедимого
чемпиона Флойда Мейвейзера. Несомненно, тренировки напрямую связаны
не только с физическим, но и ментальным тренингом.
Несколько наиболее важных аспектов:
• Снижение уровня стресса
• Повышение уровня концентрации
• Благотворное влияние на работу нервной системы
• Повышение способности к обучению
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Медиахолдинг «Регионы России»,
Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
101000, Москва, Архангельский пер., 11/16, стр. 2
+7 (495) 920-51-49
Email: info@gosrf.ru
Сайт: https://www.gosrf.ru/
Медиахолдинг «Регионы России» объединяет издания и проекты, которые
работают на благо страны и освещают экономическую и политическую
повестку в субъектах Российской Федерации. Наши СМИ, сохраняя независимость и объективность, говорят о достижениях и проблемах как власти, так и российского бизнеса, помогают налаживать контакт с органами
государственной власти, способствуют выполнению национальных целей
развития страны и активизации межрегиональных и международных связей. Журнал «Регионы России: национальные приоритеты» основан в июне
2005 г. при поддержке губернатора Тюменской области С.С. Собянина
(сегодня — Глава Москвы). Сегодня журнал — влиятельное федеральное
издание с независимой редакционной политикой. Уполномоченное издание
и партнёр федеральных, региональных и муниципальных органов власти,
Союза машиностроителей России, ряда государственных корпораций
и компаний национального значения. Сетевое издание «Регионы России»
(gosrf.ru) ежедневно рассказывает о событиях и явлениях, происходящих
во всех уголках нашей страны и даже за её пределами.

Медицинский университет МГИМОМЕД, Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего образования
Адреса и телефоны:
143007, Одинцово, Московская обл., ул. Ново-Спортивная, д.3
+7 (495) 526-61-74, +7 (495) 661-72-36
Email: med@odin.mgimo.ru
Сайт: https://mgimo.ru/about/structure/med/
МГИМО-МЕД учрежден известной группой компаний «Мать и дитя» и МГИМО.
Ректором является академик РАН, генеральный директор «Мать и дитя» Марк
Аркадьевич Курцер. В 2022 году открывается набор на программу подготовки
специалистов по направлению «Лечебное дело». Запланировано открытие
программ ординатуры по следующим направлениям: Акушерство и гинекология Онкология Общая хирургия Терапия Анестезиология и реанимация
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Международная школа
восточной Медицины, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
127018, Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40, корп. 6, с. 1
+7 (909) 682-57-02;
+7 (926) 846-32-63
Email: chinese-med@mail.ru

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕВРАЗИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИБУДО и КАТОРИ
СИНТО РЮ», Общественная организация
Адреса и телефоны:
121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, эт / оф 4 / 11
+7 (495) 937-84-06
Email: management@aikibudorus.ru
Сайт: айкибудо.рф
«Айкибудо не следует воспринимать как вид спортивного единоборства
или как всего лишь одно из многих боевых искусств. Айкибудо могло бы
считаться искусством самозащиты (но не единоборством), детально разработанным и вполне прикладным искусством, хотя и не в этом заключается
его истинная сущность. Айкибудо следует рассматривать как искусство
развития, обмена опытом и взаимного уважения.» Основатель Айкибудо
О-Сэнсей Ален Флоке (Франция)
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Министерство здравоохранение
Московской области, Центральный
исполнительный орган власти
Адреса и телефоны:
143407, Московская область, Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1
+7 (498) 602-04-20
Email: minzdrav@mosreg.ru
Сайт: https://mz.mosreg.ru/
Министерство здравоохранения Московской области — один из лидеров
среди регионов по реализации национальных проектов «Здравоохранение»
и «Демография». Сейчас в Московской области действует 7 перинатальных
центров, где оказывается медицинская помощь самого высокого уровня,
в том числе новорожденным с экстремально низкой массой тела. В области
создан уникальный для страны научно исследовательский клинический
институт детства, в котором для разработки и внедрения эффективных технологий защиты здоровья детей объединены процессы лечения, обучения
и научной работы.

Министерство здравоохранения
Калининградской области, Орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
236007, Калининградская область, Калининград,
Дм. Донского ул., д. 1
+7 (4012) 604-808
+7 (4012) 604-843 (факс)
Email: uzao@gov39.ru
Сайт: www.infomed39.ru
Здравоохранению Калининградской области — 76 лет! Не смотря на такой
скромный, в масштабах страны возраст, нам есть что показать. За последние
годы мы совершили заметный рывок вперед. Обновляется материальнотехническая база, реконструируются целые корпуса больниц и поликлиник.
Осваиваются и внедряются новые методы лечения и реабилитации. Медицинская помощь всё больше становится доступной, качественной и конкурентоспособной. Цифровые технологии помогают медикам и облегчают жизнь
пациентам. Мы представляем медицину двадцать первого века: эффективную,
современную и высокотехнологичную.
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Министерство здравоохранения
Свердловской области, Исполнительный
орган государственной власти
Адреса и телефоны:
620014, Свердловская область, Екатеринбург,
ул. Вайнера, д. 34-б
+7 (343) 312-00-03
+7 (343) 312-00-03 (факс)
Email: minzdrav@egov66.ru
Сайт: minzdrav.midural.ru
В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории Свердловской области реализуется региональный проект «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям Свердловской области». Министерство здравоохранения принимает исчерпывающие меры по обеспечению выполнения
профилактических медицинских осмотров, совершенствованию системы
амбулаторно поликлинической помощи детям, развитию паллиативной
службы. В Свердловской области внедряются современные и уникальные
медицинские, организационные технологии и совершенствуются методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Реализуются мероприятия
с использованием лучших практик волонтерства в сфере охраны здоровья.

Министерство здравоохранения
Тульской области, Орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Адреса и телефоны:
300045, Тульская область, Тула, ул. Оборонная, 114-г
+7 (4872) 24-51-04
+7 (4872) 37-38-38 (факс)
Email: minzdrav@tularegion.ru
Сайт: minzdrav.tularegion.ru
На стенде Тульской области отражены перспективы развития службы родовспоможения региона. Продемонстрированы возможности нового корпуса
перинатального центра для оказания медицинской помощи беременным
с патологиями и новорожденным с экстремально низкой массой тела. Новый
корпус был построен по инициативе губернатора Алексея Дюмина. При
поддержке Президента РФ Владимира Путина на его строительство были
выделены федеральные средства. Также на стенде будет отражена проводимая в регионе работа в области возможностей импортозамещения в сфере
медицинской техники, оборудования, фармпрепаратов.
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Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
(факультет психологии), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д.11, стр.9
+7 (495) 629-32-23
+7 (495) 629-58-28 (факс)
Email: adm.psy@mail.ru
Сайт: psy.msu.ru
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова является
старейшим и крупнейшим классическим университетом России, центром
отечественной науки и культуры. МГУ включает в себя 41 факультет и 15 научно-исследовательских институтов. Факультет психологии МГУ — это лидер
психологического образования, задающий стандарты подготовки психологов
в РФ. На факультете успешно соединяются теория и практика, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников. Выдающиеся научные
достижения его исследователей и преподавателей определили направления
современной психологической науки не только в России, но и за рубежом.
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Московский государственный
университет технологий и управления
имени К. Г. Разумовского (Первый
казачий университет), Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 73
+7 (495) 640-54-36
+7 (495) 915-08-77 (факс)
Email: rektorat@mgutm.ru
Сайт: https://mgutm.ru/
МГУТУ им. К.Г. Разумовского — это более 15 тысяч студентов, обучающихся
по 101 направлению подготовки. В преподавательском составе университета:
4 академика РАН, 52 доктора и 231 кандидат наук. МГУТУ входит в число
участников двух НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК»
и «Российская Артика: новые материалы, технологии и методы исследования».
Основные направления научных разработок:
• Разработка функциональных продуктов и рационов персонализированного питания.
• Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство.
• Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья.
• Цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных,
машинного обучения и ИИ.
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Московский научно-практический
центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37/1
+7 (499) 178-35-05
Email: Mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru
Посетители Форума смогут получить консультации специалистов московской
наркологической службы по:
• профилактике девиантного поведения;
• организации профилактики, лечения и реабилитации наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании;
• получить информацию о медико-генетическом консультирование и тестирование;
• пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе;
• получить рекомендации, как сохранить и укрепить здоровье;
• ознакомиться с инновационными технологиями реализуемыми наркологической службой.

Московский областной перинатальный
центр, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
143900, Московская область, Балашиха,
шоссе Энтузиастов, д. 12
+7 (495) 529-44-74
+7 (495) 529-44-74 (факс)
Email: mopc02@mail.ru
Сайт: mopc.ru
Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2004
году. Ежегодно около шести тысяч малышей рождается в стенах нашего перинатального центра. Это второй перинатальный центр России с многолетними
традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально
низкой массой тела. В Московском областном перинатальном центре предоставляются все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской
стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии,
а также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая
и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.
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Нам Там Групп, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 27, эт. АНТ, пом. 1, ком. 14А
+7 (977) 711-80-05;
+7 (495) 142-80-05
Email: namtamgr@mail.ru
Сайт: https://viet-spa.ru/
Восточный Оздоровительный Центр «Вьет-М» (ООО «Нам Там Групп»). Яркий
представитель настоящей качественной традиционной вьетнамской медицины
и СПА-услуг. В арсенале — рефлексотерапия (акупунктура, электропунктура,
акупрессура, моксотерапия), косметология, различные виды массажа, сауны,
паровые бочки — как отдельными услугами, так и в комплексе. Медицинский
персонал — врачи с высшим профильным медицинским образованием и большим опытом. СПА-специалисты — массажисты высочайшей квалификации.
Расположение — в самом центре Москвы у м. Белорусская. Режим работы:
7 дней в неделю с 11.00 до 21.00.

Наро-Фоминский перинатальный
центр, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
143300, Московская область, Наро-Фоминск,
ул. Калинина, д.30
+7 (800) 550-30-03
Email: info@nf-pc.ru
Сайт: nf-pc.ru
Наро-Фоминский перинатальный центр — один из самых современных
и оснащенных профильных медицинских учреждений России, что в совокупности с высокопрофессиональной командой медицинского персонала
дает возможность по праву признать его одним из лучших, и, что немаловажно — комфортных и безопасных перинатальных центров для мамы и ее
малыша. Здесь рожают не только из Подмосковья, но и из других регионов,
а все потому, что здесь заботятся не только о комфортном пребывании, но
о и безопасности женщины и ребенка.
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Научно-исследовательский клинический
институт детства Министерства
здравоохранения Московской
области, Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Московской области
Адреса и телефоны:
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 62
+7 (498) 699-53-10
Email: mz_nikid_info@mosreg.ru
Сайт: nikid.ru
ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава
Московской области» создан 10 октября 1936 года, как областная детская
поликлиника. Сегодня НИКИ детства — уникальное медицинское учреждение
Подмосковья: консультативно-диагностическое отделение, круглосуточный
стационар (по профилям педиатрия, ревматология, кардиология, неврология,
гастроэнтерология, пульмонология, аллергология-иммунология, медицинская
реабилитация) санаторий, научные отделы, центры спортивной медицины,
орфанных заболеваний и муковисцидоза.

Национальный медицинский
исследовательский центр
реабилитации и курортологии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Адреса и телефоны:
121099, Москва, Новый Арбат, д. 32
+7 (499) 277-01-08
Email: nmicrk@nmicrk.ru
Сайт: nmicrk.ru
Ведущая научная организация в области медицинский реабилитации и санаторно-курортного лечения. Основные виды деятельности: проведение
научных исследований в области медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, медицинская реабилитация и санаторно-курортное
лечение пациентов с заболеваниями различного профиля, испытание и экспертиза природных лечебных ресурсов, научно-практическая деятельность,
выполнение функций НМИЦ в области санаторно-курортного лечения,
реализация образовательной деятельности, международная деятельность.
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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
+7 (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, реабилитации 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 заболеваний сердца и сосудов.
Является безусловным лидером в хирургии врождённых пороков сердца
в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной помощи детям первого года жизни.

Нет Алкоголизму и Наркомании,
Благотворительный фонд
Адреса и телефоны:
115404, Москва, 1-ый Автозаводский проезд, д. 4, корпус 1
+7 (915) 232-71-71
Email: bf.nan@mail.com
Сайт: nan.msk.ru
Благотворительный фонд «Нет Алкоголизму и Наркомании» разрабатывает социальные технологии, направленные на профилактику алкоголизма
и наркомании, на помощь людям, уже имеющим химическую зависимость;
оказывает социально-психологическую помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; создает комплексные программы помощи детям
в кризисных ситуациях; пропагандирует принципы здорового образа жизни
среди населения РФ.
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НОБИЛИС, Общество с ограниченной
ответственностью
Адреса и телефоны:
117105, Москва, Нагорный проезд, д. 10, корп. 2
+7 (495) 128-08-19
Email: info@nobilis-tm.ru
Сайт: nobilis-tm.ru
ООО «Нобилис» является одним из ведущих отечественных разработчиков
и производителем в сфере современных технологий управления корпоративным здоровьем. Инновационное решение ООО «Нобилис» позволяет проводить дистанционный мониторинг здоровья граждан в рамках реализации
мероприятий национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».
Собственный штат IT-специалистов, технических сотрудников и медицинских
работников позволяет Компании предложить различные варианты сотрудничества. Продукция Компании соответствует всем нормам законодательства
и сертифицирована. ООО «Нобилис» имеет все необходимые медицинские
и технические лицензии, регистрационные удостоверения и сертификаты
для осуществления своей деятельности.

НСО «Региональный центр
общественного здоровья и медицинской
профилактики», Государственное
казенное учреждение здравоохранения
Адреса и телефоны:
630112, Новосибирская область, Новосибирск,
ул. Кошурникова, д. 16/1
+7 (383) 278-45-19
+7 (383) 278-45-19 (факс)
Email: rcmp@nso.ru
Сайт: https://rcmp-nso.ru/
Экспозиция Новосибирской области в 2022 году посвящается здоровью
молодого поколения, изучению и внедрению методов совершенствования
профилактической работы, определению целесообразности разработки
и совершенствования организационных мероприятий на основе интеграции
информационных коммуникационных технологий.
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Областной клинический
кардиологический диспансер,
Государственное учреждение
здравоохранения
Адреса и телефоны:
410039, Саратовская область, Саратов, Крымский проезд,
здание 16
+7 (8452) 39-28-09
+7 (8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: https://cardiosaratov.ru/
Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения является приоритетным направлением для Саратовской области. Оказание медицинской
помощи детям осуществляется сетью современных специализированных
медицинских учреждений. Саратовский Государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского имеет большой опыт реализации волонтерских программ. В таких крупных медицинских организациях области,
как Областной клинический кардиологический диспансер, студенты-медики
и молодые врачи успешно реализуются в профессии и общественной жизни.
Развитие молодежного спорта, а также распространение здорового образа
жизни — основные направления молодежной политики региона.

Общероссийское общественное
движение по профилактике
неинфекционных заболеваний
и формированию здорового образа
жизни населения «Стройная
Россия», Общероссийское
общественной движение
Адреса и телефоны:
107140, Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ
Красносельский, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1
+7 (964) 505-07-90
Email: info@стройнаяроссия.рф
Сайт: стройнаяроссия.рф
ООД «Стройная Россия» объединяет 57 отделений по всей стране. Глобальная миссия — создание и продвижение централизованной национальной
платформы сотрудничества государства, научного и делового сообществ
и населения с целью профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни в Российской Федерации. На площадке
ООД «Стройная Россия» пройдет презентация коммуникационной компании
«Здоровье человека — национальное достояние», открытие двух клубов
«Питание 2022 — Тренд на осознанность» и женского клуба «Фортепозитив».
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Р-Фарм, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, д. 111, корп. 1
+7 (495) 956-79-37
Email: info@rpharm.ru
Сайт: www.r-pharm.com
Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы
здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Миссия «Р-Фарм» — сделать инновационные методы защиты
здоровья более доступными для России и всего мира. В структуру «Р-Фарм»
входят 10 высокотехнологичных производственных площадок, каждая из
которых отвечает международным стандартам качества. Группой компаний
заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с ведущими мировыми производителями
фармацевтической продукции и медицинской техники.

РК «ЭТАЛОН», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
123592, Москва, ул. Кулакова, д.20, корп. 1, офис 403
+7 (800) 555-49-00
+7 (495) 781-85-94 (факс)
Email: order@company-etalon.com
Сайт: company-etalon.com
Российская компания «ЭТАЛОН» — высокоэффективная и постоянно развивающаяся организация, являющаяся эксклюзивным дистрибьютером, производителем и официальным представителем ряда зарубежных компаний.
Мы стремимся улучшить здоровье и качество жизни населения Российской
Федерации с помощью упрощения процесса выявления различных заболеваний, оптимизации расходов на проведение диагностики, а также минимизации
времени получения результатов без потери точности и достоверности. На
данный момент наша компания уже завоевала высокую степень доверия со
стороны потребителей. Ваше здоровье — наш успех!
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Росмедпром, Ассоциация
Адреса и телефоны:
111033, Москва, ул. Самокатная, д. 4А
+7 (495) 362-28-11
Email: rosmedprom@ncpmail.ru
Российская ассоциация производителей и поставщиков лекарственных
средств, изделий и техники медицинского назначения (Ассоциация «Росмедпром»), главной целью Ассоциации является формирование, консолидация
и реализация интересов российских предприятий и организаций, осуществляющих разработку, производство и поставку лекарственных средств,
изделий и техники медицинского назначения, а также субстанций, сырья,
материалов, изделий и оборудования для фармацевтической и медицинской
промышленности.

Санаторий «Ружанский», Открытое
акционерное общество
Адреса и телефоны:
225155, Республика Беларусь, Брестская
область, Пружанский район, д. Заполье,1 А
+7 (01632) 33 410
+7 (01632) 33 400 (факс)
Email: priemnaya@sanruzh.by
Сайт: sanruzh.by
Санаторий «Ружанский» — гибридное предприятие, функционирующее как
SPA-курорт, классический санаторий и медицинский курортно-реабилитационный центр. Расположение в хвойном лесу на берегу живописного
озера Паперня, вдали от крупных городов, заводов и предприятий, делает
курорт одним из лучших в Беларуси. Квалифицированный медицинский
персонал, новейшее современное оборудование, комплексные медицинские
программы, и возможность лечения и реабилитации широкого спектра заболеваний — все это, курорт «Ружа Хутар». Мы предлагаем качественный
сервис с заботой о Вашем здоровье!
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СКО ФНПР ПРОФКУРОРТ,
Акционерное общество
Адреса и телефоны:
117342, Москва, ул. Обручева, д.36, корп.2
+7 (495) 664-23-28
Email: profkurort@profkurort.ru
Сайт: www.profkurort.ru
АО «СКО ФНПР «Профкурорт» — специализируется на санаторно-курортном лечении и оздоровительном отдыхе в здравницах и пансионатах
Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Средней полосы,
Подмосковья, побережья Крыма и других курортов России. На сегодняшний
день это крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц Российской
Федерации — от Дальнего Востока до Калининградской области. Санаторно-курортное объединение «Профкурорт» создано в 1995 году Федерацией
Независимых Профсоюзов России с целью централизованной реализации
путевок в санатории и здравницы, развития и совершенствования курортной
системы, популяризации отдыха и лечения на российских курортах.

Союз медицинских работников
Чувашской Республики, Ассоциация
Адреса и телефоны:
428018, Чувашская Республика, Чебоксары,
проспект Московский, д.9
+7 (835) 258-16-11
+7 (835) 258-25-51 (факс)
Email: rkb@med.cap.ru
Сайт: https://medassociaciya.med.cap.ru/
Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения Чувашской Республики, который обеспечивается путем разработки и реализации программ и проектов,
направленных на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний,
снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей
и родителей мотивации к здоровому образу жизни. На форуме будут представлены успешные практики по организации горячего питания школьников,
развитию двигательной активности, вовлечению их в занятия физкультурой
и спортом; отказу от вредных привычек, поддержке волонтерского движения.
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Студия Медицинской Анимации
плюс / Grifon Media, Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 17,
этаж 4, пом. 1, комната 6
+7 (985) 433-89-18
Email: a.dmitriev@grifonmedia.ru
Сайт: grifonmedia.ru
Студия Grifon Media создаёт визуальный контент для компаний из сферы
здравоохранения. Проекты студии реализуются при участии штатных медицинских экспертов. Экспертиза мультимедиа продакшн Grifon Media:
• научные 3D ролики
• маркетинговая 2D/3D анимация
• съемка интервью и лекций
• создание TV и OLV роликов c продвижением
• разработка оригинальных HTML-шаблонов для e-mail-рассылок
• e-detailing
• создание фирменных стилей под ключ
• дизайн промо-материалов и типографской продукции
• создание образовательного интерактивного контента, мобильных приложений.
Клиенты студии — крупнейшие российские и международные фармацевтические и биотехнологические компании. Grifon Media делает науку наглядной!

Тулиновский приборостроительный
завод ТВЕС, Акционерное общество
Адреса и телефоны:
392511, Тамбовская область, Тамбовский район,
с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3
+7 (4752) 617-241,
+7 (4752) 617-141
Email: sale@tves.com.ru
Сайт: http://www.tves.ru
АО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» является российским
производителем медицинской техники, торгового оборудования и светодиодной продукции. На протяжении 80 лет предприятие осуществляет
свою деятельность и идет в ногу со временем, ежегодно выпуская новинки.
Аппаратно-программные комплексы «Здоровье. Правильное питание», облучатели-рециркуляторы воздуха, бесконтактный ростомер, плантограф...
более 120 наименований изделий производит завод. Весоизмерительная
продукция полностью соответствует требованиям международной законодательной метрологии, медицинская техника АО «ТВЕС» зарегистрирована
в Росздравнадзоре, имеет регистрационное удостоверение, декларацию
и сертификат соответствия.
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УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Адреса и телефоны:
432017, Ульяновская область, Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 42
+7 (8422) 41-07-68
+7 (8422) 41-20-88 (факс)
Email: contact@ulsu.ru
Сайт: https://ulsu.ru/
Здоровьесберегающие технологии для Ульяновского государственного
университета, участника программы «Приоритет-2030», являются приоритетными направлениями в науке, образовательном процессе, сохранении
здоровья обучающихся и сотрудников. С целью подготовки специалистов
мультидисциплинарного профиля по доклинической диагностике оборудована молекулярно-генетическая лаборатория, проводятся эпидемиологические исследования для выявления модифицируемых факторов риска
социально-значимых заболеваний, синтезирован радиофармпрепарат Lucifor
для терапии рака предстательной железы, проведены доклинические исследования. Реабилитация является важнейшей составляющей лечебного
процесса. В УлГУ успешно функционирует Многофункциональный центр
реабилитации, созданы кабинеты восстановительного лечения для пациентов, перенесших COVID-19.

Управляющая компания
«Металлоинвест», Общество
с ограниченной ответственностью
Адреса и телефоны:
121609, Москва, Рублевское шоссе, д. 28
+7 (495) 981-55-55
+ 7 (495) 981-99-92 (факс)
Email: info@metalloinvest.com
Сайт: www.metalloinvest.com
Металлоинвест — ведущая горно-металлургическая компания, мировой
лидер по разведанным запасам железной руды и крупнейший поставщик
товарного горячебрикетированного железа — сырья для производства
«зеленой» стали. Компания занимает ведущие позиции по производству
окатышей и высококачественной стали. Один из приоритетов Стратегии Металлоинвеста — устойчивое развитие. Компания создает безопасные условия
труда и заботится о здоровье более 40 тысяч сотрудников. Металлоинвест
инвестирует в развитие комфортной среды, поддерживает культуру и спорт,
образование и здравоохранение в городах присутствия.
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Учебно-оздоровительный
центр «Неодинамика»
Сайт: www.neodynamika.ru
НЕОДИНАМИКА Аккредитованный центр профессиональной подготовки
специалистов по оздоровлению. Создан на базе запатентованного метода
©НЕОДИНАМИКА, применение которого помогает:
• улучшить состояние здоровья человека
• раскрыть ресурс жизненных сил
• повысить потенциал всего организма.
Центр НЕОДИНАМИКА приглашает на обучение и усовершенствование навыков специалистов в сфере телесных практик:
• телесно-ориентированных терапевтов
• массажистов
• реабилитологов
• кинезиологов
• психологов, а также тех, кому интересно саморазвитие в направлении
всецелого оздоровления Человека.

Федеральное медико-биологическое
агентство (ФМБА России), Федеральный
орган исполнительной власти
Адреса и телефоны:
123182, Москва, Волоколамское шоссе, д. 30
+7 (499) 190-07-25
+7 (499) 190-07-25 (факс)
Email: fmba@fmba.gov.ru
Сайт: https://fmba.gov.ru
Федеральное медико-биологическое агентство России обслуживает около
3,5 миллионов человек, проживающих в более, чем двух десятках закрытых
административных территориальных образованиях (ЗАТО), 39 городахспутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах Российской Федерации и городе Байконур в Казахстане. В структуру ФМБА России входит
свыше 300 подведомственных медорганизаций и около 2,5 тысяч объектов
здравоохранения на территории России и на Байконуре. Центр стратегических инициатив ФМБА был создан под эгидой крупнейших федеральных
государственных учреждений в целях распространения, продвижения лучших технологий и фармацевтических продуктов, разрабатываемых сетью
агентства. В целях повышения эффективности взаимодействия учреждений
между собой и коммуникации с со всей сетью ФМБА.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Федеральный исследовательский центр
питания, биотехнологии и безопасности
пищи, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Адреса и телефоны:
109240, Москва, Устьинский проезд, д. 2/14, стр. 1
+7 (495) 698-53-60
+7 (495) 698-53-79 (факс)
Email: mailbox@ion.ru
Сайт: http://www.ion.ru
Фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования в области
приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, обоснование принципов оптимального питания человека; совершенствование
нормативно-методической базы контроля безопасности, пищевой ценности
и качества пищевой продукции; разработка, клиническая оценка эффективности и экспертная оценка новых специализированных пищевых продуктов,
пищевых добавок, новых источников пищевых веществ, включая ГМО и наноматериалы; разработка технологий диагностики, лечения и профилактики
социально значимых алиментарно-зависимых заболеваний, направленных на
увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения РФ;
научное обеспечение государственной политики РФ в области здорового
питания населения.

Фонд обслуживания семейных групп
Ал-Анон, Некоммерческий фонд
Адреса и телефоны:
115162, Москва, ул. Шухова, д. 6, корп. 2, подвал, помещение 1
+7 (903) 174-75-71
Email: rso@al-anon.org.ru
Сайт: al-anon.org.ru
Фонд обслуживания семейных групп Ал-Анон обслуживает группы Ал-Анон
России. Ал-Анон — это непрофессиональное содружество людей, на которых
повлияло пьянство близкого человека. Члены содружества выздоравливают по программе 12 Шагов, посещая собрания групп для родственников
и друзей алкоголиков, где делятся друг с другом опытом, силой и надеждой
для решения общих проблем. Фонд содействует развитию содружества АлАнон России, сотрудничает с организациями, издает литературу Ал-Анона,
содержит информационный интернет-ресурс al-anon.org.ru с адресами
собраний Ал-Анона по всей России (более 300 групп). Помощь Ал-Анона
анонимна и бесплатна.
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Фонд поддержки движения
анонимных алкоголиков «Единство»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеновский пер., д. 15, комн. 218
+7 (985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Сайт: aarussia.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Анонимных Алкоголиков на территории РФ. АА — это содружество мужчин и женщин, которые делятся друг
с другом опытом по избавлению от пьянства. Анонимно, добровольно, бесплатно. Фонд содействует развитию движения АА в России, взаимодействуя
с различными организациями как государственными, так и общественными.
Фонд издаёт литературу для АА, организует всероссийские встречи Анонимных Алкоголиков, содержит сайт www.aarussia.ru с адресами собраний
АА по всей России (более 800 групп АА).

Фонд содействия сообществу
«Анонимные Наркоманы»,
Некоммерческая организация
Адреса и телефоны:
125315, Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д. 2/6
+7 (495) 505-33-96
Email: fund@na-russia.org
Сайт: na-msk.ru
Сообщество «Анонимный Наркоманы» — это некоммерческое сообщество
мужчин и женщин, для которых наркотики стали серьезной проблемой. Мы
выздоравливающие зависимые, которые регулярно собираются для того,
чтобы помогать друг другу оставаться чистыми. Это программа полного
воздержания от всех видов наркотиков.

Каталог участников выставки (алфавитный)

Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральное
бюджетное учреждение науки
Адреса и телефоны:
111123, Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А
+7 (495) 788-00-01
Email: crie@pcr.ru
Сайт: crie.ru
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ) — головное государственное научно-исследовательское учреждение России в области изучения инфекционной патологии, чья деятельность направлена на решение
современных проблем эпидемиологии и создание инновационных методов
диагностики для борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Главная задача ЦНИИЭ — внедрение собственных инновационных
разработок и передовых методов молекулярной диагностики в практическое
здравоохранение и систему санитарно-эпидемиологического надзора.

Чураков Виталий Владимирович
(Бобровый Здравень),
Индивидуальный Предприниматель
Адреса и телефоны:
427439, Удмуртская Республика, Воткинск,
ул. Красноармейская, д. 179
+7 (912) 743-56-77
Email: bobroviy_zdrav@mail.ru
ИП Чураков Виталий Владимирович Бобровый Здравень, основан 2007 года,
продукция для народной медицины. 20 видов продукций из натурального сырья.
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