03 февраля 2021 г.

город Москва

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Заслушав и обсудив выступления сопредседателей Организационного комитета Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» (далее — Форум)
М.А. Мурашко и Л.А. Бокерия, заместителя руководителя Исполнительной дирекции Форума
Н.В. Кононова, членов Оргкомитета Форума, Организационный комитет принял

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить состав Оргкомитета Форума с учетом изменений и дополнений (Приложение №1).
2. Провести с 13 по 15 июля 2021 года в Москве в ВК «Гостиный двор» (Ильинка, д 4) Всероссийский
форум «Здоровье нации — основа процветания России».
3. Принять за основу проект концепции Форума (Приложение №2).
Исполнительной дирекции в срок до 1 марта 2021 года внести изменения и дополнения с учетом предложений, высказанных членами Оргкомитета Форума. В конгрессных мероприятиях,
экспозиции выставки дополнительно уделить отдельное внимание темам:
• роль первичного звена здравоохранения в системе оказания первичной медико-санитарной
помощи;
• развитие профилактической медицины, гигиенического обучения и воспитания;
• реализация программы вакцинации населения и формирования популяционного иммунитета
к новой коронавирусной инфекции;
• создание системы комплексной реабилитации и восстановления здоровья граждан после
COVID-19;
• развитие телемедицинских технологий, технологий цифровой медицины с использованием
возможностей искусственного интеллекта;
• развитие национальной фармацевтической и медицинской промышленности в новых условиях (государственная программа поддержки и частные инициативы);
• повышение рождаемости, женское и мужское здоровье, комплексное медицинское сопровождение молодых семей в сочетании с мерами социальной поддержки, развитие
«дружественного» детям здравоохранения;
• совершенствование системы лечения, сопровождения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
4. Создать Программный комитет Форума по подготовке программы научно-практических мероприятий и итоговых документов Форума.
Просить членов Оргкомитета: О.М. Драпкину, Л.Д. Попович, Н.Б. Починок оказать Исполнительной
дирекции Форума необходимое содействие в организации и работе Программного комитета.
5. Исполнительной Дирекции и Программному комитету Форума провести работу по организации
презентаций в рамках конгрессной и выставочной программы Форума проектов-победителей
отраслевых всероссийских конкурсов, а также проектов, реализованных при грантовой поддержке в сфере укрепления общественного здоровья и формирования здорового образа жизни.
6. Принять к сведению, что Президиумом Лиги здоровья нации утверждены условия участия в
Форуме (Приложение №3), а функции Исполнительной дирекции Форума возложены на Благотворительный фонд Лиги здоровья нации.
7. Предложить членам Оргкомитета Форума провести необходимую организационную работу
в министерствах, ведомствах, администрациях регионов в соответствии с Предложениями
Исполнительной дирекции (Приложение №4).
В частности:
1) издать необходимые распорядительные документы по включению Форума в планы официальных мероприятий 2021 года, организации тематической выставочной экспозиции и
участию специалистов в конгрессных мероприятиях Форума, предусмотреть необходимое
финансирование;
2) назначить до 20 марта 2021 года сотрудника для координации работы по организации участия
в Форуме и взаимодействию с Исполнительной дирекцией Форума (контакты сотрудника
представить в Исполнительную дирекцию Форума);

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

3) в срок до 10 апреля 2021 года представить в Исполнительную дирекцию Форума предложения
по тематике выставочной экспозиции и отраслевых конгрессных мероприятий, оформить
заявки на их организацию;
4) в срок до 20 мая 2021 года представить в Исполнительную дирекцию Форума предложения
по докладу на пленарном заседании, программы мероприятий с указанием тем докладов,
ФИО и должности докладчиков, тезисы докладов участников мероприятий, проекты резолюций;
5) направить в подведомственные учреждения и организации, а также профильные ассоциации информационные письма о Форуме с рекомендацией принять участие в работе
выставки и командировать специалистов для участия в мероприятиях Форума по программе
«Специальный посетитель»;
6) организовать демонстрацию и презентацию проектов-победителей отраслевых всероссийских конкурсов, а также конкурсов, реализованных при грантовой поддержке;
7) в целях повышения качества выставочных и конгрессных мероприятий оказать содействие
Исполнительной дирекции Форума в формировании и работе экспертных групп (по запросу
Исполнительной дирекции Форума);
8) поручить ведомственным пресс-службам оказать содействие пресс-службе Форума в
анонсировании и освещении мероприятий Форума, продвижении информации о Форуме,
включая размещение баннеров Форума на официальных сайтах министерств и ведомств,
администраций регионов, а также направить своих представителей для работы в пресс-центре Форума;
9) внести, в случае необходимости, предложения по включению новых членов в состав Оргкомитета Форума;
8. Поручить Исполнительной дирекции:
1) подготовить и направить в адрес руководителей администраций регионов письма за подписью сопредседателей Форума с приглашением принять участие;
2) провести при содействии членов оргкомитета в срок до 31 марта 2021 года в министерствах
и ведомствах организационно-методические совещания по вопросам подготовки к Форуму;
3) организовать в формате видеоконференций консультации по вопросам подготовки к Форуму
для ответственных исполнителей в регионах, руководителей и специалистов муниципальных
образований, территориальных органов общественного самоуправления;
4) обратить особое внимание в ходе подготовительных работ на неукоснительное выполнение
требований и рекомендаций органов Роспотребонадзора по обеспечению безопасности
работы участников и посетителей Форума в связи с пандемией COVID-19.
9. Обратиться к главе Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирову, губернатору Ульяновской области С.И. Морозову, губернатору Тульской области А.Г. Дюмину с предложением выступить в
качестве региона-партнера Форума.
10. Провести очередное заседание Оргкомитета Форума в мае-июне 2021 г.

Сопредседатель
Оргкомитета Форума,
Министр здравоохранения
Российской Федерации

Сопредседатель
Оргкомитета Форума,
Президент Лиги здоровья нации,
академик

М.А. Мурашко

Л.А. Бокерия

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

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

№
п/п

Ф.И.О.

1

Мурашко
Михаил Альбертович

Министр здравоохранения Российской
Федерации, Сопредседатель
Оргкомитета Форума

2

Бокерия
Лео Антонович

Президент Лиги здоровья нации,
Сопредседатель Оргкомитета Форума

3

Антюхов
Виктор Николаевич

Руководитель Исполнительной
дирекции Форума, Ответственный
секретарь Оргкомитета Форума

4

Алещенко
Сергей Иванович

Заместитель председателя
Фонда социального страхования
Российской Федерации

5

Балабкина
Ольга Валерьевна

Заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)

6

Басюк Виктор
Стефанович

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

7

Бойцов
Сергей Анатольевич

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
Кардиологии» Минздрава России, академик

8

Брюн
Евгений Алексеевич

Президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

9

Бухтияров
Игорь Валентинович

Директор ФГБНУ «НИИ МТ»

10

Вовченко
Алексей Витальевич

Первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации

11

Догузова
Зарина Валерьевна

Руководитель Федерального агентства
по туризму Российской Федерации

Занимаемая должность

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

№
п/п

Ф.И.О.

ЗНОПР.РФ

Занимаемая должность

12

Драпкина
Оксана Михайловна

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Минздрава России

13

Егоров
Владимир
Владимирович

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

14

Жидкова
Елена Анатольевна

Начальник Центральной дирекции
здравоохранения — филиала ОАО «РЖД»

15

Зинченко
Юрий Петрович

Президент Российской академии
образования, декан факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова

16

Иванова
Ленара Хакимовна

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан —
министр семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан

17

Катырин
Сергей Николаевич

Президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации

18

Кидяев
Виктор Борисович

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

19

Киселёв
Дмитрий
Константинович

Генеральный директор
международного информационного
агентства «Россия сегодня»

20

Коротеев
Сергей
Владимирович

Главный редактор газеты «Известия»

21

Котов
Владимир Иванович

Президент Ассоциации разработчиков,
изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

№
п/п

Ф.И.О.

22

Кувшинников
Олег Александрович

Губернатор Вологодской области

23

Лут
Оксана Николаевна

Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

24

Майоров
Алексей Петрович

Председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

25

Марков
Олег Михайлович

Генеральный директор ООО «ГК
«Современные транспортные технологии»

26

Председатель комитета Государственной
Морозов
Думы Федерального Собрания Российской
Дмитрий Анатольевич
Федерации по охране здоровья

27

Морозов
Сергей Иванович

28

Первый заместитель председателя комитета
Онищенко
Государственной Думы Федерального
Геннадий Григорьевич Собрания Российской Федерации по
образованию и науке, академик

29

Орлов
Михаил Олегович

30

Попов
Первый заместитель председателя
Владимир Борисович правительства Воронежской области

31

Попова
Анна Юрьевна

Занимаемая должность

Губернатор Ульяновской области

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

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека –
главный государственный санитарный
врач Российской Федерации

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

№
п/п

Ф.И.О.

ЗНОПР.РФ

Занимаемая должность

32

Попович
Лариса Дмитриевна

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

33

Починок
Наталья Борисовна

Ректор Российского Государственного
Социального Университета

34

Ракова
Анастасия
Владимировна

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития

35

Садовничий
Виктор Антонович

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

36

Садыков
Марат Наилевич

Министр здравоохранения
Республики Татарстан

37

Салагай
Олег Олегович

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации

38

Самойлова
Алла Владимировна

Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения

39

Святенко
Инна Юрьевна

Председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по социальной политике

40

Скворцова
Вероника Игоревна

Руководитель Федерального медикобиологического агентства России

41

Стародубов
Владимир Иванович

Научный руководитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России

42

Томилова
Марина
Владимировна

Заместитель министра спорта
Российской Федерации

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность

43

Тутельян
Виктор
Александрович

Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», академик

44

Фесюн
Анатолий
Дмитриевич

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

45

Хубутия
Михаил Михайлович

Председатель совета директоров
ООО «Торговый дом «Шатер»

46

Цкаев
Алан Юрьевич

Министр здравоохранения
Калужской области

47

Цыб
Сергей Анатольевич

Первый заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

48

Черепов
Виктор Михайлович

Исполнительный вице-президент РСПП

49

Чернякова
Елена Евгеньевна

Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

50

Чупшева
Светлана Витальевна

Генеральный директор Агентства
стратегических инициатив

51

Шмаков
Михаил Викторович

Председатель Общероссийского
союза «Федерации Независимых
Профсоюзов России»

52

Эрк
Алексей Алоисович

Министр здравоохранения Тульской области

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

КОНЦЕПЦИЯ
Всероссийский форум «Здоровье нации —
основа процветания России»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Место проведения: город Москва, ВК «Гостиный двор»
Дата проведения: 13–15 июля 2021 г.

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

УЧАСТНИКИ:
Федеральные органы законодательной и исполнительной власти, подведомственные предприятия и учреждения.
Администрации регионов, региональные законодательные органы власти.
Бизнес-структуры, коммерческие и некоммерческие организации, общественные
организации и объединения, победители и участники всероссийских конкурсов
по тематике Форума.

ПОСЕТИТЕЛИ
Специалисты министерств и ведомств, научных, образовательных, спортивных, культурных и экологических организаций, учащиеся высших и средних учебных заведений, москвичи и гости столицы (в том числе из субъектов РФ и зарубежных стран).
По программе «Специальный посетитель» предполагается организовать работу с:
• зарубежными делегациями по линии ВОЗ, стран БРИКС, ЕврАзЭс и др.;
• руководителями социальных блоков администраций регионов (руководителями
региональных делегаций);
• руководителями и специалистами органов здравоохранения (по приказу Минздрава России);
• руководителями и специалистами отраслей (по программам министерств и ведомств);
• руководителями муниципалитетов, объединений местного общественного самоуправления (по программе, подготовленной объединениями муниципальных
образований);
• представителями бизнес-сообщества, общественных объединений (по приглашению РСПП, ТПП РФ, ФНПР и других), федерации независимых профсоюзов.
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ТЕМА:
«Укрепление общественного здоровья — сфера взаимной ответственности государства и граждан».

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ:
В целях обобщения лучшего опыта продемонстрировать успешные региональные
и муниципальные практики в ходе реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и подготовить рекомендации
по их тиражированию.
Обсудить эффективность принимаемых мер на всех уровнях по укреплению общественного здоровья, изменению отношения граждан к своему здоровью и повышению
ответственности за его состояние.

ЗАДАЧИ:
• провести анализ результатов межведомственного взаимодействия на региональном уровне по разработке и реализации программ укрепления общественного
здоровья, оценить и рекомендовать к тиражированию успешные практики;
• показать опыт участников, победителей всероссийских конкурсов по тематике
Форума, организовать на этой основе обучение профильных целевых групп руководителей, специалистов, органов региональной и муниципальной власти, актива
общественных организаций и др.;
• рассмотреть опыт работы с населением в условиях ограничений, самоизоляции:
эффективность административных мер, поддержка лиц старшего возраста, образовательные и развивающие программы, волонтерское движение и добровольчество;
• обсудить перспективы и формат адаптации, корректировки программ и проектов
формирования ЗОЖ в новых условиях, гигиенического образования и воспитания
населения, определить на предстоящий период пути и меры по достижению поставленных целей;
• обобщить с экспертами предложения участников Форума, направить резюмирующие материалы в заинтересованные структуры;
• обсудить с центральными и региональными СМИ, ведущими блогерами вопросы
их системного участия в информационном сопровождении работы по укреплению
общественного здоровья.

СТРУКТУРА:
• Конгресс
• Выставка
• Конкурсная программа
• Чествование победителей всероссийских конкурсов по тематике Форума
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КОНГРЕСС
• Пленарное заседание «Укрепление общественного здоровья — сфера взаимной
ответственности государства и граждан».
• Отраслевые, межотраслевые конференции по предложениям министерств, ведомств, администраций регионов.
• Научно-практические конференции, семинары, круглые столы по предложениям
профильных научных, профессиональных и общественных объединений.
Тематика, формат мероприятий, состав участников, порядок организации и проведения определяются Программным комитетом в составе ведущих экспертов
министерств и ведомств, Исполнительной дирекцией Форума.

ВЫСТАВКА
Вводный раздел
Информация о ходе реализации национальных проектов, программы «Укрепление
общественного здоровья». Целевые показатели на предстоящий период. Основы
формирования Экосистемы общественного здоровья.
Результаты реализации и перспективы развития программ и проектов на муниципальном уровне, направленных на достижение поставленных целей.
Медицина в условиях новых вызовов
Новые подходы к организации профилактики и лечения:
• роль первичного звена здравоохранения в системе оказания первичной медико-санитарной помощи;
• развитие профилактической медицины, гигиенического обучения и воспитания;
• реализация программы вакцинации населения и формирования популяционного
иммунитета к новой коронавирусной инфекции;
• создание системы комплексной реабилитации и восстановления здоровья граждан после COVID-19;
• развитие телемедицинских технологий, технологий цифровой медицины с использованием возможностей искусственного интеллекта;
• развитие национальной фармацевтической и медицинской промышленности в
новых условиях (государственная программа поддержки и частные инициативы);
• повышение рождаемости, женское и мужское здоровье, комплексное медицинское
сопровождение молодых семей в сочетании с мерами социальной поддержки,
развитие «дружественного» детям здравоохранения;
• совершенствование системы лечения, сопровождения и реабилитации больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Профилактика инфекционных заболеваний
• реализация программы вакцинации населения и формирования популяционного
иммунитета к новой коронавирусной инфекции;
• программы, методические рекомендации, литература, система гигиенического
образования и воспитания населения, работников сферы услуг, культуры, спорта;
• санитарно-эпидемиологическая работа по профилактике инфекционных заболеваний по месту жительства, на транспорте, в трудовых коллективах, учебных
заведениях;
• оборудование, приборы, средства контроля за состоянием и соблюдением санитарно-гигиенических требований..
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Профилактика неинфекционных заболеваний
• развитие профилактической медицины, гигиенического обучения и воспитания;
• лучшие региональные, муниципальные практики реализации программ укрепления
общественного здоровья, а также в трудовых коллективах, учебных заведениях;
• государственные и общественные программы по формированию ЗОЖ, вовлечению в занятия физкультурой и спортом;
• санаторно-курортная система — роль, место в профилактике, лечении, реабилитации и восстановления здоровья после COVID-19. Успешные методики, перспективы развития;
• детский оздоровительный отдых: формы, перспективы развития;
• здоровое питание: образовательные программы, питание в организованных
коллективах, общественное питание — проекты, рекомендации, контроль. Итоги
мониторинга организации питания в 19 регионах;
• участники и победители Всероссийских конкурсов: «Здоровый университет», «Будь
здоров», «Город для детей», «Семья года» и других;
• «Учим заботиться о своем здоровье»: методики, литература, программы, представленные НИИ, издательствами, библиотеками.
Региональный раздел
• межведомственное взаимодействие по мобилизации ресурсов и реализации мероприятий по предотвращению распространения, выявлению и лечению заболеваний, формированию ЗОЖ, созданию условий для активного и содержательного
досуга, поддержке семей;
• влияние результатов реализации нацпроектов на уровень противостояния пандемии коронавируса в пилотных регионах;
• развитие системы услуг по оказанию первичной медико-санитарной помощи, в
том числе с использованием мобильных медицинских бригад;
• новые разработки, товары, услуги, технологии по обеспечению медперсонала
средствами индивидуальной защиты, тестирования и т.п.;
• эффективные системы информационной работы с населением, поддержка добровольчества и волонтерства;
• организация профилактики НИЗ, формирование здорового образа жизни, центры
общественного здоровья;
• программы и проекты: «Здоровый муниципалитет», «Здоровые города, районы и
поселки», реализация с участием населения (создание и развитие ТОСов).
Лучшие муниципальные практики
• успешные практики по созданию комфортных условий для жизни в моногородах,
малых и средних городах и сельских поселениях, комплексное решение вопросов развития инфраструктуры здравоохранения, создания условий для выбора и
ведения гражданами ЗОЖ. Результаты реализации госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий»;
• проекты участников и победителей Всероссийского конкурса «На лучшую муниципальную практику»;
• агротуризм, экотуризм, заповедники — опыт и перспективы развития массового
внутреннего туризма.
Лучшие корпоративные модельные программы
Успешные практики и корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья
работающих», включающие расширенный перечень задач по управлению здоровья
работающих: от здоровых рабочих мест до здорового питания, физической активности, управления стрессом и др.
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Оздоровительные практики
• оборудование, снаряжение, товары и услуги для ведения здорового образа жизни;
• кинезитерапия, арт-терапия, фито-ароматерапия, траволечение, техники очистки
организма, восточные оздоровительные методики;
• лечебная физическая культура для разных возрастов — методики, оборудование,
кадры SPA-курорты, Wellness, фитнес-центр и др.;
• российские и зарубежные оздоровительные практики, народная медицина, экспресс-диагностика состояния и резервов организма — методики, оборудование,
эффективность;
• международные практики, направленные на повышение продолжительности и
качества жизни населения.
Равные права — Равные возможности
- разработки в области интеграции маломобильных граждан в социум;
- технологии в области реабилитации и абилитации маломобильных граждан, реабилитационное оборудование;
- доступность жилого фонда для инвалидов и пожилых граждан;
- общественные организации инвалидов, их взаимодействие с органами власти;
- безбарьерный туризм — условия развития на территории Российской Федерации,
курорты и санатории для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ПРЕЗЕНТАЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ ЗОЖ-ИНИЦИАТИВ
Презентация ЗОЖ-ориентированных, инициатив, практик, программ и сюжетов,
онлайн сервисов, форм досуга популярных в период ограничения социальных
контактов и самоизоляции.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
В рамках выставки проходит общенациональных смотр социальных проектов и
инициатив, направленных на всестороннее оздоровление и улучшение качества
жизни граждан России. В соответствии с условиями и итогами конкурсной программы пройдет награждение победителей в различных конкурсных номинациях.
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРУМА
Медиапартнеры Форума:
Первый канал, МИА «Россия сегодня», Социальный навигатор, Вести.Ru, Кто есть
кто в медицине, Московские аптеки, Московская медицина. Cito, Регионы России
Выставочные порталы:
TotalExpo, ExpoTrade, ExpoMap, GeneralExpo, ExpoClub, ExpoNet, ExpoSale
СМИ, освещающие мероприятия Форума:
Известия, ТАСС, Комсомольская правда, Медицинская газета, Медицинский вестник,
Врачи РФ, Вечерняя Москва, Наша версия, Красота и здоровье, Московский комсомолец, Аргументы и факты, газета Metro, региональные информагентства и издания
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Группы в соцсетях:
Мнения о здравоохранении, Диалоги о медицине, Здравоохранение в России,
Специалисты сферы здравоохранения, Разговоры о медицине и фармацевтике,
Consillium Medicum, Врачи Москвы, Врачи Подмосковья, Врачи МСК
На открытие Форума будут приглашены съемочные группы и журналисты следующих СМИ:
Первый канал (Время), Россия 1 (Вести), НТВ (Сегодня), ТВЦ (События), ОТР, РЕН ТВ,
Москва 24, 360° Подмосковье, региональные каналы, информационные агентства:
Россия сегодня, ТАСС, Интерфакс, федеральные и московские газеты, отраслевые
издания

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Совместная работа организаторов и участников позволит:
• показать на выставке научные разработки, методические рекомендации и
успешные практики их реализации на региональном и муниципальном уровнях,
организовать презентации участников и победителей всероссийских конкурсов
по тематике Форума, провести на этой основе обучение руководителей, специалистов, актива территориальных органов общественного самоуправления;
• использовать площадку Форума для обмена опытом работы благотворительных
фондов, спонсоров, организации грантовой поддержки проектов по укреплению
общественного здоровья, определить приоритеты на предстоящий период;
• определить основные направления дальнейшего взаимодействия различных
структур по формированию экосистемы общественного здоровья, обсудить механизмы координации в целях повышения ее эффективности;
• с участием ведущих экспертов, заинтересованных структур, институтов гражданского общества обсудить уровень организации и качества информационно-коммуникационной работы на федеральном и региональном уровнях, обобщить
проблемные вопросы по тематике Форума с учетом новых вызовов, подготовить
соответствующие предложения и рекомендации;
• повысить уровень участия объединений муниципальных образований, территориального общественного самоуправления (ТОСов) в формировании у граждан
ответственного отношения к своему здоровью, создание необходимых для этого
условий с учетом их интересов и мнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К решению
Оргкомитета о подготовке и проведении
Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в выставке Всероссийского форума «Здоровье нации —
основа процветания России»
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Участие в конгрессных мероприятиях для всех участников — бесплатно.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ФОРУМА
Регистрационный сбор — 15 000 включает в себя:
• предоставление пригласительных билетов на Выставку и другие мероприятия
Форума (по заявкам);
• публикация в официальном каталоге Выставки;
• предоставление двух экземпляров каталога;
• аккредитация, предоставление бейджей (нагрудных знаков) для экспонентов
Аренда необорудованной выставочной площади за 1 кв. м*:
До 31 марта 2021 года
(включительно)

Государственные и
некоммерческие
организации
Коммерческие
организации

С 1 апреля по 31 мая
2021 года (включительно)

С 1 июня 2021 года

8 000

9 000

10 000

12 000

13 000

14 000

Аренда оборудованной выставочной площади:

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»
Стоимость за 1 кв. м*:
До 31 марта 2021 года
(включительно)

С 1 апреля по 31 мая
2021 года (включительно)

С 1 июня 2021 года

Государственные и
некоммерческие
организации

10 000

11 000

12 000

Коммерческие
организации

14 000

15 000

16 000

* Минимальный размер площади для аренды — 6 м2
В стоимость оборудованной выставочной площади пакета «Стандарт» входит:
Выставочная площадь со стендом из стандартных конструкций (условные схемы
стендов пакета «Стандарт» со списком включенного дополнительного оборудования высылаются по запросу):
• высота стен 2500 см, ширина 1000 мм, материал ЛМДФ;
• надпись на фризе (не более 12 символов);
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• стандартный набор мебели (в зависимости от размеров стенда);
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• подача к стенду электропитания 220 В (количество розеток и светильников в зависимость от размера стенда);
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.
Дополнительно оплачивается регистрационный сбор 15 000 .

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»
№
п\п

Количество
включенных
в пакетное
предложение м2

1

6

85 000

105 000

2

9

115 000

150 000

3

12

150 000

195 000

4

15

180 000

240 000

5

18

215 000

285 000

6

21

250 000

330 000

7

24

280 000

375 000

8

27

315 000

420 000

9

36

415 000

555 000

10

72

810 000

1 095 000

Цена пакетного предложения
для государственных
и некоммерческих организаций

Цена пакетного предложения
для коммерческих организаций

В стоимость пакета «ПРЕМИУМ» входит:
Регистрационный сбор 15 000 .
15 минут в зоне презентаций для презентации организации/проекта.
Выставочная площадь со стендом из улучшенных конструкций:
• высота стен 3500 см, ширина 1000 мм, материал — фанера;
• надпись на фризе (не более 12 символов),
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• стандартный набор мебели (в зависимости от размеров стенда);

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

• подача к стенду электропитания 220В (количество розеток и светильников в зависимость от размера стенда);
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.

ПАКЕТ «ЗАОЧНЫЙ»
Участие без аренды выставочной площади.
Стоимость: 35 000 .
В стоимость пакета входит:
• Публикация информации о компании в каталоге Выставки
• 10 минут ежедневно демонстрация рекламных роликов в зоне презентации
• Предоставление двух каталогов Выставки
• Размещение рекламной продукции на бумажных носителях

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Пакет «НКО» для организаций, работающих в социальной сфере.
Стоимость: 60 000 . В стоимость пакета входит:
Регистрационный сбор.
5 минут в зоне презентаций для презентации организации\проекта.
Выставочная площадь 4 кв.м со стендом из улучшенных конструкций:
• высота стен 3500 см, ширина 1000 мм, материал — фанера;
• плазменная панель 42”;
• информационная стойка;
• цветная печать на информационной стойке — 1 м2
• барный стул;
• надпись на фризе (не более 12 символов),
• напольное покрытие;
• монтажные и демонтажные работы;
• светильники 2 шт.;
• розетка 1 шт.;
• общая охрана Павильона;
• уборка проходов между стендами выставки.
Уборка внутри стендов производится Экспонентом своими силами, либо Организатором за дополнительную плату.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Для расширения возможностей презентации экспонента в программе Форума
предусмотрены ряд имиджевых мероприятий:
Конкурсная программа по тематике Форума.
Цель Конкурса — привлечение внимания органов власти, бизнеса, профессиональных объединений, общественных организаций к успешным проектам, практикам,
технологиям, оборудованию:
Порядок проведения, подачи заявок, тематика и номинации конкурсной программы
изложены в Положении, которое размещено на сайте Форума: ZNOPR.RU
Участие в конкурсе оплачивается отдельно. Стоимость — 25 000 за 1 проект.
Демонстрация проектов в Зоне презентаций.
Экспонент может презентовать свою организацию, проекты или продукцию в зоне
презентаций, которая выгодно расположена на территории выставки. В зоне презентаций есть всё необходимое мультимедийное оборудование, а так же места
для аудитории. В случае необходимости Дирекция выставки окажет содействие
в привлечении аудитории.
Для участия в презентационной программе необходимо оформить Заявку, размещенную на сайте ЗНОПР.РФ в разделе «Презентации».
Участие в презентационной программе оплачивается отдельно.
Стоимость — 10 000 за 10 минут презентации.
Размещение рекламного баннера.
По согласованию с Дирекцией выставки экспонент может заказать изготовление
размещение баннера на территории выставки. Макет, размеры, место, стоимость
изготовления и размещения баннеров согласовывается с Дирекцией выставки не
позднее, чем за месяц до начала мероприятия.

ВНИМАНИЕ!
Все активности (рекламные, маркетинговые и промо кампании), проходящие вне границ выставочного стенда участника выставки, должны быть
согласованы с Дирекцией выставки.
Стоимость услуг определяется без НДС, в связи с применением УСН (Уведомление № 18-08/1088 от 03.02.2010 г.).
Уточнить условия участия, задать интересующие вопросы, заключить
договор Вы можете, связавшись с представителем Дирекции выставки
по телефону: +7 (495) 638-66-99 доб. 201, 202, 204;
по электронной почте ok@znopr.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
К решению
Оргкомитета о подготовке и проведении
Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по формату участия и порядку подготовки министерств
и ведомств, администраций регионов к Форуму

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА
1. Создание экспозиции на выставке:
• целевые показатели по национальным проектам, результаты работы по нацпроектам, результаты работы на июнь 2021 г.;
• демонстрация научных разработок, методических рекомендаций, успешных
практик их реализации;
• подведомственные организации в общей системе организации работы;
• организация и эффективность отраслевой грантовой поддержки;
• ведомственные целевые программы как важный механизм достижения целевых
показателей;
• всероссийские конкурсы организация, победители, схема продвижения лучшего
опыта.
На основе материалов, представленных в экспозиции, с учетом текущих задач организация обучения профильных специалистов из регионов.
• организация консультаций специалистами министерств, привлечёнными экспертами представителей регионов по проблемным вопросам реализации нацпроектов
(по предварительным заявкам).
2. Подготовка деловой программы, встреч, брифингов:
• определение тематики и форматов (семинары, конференции, круглые столы и т.п.)
модераторов, докладчиков, состава участников, сроков проведения;
• брифинг для СМИ по тематике Форума, обсуждению программ информационного
сопровождения, порядка взаимодействия, интервью с руководителями и экспертами в пресс-центре Форума и т. п.;
• приглашение представителей ГД, СФ, РСПП, ТПП РФ, ФНПР, ОНФ, ОП и т д для обсуждения механизмов и порядка взаимодействия по реализации нацпроектов.
3. Размещение итоговых материалов по выполнению рекомендаций участников,
в отраслевых информационных сборниках, СМИ, интернет-ресурсах.
Для подготовки и эффективного участия министерства (ведомства), представляется
целесообразным:
• определить ответственного исполнителя, создать рабочую группу для решения
организационно-технических вопросов и взаимодействия с Исполнительной дирекцией Форума;
• при взаимодействии с Исполнительной дирекцией Форума разработать концепцию
участия, тематику деловых мероприятий, категории и количество предполагаемых
участников (экспертов, специалистов из регионов, приглашенных из институтов
гражданского общества, СМИ и т .д.), сформировать план-график работы;
• подготовить смету расходов, определить источники финансирования, зарезервировать средства на 2021 год;
• издать необходимые распорядительные документы, проинформировать Оргкомитет и Исполнительную дирекцию о порядке участия в Форуме.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Предложенный подход позволит:
• представить для информации и широкого обсуждения результаты реализации
нацпроектов по состоянию на июнь 2021 года, планы на предстоящий период и
ожидаемые результаты;
• провести обучение профильных специалистов, выявить и систематизировать проблемные вопросы, получить рекомендации и предложения от широкого круга
экспертов, заинтересованных структур институтов гражданского общества;
• оценить ход разработки реализации региональных программ, принятых в соответствии с июльским Указом Президента РФ;
• при необходимости подвести итоги отраслевых конкурсов, провести переговоры
с представителями СМИ по организации информационного сопровождения.

АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНОВ,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
Создание экспозиции на выставке:
• демонстрация региональных программ и проектов, результатов их реализации
по состоянию на июнь 2021 года, планов на предстоящий период, ожидаемых
результатов;
• презентация успешных практик, в том числе муниципальных образований, для
обсуждения с профильными экспертами и получения поддержки по участию в
конкурсах на получение грантов разного уровня;
• презентация инвестпроектов социальной сферы для представителей различных
фондов, институтов финансовой поддержки (с приглашением по предварительным
заявкам);
• презентация продукции и услуг лучших предприятий — все для здорового образа
жизни.
Для подготовки и эффективного участия региона в Форуме представляется целесообразным:
• создать рабочую группу во главе с одним из заместителей руководителя региона;
• разработать концепцию экспозиции, состав участников, перечень проектов для
презентаций и участия в конкурсах, перечень вопросов для обсуждения в деловой
программе Форума;
• подготовить смету расходов, определить источники финансирования, зарезервировать средства;
• о принятых решениях информировать Оргкомитет и Исполнительную дирекцию.
Предложенный подход позволит:
• на материалах выставки провести сравнительный анализ положения дел в других
регионах, оценить предлагаемые успешные практики, рассмотреть возможности
их тиражирования;
• использовать широкое присутствие центральных и региональных СМИ, интернет-ресурсов для информирования о положении дел в регионе, возможностей
для бизнеса, проживания людей (в т ч для привлечения в регион);
• провести обучение специалистов по программам министерств и ведомств.

