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ПРЕЗИДЕНТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ПУТИН
Участникам, гостям и организаторам XII Всероссийского форума  

«Здоровье нации — основа процветания России»

Уважаемые друзья! 

Приветствую вас на XII Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». 

На протяжении многих лет форум объединяет на своей площадке ведущих специалистов в области 
здравоохранения, учёных, руководителей профильных министерств и ведомств, деятельных, нерав-
нодушных людей, пользующихся неоспоримым профессиональным авторитетом. Вопросы, которые 
поднимаются на ваших встречах, имеют общенациональное значение. Прежде всего, это сохранение 
и укрепление здоровья граждан, развитие медицинской науки, продвижение ценностей активного 
образа жизни, улучшение демографической, экологической ситуации в стране. 

Убеждён, что насыщенная повестка и представительный состав участников позволят вам на самом 
высоком уровне обсудить эти и другие, не менее важные, отраслевые проблемы, обменяться прак-
тическим опытом. И конечно, ждём от вас деловых и конструктивных предложений, которые будут 
содействовать эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения. 

Желаю вам успешной, плодотворной работы. 

ПРИВЕТСТВИЯ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д.А. МЕДВЕДЕВ
Участникам и гостям XII Всероссийского форума 

«Здоровье нации — основа процветания России»

Уважаемые друзья! 

Рад приветствовать участников и гостей Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процве-
тания России».

Уже двенадцатый раз на площадках форума будут обсуждаться вопросы, которые, без преувели-
чения, волнуют каждого человека. Это и охрана здоровья, и демографическая политика, и защита 
окружающей среды, и развитие спорта.

Сегодня мы поставили себе амбициозную задачу — повышение ожидаемой продолжительности жиз-
ни до 80 лет к 2030 году. А значит; нам предстоит выстроить передовую систему здравоохранения, 
разработать и внедрить новейшие методы диагностики и лечения заболеваний. А главное, сделать 
так, чтобы люди сами научились ответственно относиться к своему здоровью. Поэтому очень важно, 
что ключевой темой Форума станет реализация приоритетного проекта «Формирование здорового 
образа жизни».

Рассчитываю, что дискуссии между представителями общественных организаций, медицинского 
и научного сообщества, бизнеса и государственной власти, экспертов самого разного профиля по-
зволят выработать конкретные меры, которые нужны для выполнения этого проекта. А рекомен-
дации Форума найдут широкое практическое применение, помогут жителям нашей страны дольше 
оставаться здоровыми и активными.

Желаю всем участниками плодотворной работы, конструктивного общения и успехов.

ПРИВЕТСТВИЯ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.И. МАТВИЕНКО
Участникам и гостям XII Всероссийского форума 

«Здоровье нации — основа процветания России»

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации приветствую участни-
ков и гостей XII Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». 

Форум является крупнейшим межотраслевым мероприятием, посвященным вопросам охраны здоро-
вья и формирования здорового образа жизни у населения России, смотром федеральных и регио-
нальных социальных проектов и программ сохранения и укрепления здоровья, поддержания долго-
летней активной жизни. 

Убеждена, что предметный и  конструктивный обмен мнениями ученых, врачей, педагогов, обще-
ственных деятелей позволит создать необходимую основу для выработки эффективных решений 
в деле всестороннего оздоровления нации. 

Желаю всем плодотворной работы, здоровья, добра и благополучия. 

ПРИВЕТСТВИЯ



«SALUS POPULI SUPREMA LEX» 

БЛАГО НАРОДА — ВЫСШИЙ ЗАКОН

ЦИЦЕРОН

С 30 мая по 1 июня 2018 года в Москве в выставочном комплексе «Гости-
ный Двор» прошел XII Всероссийский форум «Здоровье нации — основа 
процветания России».

Организаторами форума являются Общероссийская общественная органи-
зация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.

Форум проводился при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государствен-
ной Думы ФС РФ, Минспорта России, Минпромторга России, Минсоцтруда 
России, Минобрнауки России, Минультуры России, Минобороны России, 
Роспотребнадзора, Фонда обязательного медицинского страхования, Пра-
вительства города Москвы и региональных администраций.

В работе форума приняли участие официальные делегации из большинства 
субъектов Российской Федерации, представители органов государственной 
власти, общественные деятели, специалисты различных отраслей знания, 
связанных с охраной здоровья и формированием здорового образа жизни.

За 12 лет Форум стал крупнейшим межведомственным мероприятием, посвя-
щенным вопросам охраны и укрепления здоровья, формирования здорового 
образа жизни граждан России. В рамках форума ежегодно обсуждаются 
важнейшие проблемы в сфере здравоохранения, образования, экологии, 
улучшения демографической ситуации, совершенствования государствен-
ной политики в интересах здоровья, популяризации физической культуры 
и спорта, формирования дружественной здоровью среды. 

В 2018 году главная тема Форума — «Приоритетный проект «Формирование 
здорового образа жизни», утвержденный президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам в июле 2017 года. В конгрессную программу Форума вошли 
симпозиумы, научно-практические конгрессы, тематические конференции 

ЗНОПР.РФ



и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, посвящённые вопросам 
достижения целевых показателей Приоритетного проекта. На выставке 
Форума были представлены региональные и отраслевые экспозиции, пре-
зентации успешных программ и проектов, направленных на формирование 
здорового образа жизни, современные оздоровительные технологии, про-
дукты, товары и услуги для здорового образа жизни. Участники Форума 
представили лучшие практики по реализации комплексных, межведомствен-
ных или отраслевых проектов, оказывающих влияние на здоровье граждан 
в различных сферах жизнедеятельности.

Большое внимание на Форуме было уделено вопросам формирования сре-
ды, дружественной людям с ограниченными возможностями здоровья. Этой 
теме был посвящён раздел выставки «Равные права — равные возможно-
сти». В рамках конгрессной программы состоялся ряд круглых столов по 
актуальной тематике российского и международного опыта организации 
доступной инфраструктуры ЗОЖ для инвалидов и маломобильных граждан, 
по вопросам организации здоровьесберегающего пространства в образо-
вательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а так же вопросам трудоустройства и социализации маломобильных 
граждан через систему конкурсов «Абилимпикс».

Одним из главных событий Форума в 2018 году стал IV Международный 
Конгресс «Санаторно-курортное лечение», организованный ФГБУ «НМИЦ 
реабилитологии и курортологии» Министерства здравоохранения РФ. Кон-
гресс подчеркнул важность и особую роль санаторно-курортного лечения 
в решении задачи повышения продолжительности жизни граждан России, 
необходимость формирования новой модели санаторно-курортного ком-
плекса, соответствующего современным требованиям восстановительной 
и рекреационной медицины. 

Кроме того, в рамках форума традиционно прошёл Молодёжный фестиваль 
«Моя альтернатива», который включает в себя круглые столы, семинары, 
посвящённые волонтёрскому движению, работу фестивальных площадок 
с различными спортивными и творческими активностями, а так же презен-
тации финалистов Всероссийского Интернет-конкурса на лучшие видео-ро-
лики о формах молодёжного досуга «Моя альтернатива». По результатам 
презентаций состоялось определение победителей конкурса. На концерте 
с участием известных и популярных молодых исполнителей победители 
были награждены премиями, дипломами и памятными знаками. 

ЗНОПР.РФ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

В Торжественной церемонии открытия и Пленарном заседании 
Форума приняли участие сопредседатели и члены Оргкомитета 
Форума: Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова и пре-
зидент Лиги здоровья нации, академик Л.А. Бокерия, первый 
заместитель министра промышленности и торговли РФ С.А. Цыб, 
заместитель министра спорта РФ М.В. Томилова, заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты РФ Г.Г. Лекарев, руководи-
тель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
А.Ю. Попова, заместитель Губернатора Вологодской области 
О.А. Васильев, заместитель председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Сучкова Е.Н., заме-
ститель директора Департамента государственной политики 
в сфере общего образования Ж.В. Садовникова, руководитель 
Российской системы качества М.А. Протасов, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ, академик Г.Г. Онищенко, председатель 
Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаков,  Ис-
полнительный вице-президент РСПП В.М. Черепов, Генеральный 
директор Компании Санофи Россия Н.В. Адамян.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА

Сопредседатель Оргкомитета форума, Министр здраво-
охранения РФ В.И. Скворцова

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Тот исторический период, в котором мы все с вами живем и работаем, связан 
сейчас с формированием системы общественного здоровья в нашей стра-
не, направленной на формирование здорового образа жизни, увеличение 
продолжительности жизни и повышение ее качества. Я хотела бы отметить, 
что формирование системы общественного здоровья включает в себя не 
только изменение нормативной базы и государственного отношения к таким 
вредным привычкам, как потребление алкоголя, табакокурение, но и к изме-
нению формата питания, переходу на здоровое питание, развитию массовой 
физкультуры и спорта. Кроме того, это программа мотивирования каждого 
человека, начиная с раннего возраста к правильному поведению, к культуре 
здорового образа жизни. И над этим мы сейчас все вместе работаем. 

Я хочу пожелать всем больших успехов и интересного форума, новых идей 
и их реализации. Спасибо большое!

Сопредседатель Оргкомитета форума, президент Лиги 
здоровья нации, академик Л.А. Бокерия

Уважаемые коллеги!

Еще раз подчеркну, что основной темой форума является проект «Формиро-
вание здорового образа жизни». Соисполнителями по этому проекту опреде-
лено довольно большое количество федеральных министерств и ведомств. 
Они принимают участие и в выставочной части форума, и в дискуссионной. 
Выставка посвящена по традиции межотраслевому взаимодействию по ор-
ганизации пространства, позволяющего поддерживать здоровье, выбирать 
и вести здоровый образ жизни. Для нас очень важно, что взаимодействие 
федеральных министерств и ведомств, отраслевых департаментов, админи-
страций регионов, бизнеса, общественных организаций было реализовано 
на выставочной площадке, потому что это наиболее наглядный способ 
увидеть лучшие практики в сфере формирования здорового образа жизни. 
Пространство, в котором живет и работает человек, может и должно быть 
дружественным здоровью. И наша общая с вами задача сделать его таким. 
Спасибо большое!
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Заместитель министра спорта РФ М.В. Томилова

Уважаемые участники и организаторы!

От Минспорта России в лице Министра спорта, олимпийского чемпиона 
Павла Анатольевича Колобкова хочется сказать слова благодарности 
в адрес организаторов Форума, и, прежде всего, той большой команды, 
которую уже 12 лет возглавляет уважаемый академик Лео Антонович Боке-
рия, за верность настоящей национальной идее. Формирование здорового 
образа жизни напрямую связано с человеческим капиталом, который во 
все времена являлся главным ресурсом развития нашей великой страны. 
И, конечно, реализация проекта по формированию здорового образа жиз-
ни невозможна без такого стратегического направления, как физическая 
культура и массовый спорт. Минспорта готов к выполнению поставленных 
Президентом России задач. Хочется пожелать всем эффективной конструк-
тивной работы, здоровья и свершений для процветания России. 

Руководитель Росздравнадзора России М.А. Мурашко.

Глубокоуважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Целевые показатели Приоритетного проекта «Формирование здорового 
образа жизни» достаточно понятны и просты. Снижение распространен-
ности потребления табака, снижение общего потребления алкоголя и т.д. 
Коллеги! Каждый из присутствующих на Форуме может и должен нести 
в своё окружение, что курение вредно, что алкоголь в определенной сте-
пени является губительным. У нас совершенно шикарная нация. Мы имеем 
такие величайшие спортивные успехи. Мы имеем величайшие умы. Неужели 
здоровый образ жизни для нас это непосильная вещь. Я думаю, если каждый 
из нас будет искренним и последовательным в стремлении к здоровью — это 
и будет основой для достижения целей проекта. Ну а мы, как федеральный 
орган исполнительной власти, безусловно, будет в этом содействовать. 
Спасибо всем!

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
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Председатель Федерации независимых профсоюзов  
России М.В.Шмаков 

Уважаемая Вероника Игоревна! Уважаемый Лео Антонович! 

Уважаемые участники форума!

Безусловно, здоровый образ жизни должен быть целью и стремлением 
каждого человека в нашей стране, и этому надо помогать. 12-летние усилия 
Лиги здоровья нации по проведению форумов, по проведению выставок, 
реализации других проектов, конечно этому способствуют, и мы видим, ре-
зультаты этих усилий. Но для того, чтобы весь комплекс мер, все факторы, 
которые способствуют формированию здорового образа жизни, работали 
более эффективно, нам нельзя забывать об охране труда и здоровья на про-
изводстве, как одному из важнейших направлений этой работы. Нам нельзя 
забывать о стремлении человека к самосовершенствованию, прежде всего, 
к желанию — быть здоровым и жить долго. И для этого есть достаточные 
основания — значительные успехи и в нашей медицине, и в общественном 
настроении. Но для того, чтобы человек мог реализовать эти потребности, 
безусловно, должна существовать материальная основа. Поэтому наше 
общее стремление и усилия должны быть направлены на повышение ма-
териального благосостояния наших граждан, наших людей. А результаты 
у нас промежуточные есть, и я уверен, что и целевые показатели, о которых 
здесь сегодня будет говориться, мы тоже сможем достигнуть. 
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Заместитель губернатора Вологодской области, замести-
тель Председателя Ассоциации «Здоровые города, рай-
оны и поселки» О.А. Васильев

Уважаемая Вероника Игоревна! Уважаемый Лео Антонович! 

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» объединяет 
более 40 муниципальных образований с общей численностью более 15 млн. 
человек. И тема этого форума: «Формирование здорового образа жизни» 
нам очень близка, это главная цель деятельности Ассоциации. Мы уже много 
лет успешно сотрудничаем с Лигой здоровья нации, и этот пример сотруд-
ничества двух крупных общественных организаций позволяет нам говорить, 
что вместе мы сила, что вместе мы можем добиться любых поставленных 
целей. Мы знаем о том, что Лига здоровья нации осуществляет успешные 
проекты, в том числе и с бизнес-структурами, в частности с компанией Sanofi 
Россия. Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» полагает, что со-
вместное сотрудничество органов власти, бизнес-структур, общественных 
организаций — это действительно пусть к успеху, путь к здоровой и сильной 
нации и России. Спасибо!

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
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Генеральный директор компании «Санофи Россия» 
Н.В. Адамян

Уважаемые участники форума!

Мы счастливы приветствовать вас здесь сегодня, и мы очень рады, что 
форум на сегодняшний день существует не только как ассоциация госу-
дарственных и общественных институтов, но привлекает сюда и бизнес. 
У нас уже есть опыт работы с Лигой здоровья нации. И мы рады сообщить, 
что за прошедший год в 7 регионах была проведена большая совместная 
работа по актуализации темы здорового образа жизни: прошли круглые 
столы и семинары со специалистами и представителями пациентских со-
обществ, проведены диаспартакиады, открыты пешеходные маршруты 
в рамках проекта «10 000 шагов» и т.д. Нам кажется, что это все отвечает 
интересам здоровья людей и служит делу формирования здорового образа 
жизни. Мы готовы углублять и расширять наше сотрудничество. Сегодня мы 
подписали соглашение, которое будет развивать в большей степени наше 
присутствие именно в проекте по формированию ЗОЖ. В данном случае мы 
готовы развивать уже цифровые технологии и формировать так называемые 
виртуальные клиники для отдельных категорий граждан. 

Спасибо вам большое, успешного форума!
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ТЕМА: «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

На заседании были рассмотрены вопросы реализации государственной 
национальной политики в сфере формирования здорового образа жизни, 
а также здравоохранные функции федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, имеющих секторы деятельности, связанные с фор-
мированием здорового образа жизни и охраной здоровья. Кроме того, 
обсуждались проблемы организации эффективного межсекторального 
взаимодействия органов государственной власти всех уровней и роль не-
коммерческих организаций в сфере ормирования здорового образа жизни 
граждан РФ.
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Президент Лиги здоровья нации, академик Л.А. Бокерия 

Дорогие друзья! Я поздравляю всех с открытием нашего форума. Хочу 
особо подчеркнуть, что структура, которую мы с самого начала заложили 
в основу форума, и которой мы следуем до сих пор, а именно тематические 
разделы: Здоровье нации и здравоохранение, Здоровье нации и физкульту-
ра, Здоровье нации и культура, Здоровье нации и просвещение и т.д. — она 
сохраняется. И думаю, она всегда будет актуальной, поскольку здоровье 
людей является непреходящей объединяющей ценностью и мерилом любой 
сферы нашей деятельности. В этом году нам предстоит обсудить механизм 
реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жиз-
ни», а так же внести соответствующие предложения в программы, которые 
обеспечат выполнение майского указа Президента Российской Федерации. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
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Заместитель министра промышленности и  торговли РФ 
С.А. Цыб

Участие Минпромторга в форуме Лиги здоровья нации уже является тра-
диционным, и на протяжении последних лет мы активно участвуем, как 
в выставочной, так и в деловой программе форума. Конечно же, мы при-
даем большое значение активному развитию отношений не только внутри 
нашего промышленного сегмента, который базируется на активностях, 
связанных с сотрудничеством научных и промышленных организаций. Для 
нас безусловно важна обратная связь от представителей медицинского 
и экспертного сообщества, общественных организаций, которые работают 
в области здоровьесбережения. 

Сейчас перед нами стоит задача формирования стратегии развития фар-
мотрасли до 2030 года, и мы эту площадку, рассматриваем, как возмож-
ность обменяться мнениями со своими коллегами из федеральных органов 
исполнительной власти и с профильным профессиональным сообществом 
для того, чтобы установить дополнительные приоритеты в развитии фар-
мотрасли до 2030 года в РФ. 
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия А.Ю. Попова 

Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо Лео Антоновичу за то, что 
он многие годы флагманом ведет за собой медицинскую общественность 
к основной цели, к основной задаче — здоровью и благополучию человека. 
И мне кажется очень важным, что этот форум каждый год проходит на вы-
соком уровне с широким участием, привлекая столько внимания. Я думаю, 
что именно это важное мероприятие вносит большой вклад в планирование 
стратегических задач, в их решение и достижение результатов. 

Я абсолютно уверена, что направления, которые ведутся на этой площадке, 
находят отклик там, где принимаются решения. На сегодняшний день эти ре-
шения есть, они состоялись и эта программа наших действий. Роспотребнад-
зор, как служба, которая, в первую очередь занимается предотвращением 
и снижением рисков, простраивает и корректирует свои планы, соотносясь 
с теми задачами, которые прозвучали в Указе Президента. 

Поэтому я от всей души сегодня хочу поприветствовать всех, пожелать 
стартовавшему форуму успехов, решения всех поставленных задач для 
достижения целей и, конечно, пожелать здоровья всем присутствующим.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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Руководитель федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения М.А. Мурашко

Безусловно, мы находимся в очень интересном периоде развития здравоох-
ранения, когда мы должны говорить о том, насколько образ жизни человека 
влияет на его продолжительность жизни. И соответственно расставлять 
приоритеты.

Сегодня здесь присутствует большое количество медицинских работников, 
в том числе руководители органов управления здравоохранением, здесь 
присутствуют педагоги, экологи, здесь присутствуют те, кто занимается 
спортивной культурой. В чем заключается суть? Мы все должны в зонах 
своих компетенций четко расставить реперные точки, которые будут прод-
левать жизнь населению. 

Фактически сегодня мы имеем уникальный потенциал для того, чтобы 
сформировать здоровое поколение, способное прожить долгую и актив-
ную жизнь. Потенциал политический, интеллектуальный, культурный, да 
и физический. Поэтому, дорогие друзья! Мне хотелось бы, чтобы форум не 
был формальной стороной нашего участия в этом процессе, а серьёзным 
поводом для того, чтобы активно продолжать работу в этом направлении 
на своих местах — в каждом регионе, городе, муниципальном образовании, 
посёлке!
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Заместитель министра труда Г.Г. Лекарев

Мы, как министерство труда, принимаем участие уже не первый раз в этом 
Форуме. И на выставке присутствуют наши организации и в конгрессной 
программе мы так же активно участвуем. 

Министерство отвечает за много аспектов жизни человека, но я хотел бы 
остановиться, в первую очередь, на вопросах здоровья и жизни человека 
трудящегося, человека труда. В апреле этого года наше министерство под-
писало меморандум на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Этот 
меморандум был подписан с международной ассоциацией социального обе-
спечения. Посвящен он нулевому травматизму на производстве. Мы верим 
в то, что любое производство можно организовать таким образом, чтобы 
никаких травм, не говоря уже о смертельных случаях там не происходило. 

Кроме того, мы сегодня здесь представлены еще одним направлением. Это 
направление создания условий доступности для инвалидов. Мы верим, что 
здоровый человек это человек, который включен в жизнь общества, во все 
её аспекты, который может свободно передвигаться, участвовать в обще-
ственной жизни, который может принимать участие в выборах, который 
может получать образование, который может свободно трудиться, но для 
реализации этих возможностей необходимо создавать определённые ус-
ловия! И это наша с вами задача.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 



21

Заместитель председателя Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Е.Н.Сучкова.

Проблемы формирования здорового образа жизни это действительно 
комплекс задач, касающийся многих отраслей нашей деятельности. Это 
и здравоохранение, и профилактика, и диспансеризация, это и экология, 
и питание, и спорт, и образование. То есть без наших совместных усилий 
мы не сможем поменять существующее сознание и поведение людей в части 
здорового образа жизни. 

С 2016 года мы решаем задачу построения пациенто-ориентированной моде-
ли здравоохранения. Неотъемлемой частью российского здравоохранения 
является система обязательного медицинского страхования. В этом году 
нам исполняется 25 лет. 

Благодаря проведению масштабных преобразований в сфере здравоохра-
нения и обязательного медицинского страхования, мы решаем основную 
задачу, это повышение доступности и качества оказания медицинской 
помощи гражданам, а главное — улучшение здоровья и качества жизни 
нашего населения. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Заместитель губернатора Вологодской области, замести-
тель руководителя Ассоциации «Здоровые города, райо-
ны и поселки» О.А.Васильев

Все мы прекрасно понимаем, что решение вопросов индивидуального и об-
щественного здоровья без личного желания и участия каждого невозможно, 
как таковое. Очевидно, что мерами только системы здравоохранения здоро-
вье тоже не может быть обеспечено. Перед нами сегодня в майском указе 
президента поставлена сверхзадача по увеличению продолжительности 
жизни. Это действительно очень амбициозный и, наверное, знаковый рубеж 
и в целом для государства, и отдельно для каждого человека, и конечно 
для всех тех, кто работает в сфере организации здоровьесберегающего 
пространства. 

Правительством Вологодской области в 2016 году, после широкого полутора 
годового публичного обсуждения, была принята стратегия социально-эко-
номического развития региона до 2030-го года. В стратегии два тренда, две 
парадигмы — формирование здорового образа жизни и создание здоровой 
среды рассматриваются сегодня в качестве приоритетных направлений, не 
только развития социально-экономической сферы региона, но в целом, как 
условие конкурентно-способного успешного региона на общероссийском 
пространстве.
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Заместитель директора департамента государственной 
политики в сфере общего образования Ж.В. Садовникова

Уважаемые коллеги! Безусловно, то, что будет заложено у ребенка в школе, 
в семье, начиная с его рождения: культура здорового образа жизни, отно-
шение к своему здоровью и т.д., это и определит его развитие в будущем. 
И разумеется развитие нашей нации. 

В рамках деятельности Министерства образования РФ в направлении здо-
рового образа жизни детей и в рамках межведомственного взаимодействия 
в последние годы ведётся большая работа. Реализуются совместные про-
екты с министерством здравоохранения, министерством промышленности 
и торговли, министерством спорта. Целью этих масштабных проектов яв-
ляется создание современной эффективной модели здоровьесбережения 
обучающихся. У нас есть уже результаты и есть, куда стремиться… 

В заключение, хочется выразить уверенность, что благодаря нашим со-
вместным усилиям, мы сможем воспитать здоровую нацию. 
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Руководитель Автономной некоммерческой организации 
«Российская система качества» М.А. Протасов

Сегодня мы с вами обсуждаем вопросы формирования здоровой нации. 
Каждое ведомство говорит о том, что оно может сделать и делает в рамках 
своих компетенций для решения этого важного для страны вопроса. Что 
для этого делает Роскачество на протяжении всей истории своего суще-
ствования. Последние, лет 15 существует очень важный термин в мире — это 
просьюмер, профессиональный потребитель — professional consumer. Это 
человек, который принимает осознанные потребительские решения, ду-
мает о том, что он покупает, думает о том, что он носит, заботится об этом. 
Для формирования этого класса осознанных потребителей «Роскачество» 
делает достаточно много. В настоящее время посетителей портала «Роска-
чество» уже более 1 млн. человек в месяц. Эти люди изучают и принимают 
свои потребительские решения на основании наших материалов, на осно-
вании наших рекомендаций. В настоящее время вместе с Министерством 
здравоохранения мы разрабатываем целую серию материалов, целую се-
рию регулярных программных историй, которые будут пропагандировать 
здоровый образ жизни, формировать дальше культурную среду нашего 
потребления и здорового потребителя. 

Второй блок нашей работы — мотивирование производителей. Мы в обя-
зательном порядке в нашем техническом комитете при Росстандарте, в ка-
ждом из стандартов, для каждого из товаров, для каждого из продуктов, 
закладываем требования здорового образа жизни. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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ВЫСТАВКА 

ВЫСТАВКА
30 мая — 1 июня 2018 года

Традиционно в рамках Форума прошла выставка «Здоровье для всех». 
На площади более 5 000 кв.м выставочного комплекса «Гостиный Двор» 
были представлены лучшие региональные и отраслевые практики в сфере 
формирования дружественной здоровью среды обитания человека, созда-
ния условий для выбора и ведения здорового образа жизни, организации 
содержательного досуга, занятий физкультурой и спортом; эффективные 
модели социального предпринимательства, успешные корпоративные 
программы, ориентированные на поддержку здоровья и формирование 
ЗОЖ сотрудников. В выставке приняло участие более 100 участников из 25 
регионов. Свои экспозиции представили Министерство здравоохранения 
РФ, Министерство спорта РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ, Министерство обороны РФ, Министерство труда и социальной защиты 
РФ, Правительство Москвы и Санкт-Петербурга. Были представлены стен-
ды республик Марий Эл и Чувашии; экспозиции Алтайского, Пермского, 
Приморского и Ставропольского краёв, Астраханской, Волгоградской, 
Воронежской, Кемеровской, Костромской, Калининградской, Курганской, 
Рязанской, Саратовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и других об-
ластей. Самые большие выставочные экспозиции представили Калужская, 
Новосибирская, Московская и Свердловская области.

ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ:

Демонстрация инфраструктуры здоровьесберегающей и здоровьефор-
мирующей среды обитания, позволяющей реализовать на практике наци-
ональную стратегию формирования здорового образа жизни населения, 
выбирать и вести здоровый образ жизни, реализовывать принцип рав-
ных возможностей в отношении здоровья на основе межведомственного 
и многостороннего взаимодействия всех ветвей власти, секторов, слоев 
и структур общества. 

ТЕМА: «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
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КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КОНГРЕССНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
30 мая 2018 года 

Пленарное заседание «Здоровый образ жизни — единство целей»

Оргкомитет Форума

Круглый стол «Продвижение принципов здорового питания в Рос-
сии»

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 
и безопасности пищи»

Круглый стол «Превенция суицидального поведения: подходы к соз-
данию комплексной программы профилактики»

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная пси-
хиатрическая больница №1»
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Симпозиум «Телемедицина и практическое здравоохранение»

Симпозиум «Лучшие региональные практики в области пропаганды 
здорового образа жизни и профилактики неинфекционных забо-
леваний»

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилакти-
ческой медицины» Минздрава России

Круглый стол «Функциональное питание, меры обеспечения его 
качества и безопасности, как основа здоровья нации»

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Конференция «Здоровье нации и культура»

БФ «Светлый мир», Столичный цех деятелей культуры при МГД 

Конференция «Контроль миопии. Российский и зарубежный опыт»

Лига здоровья нации

Встреча с пациентскими организациями. «7 высокозатратных но-
зологий»

Минпромторг России

КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



33



34

31 мая 2018 года 

IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». 
Торжественное открытие. Пленарное заседание. «Роль санатор-
но-курортного комплекса в системе здравоохранения Российской 
Федерации».

IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». 
«Медицинская реабилитация в курортной медицине: перспективы 
развития».

Минздрав России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии»

Круглый стол «2018 г. — Год добровольца (волонтера) в России»

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Фонд развития молодежных 
волонтерских программ 

Круглый стол «Всемирный день без табака»

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Фонд развития молодежных 
волонтерских программ, ВОД «Волонтеры-медики»

Конференция «Быть здоровым и успешным в мегаполисе»

Лига здоровья нации, профильные НКО

КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Конференция «Вегетарианство: здоровье, этика, экология»

Центр защиты прав животных «ВИТА»

Школа молодого биохакера

Минздрав России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии» (Совет молодых ученых)

Круглый стол «Современные подходы в реабилитации наркологи-
ческих больных»

ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии» Департамента 
здравоохранения города Москвы 

IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». 
Немедикаментозные технологии в лечении и профилактике хрони-
ческих неинфекционных заболеваний»

Минздрав России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр реабилитации и курортологии»
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КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 июня 2018 года 

Открытый лекторий для родителей «Здоровые дети»

Лига здоровья нации

Круглый стол «Инновационные технологии в адаптивной физиче-
ской культуре и спорте: эпоха новых героев»

Круглый стол «Равные возможности получения профессионального 
образования людьми с инвалидностью, содействие трудоустройству 
через систему конкурсов «Абилимпикс»

Российский государственный социальный университет

Круглый стол «Актуальные вопросы организации здоровьесбе-
регающего пространства в образовательных организациях, осу-
ществляющих обучение по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Минобрнауки

Круглый стол «Принцип организации доступной среды для обеспе-
чения здорового образа жизни инвалидов и маломобильных групп 
граждан»

Департамент труда и социальной защиты города Москвы 
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Конференция «Роль профилактики неинфекционных заболеваний 
в формировании здоровьесберегающей среды»

Роспотребнадзор 

Круглый стол «Информационное взаимодействие в системе обяза-
тельного медицинского страхования»

Круглый стол «Осуществление деятельности страховых предста-
вителей»

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Всероссийская научно-практическая конференция «Приоритетные 
направления развития физической культуры и массового спорта»

Минспорта России 

Круглый стол «Москва — город долголетия». Пилотный проект Пра-
вительства Москвы «Московское долголетие»

Департамент труда и социальной защиты города Москвы

Круглый стол «Вклад психологической науки в здоровье современ-
ного общества»

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
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МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ  
«МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
30 мая — 1 июня 2018 года
В рамках Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания 
России» прошёл завершающий этап национального молодёжного проекта 
«Моя альтернатива»:

В программе фестиваля «Моя альтернатива» состоялись:

• Экспозиция работ финалистов Интернет — конкурса «Моя альтернатива», 
демонстрация видео сюжетов на демонстрационных панелях.

• Флэшмоб — зарядка «Будь здоровым — будь счастливым»

• Школа молодого биохакера

• Круглые столы: «2018 год — Год добровольца (волонтера) в России», 
«Всемирный день без табака» 

• Конференция «Быть здоровым и успешным в мегаполисе»

• Презентация финалистами Всероссийского интернет — конкурса моло-
дежного досуга «Моя альтернатива» своих работ на главной сцене Форума. 
Определение победителей.

• Концертная программа. 

• Награждение победителей Всероссийского интернет — конкурса моло-
дежного досуга «Моя альтернатива»
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МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА

По решению отборочной комиссии к финалу конкурса были допу-
щены 23 конкурсанта: 

1. Андреев Андрей, г. Домодедово, Московская область («Домодедовская 
ударница»)

2. Афатов Илья, г. Ипатово, Ставропольский край («Жизнь»)

3. Бондарев Михаил, г. Домодедово, Московская область («Марш-бросок 
«Я сделал это!»)

4. Булах Дмитрий, г. Уфа, Баркортастан («Хочешь быть счастлив? Меняйся 
к лучшему!»)

5. Величев Евгений, г. Омск («Создавая здоровое будущее»)

6. Головачева Анастасия, г. Москва («Спорт — это процесс преодоления 
себя и окружающего мира!»)

7. Грегоращенко Вячеслав, поселок Рисовый, Краснодарский край («Впе-
ред к мечте!»)

8. Гудин Илья, г. Москва («Скажи «НЕТ» страху!»)

9. Дуженко Александр, село Цингалы, ХМАО-Югра («Путь к здоровью»)

10. Житяйкин Максим, г. Белово, Кемеровская область («Жизнь в движе-
нии»)

11. Иванов Константин, г. Москва («Спорт — альтернатива пагубным при-
вычкам»)

12. Карпов Дмитрий, г. Саранск («Моя альтернатива — баскетбол»)

13. Кузнецов Михаил, г. Ярославль («Спорт равных возможностей»)

14. Куцак Марина, г. Санкт-Петербург («Молодежное волонтерское движе-
ние «Знаешь как? Как знаешь...»)

15. Лобосов Олег, г. Покров, Владимирская область («ВОО «СК Боец»)

16. Лукин Дмитрий, г. Оренбург («Улица. Спорт. Мотивация»)

17. Маташков Максим, г. Пермь («Моя альтернатива: РОССФИТ — спорт во 
дворах»)

18. Пархоменко Вероника, г. Астрахань («Альтернатива»)

19. Пиляева Александра, г. Ливны, Орловская область («Я выбираю баскет-
бол»)

20. Проскурина Татьяна, 8В класс, село Хрущевка, Липецская область («Мы 
за здоровый образ жизни!») 

21. Ринчикова Ангелина, г. Улан-Удэ («Время побеждать!»)

22. Трусов Павел, Брянск («Первые шаги в кикбоксинге»)

23. Черняк Дмитрий, Москва («Мой путь»)
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По итогам проведённой презентации Конкурсная комиссия определила 
пятерых победителей Всероссийского интернет-конкурса видео-роликов 
на лучшие формы молодёжного досуга «Моя альтернатива»:

• 1 место: Максим Маташков, г. Пермь («Моя альтернатива: РОССФИТ — 
спорт во дворах»)

• 2 место: Анастасия Головачева, г. Москва; Михаил Кузнецов, г. Ярославль 
(«Спорт — это процесс преодоления себя и окружающего мира!»)

• 3 место: Вячеслав Григоращенко, п. Рисовый, Краснодарский край; Дми-
трий Черняк, г. Москва («Вперед к мечте!»)

Награждение победителей и финалистов Конкурса состоялось на главной 
сцене ВК «Гостиный двор» 31 мая 2018 г. в 19.00 ч. 

Награды победителям и финалистам конкурса вручили выдающиеся спор-
тсмены нашей страны: двукратный призер Олимпийских игр, призер чем-
пионатов мира, трехкратный чемпион Европы, многократный чемпион Рос-
сии Антон Голоцуцков, руководитель Аппарата Главного штаба движения 
«Юнармия», заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка 
Елена Слесаренко, четырехкратный Олимпийский чемпион, почетный член 
Международного Олимпийского комитета, член исполкома Олимпийского 
комитета России Александр Попов, двукратная Олимпийская чемпионка по 
биатлону, Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трехкратная чемпи-
онка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка Мира по 
биатлону, первая в истории мирового биатлона Олимпийская чемпионка 
в этом виде спорта Анфиса Резцова и призер Олимпийских игр, призер чем-
пионатов мира, двукратная чемпионка Европы по скелетону Елена Никитина.
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КОНЦЕРТ
31 мая 2018 года 
В 19.00 состоялась Торжественная церемония награждения победителей 
и финалистов Всероссийского интернет-конкурса молодежного досуга 
«Моя альтернатива» и концерт при поддержке МУЗ ТВ. В концерте приняли 
участие участие: Artik & Asti, 5sta Family, Gazirovka, Миша Марвин, DONI, 
Катя Лель, Алекс Малиновский, Мари Краймбрери, Артём Качер, Альбина, 
VivA, Анастасия Спиридонова, Алла Рид и др.

МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА
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КОНКУРСЫ, НАГРАДЫ, ПРЕМИИ

КОНКУРСЫ, НАГРАДЫ, 
ПРЕМИИ
30 мая — 01 июня 2018 года 

• Вручение памятных подарков делегациям Субъектов РФ.

• Вручение дипломов по программе подготовки «Инструкторов ЗОЖ и ГТО»

• Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов от-
крытого конкурса «Здоровье нации», прошедшего в рамках выставки XII 
Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Победители конкурса «Здоровье нации-2018» 

ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилак-
тики»

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Орлы не курят!». Создание системы оказания доступной медицин-
ской помощи для населения при отказе от курения»

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Живи без страха!» — региональный межведомственный проект по 
раннему выявлению злокачественных новообразований женской репро-
дуктивной системы»
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ГКУЗ «Региональный центр медицинской профилактики», г. Ново-
сибирск

Номинация «Здоровье нации и развитие территорий»

Проект «Здоровье как созидание»

ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»

Номинация «Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм»

Проект «Совместный оздоровительный тренинг детей 6-7 лет и их родите-
лей в условиях ДОУ»

Номинация «Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм»

Проект «Спортивное волонтерство — самореализация и развитие»

Номинация «Здоровье нации и образование»

Проект «Особенности организации экскурсии для детей с неврологически-
ми заболеваниями в Санкт-Петербурге»

 Номинация «Здоровье нации и образование»

Проект «Система инклюзавного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов: от ранней помощи до профессиональ-
ной подготовки»

Номинация «Здоровье нации и развитие территорий»

Проект «Система формирования комфортной среды малых и средних го-
родов Ленинградской области»
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ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины», г. Тюмень

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Проектный подход к формированию единого профилактического 
пространства в регионе»

НП «Центр кластерного развития Курганской области», г. Курган

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Курганский медицинский кластер»

Министерство здравоохранения Тульской области

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Пилотный проект, направленный на повышение социально-эконо-
мической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению 
здоровья»

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный универси-
тет», г. Волгоград

Номинация «Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм»

Проект «Креативно-спортивное пространство «IRON GAMES»

Номинация «Здоровье нации и здоровое питание»

Проект «Горчичный союз: фирменное меню Волгограда»

Номинация «Здоровье нации и охрана природы»

Проект «Региональный волонтерский проект по сохранению Волго- Ахту-
бинской поймы «Зеленая вахта»

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский кол-
ледж», г. Йошкар-Ола

Номинация «Здоровье нации и образование»

Проект «Студенческий специализированный отряд Йошкар-Олинского ме-
дицинского колледжа «Адонис» — единственный в России отряд по сбору 
лекарственного сырья

КОНКУРСЫ, НАГРАДЫ, ПРЕМИИ



49

ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер», Астраханская 
область

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Модель медицинского сопровождения семей с угрозой лишения 
родительских прав в связи с употреблением родителями психоактивных 
веществ»

ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер», г. Са-
ратов

Номинации «Здоровье нации и развитие территорий» 

Проект «Вместе ради детей!»

Краевой ГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», Ал-
тайский край

Номинации «Здоровье нации и здравоохранение» 

Проект «Межведомственная стратегия формирования здорового образа 
жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в Алтай-
ском крае»

Краевой ГУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Здоровое приморье»
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БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики»

Номинация «Здоровье нации и развитие территорий»

Проект «Здоровые города, районы и поселки»

ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический 
диспансер»

Номинация «Здоровье нации и организация труда»

Проект «Промышленная наркология Кузбасса»

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Лечебно-реабилитационная программа «ФЛАМИНГО»

ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая больница №1»

Номинация «Здоровье нации и здравоохранение»

Проект «Превенция суицидального поведения: подходы к созданию ком-
плексной программы профилактики»

ФГБУ «Северо-кавказский федеральный научно-клинический центр 
ФМБА»

Номинация «Здоровье нации и физическая культура, спорт, туризм»

Проект «Спортивная ориентация детей к занятию определенным видом 
спорта (Оценка психофизического развития ребенка)»

ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, Ивановская область

Номинация «Здоровье нации и культура»

Проект «Мы за здоровый образ жизни»

ООО «Травяные добавки», г. Санкт-Петербург

Номинация «Здоровье нации и здоровое питание»

Проект «ТРАДО ГЕНЕТИК»

ООО «Темма», г. Москва

Номинация «Здоровье нации и здоровое питание»

Проект «Lipton Tea-Tonics»

КОНКУРСЫ, НАГРАДЫ, ПРЕМИИ
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АУДИТОРИЯ ФОРУМА 2018

1550 

3450

Более 5000 зарегистрированных участников и специалистов 
в год (средний возраст — 43 года)

Цель посещения:    профессиональный интерес — 3450 чел.  
личный интерес — 1550 чел. 

Сфера  
деятельности:   здравоохранение — 1500 чел.  

спорт — 881 чел.  
образование — 768 чел.  
туризм — 322 чел. 

Цель  
посещения

Сфера  
деятельности

СТАТИСТИКА



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
Исполнительная Дирекция Всероссийского форума 
«Здоровье нации — основа процветания России»

129223, Проспект Мира, 119, ВДНХ, Павильон №70 
fond@blago. info (общий)
expo@blago. info (выставка)
congress@blago. info (конгресс)
www. ligazn. ru

Тел. : +7 (495) 638–6699
факс: +7 (495) 974–3107

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Совет Федерации ФС РФ
Государственная Дума ФС РФ
Министерство здравоохранения РФ
Министерство спорта РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
Министерство труда и социальной защиты РФ
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав отребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

ОРГАНИЗАТОР ОРГАНИЗАТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЁР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЁР

ПАРТНЁР
ПАРТНЕР ПАРТНЕР

СПОНСОРОФИЦИАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР

СПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
МЕДИАПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕДИАПАРТНЕР

ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПО 
ВИДЕОПРОИЗВОДСТВУ

ПОСТОЯННЫЕ МЕДИАПАРТНЕРЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР


