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Демография – на пороге перемен в обществе 
Панельная сессия 
Качество жизни старшего поколения –  реализация программ 
 
Национальный проект «Демография» предусматривает реализацию федерального проекта «Старшее 

поколение», где главная цель это продлить продолжительность здоровой жизни до 67 лет и снизить 

смертность граждан. Для этого необходим комплексный подход - обеспечение доступности медицинской 

помощи, создание системы долговременного ухода, комфортных условий для получения социальных 

услуг, пропаганда бережного отношения к людям пожилого возраста. Важнейшее направление – это 

активное вовлечение граждан старшего поколения в добровольческое движение - «серебряное» 

волонтерство, объединившее людей в возрасте от 55 лет. Ассоциация волонтерских центров уже 

реализуют федеральную программу «Молоды душой», благодаря которой открываются центры 

«серебряного» волонтерства в регионах, на их базе реализуются образовательные программы и 

формируются сообщества лидеров. 

Какое влияние может оказать внедрение системы долговременного ухода на качество жизни при 

ожидаемом увеличении ее продолжительности? Какие необходимо создать условия для активного 

долголетия граждан с учетом их потенциала и потребностей? Какие успешные региональные проекты 

нам показали эффективность? В каких медицинских услугах больше всего нуждаются граждане старшего 

возраста? Как создать безопасную среду для жизни наших родителей? 

 

Модератор: 

Владимир Познер, Телеведущий, журналист 

 

Выступающие: 

Билл Борум, Почетный председатель, представитель России, Sister Cities International 

   Джеймс Миттелбергер, Главный врач, Hospice by the Bay 

Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

Елизавета Олескина, Директор, Благотворительный фонд «Старость в радость» 

Михаил Терентьев, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

заместитель Председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов; Председатель, 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» 

Ольга Ткачева, Директор, Российский геронтологический научно-клинический центр  

Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

Анастасия Ракова, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального 

развития 

Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

Нюта Федермессер, Учредитель, Благотворительный Фонд помощи хосписам «Вера»; Директор, 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский 

многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы» 

Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов (АСИ)  

 

Участники дискуссии: 

Вадим Бараусов, Исполнительный директор, «Проект 60+», НП «Объединение компаний индустрии 

услуг старшему поколению» 

Денис Бельский, Победитель Всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов 

«Молоды душой» 

Вера Лазарева, Председатель, Волжская городская общественная организация социальной защиты и 

поддержки граждан «Школа Социальной Активности»; Руководитель, Центр «серебряных» 

добровольцев 

Елена Лапа, Директор, Читинский филиал, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; Руководитель, Региональный центр «серебряного» 

волонтерства Забайкальского края 

Екатерина Круглова, Исполнительный директор, Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»  
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Юлия Мальцева, Директор, АНО САП «Серебряный возраст» 

Владимир Хавинсон, Директор, Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии СЗО 

РАМН; Первый вице-президент, Геронтологическое общество Российской академии наук, Главный 

геронтолог Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН  

Евгений Якушев, Исполнительный директор по связям с общественностью и государственными 

органами, АО НПФ «САФМАР»  

 

Демография – на пороге перемен в обществе 
Панельная сессия 
Повышение рождаемости и охрана здоровья детей – основные приоритеты 
 

На данный момент в России зафиксирована естественная убыль населения. Для преодоления этого 

демографического вызова надо сформировать три главных направления для действий - мощное 

стимулирование граждан к рождению детей первых и последующих детей, сохранение репродуктивного 

здоровья женщин и мужчин и снижение детской смертности. Три федеральных проекта направленны на 

решение этих задач: «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (их цель - 

увеличить коэффициент рождаемости с 1,6 до 1,7 к 2024 г.), а также «Развитие детского 

здравоохранения (его цель - снизить младенческую смертность и смертность детей от 0 до 17 лет на 

20% к 2024 г.). 

Повышение доступности жилья для семей является главным условием роста рождаемости в России. 

Проблема жилья тесно связана с вопросом об эффективности ипотеки. Эта проблема бывает зачастую 

основным барьером для российских семей. 

Как обеспечить в России естественное воспроизводство населения? Достаточно ли мер, 

предусмотренных федеральными проектами по созданию благоприятных условий для рождения детей? 

Какие новые технологии могут увеличить рождаемость? Какова роль разных ведомств и семьи в 

снижении смертности детей и подростков? Что надо сделать в здравоохранении, чтобы наши дети были 

здоровыми: вакцинопрофилактика, первичная помощь, массовое оздоровление? 

 

 

Модератор: 

Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал «Россия 24» 

 

Выступающие: 

Лейла Намазова-Баранова, Председатель, Исполком Союза педиатров России; врач-аллерголог, 

заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета, Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова; академик РАН 

Андрей Фисенко, Директор, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 

Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Марк Курцер, Председатель совета директоров, Группа компаний «Мать и дитя»; Член Президиума 

Правления Российского общества акушеров-гинекологов; Председатель Президиума Московского 

общества акушеров-гинекологов, академик РАН 

Галина Новичкова, Исполняющая обязанности генерального директора, ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России 

Валентина Петеркова, Заместитель директора Центра по научной работе – директор Института детской 

эндокринологии, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России; Главный внештатный детский 

специалист эндокринолог Минздрава России, академик РАН 

Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

Татьяна Яковлева, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Сергей Рыбальченко, Генеральный директор, АНО «Институт научно-общественной экспертизы»; 

заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты 

Российской Федерации 

Артем Федорко, Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» 

 

 

Участники дискуссии: 

Татьяна Батышева, Директор, НПЦ детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 

Москвы 

Ольга Панова, Президент, Союз «Здоровье наших детей»; Руководитель национальной программы 

«Школьное молоко» в России 

Наталья Москвитина, Руководитель, Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за 

жизнь» 

Мария Школьникова, Научный руководитель, Научно-исследовательский клинический институт 

педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, Российский национальный исследовательский 
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медицинский университет им. Н.И. Пирогова; Президент, Всероссийская общественная организация 

«Ассоциация детских кардиологов России»; главный внештатный детский специалист кардиолог 

Минздрава России 
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Инфраструктура здоровой жизни 

Панельная сессия 
Как повысить экспорт и качество медицинских услуг в России? 
 

В 2018 году Президент Российской Федерации дал поручение до 2024 года увеличить объем экспорта 
медицинских услуг не менее, чем в четыре раза – до 1 млрд. долларов США в год. В принятой 
государственной программе «Развитие здравоохранения» на 2018-2025 гг. в конце 2017 года целевые 
показатели были немного скромнее, но стоит учесть, что в программе учитываются только 
государственные лечебные учреждения. 
За последние два года серьёзно возросло число иностранных пациентов в больницах страны – с 20 тыс. 
до более 110 тыс. Около 60% медицинских туристов – граждане стран Центральной Азии, еще треть 
приезжает из Европы.  
Качество медицинских услуг задает объем оказываемой медицинской помощи иностранным гражданам. 
Россия может стать центром медицинского туризма только в случае удовлетворенности населения 
локальной системой здравоохранения. 
Так что же необходимо предпринять, чтобы к 2024 году достичь целевых показателей «майского указа» 
в сфере экспорта медицинских услуг? Как повысить систему оказания медицинской помощи на 
федеральном уровне? Какова роль НМИЦ, оздоровительных курортов, медицинских центров по 
отдельности в общей системе медицинского туризма? Насколько эффективна может стать 
коммуникационная кампания по развитию медицинского туризма? 
 
Модератор: 

Максим Сафонов, Профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

 

Выступающие: 

Олег Атьков, Заведующий кафедрой профпатологии и производственной медицины, ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России; Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, член-корреспондент 

РАН 

Олег Кожемяко, Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края 

Александр Разумов, Президент, Национальная курортная ассоциация, академик РАН 

Григорий Ройтберг, Президент, АО «Медицина» 

Олег Салагай, Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации 

Олег Сафонов, Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) 

Карен Тиммонс, Генеральный директор, The Global Healthcare Accreditation® (GHA) Program 

Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края 

Игорь Хатьков, Директор, ГБУЗ Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова 
Департамента здравоохранения г. Москвы; Главный внештатный специалист онколог Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

 

Участники дискуссии: 

Елена Трубникова, Председатель, Ассоциация оздоровительного туризма 

Михаил Югай, Директор, Фонд международного медицинского кластера  

Муслим Муслимов, Председатель комитета по медицинским услугам, Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия»; основатель, сеть медицинских центров «Клиника №1» 
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Демография – на пороге перемен в обществе 

Панельная сессия 
Общественное здоровье в регионах: создание благоприятной среды 

 

Увеличение продолжительности здоровой жизни с нынешних 63 до 67 лет – важнейшая цель для России. 

Основной задачей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» является создание 

такой среды вокруг человека, которая будет способствовать ведению здорового образа жизни. 

Программы общественного здоровья направлены на большие группы населения и реализуются разными 

ведомствами. Это и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, вакцинация, мотивация 

населения к отказу от вредных привычек, запретительные и ограничительные меры по продаже 

алкоголя, табака, создание условий для рационального питания, проведение профилактических 

осмотров, оздоровление населения. В этой связи стоит задача — расширять профилактическое 

направление общественного здоровья, делать его более эффективным, для выявления заболеваний и 

факторов их риска на самых ранних этапах, и вовремя проводить превентивную терапию. 

Так, федеральный проект включает мероприятия по совершенствованию функционала центров 

медицинской профилактики и центров здоровья, формирование на их основе региональных и 

муниципальных офисов по общественному здоровью, обеспечивающих интеграцию усилий по 

формированию профилактической среды, включая компонент медицинской профилактики и 

немедицинских программ общественного здоровья. 

Каковы основные направления модернизации центров медицинской профилактики и центров здоровья? 

Какова ожидаемая эффективность их функционирования? Какова роль глав муниципалитетов и регионов 

в реализации программ общественного здоровья и их координации? Какие цели по снижению 

распространенности вредных привычек мы должны поставить в федеральных проектах? 

 

Модератор: 

Дмитрий Щугорев, журналист, ведущий и корреспондент, телеканала «Россия-24» 

 

Выступающие: 

Игорь Артамонов, Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области 

Олег Аполихин, Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации; Директор, НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 

Н.А. Лопаткина — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

Лео Бокерия, Директор, ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России; Президент, 

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», академик РАН 

Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

Тони Бюттнер, Старший вице-президент, национальный представитель, Blue Zones 

Николай Герасименко, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, член комитета по охране здоровья, академик РАН 

Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 

Армаис Камалов, Директор, Университетская клиника МГУ имени М.В. Ломоносова; заведующий 

кафедрой урологии и андрологии, факультет фундаментальной медицины, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, академик РАН 

Юрий Крестинский, Директор, Институт развития общественного здравоохранения; Директор, Центр 

развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО 

Александр Моор, Губернатор Тюменской области 

Александр Разумов, Президент, Национальная курортная ассоциация, академик РАН 

Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 

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

Олесь Шевченко, Научный сотрудник, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России; Председатель секции 

«Профилактики стоматологических заболеваний», Стоматологическая ассоциация России 

 

Участники дискуссии: 

Ольга Кобякова, Ректор, Сибирский государственный медицинский университет 

Майкл МакГэннон, Сооснователь, McGannon Institute of Proactive Health 

Борис Поляев, Президент, Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация по 

спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов», главный внештатный специалист по 

спортивной медицине Минздрава России; член Исполнительного комитета, FIMS, EFSMA 

Павел Савчук, Председатель, ВОД «Волонтеры-медики»; Заместитель директора, Федеральный центр 

поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России; куратор медицинских 

проектов, Дирекция Года добровольца 

Ирина Трубицына, Главный врач, ГБУЗ "Центр медицинской профилактики" министерства 

здравоохранения Краснодарского края 
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Демография – на пороге перемен в обществе 

Панельная сессия 
Спорт для всех – как реализовать поставленную цель? 
 

Майским указом Президента России поставлена задача - увеличение до 55 процентов доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году. А в сформированном 
национальном проекте "Демография" выделен федеральный проект "Спорт - норма жизни". Около 23,5 
миллионов человек необходимо дополнительно вовлечь в занятия спортом в ближайшие шесть лет. 
Достижение этой амбициозной цели возможно только при системном взаимодействии федеральных и 
региональных органов власти, руководства крупных компаний и всех участников индустрии ЗОЖ. Также 
в поставленных задачах важна роль отрасли фитнес туризма. Здесь большую значимость имеют кросс-
отраслевые кластеры (медицина, туризм, гостиницы, сферы обслуживания, транспорт, недвижимость, 
эко-продукты). 
Какие меры и программы реализуются для повышения обеспеченности населения спортивными 
объектами? Как руководство территорий учитывает запрос граждан на ЗОЖ, формируя современную 
городскую среду? Как крупные компании стимулируют занятия спортом среди сотрудников? Какова 
динамика роста запроса на фитнес-услуги? Как сделать правильный выбор в многообразии 
предлагаемых методик, инструкторов и диетологов? Какие инструменты есть у Министерства спорта РФ 
для регулирования индустрии ЗОЖ, и какие нормативные акты еще необходимо принять для поддержки 
массового спорта? 
 
Модератор: 
Марина Ким, Телеведущая, Первый канал 

 
Выступающие: 
Эдуард Безуглов, Главный врач мужской национальной сборной команды России по футболу; Главный 

врач, Клиника Smart Recovery 
Александр Бречалов, Глава Республики Удмуртия 
Владимир Волошин, Управляющий партнер, Newman Sport & Business Consulting; со-основатель, 

IRONSTAR, ROSA RUN 
Николай Волобуев, Заместитель генерального директора, ГК "Ростех"; член наблюдательного совета, 

ВФСО "Трудовые резервы" 
Николай Говорин,Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

заместитель Председателя комитета по охране здоровья 

Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Игнатов, Параатлет и телеведущий 
Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ» 
Александр Карелин, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

Заслуженный мастер спорта СССР 
Виктор Комогоров, Председатель Попечительского совета, НО «Военно-спортивный фонд»; 

Президент, Спортивный клуб ветеранов «Отдушина» 
Павел Колобков, Министр спорта Российской Федерации 
Оксана Савченко, Заслуженный мастер спорта; восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр 
Ольга Слуцкер, Президент и основатель, «Русская Фитнес Группа» 

 

Участники дискуссии: 

Дмитрий Богданов, Председатель Комиссии по развитию детского, молодежного туризма и туризма 

граждан, нуждающихся в повышенной социальной заботе, Общественный совет при Федеральном 
агентстве по туризму; Генеральный директор, СКК «Знание» 
Мария Гришко, Управляющий партнер, Sport Leaders 
Алексей Селивёрстов, Посол ГТО, российский спортсмен, серебряный призер олимпийской сборной 

команды России  
Александр Тургенев, Директор фитнес департамента, ГК «Роза Хутор» 
Ольга Киселева, Президент, Ассоциация операторов фитнес-индустрии 
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Вклад здравоохранения в качество жизни 

Панельная сессия 
Система всеобщего лекарственного обеспечения - залог достижения национальной цели 
 

Достижение ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2024 году - многофакторная задача. Она 
почти в равной степени зависит от уровня доходов населения, от того, сможем ли мы сделать Россию 
территорией здорового образа жизни, а также от эффективности системы здравоохранения. В развитых 
странах благодаря системе всеобщего лекарственного обеспечения во многом удалось увеличить 
продолжительность жизни за последние 20 лет. В России доступ к бесплатным лекарствам в 
амбулаторных условиях (по рецепту врача) сегодня имеют только граждане с социальными льготами или 
страдающие определенными заболеваниями. Соответственно и расходы за счет государства по этой 
статье в России в 3 раза ниже, чем в странах Евросоюза, имеющих близкий уровень экономического 
развития. Внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения позволит снизить обострения и 
осложнения серьезных заболеваний, и, как следствие, сократит использование более дорогостоящих 
видов медицинской помощи, будет способствовать снижению бремени расходов граждан и позитивно 
повлияет на настроения в обществе. 
Сколько в долях ВВП необходимо тратить на лекарства в амбулаторных условиях, чтобы получить 
значимый эффект в здоровье? В каких долях должно тратить государство и население на лекарства в 
амбулаторных условиях? С каких заболеваний или групп населения необходимо начать внедрение 
системы всеобщего лекарственного обеспечения? Как определить долгосрочные потребности в 
лекарственной терапии в амбулаторных условиях? Есть ли резервы снижения цены на лекарственные 
препараты при увеличении объема государственных закупок? Каковы главные риски при внедрении 
системы всеобщего лекарственного обеспечения и, как их избежать? 
 

Модератор: 

Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по качеству; Ректор, 

Высшая школа организации и управления здравоохранением 

 

Выступающие: 

Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

Игорь Васильев, Губернатор Кировской области 

Оксана Монж, Генеральный директор, АО «Санофи Россия» 

Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

Михаил Мурашко, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор)  

Александр Петров, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

член комитета по охране здоровья, руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных 

средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности 

Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; 

Председатель Совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм» 

Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 

Дмитрий Халилов, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям сектора 

потребительских товаров в СНГ, компания EY 

Сергей Цыб, Первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 

 

 

Участники дискуссии: 

Виктор Дмитриев, Генеральный директор, Ассоциация Российских фармацевтических производителей 

(АРФП) 

Владимир Шипков, Исполнительный директор, Ассоциация международных фармацевтических 

производителей (AIPM) 

Вадим Якунин, Председатель Совета директоров, ПАО "ПРОТЕК" 
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Вклад здравоохранения в качество жизни 

Панельная сессия 
Цифровизация здравоохранения: от вложений к спасенным жизням 
 

Проект «цифровой медицины» стал системообразующим. В рамках проекта «Создание единого 
цифрового контура на основе ЕГИСЗ» планируется к 2022 году внедрить в каждом из 85 регионов 
полноценную информационную систему, соответствующую жёстким единым критериям. Тотальная 
информатизация российского здравоохранения позволит ускорить и поддержать процессы, 
происходящие в медицинских организациях, передавать необходимую информацию вслед за 
передвижением пациента и организовывать консультации без временных и территориальных 
ограничений. 
Большие надежды связаны с применением технологий искусственного интеллекта в медицине, 
благодаря которым уже в ближайшем будущем возможно будет перейти к сверхточной, прецизионной 
медицине, в рамках которой появится возможность назначать индивидуальное лечение каждому 
отдельному человеку, учитывая его уникальные генетические особенности, историю болезни и образ 
жизни. В ближайшем будущем собранные массивы данных из миллионов медицинских случаев, включая 
данные о геноме, позволят выявить новые причинно-следственные связи и на их основе реализовать 
индивидуальный (персонифицированный) подход в диагностике и лечении болезней. Все это изменит 
облик здравоохранения и сделает его более эффективным. Но произойдет это только в том случае, если 
мы сможем стандартизовать все процессы, происходящие в медучреждении. 
Какова роль медицинских организаций и регионов в проекте «Создание единого цифрового контура»? 
Какие изменения в получении медицинской помощи мы сможем ощутить уже в ближайшее время, а какие 
к 2030 году? Какой уровень развития высокоинтеллектуальных медицинских технологий в России? 
Удастся ли занять место в списке мировых лидеров? Как изменит тотальная информатизация систему 
оказания медицинской помощи?  
 
Модератор: 

Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 
 

Выступающие: 

Данил Барышников, Председатель комитета по инвестициям в социальную инфраструктуру, АНО 

«Агентство инвестиций в социальную сферу»; Генеральный директор, ООО «Эффективная система 

здравоохранения» 

Владимир Гурдус, Партнер - учредитель, исполнительный директор, ЗАО «Тим Драйв», «РМИ Партнерс» 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО «Сбербанк» 

Нина Канделаки, Генеральный директор, GE Healthcare в России и СНГ 

Эдуард Лысенко, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных 

технологий города Москвы 
Симон Мацкеплишвили, Заместитель директора по научной работе, Университетская клиника МГУ 

имени М.В.Ломоносова; врач-кардиолог 

Константин Носков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 
Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 
Александр Повалко, Генеральный директор, председатель Правления, АО «РВК» 
Аркадий Столпнер, Председатель правления, ГК «Медицинский институт имени Березина Сергея» 

Сергей Чемезов, Генеральный директор, Госкорпорация Ростех 

 

Участники дискуссии: 

Андрей Абрамов, Старший вице-президент -руководитель центра, Центр добровольного медицинского 

страхования, Блок развития бизнеса САО «ВСК» 

Билл Борум, Почетный председатель, представитель России, Sister Cities International 

Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации» 

 

 

 

 
 
 

 
 
Питч-сессия Конкурса инновационных разработок «Здоровое общество» 
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Вклад здравоохранения в качество жизни 

Панельная сессия 
Преодолевая разрыв в качестве медицинской помощи: кадры и управление  
 

В США подсчитано, что третья главная причина смертности связана с низким качеством медицинской 
помощи. В России такая статистика не ведется, но показатели могут быть также неутешительными. Всего 
этого можно избежать последовательно и системно, внедряя меры по обеспечению доступности 
медицинской помощи, особенно в первичном звене, где начинается и заканчивается большинство 
эпизодов оказания медпомощи. Улучшить качество медицинской помощи возможно путем повышения 
квалификации медицинских кадров, внедрения в практику клинических рекомендаций и путем создания 
системы управления качеством на всех уровнях – от национального до медицинской организации. От 
эффективности первичной медико-санитарной помощи зависит эффективность всей системы 
здравоохранения, т.е. возможность предотвращать, своевременно выявлять и эффективно лечить 
неосложненные случаи заболеваний, а также своевременно направлять пациентов на 
специализированные, более дорогостоящие этапы оказания медицинской помощи. 
Какие вызовы ставят национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» перед системой 
медицинского образования? Какими компетенциями должен обладать врач к 2024 году? Что 
эффективнее в достижении лучших результатов у исполнителей – жесткий контроль или позитивная 
мотивация? Как сделать так, чтобы медицинские организации и врачи не скрывали результатов о 
качестве медицинской помощи? Какие меры будут способствовать тому, чтобы медицинские кадры 
хотели работать в сельской местности и первичном звене здравоохранения? 
 
Модератор: 

Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по качеству; Ректор, 

Высшая школа организации и управления здравоохранением 

 

Участники дискуссии: 

Александр Беглов, временно исполняющим обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 

Сергей Багненко, ректор, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, 

академик РАН 

Петр Глыбочко, Ректор, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН 

Игорь Каграманян, Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по социальной политике 

Дмитрий Морозов, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председатель комитета по охране здоровья 

Сергей Петриков, Директор, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» 

Дмитрий Пушкарь, Главный внештатный специалист уролог Минздрава России; заведующий кафедрой 

урологии, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  

Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 

Наталья Стадченко, Председатель, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Олег Янушевич, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический  

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Президент, Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» 
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Вклад здравоохранения в качество жизни 

Панельная сессия 
На пути к снижению смертности от неинфекционных заболеваний: реализация федеральных 
проектов 
 

Основные неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические 
заболевания, хронические бронхолегочные заболевания, сахарный диабет, болезни нервной системы и 
пр.) являются ведущей причиной смертности (68,5%) и тяжелым бременем для экономики страны. Дети, 
взрослые и пожилые люди — все уязвимы перед факторами риска, способствующими развитию НИЗ, 
такими как нездоровое питание, недостаточная физическая активность, воздействие табачного дыма или 
злоупотребление алкоголем. 
Одна из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение»– снижение смертности от 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого будет усиливаться профилактика по 
обоим направлениям, будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи, пройдёт 
переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, будет вестись 
масштабная профилактика соответствующих заболеваний. Задачи в проекте «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» стоят амбициозные. Необходимо снизить смертность от болезней 
системы кровообращения с 587 до 450 случаев на 100 тыс. населения, то есть более чем на 130 тысяч. 
Это значит, что в 2024 году более чем на 20 процентов сократится число смертей по сосудистым 
причинам. В проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» стоит цель – снижение смертности до 
185 случаев на 100 тыс. чел. населения. Также вопросы развития ядерной медицины, создание 
кластеров по подготовке узких специальностей будут поставлены на реализацию. 
Насколько эффективны будут меры по снижению смертности населения трудоспособного возраста 
(профилактика и лечение)? Изменится ли ситуация в стране по отношению к лечению онкологических 
больных? Насколько может реально поменяться статистика смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, в особенности, мужчин? Какие действия общества необходимы в помощь реализаций 
государственных проектов? 
 
Модератор: 
Игорь Каграманян, Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по социальной политике 

 
Выступающие:  

Сергей Бойцов, Генеральный директор, ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России; Главный 

внештатный специалист кардиолог Минздрава России, член-корр. РАН 

Лео Бокерия, Директор, ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России; Президент, 

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», академик РАН 

 

Андрей Каприн, Генеральный директор, ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН 

Д-р. Джон П. Кейн, Директор, Клиника липидов Калифорнийского университета, Сан-Франциско; 

профессор медицины, биохимии и биофизики, заместитель директора, Институт сердечно-сосудистых 

исследований Калифорнийского университета, Сан-Франциско 

Сергей Куцев, Директор, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»; заведующий кафедрой 

молекулярной и клеточной генетики, ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России; главный внештатный специалист по 

медицинской генетике Минздрава России; президент, Ассоциация медицинских генетиков России 

Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области 

Евгений Насонов, Научный руководитель, ФГБНУ "Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В.А. Насоновой"; главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, академик РАН 

Михаил Пирадов, Директор, ФГБНУ "Научный центр неврологии", академик РАН 

Александр Румянцев, Президент, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, академик 

РАН 

Иван Стилиди, Исполняющий обязанности директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России, член-корреспондент РАН 

Константин Хабенский, Основатель, Благотворительный Фонд Константина Хабенского 

Марина Шестакова, И.о. директора Центра - директор Института диабета, ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, академик РАН 

Евгений Шляхто, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; президент, 

Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество», академик РАН 

Татьяна Яковлева, Первый заместитель Министра здравоохранения России 

Магди Якуб, Президент, Кардиологический центр Aswan; профессор кардиоторакальной хирургии, 

Национальный институт сердца и легких, Имперский колледж Лондона; основатель, директор научных 

исследований в Центре сердца Harefield (Институт имени Магди Якуба); основатель,Президент, 

Благотворительное общество Chain of Hope 
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Участники дискуссии: 

Барвинок Оксана, Соучредитель, Директор по маркетингу, ПолиКлиника ЭКСПЕРТ  

Павол Доброцки, Генеральный директор, «Берингер Ингельхайм» 

Екатерина Милова, Директор по развитию, Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» 

Оксана Монж, Генеральный директор, АО «Санофи Россия» 

Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

 

Вклад здравоохранения в качество жизни 

Панельная сессия 
Инфекционные заболевания: как выполнить требования ВОЗ до 2030 года? 
 
Инфекционные причины составляют меньшую долю в структуре смертности населения в развитых 

странах, но урон от них огромен. Так, в России доля умерших от инфекций составляет всего 2%, но они 

уносят жизни преимущественно молодых трудоспособных граждан. И эти смерти можно предотвратить. 

Патогенные микробы по-прежнему очень коварные противники. Современные демографические 

факторы, интенсивная миграция населения, развитый туризм, изменения в процессах производства и 

распространения пищевых продуктов не дают нам забыть о них. В результате появляются новые 

инфекции и оживают старые, причем в формах, которые резистентны к известным лекарствам. По 

глобальному плану ВОЗ к 2030 необходимо остановить эпидемию СПИДа, ликвидировать вирусный 

гепатит и значительно снизить заболеваемость и смертность от туберкулеза. Для того, чтобы быть 

готовым к этим угрозам необходим постоянный мониторинг ситуации, интенсивное развитие научных 

исследований, наличие развитой инфраструктуры и квалифицированного персонала, мощные 

профилактические программы и доступное лечение.  

Как выполнить цели глобального плана ВОЗ в РФ? Какие проблемы необходимо преодолеть в части 

организации работы и ресурсного обеспечения противоинфекционной службы? Нужна ли специальная 

стратегия борьбы с инфекциями в России? Какие новые вакцины и лекарства могут принципиально 

повлиять на снижение смертности и заболеваемости от инфекционных болезней? Как организовать 

борьбу с внутрибольничными инфекциями? Каковы основные направления НИР для противостояния 

настоящим и будущим инфекционным угрозам?  

 
Модератор: 

уточняется 

 

Выступающие: 

Василий Акимкин, Директор, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН 

Кевин Али, Президент, MSD International 

Ирина Васильева, Президент, Российское общества фтизиатров; главный фтизиатр Минздрава России; 

Директор, НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова 

Василий Голубев, Губернатор Ростовской области 

Юрий Лобзин, Директор, ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 

Федерального медико-биологического агентства», академик РАН 

Елена Малинникова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России; 

заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования Минздрава России 

Анна Попова, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 

Вадим Покровский, Руководитель, Федеральный научно-методический центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом, академик РАН 

Тедрос Адханом Гебреисус, Генеральный директор, Всемирная организация здравоохранения 

Александр Чучалин, Председатель правления, МОО «Российское респираторное общество», академик 

РАН 

Владимир Уйба, Руководитель, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) 

Татьяна Яковлева, Первый заместитель Министра здравоохранения России 

 

 

Участники дискуссии: 

Сергей Иссерс, Первый заместитель директора, ФГУП "Государственный научно-исследовательский 

институт особо чистых биопрепаратов" ФМБА России 
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Инфраструктура здоровой жизни 

Панельная сессия 
Образование как ключевой ресурс для личности и общества 
 

Создание новой генерации кадров – амбициозная задача в «майском» указе Президента, и это касается 
всех 12 национальных проектов. Человеческий капитал является основополагающим в достижении всех 
национальных целей. Фундамент становления личности закладывается уже в детском и подростковом 
возрасте, и мы уже сейчас должны предпринимать меры по формированию нового поколения кадров.  
Огромное значение приобретают повышение мотивации к образованию, предоставление широкого 
доступа к качественному образованию высокого уровня, развитие дополнительного образования, 
получение образования в течение всей жизни. Профессиональная ориентация должна быть своего рода 
просвещением, учитывающим прогноз изменений на рынке труда, и этот курс должен оказывать 
корректное влияние на формирование планов молодежи на будущее.  
Создание условий для реализации поставленных задач – инфраструктура, программы по нравственному 
воспитанию, федеральные проекты по развитию образования: возможны только благодаря сплоченным 
действиям ведомств и гражданского общества. В особенности важны общественные программы в 
образовании, направленные на физическое и духовное оздоровление (ЗОЖ, массовый спорт, отказ от 
вредных привычек, моральное воспитание). Подобные программы должны быть сквозными через все 
реализуемые проекты в системе образования. 
Какие основные вопросы предстоит разрешить на пути совершенствования системы образования и 
подготовки кадров, соответствующих международным стандартам? Какие проблемы испытывают 
регионы в системе образования? Какие успешные социальные проекты можно взять за основу для 
тираживания практик? Каким образом мы сможем привить здоровый образ жизни нашей молодежи? Как 
национальный проект «Образование» сможет улучшить среду к 2024 году? 
 

Модератор:  

Марина Ракова, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

 

Выступающие: 

Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

Ричард Кулатта, Главный исполнительный директор, ISTE (Международное сообщество по технологиям 

в образовании) 

Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет; Председатель 

Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 

ветеранов, Общественная палата Российской Федерации 

Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

Виктор Садовничий, Ректор, Московский государственный институт имени М.В. Ломоносова 

Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов (АСИ) 

Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех» 

Евгения Шохина, Директор, Фонд по поддержке социальных проектов 

 
Участники дискуссии: 

Виктория Аршинова, Заведующая отделом, Центр стратегии развития образования, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова 
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Вклад здравоохранения в качество жизни 
Панельная сессия 
Страховые компании в здравоохранении – за и против 
 

Медицинская помощь может финансироваться за счет государства или из личных средств, включая 
добровольное медицинское страхование (ДМС). Гарантии государства оплачиваются через бюджет и/или 
систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Единого мнения о преимуществах того или 
иного механизма нет - каждая страна выбирает свой путь. Известно только, что страховая модель 
обходится государству дороже. В России система ОМС пришла на смену бюджетной модели более 25 лет 
назад. Те средства, собранные в фондах ОМС, направляются по установленным государством правилам 
в медицинские учреждения через частные страховые медицинские организации (СМО). СМО также 
занимаются контролем качества медицинской помощи, учетом и защитой прав застрахованных. Многие 
эксперты считают, что с этими функциями могли бы справиться сами фонды ОМС и Росздравнадзор. В 
других же странах функции страховых компаний значительно шире: они собирают взносы, участвуют в 
установлении тарифов, но, главное, несут финансовые риски при увеличении объемов медицинской 
помощи. Поэтому они напрямую заинтересованы в профилактике и раннем выявлении заболеваний. 
Какая модель финансирования программы госгарантий, бюджетная или страховая, оптимальна для 
России и почему? Что означает полноценная модель обязательного медицинского страхования, и при 
каких условиях ее можно реализовать в России? Кто сможет взять на себя функции СМО в системе ОМС? 
Смогут ли страховые представители помочь пациентам? Есть ли перспективы добровольного 
медицинского и лекарственного страхования в Российской Федерации? 

 
Модератор 
Николай Прохоренко, Эксперт, Центральный штаб ОНФ; первый проректор, Высшая школа организации 

и управления здравоохранением 
 
Выступающие 
Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 
Сергей Аксенов, Глава Республики Крым  
Федот Тумусов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый 

заместитель Председателя комитета по охране здоровья  
Евгений Камкин, Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации 
Михаил Мурашко, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  
Надежда Стадченко, Председатель, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Леонид Рошаль, Президент, Союз «Национальная Медицинская Палата» 
Дмитрий Кузнецов, Вице-президент, Всероссийский союз страховщиков  
Юрий Жулев, Президент, Всероссийское общество гемофилии (ВОГ); Сопредседатель, Всероссийский 

Союз общественных объединений пациентов  
Олег Янушевич, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Президент, 
Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» 
Участники дискуссии 
Андрей Абрамов, Старший вице-президент -руководитель центра, Центр добровольного медицинского 
страхования, Блок развития бизнеса САО «ВСК»Елена Белоусенко, Генеральный директор, ВТБ-МС  
Надежда Гришина, Генеральный директор, РГС-Медицина 
Дмитрий Толстов, Генеральный директор, АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
Надежда Мартьянова, Генеральный директор, АО «МАКС-М», Страховая группа «МАКС» 
Андрей Рыжаков, Генеральный директор, АльфаСтрахование ОМС 
Василий Власов, Профессор кафедры управления и экономики здравоохранения, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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Вклад здравоохранения в качество жизни 
Панельная сессия 
Персонализированная медицина: могут ли научные исследования стать успешным бизнес-
проектом? 
 

В апреле 2018 года Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило Концепцию 
предиктивной, превентивной и персонализированной медицины, в которой утверждены основные 
направления государственной политики Российской Федерации по развитию индивидуальных подходов к 
пациенту. Сегодня персонализированная медицина или 4П-медицина активно развивается во многих 
странах мира, объем рынка этих услуг увеличивается в среднем на 30% ежегодно. Эффективным 
инструментом решения ряда организационных задач для реализации Концепции является механизм 
государственно-частного партнерства. Как показывает мировая практика совместная работа государства 
и бизнеса в различных проектах по модернизации системы здравоохранения более эффективна, по 
сравнению с теми случаями, когда система здравоохранения находится исключительно в ведении 
государства. В России интеграция частных инвесторов в государственное здравоохранение только 
начинает развитие.  
Ученые, бизнесмены, медики вместе обсудят эффективные механизмы реализации Концепции 
предиктивной, превентивной и персонализированной медицины. Возможно ли в России развитие 
персонализированной медицины на основе государственно-частного партнерства? Какие могут быть 
финансовые модели привлечения частного капитала в систему здравоохранения? Какие услуги медицины 
4П будут развиваться в ближайшее время?  
 
Модератор: 
Михаил Пальцев, Директор, Центр иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН 
 
Выступающие: 
Ольга Голубничая, Генеральный секретарь, Европейская ассоциация превентивной, предиктивной и 

персонализированной медицины (ЕРМА) (Германия) 
Андрей Васильев, Директор, ФГБУН Институт биологии развития им. Н.К. Кольцева РАН 
Андрей Дурнев, Директор, ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В.Закусова» РАМН 
Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Дмитрий Кудлай, Генеральный директор, АО «Генериум» 
Сергей Кривошеев, Основатель, Член Совета Директоров, АО «Третий возраст» 
Сергей Куцев, Директор, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»; заведующий кафедрой 

молекулярной и клеточной генетики, ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава России; главный внештатный специалист по 
медицинской генетике Минздрава России; президент, Ассоциация медицинских генетиков России 
Филипп Палеев, Заместитель генерального директора по научно-аналитической работе, ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
Лариса Попович, Директор, Институт экономики здравоохранения, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Дмитрий Сычев, Проректор по развитию и инновациям, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Нива Шарипа, Директор, Институт исследований в области питания, Медицинский центр им. Рабина 

 
 
Участники дискуссии: 
Сергей Иссерс, Первый заместитель директора, "Государственный научно-исследовательский институт 

особо чистых биопрепаратов" ФМБА 
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Инфраструктура здоровой жизни 

Панельная сессия 
Здоровое питание как фактор качества жизни: роли потребителя, производителя и государства 
При поддержке Торгово–промышленной палаты Российской Федерации, Ассоциации европейского бизнеса 
и АНО «Российская система качества» 
 
В национальном проекте «Демография» в качестве одной из ключевых задач зафиксировано формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, в том числе посредством 
проведения информационно-коммуникационной кампании, реализации образовательных проектов и 
повышении качества и безопасности пищевой продукции. Указанные федеральные инициативы созвучны 
рекомендациям ВОЗ по здоровому образу жизни. В последние годы у современного потребителя формируется 
новый подход к выбору продуктов питания: предпочтение отдаётся пищевым продуктам, отвечающим 
требованиям сбалансированного питания, обогащенных биологически активными веществами. Именно 
функциональные пищевые продукты отвечают этим требованиям, поскольку наилучшим образом 
способствуют формированию здорового образа жизни и активного долголетия граждан. Развитие рынка 
функциональных и специализированных продуктов питания является одним из перспективных направлений 
развития предпринимательства на основе современных научных исследований и достижений, с одной 
стороны, и повышения качества жизни граждан, с другой стороны. Спрос на функциональные пищевые 
продукты современного потребителя оказывает влияние на развитие рынка пищевой продукции. В тоже время 
существует много взглядов относительно понимания того, что представляет собой «Здоровое питание». 
Приобретает важное значение продвижение здоровых продуктов питания с использованием СМИ, Интернета 
и других коммуникационных каналов, а также информирование потребителей о пользе включения 
определенных пищевых продуктов в повседневные рационы питания, возможности нелекарственного 
оздоровления и поддержании организма в активном состоянии на протяжении всей жизни. 
Какое наиболее актуальное отраслевое законодательство в целях чёткого выделения сегмента рынка 
функциональных продуктов питания? Какие благоприятные экономические условия необходимо создать для 
развития отрасли? Как предоставить приоритет здоровым продуктам питания при проведении тендеров? 
Какова роль образования в формировании культуры здорового питания в обществе? Какие общественные 
корпоративные программы должны быть внедрены с целью продвижения культуры здорового питания? Как 
повысить информированность потребителя через внедрение передовых систем маркировки пищевой 
продукции? Какова роль блоггеров, лидеров мнений в продвижении ЗОЖа? 
 
Модератор:  
Екатерина Грачева, Ведущая, Телеканал "Россия-24" 

 
Выступающие: 
Марина Балабанова, Председатель комитета по пищевой промышленности, Ассоциация европейского 

бизнеса; Региональный вице-президент по корпоративным отношениям в России и странах СНГ, Данон  
Марьяна Безруких, Директор, ФГБНУ «Институт возрастной физиологии» Российской академии образования, 

академик РАО 
Юлия Богданова, Основатель и президент, Enhel Group Company 
Сергей Бойцов, Генеральный директор, ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России; главный внештатный 

специалист кардиолог Минздрава России, член-корр. РАН 
Роб Винвуд, Вице-председатель, Совет по ответственному питанию Великобритании (Council for Responsible 

Nutrition, UK) 
Сергей Катырин, Президент, Торгово–промышленная палата Российской Федерации 
Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» 
Татьяна Савенкова, Президент, Союз производителей пищевых ингредиентов 
Валерий Сергиенко, Председатель Комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 

промышленности, Торгово–промышленная палата Российской Федерации, академик РАН  
Виктор Тутельян, Научный руководитель, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный специалист-

диетолог Минздрава России, академик РАН 
 
Участники дискуссии: 
Виктория Бадтиева, Заведующая Филиалом № 1, ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 
Наталья Давыдова, Фитнес-блогер, колумнист, журнал Tatler 
Андрей Дыдыкин, Руководитель отдела функционального и специализированного питания, ФГБНУ ''ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова'' РАН 
Екатерина Елисеева, Генеральный директор, Бондюэль-Кубань 
Евгений Орешкин, Руководитель подкомитета по разработке и производству функциональных продуктов 

питания Комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, Торгово–
промышленная палата Российской Федерации 
Валерий Сергеев, Заведующий лабораторией нутрициологии, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России 
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Инфраструктура здоровой жизни 

Панельная сессия 
 
Образование - ключ к развитию личности, общества и государства 

 

Главный вызов майского указа Президента – генерация нового поколения кадров. Формирование 
инфраструктуры кадрового обеспечения во всех сферах общественной жизни настолько масштабна, что для 
ее решения потребуются совместные усилия всех заинтересованных сторон — государства, учебных 
заведений, бизнеса и института семьи.  
В нынешних условиях требуется кардинальная модернизация системы образования, повышение качества 
образования, укрепление связи между знаниями и умениями, приобретаемыми в ходе обучения, и 
требованиями рынка. Создание единого процесса физического и духовного формирования личности, 
процесса социализации, овладения ценностями культуры в интересах личности, общества и государства. 
Именно поэтому главными ориентирами, закрепленными в национальных проектах и федеральных 
программах, становятся: воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей, построение эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, а также реализация общественных образовательных программ, направленных на 
физическое оздоровление (моральное воспитание, здоровый образ жизни, массовый спорт, отказ от вредных 
привычек).  
Какие основные проблемы предстоит решить на пути совершенствования системы образования и подготовки 
кадров? Какие формы воспитания актуальны в XXI веке, и что именно нам необходимо развивать в новом 
подрастающем поколении? Какие проблемы испытывают регионы в системе образования, и как мы сможем 
привить здоровый образ жизни нашей молодежи? Как национальный проект «Образование» сможет 
достигнуть поставленных целей к 2024 году? 

 

Модератор:  

Марина Ракова, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

 

Выступающие: 

Сергей Кравцов, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Евгения Шохина, Директор, Фонд по поддержке социальных проектов; Президент, Бизнес-школа РСПП; 

Главный редактор, журнал «Бизнес России»  

Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области 

Виктор Садовничий, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»  

Вениамин Кондратьев, Губернатор Краснодарского края 

Андрей Волков, Научный руководитель, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет; Председатель Комиссии 

по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, 

Общественная палата Российской Федерации 

Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов (АСИ) 

Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех» 

 

Участники дискуссии: 

Лариса Духанина, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

заместитель председателя Комитета по образованию и науке; Председатель, Координатор проекта, ОНФ 

«Равные возможности – детям»; Президент, Фонд «Национальные ресурсы образования» 

Ричард Кулатта, Главный исполнительный директор, ISTE (Международное сообщество по технологиям в 

образовании) 

Яна Греф, Учредитель, Хорошевская прогимназия 

 


