
 
 
 

Вероника Скворцова поддержит проведение Форума «Здоровое общество. На пути к 

цели 80+» 

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова примет участие в 

Форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+», который пройдет 13 февраля 2019 года 

в Сочи. В деловую программу мероприятия нового Форума по инициативе Минздрава 

России будет включен круглый стол на тему «Общественное здоровье в регионах».  

В рамках круглого стола пройдут обсуждения возможностей создания среды, 

способствующей ведению здорового образа жизни населения. Согласно майскому указу 

Президента РФ Владимира Путина, одной из приоритетных задач является увеличение 

продолжительности жизни населения России. В этой связи стоит задача расширять 

профилактическое направление общественного здоровья, делать его более эффективным.  

«Диагностика заболеваний на самых ранних их стадиях позволяет вовремя выявить 

факторы риска и начать превентивную терапию. Очень многие серьезные заболевания 

можно излечить на самой ранней стадии. Одна из наших приоритетных задач – 

формировать у граждан России привычку заботиться о собственном здоровье и регулярно 

проходить профилактические обследования», – отметила Министр здравоохранения 

Российской Федерации Вероника Скворцова. 

Основные направления дискуссии в рамках круглого стола будут посвящены обсуждению 

возможностей модернизации центров здоровья, повышению компетенций медицинского 

персонала, вопросов по созданию профилактической среды, включающей компонент 

медицинской профилактики и немедицинских программ общественного здоровья. 

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» пройдет 13 февраля 2019 года в 

стартовый день Российского инвестиционного форума. Ключевой темой Форума станет 

обсуждение инструментов для достижения цели по увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, а также 

рассмотрение актуальных вопросов демографического развития, здравоохранения, 

проектов в области науки и образования. 

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия. Организатор – 

Фонд Росконгресс. 

 

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший 

организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. 

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и 

укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, 

выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает 

консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также 

всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. 

https://rusinvestforum.org/healthy-society-the-goal-80/


 
 
Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению 

инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что 

позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей 

власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также 

оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. 
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