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ФОРУМ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО. НА 
ПУТИ К ЦЕЛИ 80+» –

профильная площадка для обсуждения и мониторинга

национальных проектов, направленных на повышение

ожидаемой продолжительности жизни российских

граждан.

В соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года» Правительству

Российской Федерации было поручено обеспечить

достижение национальных целей развития Российской

Федерации на период до 2024 года, среди которых:

 повышение ожидаемой продолжительности

жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году –

до 80 лет)

Форум проводится при поддержке Министерства

здравоохранения Российской Федерации.

О ФОРУМЕ

healthylife@roscongress.org



ГЛАВНЫЙ МЕДИАЦЕНТР

г. Сочи является одним из самых крупных и 

современных выставочных комплексов России. 

Расположен в непосредственной близости от 

легендарных олимпийских объектов. 

ВЫСТАВКА:

отдельное пространство “Здоровое общество”, 

где будут представлены достижения 

отечественной и зарубежной медицины, а также 

прорывные технологические и инновационные 

проекты, направленные на формирование 

здорового общества.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:

1000 человек.

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

healthylife@roscongress.org

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

1600 мест

Зал пленарного заседания

От 5 до 50 мест

Конференц-зона с переговорными 

комнатами и кабинетами

4 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

от 50 до 530 мест 

(80 дополнительно)

10 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

от 70 до 300 мест

>20
ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

Для деловых встреч и для

проведения конференций

с различными вариантами

рассадки

13 февраля 2019 г. - стартовый день Российского инвестиционного форума

Главный медиацентр г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский пр., д. 1
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Руководители 
государственных и 

частных медицинских 
учреждений

Руководители органов 
государственной власти

Руководители 
ведущих 
образовательных и 
научных организаций

Представители 
бизнес 
сообщества

Производители и 
поставщики 
медицинского 
оборудования и 
фармацевтических 
препаратов

Ученые, академики РАН, 
профессора, д.м.н.

Ведущие российские и 
зарубежные эксперты 
в области медицины и  

фармацевтики

Некоммерческие 
организации



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА ФОРУМА

УВЕЛИЧЕНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

РОССИЙСКОГО

НАСЕЛЕНИЯ

Для достижения поставленных целей Правительством Российской Федерации утверждены 12 национальных проектов по ряду

направлений, включая «Демографию», «Здравоохранение», «Науку» и «Образование», ключевые задачи которых будут

рассмотрены в рамках мероприятий форума
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ЦЕЛЬ: повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет 
(к 2030 г. — до 80 лет)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи

Борьба с онкологическими заболеваниями

Развитие экспорта медицинских услуг Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами

Методическое руководство национальными
медицинскими исследовательскими центрами

Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ЦЕЛИ: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение
доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Финансовая поддержка семей при рождении детей
Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет

Старшее поколение Укрепление общественного здоровья

Спорт - норма жизни

healthylife@roscongress.org

Ключевые задачи, определенные в национальных проектах «НАУКА» и «ОБРАЗОВАНИЕ, будут также рассмотрены в

рамках дискуссий Форума: создание научных центров мирового уровня, формирование эффективной системы выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и др.



ВКЛАД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ДЕМОГРАФИЯ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН 

В ОБЩЕСТВЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ 

Система всеобщего лекарственного обеспечения –

залог достижения национальной цели
Качество жизни старшего поколения: 

реализация программ

Как повысить экспорт и качество 

медицинских услуг в России?
Цифровизация здравоохранения: от вложений –

к спасенным жизням

Здоровое питание как фактор качества 

жизни: роли потребителя, производителя 

и государства

Повышение рождаемости и охрана здоровья 

детей: основные приоритеты

Преодолевая разрыв в качестве медицинской помощи: 

кадры и управление 

На пути к снижению смертности от неинфекционных 

заболеваний: реализация федеральных проектов

Общественное здоровье в регионах
Образование – ключ к развитию личности, 

общества и государства
Инфекционные заболевания: как выполнить 

требования ВОЗ до 2030 года?

Страховые компании в здравоохранении: за и против

Спорт для всех: как реализовать поставленную 

цель?
Спрос на красоту: как через 10 лет 

выглядеть на 10 лет моложе?Персонализированная медицина: могут ли научные 

исследования стать успешным бизнес-проектом?

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ ФОРУМА

«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО. НА ПУТИ К ЦЕЛИ 80+»

Пленарное заседание

«На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения»
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

УЧАСТНИК ФОРУМА 

Статус участника Форума открывает 
возможность знакомства с мировыми 
тенденциями в сфере формирования 
здорового общества и роста 
продолжительности жизни, обмена 
опытом между участниками Форума, 
использования платформы Форума 
для бизнес-коммуникаций.
На площадке мероприятия 
организованы следующие сервисы 
для участников: 
 биржа деловых контактов,
 зона делового общения, 
 выставочное пространство, 

тематические лаундж-зоны,
 переговорные комнаты.

ПАРТНЕР ФОРУМА

Партнер Форума – это престижный 
статус, который представляется 
успешным компаниям и признанным 
участникам бизнес-сообщества. 

Статус партнера открывает широкие 
возможности по продвижению бизнеса 
на площадке Форума «Здоровое 
общество. На пути к цели 80+».

ЭКСПОНЕНТ ФОРУМА

Статус экспонента Форума – это 
уникальная возможность представить 
достижения отечественной и 
зарубежной медицины, а также 
прорывные технологические и 
инновационные проекты, направленные 
на формирование здорового общества, 
аудитории Форума на специальной 
коммуникативной площадке 
перспективных инвестиционных 
проектов, провести встречи с 
инвесторами, выстроить 
конструктивный диалог с 
представителями органов власти, 
руководством крупных корпораций, 
экспертами и СМИ. 
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ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОГО

УЧАСТИЯ

Официальный партнер Форума – особый статус, который
предоставляется крупнейшим компаниям – признанным
лидерам бизнеса в сфере здравоохранения и обладает
широким набором инструментов для продвижения бизнеса.
Среди них выставочная площадь для демонстрации новых
проектов и услуг, возможность организовать в рамках Форума
деловое мероприятие, презентацию или пресс-конференцию,
участие в дискуссиях деловой программы, размещение
логотипа компании на информационных ресурсах Форума.

Партнер Форума является ключевым участником

мероприятия. Статус дает возможность в рамках

собственной выставочной площади представлять новейшие

технологии и достижения в области медицины и

фармацевтики уникальной аудитории Форума, а также

включает размещение логотипа компании на

информационных ресурсах Форума.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

5 млн рублей без учета НДС

От 3 до 10 млн рублей без учета НДС
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ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОГО

УЧАСТИЯ

Партнер по деловой программе является идеологическим
единомышленником Форума, способным предложить оригинальный и
глубокий анализ тем, включенных в его деловую программу. Спикеры
компании-партнера получают возможность принимать участие в
мероприятиях деловой программы Форума «Здоровое общество. На
пути к цели 80+» .

Содействие в организации Форума дает компании уникальные

возможности для продвижения бизнеса благодаря предоставлению

своей продукции и оказанию услуг участникам мероприятия.

ПАРТНЕР ПО ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ

ПАРТНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ

Организация Кафе здорового питания позволит привлечь
максимальное внимание к представляемой продукции, размещенной на
брендированном пространстве кафе для участников Форума.

ПАРТНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАФЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

2,5 млн рублей без учета НДС

1 млн рублей без учета НДС

1 млн рублей без учета НДС

ЭКСПОНЕНТ ФОРУМА 

Это уникальная возможность представить компанию  и ее проекты 
аудитории форума в рамках выставочного пространства «Здоровое 
общество». 800 000 рублей без учета НДС
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА
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Продвижение компании и ее продукции

Знакомство с мировыми тенденциями в 

сфере формирования здорового общества и 

роста продолжительности жизни

Демонстрация проектов перед 

отечественными и зарубежными 

инвесторами, представителями 

государственных структур, бизнеса и СМИ

Обмен опытом между участниками 

Форума

Уникальные форматы участия в деловой 

программе, возможность организовать в 

рамках Форума деловое мероприятие, 

презентацию или пресс-конференцию

Возможность пригласить деловых 

партнеров на Форум и деловые 

мероприятия компании, воспользоваться 

переговорными комнатами

Аудиторию Форума составят главы 

государств, члены Правительства, главы 

субъектов Российской Федерации и первые 

лица ведущих российских и зарубежных 

корпораций 

Поддержка информационными ресурсами 
Форума, помощь в организации пресс-
мероприятий, услуги профессиональных 
фотографов и операторов, 
аккредитованных в рамках Форума 



КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

Цель Конкурса –

выявление, отбор, продвижение и коммерциализация 
наиболее перспективных разработок в сфере 
терапевтических и диагностических медицинских изделий, 
цифровой медицины и новых лекарственных препаратов, 
имеющих высокую социальную значимость и повышающих 
качество жизни населения.

К участию в конкурсе принимаются не только завершенные 
проекты (на уровне прототипа изделия), но и проекты на 
уровне идеи (начальная стадия исследований)!

Питч-сессия Полуфиналистов на форуме «Здоровое 
общество» и торжественная церемония 
награждения 

13 февраля 2019 г. – стартовый день Российского 
инвестиционного форума

Участие финалистов в мероприятиях ПМЭФ-2019

6–8 июня 2019 года – Петербургский международный 
экономический форум

Ключевые направления

 IT-решения для контроля за состоянием здоровья 
пациентов (мониторинг состояния здоровья пациентов, 
неинвазивные устройства диагностики);

 Новые материалы, протезы, имплантаты;

 Средства реабилитации;

 Устройства и медицинские изделия, IT-решения для 
инвалидов;

 Новые молекулы, фармацевтические композиции, 
продукты клеточных технологий, генно-инженерные 
препараты, способствующие здоровому долголетию

и другие.
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ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ
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