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Социально-экономические подходы к охране и укреплению здоровья работников 
промышленных предприятий. Лучшие российские и международные практики. 

 

 
Практический мастер-класс:  

«Планирование и реализация мероприятий по охране и укреплению здоровья 
работников. Ключевые показатели эффективности. Подготовка экономического 
обоснования для высшего руководства» 

 
2 Июля 2015 года, 10.00 

г.Москва, Котельническая наб. д.17, РСПП 
 

Организаторы конференции: 
Российский союз промышленников и предпринимателей 
Российский Союз Химиков  
 

При поддержке: ГНИЦ профилактической медицины Минздрава РФ 
 
9.30 – 10.00  

Регистрация участников. Приветственный кофе – брейк 
 
Модератор Виктор Черепов - Исполнительный Вице-президент РСПП, Председатель 

Комиссии по индустрии здоровья 
 
 
10.00-10.15   

Взаимодействие государства и бизнеса в целях совершенствования 

регулирования охраны и укрепления здоровья работающего населения 
Виктор Черепов - Исполнительный Вице-президент РСПП 
 
10.15-10.30 

Роль объединений работодателей в регулировании рынка труда 
Марина Москвина  - Управляющий директор Управления рынка труда и социального 

партнерства РСПП 
 
10.30-10.45 

Система отраслевого управления программой профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья работников предприятий «Здоровье 360°», как единая 
платформа для внедрения современных практик 
Игорь Кукушкин - РСХ, Вице-президент, Руководитель рабочей группы РСПП по 

подготовке отраслевой программы профилактики заболеваний и укрепления здоровья 
работников   

Дмитрий Ефремов - Комиссия РСПП по индустрии здоровья 
 
10.45-11.05 

Эффективность и социальная ценность программ профилактики на рабочем 

месте 
Анна Концевая - ГНИЦ профилактической медицины МЗ РФ, руководитель лаборатории 
экономического анализа эпидемиологических исследований и профилактических 

технологий, д.м.н. 



 

 
11.05-11.35 

Актуальные проблемы охраны здоровья работников предприятий промышленно 

развитых стран 
Nikolaus Graen - TUV Rheinland,  EU Sales Manager Life Care Occupational Health and Safety  
 
11.35-11.50 

Интеграция международных стандартов медицины труда в российскую 
практику 
Елена Вольвич - АНО Агентство Международных квалификаций 

 
11.50-12.00 Обсуждение 

 
12:00 - 12:20 Кофе – брейк 
 
12.20-12.35 

Экономическая эффективность программ профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья в трудовых коллективах 
Игорь Коротецкий – Руководитель Группы по оказанию услуг в области корпоративного 

управления и устойчивого развития KPMG 
 
12.35-12.50 

Требования международных финансовых институтов при финансировании 
проектов в области условий труда и охраны здоровья 

Владимир Онищенко, PhD, Consultant, Ramboll Environ CIS Ltd 
 
12.50-13.05 

Управление рисками профессиональных заболеваний в ОК РУСАЛ 
Владимир Спиридонов – ОК РУСАЛ, Начальник отдела медицины труда, к.м.н. 

 
13.05-13.20 

Опыт реализации программ профилактики основных неинфекционных 
заболеваний на предприятиях малого и среднего бизнеса 

Олег Паскар – ОПОРА России, Член Правления, генеральный директор ООО «Институт 
управления медицинскими проектами» 
 
13.20-13.35 

Современные подходы к сохранению трудового долголетия на основе 
технологий реабилитации и санаторно-курортного лечения  

Олег Фисенко - Пальмира Палас, Директор по маркетингу 
 

13:35–14:00 Обсуждение результатов внедрения положений Программы «Здоровье 

360°» на предприятиях химического комплекса 
Модератор Анна Макарова, Ведущий научный сотрудник, к.т.н., Кафедра ЮНЕСКО 

«Зеленая химия для устойчивого развития» (Институт химии и проблем устойчивого 
развития РХТУ имени Д.И. Менделеева). 
 
 14:00-15:00  Обед 
 
 15:00-16.30  

 Практический Мастер-класс 

 

Планирование и реализация мероприятий по охране и укреплению здоровья 
работников. Ключевые показатели эффективности. Подготовка экономического 

обоснования для высшего руководства  



Анна Концевая - ГНИЦ профилактической медицины МЗ РФ, руководитель лаборатории 

экономического анализа эпидемиологических исследований и профилактических 
технологий, д.м.н. 


