
        
 

 

 

АНО «Здоровье 360» 

Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» 
 

При поддержке и участии: РСПП, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

Круглый стол 

 «Укрепление здоровья работающего населения: механизмы 

сотрудничества и партнерства»  
                                                                        

26.04.2022, РСПП: г.Москва, Котельническая наб., д.17, зал 217 (онлайн трансляция и 

очное участие до 20 человек) 

 

12.30 – 13.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

«Перед нами стоит задача – не только перенастроить отдельные управленческие и 

производственные процессы, но и сформировать новую бизнес- и общественную 

культуру, в основе развития которой лежит не конкуренция, а эффективное 

сотрудничество»…  

«Вовлечение всех субъектов рынка в социальную повестку – очень амбициозная цель, для 

достижения которой необходимо работать по трем ключевым направлениям: 

Укрепление диалога между всеми стейкхолдерами. Повышение значимости социальной 

составляющей бизнес-проектов. Обмен лучшими практиками с лидерами рынка, а также 

помощь в их адаптации для представителей малого и среднего бизнеса», - Первый 

заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, 
 

Синергия региональной и промышленной политики в обеспечение 

устойчивости здоровой городской среды 

 

13.00 – 13.30 

Приветственное слово от РСПП. Новая структура работодателей по содействию 

охране и укреплению здоровья работающего населения, АНО «Здоровье 360» 

- Черепов Виктор Михайлович – Председатель Совета АНО «Здоровье 360», 

Вице-президент РСПП по социальной политике и трудовым отношениям, 

Председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья, Заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор 

 

Приветственное слово от Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» 

(видеоприветствие) 

- Кувшинников Олег Александрович - Председатель Ассоциации «Здоровые 

города, районы и поселки», Губернатор Вологодской области 

 



ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

- Драпкина Оксана Михайловна - Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 

Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, член-корреспондент 

РАН, профессор 

 

13.30. – 14.00  

Региональная программа охраны здоровья работающего населения Здоровье 

360* - взаимодействие и партнерство города и предприятия 

- Кукушкин Игорь Григорьевич – Генеральный директор АНО «Здоровье 360» 

- Шестакова Татьяна Евгеньевна – Исполнительный директор Ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки» 

 

14.00 – 15.30 

Успешные практики взаимодействия предприятия с городской средой:  

методики, результаты. Приглашены представители 

Предприятий:  

Апатит, СУЭК, Северсталь, РОСАТОМ, НЛМК и  другие (на согласование) 

Представители Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»:  

- Караулова Валентина Герасимовна - координатор региональной сети 

«Здоровые города» в Ульяновской области, администратор регионального проекта 

«Укрепление общественного здоровья», главный врач ГУЗ «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области» (выступление 

офлайн)  

- Митрофанова Инна Борисовна - Заместитель Главы города Ульяновска 

(комментарии в онлайн-формате) 

- Германов Вадим Евгеньевич - Мэр города Череповца Вологодской области 

(выступление офлайн)  

- Репкина Татьяна Викторовна - координатор региональной сети «Здоровые 

города» в Алтайском крае, главный врач КГБУЗ «Краевой Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» Алтайского края (выступление офлайн)  

- Артемов Александр Владимирович - Заместитель главы администрации города 

Барнаула Алтайского края по социальной политике (комментарии в онлайн-

формате) 

 

15.30-16.00 

Совершенствование региональной медицинской инфраструктуры при 

взаимодействии государства и бизнеса 

- Быков Георгий Олегович – Директор направления государственно-частного 

партнерства АО   «Группа компаний  «МЕДСИ»  

Технология благополучия. Создание среды здорового образа жизни. 

Комиссия РСПП по ОПК, представитель (на согласовании) 

 

16.00-16.30 

Подведение итогов круглого стола 


