
 

 
 

III Межгосударственный форум государств - участников СНГ  

«Здоровье населения – основа процветания стран Содружества» 

 

18-20 июня 2014 года 
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III Межгосударственный форум государств - участников СНГ «Здоровье населения – 
основа процветания стран Содружества» - комплекс мероприятий (научно-практические 
конгрессы, конференции, круглые столы, семинары, выставка и массовые спортивно-
оздоровительные и культурные акции), цель которых – обмен опытом между странами СНГ в 
решении задач всестороннего оздоровления граждан, обсуждение национальных стратегий 
формирования здорового образа жизни, охраны окружающей среды, развития физической 
культуры и спорта. Демонстрация национальных экспозиций, посвящённых государственной 
политике в сфере здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, физкультуры и 
спорта, культуры. 

   
 

 

 

 

 

 



Концепция III Межгосударственного форума государств-участников 

содружества независимых государств «Здоровье населения – основа 

процветания стран содружества» 
 
Место проведения:  
город Москва, ул. Ильинка, д.4, ВК «Гостиный двор». 
 
Сроки проведения:  
18-20 июня 2014 года. 
 
При содействии: Администрации Президента Российской Федерации, МИД России, 
Минздрава России, Минобрнауки России, Минспорта России, Минкультуры России, 
Минсельхоза России,  Роспотребнадзора, Правительства Москвы.  
 
При поддержке: Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ, Совета по гуманитарному сотрудничеству 
государств – участников СНГ, органов исполнительной власти стран СНГ. 

 

Основные идеи и постулаты  Форума  

 Здоровье населения является безусловной общественной ценностью, приоритетом 
государственной политики, основой национального богатства и национальной безопасности 
всех стран Содружества, влияет на их жизнестойкость и геополитические перспективы.  

 "Здоровье" – это не просто отсутствие болезней, а состояние физического, морального, 
психического, экологического и социального благополучия, включающего такие формы 
поведения и образа жизни людей, которые позволяют сделать нашу жизнь лучше.  

 "Здоровье населения" – сфера взаимных интересов и взаимной ответственности 
государства, общества и личности, где интересы и ответственность личности имеют решающее 
значение. 

 Межгосударственное гуманитарное сотрудничество в сфере утверждения принципов 
здорового образа жизни, формирования культуры здоровья, охраны среды обитания, 
повышения качества жизни и обеспечения комплексного, междисциплинарного, 
многоуровневого подхода в этих вопросах является существенным и необходимым условием 
решения задач всестороннего оздоровления граждан государств – участников СНГ. 

 Серьёзное повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия населения 
невозможно без заинтересованного участия общественности стран - участников СНГ. 

 

Цели Форума 
 Развитие сотрудничества стран СНГ в сфере повышения качества и уровня жизни 
населения, формирования здорового образа жизни и культуры здоровья. 

 Объединение усилий органов государственной власти, некоммерческих 
неправительственных организаций, социально-ответственного бизнеса в деле всестороннего 
оздоровления населения. 
 

Основные задачи Форума 
 Согласование позиций стран Содружества по формированию здорового образа жизни.  

 Обмен опытом в сфере пропаганды принципов здорового образа жизни, объединения 
усилий государственных, коммерческих и общественных организаций в области формирования 



здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, борьбу с 
немедицинским употреблением наркотиков; развития физкультуры и спорта среди населения 
стран Содружества.  

 Обсуждение роли образования, физической активности, питания, экологической 
безопасности, информационной среды, культурных традиций и т.д. в сфере охраны и 
укрепления здоровья населения стран Содружества.  

 Демонстрация государственных, общественных и корпоративных программ развития 
спорта и формирования здорового образа жизни в странах Содружества. 

 Презентация проектов в сфере укрепления здоровья и пропаганды здорового образа 
жизни, демонстрация альтернативных форм организации досуга молодежи, выступление 
молодежных творческих коллективов государств-участников СНГ. 
 
Мероприятия Форума 
 

 Пленарное заседание Форума 

 Научно-практические конгрессы 

 Презентация проектов и программ 

 Выставка 
 
Тематика и подробное содержание мероприятий Форума будет корректироваться в 
соответствии с предложениями участников Форума. 
 
Презентация проектов и программ 

Презентация программ и проектов в сфере повышения качества и уровня жизни 
населения, формирования здорового образа жизни и культуры здоровья населения государств 
-участников СНГ, Субъектов Российской Федерации, общественных организаций, бизнес-
структур. График и тематическая программа презентаций согласовывается с участниками 
Форума и публикуется в программе Форума. 

 
Разделы выставки 

I. Здоровый образ жизни, социальные проекты и программы 
 
Национальные коллективные экспозиции стран СНГ 

 деятельность национальных отраслевых  ведомств социального блока, задействованных в 
реализации государственной социальной политики в сфере здравоохранения, образования, 
охраны окружающей среды, молодёжной политики, развития спорта, туризма и культуры;  

 деятельность профильных специализированных и научных учреждений национального 
значения; 

 деятельность некоммерческих неправительственных организаций в сфере охраны здоровья 
населения и окружающей среды; 

 инициативы, проекты и программы межгосударственных объединений, направленные на 
формирование здорового образа жизни, повышение качества жизни людей, улучшение среды 
обитания; 

 проекты коммерческих структур, предоставляющих товары и услуги для здорового образа 
жизни в странах СНГ. 
 
Коллективная экспозиция Российской Федерации 
 

 деятельность федеральных отраслевых  министерств, агентств и служб социального 
блока, задействованных в реализации государственной социальной политики, а также 



специализированных и научных учреждений федерального значения в сфере  
здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, молодёжной политики, развития 
спорта, туризма и культуры; 

 деятельность региональных администраций, направленная на реализацию 
государственной социальной политики по направлениям: здравоохранение, образование, 
социальные услуги населению, охрана окружающей среды, физкультура и спорт, культура.  

 деятельность региональных коммерческих и некоммерческих структур, отражающая 
политику и опыт формирования здорового образа жизни в регионе. 

 успешный опыт реализации социальных проектов, направленных на повышение уровня и 
качества жизни людей на основе социального партнерства органов власти, бизнес структур и 
общественных организаций.  

 реализация социально значимых проектов некоммерческих неправительственных 
организаций в сфере пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья населения и 
окружающей среды. 
 
II .Территория здоровья 

Специализированные экспозиции и  коллективные стенды по отдельным тематическим 
направлениям Форума: 

 обеспечение населения безопасными и качественными продуктами питания; 

 оборудование и тест – системы для медицинской диагностики; 

 безрецептурные лекарственные средства для профилактики заболеваний; 

 средства  и препараты для борьбы с курением и лишним весом; 

 медицинская профилактика старения; 

 спортивный инвентарь и оборудование; 

 книги о здоровье; 

 фитотерапия; 

 санаторно-курортное лечение и отдых; 

 консультирование населения по вопросам профилактики заболеваний и отказа от вредных 
привычек.  

 
Участники Форума: страны участники СНГ - Азербайджанская Республика, Кыргызская 
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Российская Федерация, 
Туркменистан, Украина. 
 
Участники Пленарного заседания и научно-практических мероприятий: 
государственные и общественные деятели, эксперты-аналитики, представители органов 
исполнительной власти, науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта, 
общественных объединений, подразделений по реализации социальных программ крупных и 
средних предприятий, студенты и аспиранты профильных высших учебных заведений стран 
СНГ.  
 
Участники выставки: государственные и негосударственные учреждения и предприятия, 
коммерческие структуры и общественные объединения, а также организации стран СНГ, 
заинтересованные в презентации собственных проектов, продукции или услуг в 
соответствующих разделах выставки.  
 
Посетители выставки: специалисты министерств и ведомств, научных, образовательных, 
спортивных, культурных и экологических организаций, учащиеся высших и средних учебных 
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заведений, представители различных групп населения государств Содружества и регионов 
России, москвичи и гости столицы. 
 
Финансовое обеспечение проекта: средства МФГС, Лиги здоровья нации и участников 
Форума, спонсорские средства и благотворительные пожертвования.  

Ожидаемые результаты 
1 Выработка предложений по межгосударственному сотрудничеству в сфере повышения 
качества и уровня жизни населения, формирования здорового образа жизни и культуры 
здоровья. 
2 Формирование общих принципов, основанных на комплексном, междисциплинарном, 
многоуровневом подходе к вопросам охраны и укрепления здоровья граждан государств-
участников СНГ. 
3 Создание устойчивых межгосударственных партнерств с участием органов государственной 
власти, некоммерческих неправительственных организаций, социально-ответственного бизнеса 
в деле всестороннего оздоровления населения. 
4 Публикация итоговых материалов научно-практических мероприятий Форума. 
 

Справка 
 
29-31 мая  2013 года в Москве в ВК «Гостиный Двор» состоялся II  Межгосударственный  

форум  государств-участников СНГ «Здоровье населения – основа процветания стран 
Содружества».  

Выставка: 
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Л.А. Бокерия - 

Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН 
и РАМН, Т.И. Бузубаев - заместитель Председателя Исполнительного комитета - 
Исполнительного секретаря СНГ, И.Н. Каграманян - заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации, И.В. Гаевский – заместитель Министра здравоохранения Республики 
Беларусь, И.Д. Кобзон  - народный артист СССР, И.К. Роднина - член комитета Госдумы РФ по 
делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками и руководители 
официальных делегаций Стран Содружества. 

После открытия выставки состоялся осмотр экспозиции Форума. В ходе осмотра 
руководители делегаций представили гостям и участникам Форума выставочные стенды 
государств-участников СНГ, федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской 
Федерации. 

Научно-практические мероприятия: 
В рамках Форума прошли Пленарное заседание «Государственная политика в области 

формирования экологической культуры и охраны окружающей среды, как основа сохранения и 
укрепления здоровья населения», ХХII Заседание Совета по сотрудничеству в области 
здравоохранения СНГ. 

На Пленарном заседании Форума с докладами выступили: Л.А. Бокерия - Президент 
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН и РАМН, 
И.Н. Каграманян – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, Т.И. 
Бузубаев - Заместитель Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного 
секретаря СНГ, И.М.  Реморенко - Заместитель министра образования и науки Российской 
Федерации, И.В. Шестаков - Заместитель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации, М.В. Томилова – Директор Департамента  развития физической культуры и 
массового спорта Министерства спорта Российской Федерации, Д.М.  Амунц – Заместитель  



руководителя Федерального агентства по туризму, В.А. Тутельян – директор НИИ питания 
РАМН,  академик РАМН, О.А. Кувшинников - Губернатор Вологодской области. 

В работе ХХII Заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 
приняли участие уполномоченные представители государств-участников СНГ. На Заседании 
было принято решение о признании инициативы Общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации» по проведению Форума целесообразной и придании Форуму статуса 
ежегодного мероприятия под эгидой Совета по сотрудничеству в области здравоохранения 
СНГ. 

В рамках Форума состоялось 8 научно-практических конгрессов: 
1. Научно-практический конгресс «Влияние окружающей среды на здоровье населения 
государств-участников СНГ», организатор - Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.  
2. Научно-практический конгресс «Экологические проблемы современности и экология 
человека», организатор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.  
3. Научно-практический конгресс «Вклад образования в охрану здоровья населения, 
оздоровление окружающей среды и экологическую безопасность», организатор - Министерство 
образования и науки Российской Федерации и МГУ им. М.В. Ломоносова. 
4. Научно-практический конгресс «Роль культуры в укреплении здоровья населения и охране 
окружающей среды», организатор - Министерство культуры Российской Федерации. 
5. Научно-практический конгресс «Массовый спорт и доступная здоровая окружающая среда», 
организатор - Министерство спорта Российской Федерации. 
6. Научно-практический конгресс «Экология современных продуктов питания и проблемы их 
качества», организатор - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
7. Научно-практическая конференция «Роль СМИ в охране здоровья населения и окружающей 
среды», организатор -  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. 
8. Молодежный конгресс «Моя альтернатива», организатор - Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации». 

Информационные партнеры Форума: Первый канал, ВГТРК, ТВЦ, МГТРК МИР, 
печатными и электронными СМИ. 

Форум в цифрах: 

 Делегаты из стран Содружества – 44 человека. 

 Делегаты из регионов Российской Федерации – около 1000. 

 Выставочные экспозиции - 104, в том числе государств-участников СНГ – 10. 

 В работе Форума приняли участие федеральные министерства и ведомства: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации,  

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Министерство спорта Российской Федерации,  

 Министерство образования и науки Российской Федерации,  

 Министерство культуры Российской Федерации,  

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,  

 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  

 ФМБА России. 

 Посетители Форума - более 5000 человек. 
В адрес организаторов и гостей Форума свои приветствия направили: Президент 

Республики Беларусь, Президент Республики Таджикистан, Президент Республики 
Башкортостан,  Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ, 
Секретарь Общественной Палаты Российской Федерации. 
 


