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Формирование комплексной системы охраны здоровья работающего 

населения является сегодня одним из стратегических направлений, 

способствующих достижению целей по снижению смертности и укреплению 

здоровья трудоспособных граждан, и требуют активного участия бизнеса.  

Осознавая ценность человеческого капитала в лице трудоспособных 

граждан, крупные предприятия разрабатывают и внедряют корпоративные 

программы укрепления здоровья, направленные на профилактику и лечение 

профессиональных и основных социально-значимых заболеваний, что оказывает 

позитивное влияние на состояние здоровья, профессиональное долголетие 

работников и производительность их труда.  

Однако развитие указанных направлений выходит за рамки обязательных 

требований и носит добровольный характер. Формирование комплексной 

системы охраны здоровья работников, по опыту зарубежных компаний, занимает 

несколько лет, что делает такие проекты труднореализуемыми для 

большинства предприятий. Соответственно, без внедрения адекватных мер 

стимулирования работодателей со стороны государства масштабирование 

успешных практик на уровень страны будет затруднительно. 

Как объединить усилия государства и бизнеса в решении проблем охраны 

здоровья работников? Какие стимулирующие меры со стороны государства в 

адрес работодателей будут способствовать распространению лучших практик в 

области корпоративной медицины? Какой существует международный опыт в 

части внедрения и развития корпоративных программ укрепления здоровья? 

Какие меры стимулирования и поддержки работодателей применяются за 

рубежом и каким образом устроено регулирование этой сферы? 



МОДЕРАТОР:  

В.М. Черепов - Исполнительный вице-президент РСПП, председатель Комиссии РСПП по 
индустрии здоровья, д.м.н., профессор 

 
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ: 

Эксперты в сфере здравоохранения и корпоративных программ укрепления здоровья 
России и мира, а также: 

А.Н. Шохин – президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член 
Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан 

Ж. Ламбль - директор союза французских предпринимателей MEDEF International  

О.О. Салагай – заместитель Министра здравоохранения РФ 

Г.Г. Лекарев – заместитель Министра труда и социальной защиты РФ 

И.В. Брагина – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

В.И. Стародубов – директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения» Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН 

А.С. Кигим – председатель Фонда социального страхования РФ 

Ю.Т. Калинин - член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 
промышленности, президент Ассоциации «Росмедпром» 

В.И. Сергиенко – научный руководитель ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-
химической медицины Федерального медико-биологического агентства», Председатель Комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 
промышленности, д.м.н., профессор, академик РАН, 

И.В. Бухтияров - Директор ФГБУ «НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова», д.м.н, профессор, 
член-корр. РАН  

А.В. Концевая - Зам. директора по научной и аналитической работе ФГБУ «НМИЦ 
профилактической медицины», д.м.н. 

К. Жоливет – директор по корпоративным связям Санофи, Франция 

Н. Гульдемонт – профессор университета имени Эразма, Роттердам 

Представители крупнейших работодателей-членов РСПП (КАМАЗ, РЖД, Газпромнефть, СУЭК и 
другие)  

Представители региональных органов власти (участники уточняются) 

13.00 – 14.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 

 
 

14.00 – 15.30                     CЕССИЯ 1 

 Приветствие участникам конференции 

 Основные направления государственной политики в области охраны здоровья населения 

и демографии 

 Меры государственной поддержки работодателей по стимулированию внедрения 

корпоративных программ охраны здоровья работников 

15:30 - 16.20                    СЕССИЯ 2 

 Корпоративные программы укрепления здоровья 

 Современные подходы к управлению охраной здоровья работников. Государственное 



регулирование, проблемы и пути решения. Инициативы РСПП по разработке 

регулирующих норм в сфере управления охраной здоровья работников 

 

16.20 - 16.40                   КОФЕ-БРЕЙК 

16.40 - 17.30                         СЕССИЯ 3 

 

 Вовлечение работников в программы укрепления здоровья и ЗОЖ. Формирование 

мотивации, приверженности и ответственности сотрудников предприятий применяемым 

подходам по охране здоровья 

 Предложения по мерам государственной поддержки и стимулированию работодателей, 

повышению мотивирования работников предприятий в целях широкомасштабного 

внедрения корпоративных программ охраны здоровья в РФ 

 
17.30 – 18.00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. ОБМЕН 
МНЕНИЯМИ  

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РЕЗОЛЮЦИЮ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


