
                         

 

II Форум «Здоровье в промышленном городе»  

24 ноября 2022 г. 10-16.00 (время местное) 

Программа Форума 

Место проведения: г.Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корп. 10 (технопарк Morion Digital). 

10.00-11.00 Регистрация участников Форума.  

Выставка. Симуляционный центр, модуль «Первая помощь пострадавшему на предприятии» 

Фотозона.  

Интерактивный опросник: «Здоровое питание: чья забота?» 

11.00-11.10 Открытие Форума. Приветствие участников.  

 1. Чибисов А.В., заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края 

2. Никифоров С.О., заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам социальной защиты и здравоохранения 

3. Крутень А.В., министр здравоохранения Пермского края 

11.10-12.00  

 

Панельная дискуссия «Корпоративная программа охраны здоровья работников как основная ресурсосберегающая технология 

современного предприятия» 

 Модератор: Черанева О.В., руководитель офиса социальных проектов и научно-образовательных мероприятий  

АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения»  

Вопросы:  

• Цели устойчивого развития и акценты межведомственного взаимодействия 

• Государственные и корпоративные программы охраны здоровья трудоспособного населения 

• Научная обоснованность, критерии эффективности и экономическая выгода современных здоровье сберегающих технологий 

• Практические аспекты разработки и реализации корпоративных программ   

Спикеры: 

1. Белов В.А., президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата» 

2. Кукушкин И.Г., генеральный директор АНО «Здоровье 360»  

3. Власова Ю.Б., главный врач ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»  

4. Власова Е.М., заведующая профцентром ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровья населения»   

5. Колтырина Е.Н., главный врач ООО «МедКонсультант» 

12.00-12.10 Перерыв.  



12.10-13.40 Бенчмаркинг-сессия «Шаг за шагом: опыт реализации корпоративных программ охраны здоровья на предприятиях Пермского 

края»  

 Модератор: Мудрая К.В., заведующий отделом разработки, реализации и мониторинга муниципальных 

программ общественного здоровья ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» 

 

Мировое кафе «Есть идея!» 

12.10-13.40 Переговорная, 

30чел. 

 

Модератор: Самойлов Д.А., 

эксперт Центра ГРАНИ  

 12.10-12.25 Корпорация ПСС   

 12.25-12.40 ООО «Камский кабель» 

 12.40-12.55 АО «Газпром газораспределение Пермь»  

 12.55-13.10 ПАО «Лукойл-Пермь» 

 13.10-13.25 ПБ АО «ОХК «Уралхим» 

 13.25-13.40 ПАО «Уралкалий» 

13.40-14.30 Перерыв. Кофе-брейк. Выставка. Фотозона.  

14.30-15.15 Мастер-класс «А что еще? Индивидуальный подход к адаптации модельных корпоративных программ охраны здоровья 

работников к условиям конкретного предприятия» 

 Модератор: Власова Ю.Б.,  главный врач ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

Вопросы: 

• Презентация итогов работы «Мирового кафе» 

• Современные технологии и инструменты здоровьесбережения на промышленном предприятии: общие тренды и индивидуальный 

подход 

• Методики расчета экономической эффективности реализации корпоративных программ  

• Презентация электронного сборника лучших региональных практик 

Эксперты: 

1. Рожнев Е.В., заместитель министра здравоохранения Пермского края 

2. Мудрая К.В., заведующий отделом разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ общественного здоровья  

ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

3. Кукушкин И.Г., генеральный директор АНО «Здоровье 360» 

4. Голева О.И., к.э.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории проблем экономической оценки и страхования рисков ФБУН 

«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий" 

5. Петров А.Н., начальник управления труда Министерства промышленности и торговли Пермского края 

15.15-15.45  Презентация проекта «Здоровье в промышленном городе»-2022 

 Модератор: Двинянинов С.С.,  директор центра развития речи «Звучи». 

Эксперты: 

1. Белов В.А., президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата» 

2. Булатецкая А.Ю., заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

3. Шандренко М.А., инструктор по оздоровительной физкультуре 

15.45-16.00 Закрытие Форума. Презентация и принятие Декларации участников Форума. 

 Модератор: Черанева О.В., руководитель офиса социальных проектов и научно-образовательных мероприятий  

АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения». 
 


