
ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА  
круглого стола 

«Взаимодействие города и предприятия.  

Лучшие практики (программы/проекты) конкурсов  

«Здоровые города России» и «Корпоративное здоровье» 2022 года» 

 в рамках Х Петербургского международного Форума здоровья 

 
25 октября 2022 

      16.00 

КВЦ «Экспофорум»  

Петербургское шоссе , 64/1 

                                        зал Е7 

 
Модератор:  
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 

 
Приветствие 

Кувшинников Олег Александрович - Председатель Ассоциации «Здоровые города, 

районы и поселки», Губернатор Вологодской области (видеоприветствие) 

 
Молебнов Георгий Владимирович - Директор Департамента условий и охраны труда 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 
 Укрепление здоровья работающего населения в Санкт-Петербурге: проблемы  

и перспективы  

Сарана Андрей Михайлович - первый заместитель председателя Комитета  

по здравоохранению Санкт-Петербурга 

  
Планы и перспективы конкурса «Корпоративные практики 2022 года» 

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

практики конкурса «Корпоративное здоровье» 

 
Успешные практики взаимодействия предприятия с городской средой: методики, 

результаты 

Альбрехт Наталия Александровна - заместитель Генерального директора по 

персоналу АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»  

 
Успешные практики взаимодействия предприятия с городской средой: методики, 

результаты 

Еникеева Ольга Георгиевна - начальник отдела корпоративных программ 

здравоохранения Центральной дирекции здравоохранения - филиал ОАО «РЖД» 

 

Вручение памятных дипломов участникам Конкурса 

Риск-ориентированный подход к сохранению профессионального здоровья работ-

ников предприятий цветной металлургии 

Никанов Александр Николаевич – к.м.н., руководитель отдела клинических 

исследований ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены общественного 

здоровья», руководитель Центра профпатологий по Северо-Западному Федеральному 



округу  

 

Лучшие результаты регионального взаимодействия с предприятиями и городской 

средой: практики и оценки 

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» 

 

Репкина Татьяна Викторовна - координатор региональной сети «Здоровые города» в 

Алтайском крае, главный врач КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» Алтайского края 

 

Артемов Александр Владимирович - заместитель главы администрации города 

Барнаула Алтайского края по социальной политике 

 

Столярова Елена Анатольевна – главный врач ГБУЗ «Сахалинский  

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

 

Федорова Елена Антоновна, вице-мэр города Южно-Сахалинска 

 
Презентация проектов АНО «Здоровье 360» 

Регламент общественного заверения: экспертиза и заверение корпоративных программ 

управления охраны здоровья 

АртТерапия: искусство на страже здоровья 

 

 


