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ВСЕРОССИЙСКИЙ КРЫМСКИЙ КОНГРЕСС 

 

ПРОГРАММА экспертной сессии  

Первого этапа Всероссийского Крымского Конгресса 

 

ДАТА: 30 сентября2021 ГОДА; с 13:00 до 15:30  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Дом некоммерческих организаций, г. Москва, ул. Покровка, д.5 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: https://www.krymvk.ru/  

 

Начало: 13:00 

 
 «Всероссийский Крымский Конгресс - ежегодная площадка 

по Стратегии и перспективам развития санаторно-

курортного комплекса России». 

ПРОБЛЕМАТИКА: Повышение качества и доступности санаторно-курортного 

лечения, а также создание современного санаторно-курортного 

комплекса является одной из приоритетных и 

основополагающих государственных задач.  

Необходимость решения проблем развития санаторно-

курортного комплекса обусловлена продолжающим оставаться 

высоким уровнем смертности и заболеваемости населения, в 

первую очередь вследствие таких заболеваний как болезни 

системы кровообращения, органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, нервной системы. 

В последнее время на всех уровнях государственного 

управления растет понимание, что эффективность производства 

напрямую зависит от частоты заболеваемости граждан. Доказан 

тот факт, что экономическая эффективность профилактических 

программ достигает соотношения 1:8 по затраченным и 

сэкономленным средствам, а профилактика и лечение в 

санаторно-курортных условиях позволяют существенно 

сократить временную нетрудоспособность и снизить 

последствия от перенесенных заболеваний. 

Основная цель работы Конгресса – оказание содействия в 

реализации Стратегии развития санаторно-курортного 

комплекса РФ, повышение доступности санаторно-

курортного лечения для всех категорий граждан, 

сохранение здоровья и качественное улучшение жизни 

россиян 

МОДЕРАТОРЫ: 

 

МАЙДАННИКОВА Валерия Викторовна, руководитель 

проектного офиса Всероссийского Крымского Конгресса; 

ПОПОВ Андрей Викторович, Генеральный директор 

компании GreenEgo-Оператор здоровья  

ПРИВЕТСТВИЯ:  

13:00 – 13:30 

САНИНА Наталья Петровна  

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной 

Думы РФ по охране здоровья (по согласованию) 

ШВЕДКОВ Олег Константинович  

Председатель ЦК общероссийского профсоюза 

военнослужащих РФ  

https://www.krymvk.ru/
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МЕЧИШЕВ Иван Игоревич  

Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная 

Россия», Президент Федерации силового многоборья России  

ПАЛЛЕР Михаил Вадимович (включение из Севастополя) 

Президент АНО «Сильнейшая нация мира», мастер спорта 

международного класса, рекордсмен России и Мира  

ВСТУПЛЕНИЕ: 

13:30 – 13:40 

МУРАШКО Николай Анатольевич 

 ФНПР, Федерация профсоюзов Ставропольского края, 

генеральный директор компании «Курортное управление», г. 

Кисловодск 

УСТАНОВОЧНАЯ 

СЕССИЯ 1: 

13:40 –13:50 

МАЙДАННИКОВА Валерия Викторовна 

«Всероссийский Крымский Конгресс – площадка для 

формирования системного подхода к реализации стратегии 

развития санаторно-курортного комплекса, организация 

эффективного диалога между всеми участниками процесса, 

масштабирование успешного опыта для повышения 

востребованности санаторно-курортного комплекса страны 

развитию внутреннего оздоровительного туризма». 

13:50 – 14:00 ПОПОВ Андрей Викторович  

Предложения по основным направлениям реализации 

Стратегии развития санаторно-курортного комплекса РФ; 

формирование единой повестки в рамках работы Конгресса 

14:00 – 14:15 ЕРЕМУШКИН Михаил Анатольевич 

Главный врач ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ НМИЦ РК 

Минздрава России, Главный научный сотрудник отделения 

ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

Тема: Организация и проведение мероприятий по 

совершенствованию санаторно-курортной отрасли, в том числе 

– направленных на развитие внутреннего оздоровительного 

туризма. Дистанционный мониторинг состояния пациентов в 

условиях санаторно-курортных организаций. 

14.15 – 14.25 ЧАПУРНАЯ Злата – основатель социального проекта 

«Команда Звездный Десант», эксперт в области здорового 

образа жизни, приветственное слово (включение из Сочи)  

14:25 –14:40 ЧЕРКАСОВА Вера Георгиевна 

Директор научно-клинического центра инновационных 

технологий здравоохранения и медицинского образования, 

заведующая кафедрой медицинской реабилитации, спортивной 

медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО «ПМГУ им. академика Е.А. 

Вагнера» Минздрава РФ 

Тема: Корпоративная программа по повышению двигательной 

активности «ДЕЛС» - «Движение – естественное лекарственное 

средство». 

14:40 – 15:10  Вопросы участников. Подведение итогов  

 


