
Международный военно-технический форум «Армия-2021» 
Конгресс 

«Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы» 
23-27 августа 2021 г. 

 
 

26 августа 2021 г.  
15.00-19.00 (Конференц-зал 2110) 
 
Конференция «Диверсификация ОПК для развития производственной медицины и охраны здоровья 
на предприятиях» 
 
Модераторы:  Драпкина Оксана Михайловна, Директор ФГБУ «Национальный̆ медицинский̆ исследовательский̆ 

центр терапии и профилактической̆ медицины» 
  Дмитроченко Сергей Алексеевич, Заместитель генерального директора  

АО «Швабе» 

 

Открытие Форума 

15.00-15.10 

Драпкина Оксана Михайловна 
 

Директор ФГБУ «Национальный ̆медицинский ̆исследовательский ̆центр терапии и 
профилактической ̆медицины», главный ̆внештатный ̆специалист по терапии и общей ̆
врачебной ̆практике Минздрава России, д.м.н., профессор, член- корреспондент РАН 
 

Дмитроченко Сергей Алексеевич 
 

Заместитель генерального директора по развитию продаж, маркетингу и сервисной 
поддержке гражданской продукции АО «Швабе» 

Приветственные выступления 

15.10-15.30 

Салагай Олег Олегович 
 

Заместитель Министра здравоохранения Российской ̆Федерации 
 

Алещенко Сергей Иванович 
 

Заместитель Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации 

Выступления  

15.30-15.45 

Драпкина Оксана Михайловна   
 

Директор ФГБУ «Национальный ̆медицинский ̆
исследовательский ̆центр терапии и 
профилактической ̆медицины», главный ̆
внештатный ̆специалист по терапии и общей ̆
врачебной ̆практике Минздрава России, д.м.н., 
профессор, член- корреспондент РАН  

«Противоэпидемические мероприятия и 
вакцинопрофилактика в Российской 
Федерации» 

15.45-16.00 

Концевая Анна Васильевна 
 

Заместитель директора ФГБУ «Национальный ̆
медицинский̆ исследовательский ̆центр терапии 
и профилактической ̆медицины» 

«Экономика укрепления здоровья на 
рабочем месте. Модельные 
корпоративные программы» 

16.00-16.15 

Рыбаков Иван Александрович   
 

Руководитель отдела ФГБУ «Национальный ̆
медицинский̆ исследовательский ̆центр терапии 
и профилактической ̆медицины» 

«Внедрение модельных корпоративных 
программ в рамках Федерального 
проекта Укрепление общественного 
здоровья» 



16.15-16.30 

Еникеева Ольга Георгиевна 
 

Начальник отдела корпоративных программ 
здравоохранения 
Центральной дирекции здравоохранения - 
филиала ОАО «РЖД» 

«Опыт ОАО "РЖД" в реализации 
корпоративных программ здоровья» 

16.30-16.45 

Лежнёв Олег Константинович 
 

Директор по производственной медицине 

ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» 

«Автоматизация процессов управления 
здоровьем крупных коллективов 
промышленных предприятий. 
Перспективы и вопросы, требующие 
решения» 

16.45-17.00 Перерыв 

17.00-17.15 

Кукушкин Игорь Григорьевич 
 

Генеральный Директор АНО по содействию 
охране и укреплению здоровья работающего 
населения «Здоровье 360» 
Вице-президент Российского Союза химиков 

«Система управления охраной здоровья 
работников на базе стандартизации 
медицинского обеспечения, 
профилактике заболеваний и укрепления 
здоровья. Отраслевой опыт построения 
системы» 

17.15-17.30 

Нагерняк Станислав Юрьевич  
 

Председатель АНО «Международная 
организация корпоративных социальных 
программ», главный редактор журнала «Льготы 
и Бенефиты»   

«Практика внедрения концепции 
Wellbeing в производственных 
организациях в России и за рубежом»  

17.30-17.45 

Рожкова Татьяна Станиславна 
 

Начальник управления по социальной политике 
Группы «НЛМК»  

«Программа укрепления здоровья на 
предприятиях Группы НЛМК» 

17.45-18.00 

Назаров Виктор Борисович  
 

Генеральный директор АНО «Консорциум 
Медицинская Техника»  

«Инструменты государственной 
поддержки развития производства 
медицинской техники на предприятиях 
ОП» 

18.00-18.15 

Ефременко Любовь Михайловна 
 

Директор по работе с ключевыми клиентами 
Департамента по работе с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса АО АКБ 
"НОВИКОМБАНК" 

«Новикомбанк - новые алгоритмы 
взаимодействия с промышленностью. 
Новые возможности для предприятий» 

18.15-19.00 Дискуссия, подведение итогов. Обсуждение предложений в резолюцию. Закрытие. 
 


