
 

Деловая программа   
информационно-образовательного проекта  

«Здоровая домашняя и офисная среда 
 

15-17 мая  2015 г.  
 

г. Москва,  экопарк «Сокольники»,   павильон №2,  КВЦ «Сокольники» 
(в рамках фестиваля здорового и умного образа жизни «Экология мозга: искусство взаимодействия с 

окружающей средой» 
 
С 15 по 17 мая в  Сокольниках  состоится  Фестиваль умного и здорового образа жизни 
«Экология мозга: искусство взаимодействия с окружающей средой». Самая ожидаемая 
премьера события в 2015 году  – презентация проекта «Здоровая домашняя и офисная 
среда». 

В его рамках будет работать выставочная экспозиция с предложениями лучших 
компаний для обустройства домашнего и офисного пространства. Беспрецедентной по 
насыщенности обещает стать и деловая программа проекта «Здоровая домашняя и 
офисная среда». Ключевая тема – проблема неблагоприятного воздействия окружающей 
среды в доме и офисе, а также существующие возможности нейтрализации угрозы. 



 
15 мая 2015 года, пятница 

 
10.00 – 12.00 Пленарная сессия №1 

«Здоровая домашняя и офисная среда». 
 
В программе: 
 

• Приветственное слово  от Рината Ринатовича 
Гизатулина,  заместителя  министра природных ресурсов 
и экологии РФ 

 
•  «Угроза неблагоприятных воздействий  окружающей 

среды в доме и офисе» 
Рахманин Юрий Анатольевич  – доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель 
науки РФ, директор НИИ Экологии человека и гигиены 
окружающей среды  им. А.Н.Сысина 

 
•  «Электромагнитная обстановка и здоровье. Прогноз 

опасности нарушения деятельности мозга» 
Григорьев Юрий Григорьевич – Доктор медицинских наук, 
профессор, лауреат Государственной премии, вице-
президент Российского Комитета по защите от 
неионизирующей радиации, член Консультативного 
Комитета ВОЗ по международной программе «Электро-
магнитные поля и здоровье населения» 

 
•  «Электро-магнитная безопасность в квартире» 

Пальцев Юрий Петрович – доктор медицинских наук, 
главный научный сотрудник, руководитель группы 
электромагнитных излучений НИИ медицины труда 
РАМН 
 

•  «Аллергии  «домашней среды» 
Федосеева  Вера Николаевна – доктор биологических 
наук, профессор, зав. лаб. аллергенов ФГБУ ГКНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА РФ 
 

•  «Бытовая химия»:  польза и вред» 
Шандала Михаил Георгиевич – доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН, главный научный сотрудник 
ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора  

 
• «Комплексная экологическая экспертиза 

недвижимости, как совокупность факторов» 
Катерина Алексеевна Веселова - руководитель департамента 
Экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard group, 
член экспертной группы НП «Национальное бэро экологических 
стандартов и рейтингов» (НП «НБЭСР»). 

Зал  №1 
«Нейрон» 

12.00 –13.00  
 

Пресс-конференция «Ваш дом и офис: причина болезней или 
исцеляющая среда?» 

Главная 
площадка 



 
Домашнее и рабочее окружение могут быть как причиной 
различных заболеваний, так и исцеляющей средой. Во время 
пресс-конференции будет обсуждаться искусство взаимодействия 
с окружающей среды и обустройства домашнего и офисного 
пространства. 
 
В программе запланированы выступления: 
 

• Гизатулин Ринат Ринатович, Заместитель министра 
природных ресурсов и экологии РФ. Вступительное слово 
при открытии пресс-конференции. 

• Рахманин Юрий Анатольевич, Доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель 
науки РФ, директор НИИ Экологии человека и гигиены 
окружающей среды  им. А.Н.Сысина. Тема выступления: 
«Угроза неблагоприятных воздействий  окружающей 
среды в доме и офисе» 

• Данилов Алексей Борисович, Профессор кафедры 
нервных болезней 1 ММА имени Сеченова, 
исполнительный директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины, координатор проекта 
«Здоровый дом и офис». Тема выступления: «Дом и офис 
как исцеляющая среда» 

 

«МОЗГОВОЙ 
ШТУРМ» 

14.00 –17.00 Междисциплинарный круглый стол «Здоровая домашняя и 
офисная среда» 

 
В работе круглого стола примут участие представители органов 
государственной власти, представители крупных компаний и 
известные российские ученые: член правления Союза 
архитекторов России Ремизов Александр Николаевич, Доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Губернский  Юрий Дмитриевич, Доктор биологических наук, 
академик РАН, директор Научного Центра «ЭкоВИЛАР» 
Жученко Александр Александрович, руководитель проекта 
«Карта качества» Андея Марк, генеральный директор  компании 
«Диснет» Трушников  Владимир Анатольевич, эксперт 
Московского общества защиты потребителей Пригожин 
Владимир Евгеньевич и другие специалисты в области 
взаимодействия с окружающей средой. 
 
Во время дискуссии будут подниматься следующие вопросы: 

• Экспертиза домашней и офисной  среды,  
• Комфортная домашняя окружающая среда для лиц с 

ограниченными возможностями,  
• Экология жилища. Стандартные ошибки оборудования 

квартиры в стиле "евроремонт" и их последствия 
• Влияние искусственного освещения на здоровье человека: 

современные технологии для создания комфортной 
световой среды в доме и офисе 

• Технологии психофизиологической разгрузки для дома и 

Зал  №2 
«Секреты 

мозга» 



офиса 
 
В программе:  
 

•  «Экспертиза домашней и офисной  среды» 
Губернский  Юрий Дмитриевич – доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий лабораторией гигиены жилых и 
общественных зданий НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина. 
 

•  «От энергоавтономного здания к экоустойчивому 
поселению». Презентация проекта «Ковчег» 
Ремизов Александр Николаевич  - председатель 
Правления НП СПЗС, член правления Союза архитекторов 
России (САР), председатель Совета по экоустойчивой 
архитектуре САР, руководитель архитектурной 
мастерской Remistudio. 
 

• Данилов А. Б. «Дом и офис  как исцеляющая среда» 
Данилов Алексей Борисович  - доктор медицинских наук, 
профессор кафедры нервнвых болезней 1МГМУ 
им.Сеченова, Директор Ассоциации междисциплинарной 
медицины, руководитель проекта  «Экология мозга». 
 

• Жученко А.А. «Средоулучшающие фитотехнологии для 
квартиры и офиса». 
Жученко Александр Александрович - доктор 
биологических наук, академик РАН, директор Научного 
Центра «ЭкоВИЛАР», руководитель инновационного 
проекта «Средоулучшающие фитотехнологии». 
 

•  «Питание офисного работника – как элемент здоровой 
офисной среды» 
Зейгарник Михаил  Владимирович – исполнительный 
директор  Национальной Ассоциации Диетологов и 
нутрициологов, руководитель клиники «Питание и 
здоровье». 
 

•  «Комфортная домашняя окружающая среда для лиц с 
ограниченными возможностями» 
Ковальчук Виталий Владимирович - доктор медицинских 
наук, председатель Общества реабилитологов Санкт-
Петербурга, руководитель научно-методического Центра 
медицинской реабилитации и отделения 
нейрореабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница№38 
им. Н.А. Семашко» (Санкт-Петербург). 
 

• «Комплексная экологическая экспертиза 
недвижимости, как совокупность факторов» 
Катерина Алексеевна Веселова - руководитель 
департамента Экологической экспертизы и мониторинга 



EcoStandard group, член экспертной группы НП 
«Национальное бэро экологических стандартов и 
рейтингов» (НП «НБЭСР»). 
 

•  «Презентация проекта  «Карта качества» 
Андея Марк - руководитель проекта «Карта качества». 
 

•  «Здоровое здание в приоритете предпочтений 
потребителя». Презентация «здорового здания»  
реализованного в России 
Панитков Олег Игоревич -  директор по развитию ЗАО 
ВЕЛЮКС, член правления  Ассоциации Деревянного 
Домостроения, член правления НП Совет по Зеленому 
Строительству САР. 

• Пригожин В.Е. «Экология жилища. Стандартные 
ошибки оборудования квартиры в стиле "евроремонт" 
и их последствия» 
Пригожин Владимир Евгеньевич - эксперт Московского 
общества защиты потребителей. 
 

• Спиридонов А.В. «Окна и микроклимат в помещении» 
Спиридонов Александр Владимирович -  заведующий 
лабораторией «Энергосберегающие технологии в 
строительстве» НИИСФ РААСН, Кандидат технических 
наук, лауреат Премии Правительства РФ в области науки 
и техники, Президентом Ассоциации «АПРОК». 
 

• Лесников И.А.  «Установка для обеззараживания и 
очистки воздуха в помещениях «Амбилайф» 
Лесников Игорь Алексеевич – генеральный директор 
фирмы «Аэролайф», главный инженер «Научно-
медицинской  фирмы «Амбилайф». 
 

•  «Энергосбережение и качество микроклимата – поиск 
компромисса» 
Бутцев Борис Иванович - руководитель технического 
отдела  Представительства АО «Аэрэко»  (Франция) в 
РФ, член научно-технического совета Торгово-
промышленной палаты РФ, кандидат физико-
математических наук. 
 

•  «Влияние искусственного освещения на здоровье 
человека: современные технологии для создания 
комфортной световой среды в доме и офисе» 
Дубов Алексей - генеральный директор «Трейдматик» -  
интеллектуальные системы освещения. 
 

•  «Технологии психофизиологической разгрузки для 
дома и офиса» 
Трушников  Владимир Анатольевич - генеральный 
директор  ООО «Диснет». 
 



• «Здоровый офис. Презентация новых коллекций мебели 
iGreen и перегородок iGlass для обустройства здоровых 
офисных пространств» 
Кашин Андрей Владимирович, директор по маркетингу 
ГК «Бауфлекс», кандидат химических наук. 
 

• «Экостроительство в условиях кризиса»  
Василий Хлус, генеральный директор  компании «Живой 
дом». 

 
16 мая 2015 года, суббота 

 
13:00 – 14:30 Мастер-класс «Наиболее популярные технологии 

строительства: плюсы и минусы» 
• Как выбрать подходящую технологию эко-

строительства – обзор 
• Как создать благоприятную среду для жизни и 

деятельности с помощью эко-ремонта, эко-
инженерии, эко-мебели 

• Как построить ЭкоДом быстро и недорого 
• Что важно учитывать при возведении ЭкоДом 
• Практические рекомендации от специалиста в 

области эко-домостроения 
• Ответы на вопросы 

 
Проводит: Василий Хлус, генеральный директор 
 компании «Живой дом». 

Зона мастер-
классов 
проекта 

«Здоровая 
домашняя и 

офисная 
среда» 

16:00 – 17:30 Мастер-класс «Как осуществить Эко-ремонт?» 
 
Проводит: Василий Хлус, генеральный директор 
 компании «Живой дом». 

Зона мастер-
классов 
проекта 

«Здоровая 
домашняя и 

офисная 
среда» 

 
Получить бесплатный билет на проект «Здоровая домашняя и офисная среда» и 

фестиваль 
 

Ждем вас  15 – 17 мая на презентации проекта «Здоровая домашняя и офисная среда» 
на Фестивале Здоровья в Парке Сокольники (2 павильон)! 

 
Оргкомитет 
Ассоциация Междисциплинарной Медицины 
Тел./факс: 8 (499) 268-53-17; 8 (499) 264-22-88  
www.braineco.ru, Фестиваль-Здоровья.рф 
 
 

http://ammevents.ru/registratsiya-2?task=individual_registration&event_id=8
http://ammevents.ru/registratsiya-2?task=individual_registration&event_id=8
http://www.braineco.ru/
http://%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/index.php/festival-common

