
Все о здоровом доме и офисе с 15 по 17 мая на фестивале здоровья в Сокольниках 

Масштабная презентация партнеров информационно-образовательного проекта «Здоровая домашняя 
и офисная среда» состоится с 15 по 17 мая в Москве в Парке Сокольники (2 павильон). Его 
проведение станет самой ожидаемой премьерой на уникальном событии – фестивале умного и 
здорового образа жизни «Экология мозга: искусство взаимодействия с окружающей средой». 

Проект «Здоровая домашняя и офисная среда» разработан Институтом Экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н.Северцева в партнерстве с Ассоциацией Междисциплинарной 
Медицины и Союзом Архитекторов России. Его цель  – привлечь внимание общественности к 
проблеме угрозы неблагоприятного воздействия окружающей среды в доме и офисе, где каждый 
человек в среднем проводит 2/3 своей жизни, и помочь правильно организовать здоровую среду, как 
на работе, так и дома. 

В рамках выставочной экспозиции проекта состоится презентация компаний, представляющих 
экологически чистые или натуральные материалы, «умные» технологии, ноу-хау для обустройства 
домашнего или офисного пространства. 

Но и это не все. Помимо масштабного выбора товаров и услуг для обустройства домашнего и 
офисного пространства, гостей ожидает еще много интересного и полезного. Итак, что можно 
сделать на проекте «Здоровая домашняя и офисная среда»? 

• Принять участие в деловой программе проекта, которая по насыщенности, пожалуй,
является одной из лучших в России. Ключевая тема – проблема неблагоприятного
воздействия окружающей среды в доме и офисе, а также существующие возможности
нейтрализации угрозы. В этом году программа существенно расширилась. Посетителей
ожидает целый ряд премьерных проектов, в их числе:

− Пленарная сессия №1 «Здоровая домашняя и офисная среда» 

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

− Междисциплинарный круглый стол «Здоровая домашняя и офисная среда»  

− Мастер-класс «Наиболее популярные технологии строительства: плюсы и минусы» 

− Мастер-класс «Как осуществить Эко-ремонт?»  

• Узнать,  как построить эко-дом за 5 дней и найти надежного подрядчика для решения этой
задачи.

• Ознакомиться с презентацией лучших экопроектов – лауреатов конкурсов в области
экоустойчивой архитектуры за последние 5 лет.

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
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
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
http://braineco.ru/master-class/489-kulinarnyj-master-klass-fedora-zharinova
http://braineco.ru/master-class/489-delovaya-programma-informatsionno-obrazovatelnogo-proekta-zdorovaya-domashnyaya-i-ofisnaya-sreda#111
http://braineco.ru/master-class/489-delovaya-programma-informatsionno-obrazovatelnogo-proekta-zdorovaya-domashnyaya-i-ofisnaya-sreda#222
http://braineco.ru/master-class/489-delovaya-programma-informatsionno-obrazovatelnogo-proekta-zdorovaya-domashnyaya-i-ofisnaya-sreda#333
http://braineco.ru/master-class/489-delovaya-programma-informatsionno-obrazovatelnogo-proekta-zdorovaya-domashnyaya-i-ofisnaya-sreda#444
http://braineco.ru/master-class/489-delovaya-programma-informatsionno-obrazovatelnogo-proekta-zdorovaya-domashnyaya-i-ofisnaya-sreda#555


 
• Принять участие в мастер-классах и получить приятные презенты от партнеров проекта. 
• Собрать свой собственный экологичный блокнот «Здоровый дом и офис». 
• Узнать о том, что такое действительно качественное спальное место, и как оно влияет на 

здоровье. 
• Подобрать  приборы для создания комфортной световой среды в доме и офисе. 
• Узнать, как сделать эко-ремонт, подобрать поставщика материалов и надежного 

исполнителя. 
• Пройти сеанс психофизиологической разгрузки, замерить уровень стресса и научиться 

эффективно преодолевать перенапряжение.  
• Найти качественные системы вентиляции, очистки и увлажнения воздуха. 
•  Купить по лучшей цене товары и услуги для обустройства домашнего и офисного 

пространства и экоуборки  
 
Словом,  гостей проекта «Здоровая домашняя и офисная среда»  – ждет множество альтернатив, и 
выбрать что-то одно нелегко. Но можно быть уверенным, что каждый посетитель уйдет с 
приобретениями – покупками, знаниями, здоровьем и красотой. 

 
Участие в мероприятии по предварительной регистрации бесплатное.  

 
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://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

