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Оргкомитет Форума приглашает Вас принять участие в крупнейшем мероприятии года  – 
  

Форум «ЖИЗНЬ – 2020» 
 (ЖИВИ ДОЛГО, ЖИВИ КАЧЕСТВЕННО, ЖИВИ ЗДОРОВЫМ, ЖИВИ КРАСИВЫМ!) 
 
 

а также проводимой в рамках Форума, Первой международной специализированной выставке-ярмарке  
 

«ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ – МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ – 2020» 
 

(АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ, ОМОЛОЖЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗ ЖИЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ) 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ПОСВЯЩЕННЫЙ ТЕМАТИКЕ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ –  
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ТЕМАТИКЕ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ –   
СОЦИАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ АСПЕКТЫ 
 
Жить больше 100 лет – возможно! 

С 20 по 22 марта 2020 года,  
Российская Федерация, г. Москва, Международный Выставочный Центр «Крокус Экспо» 

 

Приглашаем 
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является единственным в своем роде выставочным 
мероприятием, не имеющим аналогов в мировой практике  
и позволяющим представить в одном месте  
и в одно время лучших представителей в области 
деятельности по омоложению,  
сохранению и укреплению здоровья, обеспечению 
активного долголетия, здоровому образу жизни,  
улучшению качества жизни.  
 
Форум «ЖИЗНЬ – 2020» – авторитетная международная 
площадка для обсуждения актуальных вопросов  
продления жизни, активного долголетия,  
здорового образа жизни, улучшения качества жизни, 
геронтологии. 

 

О мероприятии Форум «ЖИЗНЬ – 2020», а также проводимая в рамках форума  Международная выставка-
ярмарка «ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ – МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ» –  
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         Российский Красный Крест 
 
 
 

     Межрегиональная общественная организация  
«Объединенная ассоциация заслуженных врачей,  
заслуженных деятелей науки и работников здравоохранения» 
 
 

         Международный Выставочный Центр «Крокус Экспо» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИЗЫСКАНИЙ  
И СОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ «ЖИЗНЬ» 

Организаторы: 
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Оператор: 
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Планируется участие  
ведущих 

медицинских 
научных институтов, 

клиник, ВУЗов, 
организаций,  

а также Титульных 
спонсоров,  

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

• Министерство здравоохранения РФ 
• Комитет по охране здоровья Государственной Думы Федерального собрания  

Российской Федерации 
• ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
• Российский геронтологический научно-клинический центр 
• Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 
• ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» 
• ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России 
• МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
• Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова 

Нейрохирургический центр ФГБУ «3 ЦВКГ им А.А.Вишневского» 
     Министерства обороны Российской Федерации 
• Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук 
• Инновационный центр «Сколково» 
• Издание «Кто есть кто в медицине» 
  
др. организации, СМИ, компании 
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Среди приглашенных:  • Представители Организации Объединенных Наций 
• Представители Всемирной Организации Здравоохранения 
• Руководство Российской Федерации 
• Лидеры зарубежных стран (в т. ч. руководители здравоохранения) 

При поддержке:  • Общественное движение «Я Твой донор» 
• Интернет-портал Фонда «Жизнь» – «Международное медицинское сообщество» 
• Автономная некоммерческая организация «Национальный экспертный центр по оценке качества 

продуктов питания, эффективности и качества товаров и услуг, сертификации и экологической 
безопасности производств, технологий и территорий» 

• Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации  
Федерального собрания Российской Федерации 

• Сеть поликлиник «АВС-медицина»  
(Клиника Заслуженных Врачей, в рамках сети поликлиник «АВС-медицина») 

• Выставочная компания «Дентал Экспо» 
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Наш девиз: Форум «ЖИЗНЬ – 2020» и проводимая в рамках Форума Выставка – это место встречи 
ведущих разработчиков, продавцов и инвесторов методов, средств и технологий в области 
продления жизни и улучшения качества жизни со всего мира!  Праздник и место встречи!  
Один раз в год, в едином месте! 

 

 

Наш девиз 

На нашем мероприятии собрано все,  
что продляет и улучшает жизнь!  
 
У нас собираются легально работающие компании,  
которые хотят позиционировать и заявить  
о себе как о компании предлагающей средства,  
методы и технологии в области продления жизни  
и омоложения, а также улучшения качества жизни! 
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• Всех тех, кто работает в области продления жизни, активного долголетия, омоложения, в том числе в 
области косметологии, пластической хирургии, фармакологии, геронтологии, а также альтернативной 
медицины и других специализаций. 

• Всех тех, кто интересуется самыми современными средствами, методами и технологиями продления жизни, 
омоложения и активного долголетия. 

• Сторонников здорового образа жизни и принципов естественного оздоровления, Форум «ЖИЗНЬ – 2020»  
 – это возможность для широких слоев населения ознакомится с различными направлениями развития 
медицины, а также специалистов данной сферы. 

• Всех тех, кто своей деятельностью способствует улучшению качества жизни, а также тех, кто интересуется 
современными достижениями в этой области. 

Форум  
«ЖИЗНЬ – 2020»  
– это платформа 

для:  
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• Представители государственных органов здравоохранения регионов России и зарубежных стран. 

• Руководители медицинских учреждений и научных организаций. 

• Профильные специалисты. 

• Инвесторы и владельцы компаний. 

• Лица, интересующиеся тематикой омоложения  и продления жизни  
(в т. ч. Члены Клубной системы «Жизнь»  – VIP). 

• Лица, интересующиеся вопросами активного долголетия, образа жизни, повышения качества жизни. 

 

Посетители Форума 
и Выставки  

 – это в том числе: 

Дипломы и награды, 
СМИ 

В рамках деловой программы выставки, участникам выставки вручаются дипломы и награды.  
В проводимых экспертных программах в рамках выставки, в результате голосования экспертов,  
будут определены финалисты по ряду номинаций. 

Проведение Выставки широко освещается в средствах массовой информации.  Всем руководителям 
медицинских учреждений, а также иных профильных тематике выставки учреждений Российской Федерации 
высылаются персональные приглашения. 
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Наш Форум является беспрецедентным еще и потому, что имеет благотворительную платформу – 
5% от всех собранных средств отчисляется на программы и проекты,  
проводимые Российским Красным Крестом! 

 

Благотворительность 

В рамках выставки продолжится благотворительный 

марафон.  

 

В 2017 году, в выставочном комплексе «Крокус Экспо»,  

Фонд «Жизнь», Российский Красный Крест,  

Общественное Движение «Я Твой донор» при поддержке 

выставочной компании «DENTALEXPO», дали старт  

и провели первую акцию в рамках Благотворительного марафона 

«Выставки России: Я дарю жизнь».  

 

Подробнее: http://fund-life.com/news/blagotvoritelnyj-marafon-ya-

daryu-zhizn-na-vystavke-dental-ekspo/ 
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Среди высокоэффективных механизмов продвижения и сама система Форума «ЖИЗНЬ – 2020»  
и выставки, позволяющая обеспечивать таковое, через ее своеобразные «рычаги» такие,  
как, к примеру, интерактивный портал Форума (банк данных разработок, а также размещение Экспонентами 
уникального предложения для потенциальных инвесторов), глобальное приглашение организаторами 
Выставки потенциальных инвесторов, содействие в выходе на ICO, Клубная система для физических лиц, 
связанная с выставочным мероприятием и позволяющая отслеживать все ноу-хау и разработки в мировом 
сообществе в области продления жизни и омоложения, а также инвестировать в таковые, и многие другие. 

 

Продвижение 

Альтернатива Само понятие, как и тематика «Продление жизни» – это альтернатива статичной выставочной тематике 
здравоохранения! Продление жизни – альтернатива статичной выставочной тематике – медицине!  
Продление жизни – это динамика! 
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К участию приглашаются: 

Зарубежные и российские авторы и разработчики, производители лекарственных препаратов  
и средств для омоложения, непосредственно специалисты и профессиональные ассоциации 
специалистов, медицинские учреждения, лаборатории, научно-исследовательские и учебные 
заведения, научные, образовательные и просветительские центры, салоны красоты и фитнес центры, 
издательства, а также компании и организации, работающие в области улучшения качества жизни, 
компании производители, дистрибьюторы, продавцы, организации предлагающие услуги,  
и др.  

 

 

ПЛАТФОРМА – 2020! 

ПРОРЫВ – 2020! 

ПЕРСПЕКТИВА – 2020! 

Учитывая значительную важность Форума «ЖИЗНЬ – 2020» и проводимой в рамках форума 
выставки «ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ – МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ (АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ, 
ЗДОРОВЬЕ, ОМОЛОЖЕНИЕ – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ) для дальнейшего развития различных направлений 
медицины, здравоохранения, научно-технического прогресса в целом, приглашаем представить  
на выставке экспозицию вашей организации. 
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Ученые, руководители компаний, руководители научных институтов, коммерческих структур, общественных 
организаций, государственных организаций: 

Вопрос: Насколько актуально создание единой платформы – Форума «ЖИЗНЬ – 2020», позволяющей собрать  
на своей площадке авторов-разработчиков, инвесторов, научные институты, лаборатории, производителей  
и продавцов, общественные и государственные организации, со всего мирового сообщества, работающих  
в области обеспечения продления жизни, омоложения и активного долголетия? 

87% 

7% 
5% 1% 

Актуальность создания единой платформы по тематике продления жизни 

Обязательно нужна площадка для общения и обмена опытом Скорее нужна Отношусь нейтрально Считаю что не нужна 

Мониторинг: 
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Мониторинг заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в Форуме «Продление жизни – 2020» 
 (а также Выставку) на предмет использования такового в качестве платформы для участия в стартапах,  
крупных инвестициях в профильные предприятия, программы и проекты. 

 

 

68,3% 

25,6% 

1,3% 
4,8% 

Физические лица 

Да, интересно Скорее интересно Скорее не интересно Не интересно 

71% 

14,2% 

12% 
2,8% 

Юридические лица 

Да, интересно Скорее интересно Скорее не интересно Не интересно 

Мониторинг: 
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Намерение потенциальных гостей и участников Форума использовать таковой в качестве площадки  
для налаживания деловых контактов, связей, обмена опытом, заключения контрактов. 

84,1% 

10,9% 
3,0% 2,0% 

Россия 

Да, интересно Скорее интересно Скорее не интересно Не интересно 

63,1% 

27,0% 

6,9% 3,0% 

Зарубежные страны 

Да, интересно Скорее интересно Скорее не интересно Не интересно 

Мониторинг: 
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Социальный аспект: Мониторинг влияния на формирование общественного мнения фактора социальной 
ответственности в бизнес-среде. 

Вопрос: Считаете ли вы важным, для принятия решения о приобретении продукта или услуги, участие компании, 
предлагающей таковые в социально ориентированных проектах и программах (Благотворительность, социальное 
предпринимательство и др.)? 

54% 

29% 

17% 

Важность для потребителя социальной ответственности бизнеса 

Да, для меня это важно 

Обращаю внимание, но это не является важным фактором при выборе 

Не обращаю внимания 

Мониторинг: 
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Насколько принципиально важна социально ориентированная деятельность предпринимателей, бизнес-структур, 
общественных организаций, экспертных сообществ? 

58% 
23% 

13% 

6% 

Важно Скорее важно Скорее не важно Не важно 

Мониторинг: 
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Оргкомитет  
 

Международный фонд поддержки научно-исследовательских изысканий  
и содействия деятельности в области продления жизни «ЖИЗНЬ» 

127051, Российская Федерация, г. Москва, Цветной бульвар, д. 25, стр. 1     
 
 

Контакты 

www.fund-life.com     
 
Представитель Оргкомитета Форума –  
Локшин Марк Иосифович 
 
Контакты: 
Тел.: +7 (495) 961-41-32 (по общим вопросам)  
e-mail: info@fund-life.com 


