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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам участия, сотрудничества и для получения дополнительной
информации просим обращаться в дирекцию
Международного форума «Старшее поколение»:
+7 (812) 240 4040, доб. 266, 256
g.sarycheva@expoforum.ru
www.zabota.expoforum.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожилые
люди
–
быстрорастущая
социально-демографическая
группа,
составляющая 22% населения страны. В Российской Федерации насчитывается
около 32 млн. человек старше трудоспособного возраста. В эту категорию граждан
входят женщины – от 55 лет и мужчины – от 60 лет. В Санкт-Петербурге
численность пожилых людей составляет около 1 млн. 240 тыс. человек.
Одним из основных направлений государственной социальной политики
Российской Федерации является государственная социальная политика
в отношении граждан старшего поколения, принцип которой – реализация
возможности полноценного участия пожилых людей в жизни общества, забота
о них со стороны общественных и государственных институтов, обеспечение
правовых условий для удовлетворения их потребностей.
Международный форум «Старшее поколение» – это специализированный
выставочно-конгрессный проект, направленный на развитие рынка товаров
и услуг для пожилых людей с целью создания максимально комфортных условий
для их жизни.
Международный форум «Старшее поколение» проводится в Санкт-Петербурге
ежегодно с 2006 года и является одной из ключевых российских площадок для встреч
специалистов и обсуждения актуальных вопросов развития социального
и медицинского обслуживания пожилых людей.
Организаторы проекта:
• Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
• Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
• ЗАО «ЭкспоФорум»
Официальная поддержка:
• Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
• Пенсионный фонд Российской Федерации
• Правительство Санкт-Петербурга
Цели проекта:
• Стимулировать развитие рынка товаров и услуг для пожилых людей с целью
создания максимально комфортных условий для их жизни
• Содействовать развитию государственных и негосударственных программ
в области повышения качества жизни людей старшего возраста
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Целевая аудитория:
• Специалисты отрасли:
• представители федеральных и региональных органов государственной
власти, государственных учреждений и предприятий
• представители бизнес-сообщества
• представители некоммерческих организаций
• представители научного сообщества
• Частные лица:
• люди старшей возрастной категории (50+)
• взрослые дети, заинтересованные в обеспечении благополучия своих
родителей
Структура проекта:
• Деловая программа
• Выставочная экспозиция
• Познавательная и культурно-развлекательная программа
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
2006 год – год основания проекта. В Санкт-Петербурге проводится выставка
социальной, медицинской, благотворительной помощи, товаров и услуг
для пожилых людей «Забота, помощь, милосердие» – первое в России
специализированное
выставочно-конгрессное
мероприятие,
полностью
посвященное вопросам благополучия людей старшей возрастной категории.
Центральное мероприятие деловой программы – Международный конгресс
«Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном
обществе». Проект входит в перечень выставок, поддерживаемых Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2007 год – в рамках выставки «Забота, помощь, милосердие» впервые проходят
конкурс «Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей» и Конкурс
танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!».
2009 год – проект получает название Международный форум «Старшее
поколение» и расширяет свой формат: наряду с выставкой «Забота, помощь,
милосердие» в состав экспозиции форума входит выставка-ярмарка
«Всё для здоровья». В рамках форума впервые проходит Фестиваль
по оздоровительной гимнастике «Санкт-Петербургская грация».
2010 год – проект
Федерации.

получает

поддержку

Пенсионного

фонда

Российской

2011 год – проект входит в программу Правительства Санкт-Петербурга
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге»,
подготовленную во исполнение Федерального закона «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и Закона
Санкт-Петербурга от 05.03.2008 № 133-23 «О разграничении полномочий
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
и
Правительства
Санкт-Петербурга в сфере трудовых отношений и социальной защиты
населения».
2012 год – по поручению Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации темой проходящего в рамках форума Международного
конгресса становится реализация Мадридского международного плана действий
по проблемам старения.
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» – 2013
В 2013 году Международный форум «Старшее поколение» проходил
с 27 по 30 марта в Санкт-Петербурге, в павильоне 7 выставочного комплекса
«Ленэкспо». Вход на мероприятие был свободный.
В 2013 году форум посетили 22 766 человек: 1724 посетителя-специалиста и
21 042 посетителя, пришедших как частные лица.
Динамика количества посетителей форума в 2011–2013 гг. представлена в табл. 1
и на рис. 1.
Таблица 1
Количество посетителей форума, чел.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Специалисты

955

1457

1724

Частные лица

15 458

17 596

21 042

Всего

16 413

19 053

22 766
Рисунок 1

На форум «Старшее поколение» были зарегистрированы специалисты
из 11 стран (Австрии, Белоруссии, Германии, Голландии, Италии, Казахстана,
Литвы, России, Украины, Финляндии, Швеции) и 60 городов России.
Должностной состав посетителей-специалистов выглядел следующим образом:
11 % – высший руководящий состав, 33 % – среднее звено руководства, 47 % –
специалисты, инженерный состав.
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В рамках деловой программы форума прошли Международный конгресс
«Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном
обществе», 16 тематических конференций, круглых столов, семинаров, а также
конкурс «Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей».
По мнению посетителей деловой части форума, наиболее актуальными и
полезными были следующие доклады (выступления):
- «Перспективы повышения ресурса жизнедеятельности человека»
(В. Х. Хавинсон, президент Европейского отделения Международной
ассоциации геронтологии и гериатрии, главный специалист по геронтологии
и
гериатрии
Комитета
по здравоохранению
Санкт-Петербурга,
член-корреспондент РАМН, профессор)
- «Активное старение или активное долголетие?»
(А. Сидоренко, старший советник Европейского центра социальных
исследований и политики (Вена, Австрия))
- «Новые технологии продления активного долголетия пожилых людей»
(Л. Х. Иванова, министр труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан)
- «Современное состояние и перспективы развития гериатрической
помощи населению Украины»
(В. В. Чайковская, главный гериатр Министерства здравоохранения Украины,
Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины, профессор)
- «Практическое использование технических средств реабилитации (ТСР)
в амбулаторной практике медицинских и социальных работников»
(И. А. Божков, д. м. н., профессор кафедры ОВП (семейной медицины),
ГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Минздрава России, ООО «АМК»)
- «Современная
организация
помощи
пожилым
пациентам
с инконтиненцией в странах Западной Европы»
(Марчин Курек, коммерческий директор «ЭсСиЭй Хайджин Продактс»
(Швеция))
- «Пожилой человек. Как почувствовать себя моложе»
(Е. С. Лаптева, к. м. н., заведующая кафедрой сестринского дела
и клинической практики, Северо-Западный государственный университет
им. И. И. Мечникова)
- «Он-лайн Университет третьего возраста» – виртуальный механизм
повышения социально-экономической активности пожилых людей»
(Д. Е. Милорадов, начальник отдела Управления развития проектной
деятельности
Национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики и оптики, руководитель проекта
«Виртуальный Университет третьего возраста»)
Вопросы, которые, по мнению посетителей-специалистов, было бы интересно
обсудить в 2014 году:
- методики обучения пенсионеров, в частности компьютерной грамотности,
образование и пенсионеры;
- здоровье (его продление), психологическое, духовное и нравственное
здоровье;
- новинки ТСР (технических средств реабилитации), процедура их получения;
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- вопросы, связанные с социализацией, социальной защитой, услугами
для инвалидов;
- организация гериатрической и социальной помощи на дому, опыт других стран;
- новинки в медицине, инновации, новые проекты;
- трудоустройство пожилого населения и инвалидов;
- волонтерство;
- досуг, кинопроекты, клубы путешественников для 55+.
90% посетителей-специалистов оценили содержания деловой программы форума
(полноту программы, раскрытие тем) как «хорошо» и «очень хорошо».
95% посетителей-специалистов заинтересованы принять участие в деловой
программе форума в 2014 году.
В конкурсе «Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей» приняли
участие 13 предприятий и организаций, которые подали 38 заявок в различных
номинациях.
Победителем
конкурса
стало
ФГБУ
СПб
НЦЭПР
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России.
Выставочная экспозиция форума была представлена выставкой социальной,
медицинской, благотворительной помощи, товаров и услуг для пожилых людей
«Забота, помощь, милосердие» и выставкой-ярмаркой товаров и услуг
«Всё для здоровья».
Партнёром
форума
выступила
выставка-ярмарка
монастырских и фермерских хозяйств «Хлебосолье».
Разделы выставки «Забота, помощь, милосердие»:
- государственные структуры социальной защиты пожилых людей;
- оборудование и техническое оснащение для социальных и медицинских
учреждений для пожилых людей;
- страховые и финансовые компании;
- медицинские, санаторно-курортные, профилактические учреждения;
- медицинские услуги и психологическая помощь для пожилых людей;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- трудоустройство;
- подготовка социальных и медицинских работников по работе с пожилыми
людьми и инвалидами;
- благотворительные фонды, общественные и конфессиональные организации;
- специальная литература и СМИ.
Разделы выставки-ярмарки «Всё для здоровья»
- медицинское и реабилитационное оборудование;
- ортопедические товары;
- санитарно-гигиенические средства;
- лечебные препараты, пищевые добавки, диетическое питание;
- альтернативная медицина
(апитерапия,
ароматерапия,
фитотерапия,
фунготерапия);
- косметические услуги, косметическая и парфюмерная продукция;
- удобная одежда и обувь;
- товары для дома;
- специальная литература и СМИ.
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В выставочной экспозиции форума приняла участия 131 компания (предприятия,
организации, учреждения) из 6 стран (Германия, Литва, Россия, Украина,
Финляндия, Швеция). Около 100 компаний стали участниками выставки-ярмарки
«Хлебосолье».
Динамика количества экспонентов форума в 2011–2013 гг. представлена на рис. 2.
Рисунок 2
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Из числа опрошенных представителей компаний-экспонентов 33% представляли
высший руководящий состав, 21% – среднее звено руководства, 19% –
специалистов, инженерный состав.
Основные сферы деятельности компаний-экспонентов: 32% – производители и
поставщики специализированного оборудования, 25% – услуги медицинских
учреждений, 17% – пищевые добавки, БАДы, 14% – финансовая, страховая,
социальная помощь (см. рис. 3).
Рисунок 3
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Тематические направления, которые, по мнению экспонентов, являются наиболее
перспективными для развития форума:
- медицина и здравоохранение;
- здоровое питание и образ жизни;
- технические средства для пожилых людей и инвалидов;
- государственные услуги, социальные программы;
- трудоустройство и занятость населения;
- отдых для пожилых, путешествия, социальный досуг.
50% экспонентов участвовали в форуме три и более раз, 14% – во второй раз,
29% – впервые (см. рис. 4).

Рисунок 4

69 % экспонентов заинтересованы принять участие в выставочной экспозиции
форума в 2014 году (см. рис. 5).
Рисунок 5

Заинтересованность экспонентов
в участии в выставочной экспозиции форума в 2014 г.

27%
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4%
69%

Затруднились с ответом
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13 % экспонентов являются уникальными: данные компании не участвуют
ни в каких других выставках, посетители могут встретить их только на форуме
«Старшее поколение».
Познавательная и культурно-развлекательная программа включала в себя:
• Консультации специалистов Пенсионного фонда Российской Федерации,
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального
страхования
Российской
Федерации,
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга по вопросам социального и пенсионного
обеспечения, а также трудоустройства пенсионеров
• Знакомство с компьютером
• Мастер-классы по скандинавской ходьбе
• Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству (вязание, лоскутное
шитьё, роспись по ткани, бисероплетение, бумагокручение (квиллинг),
оригами, скрапбукинг, декупаж)
• Мастер-классы и соревнования по шахматам и новусу
• Рекомендации о том, как сохранить здоровье и красоту на долгие годы
• Выступления творческих коллективов и исполнителей
• Конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!»
• Фестиваль по оздоровительной гимнастике «Санкт-Петербургская грация –
2013»
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Приложение 1

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» – 2013
27 МАРТА 2013, СРЕДА
Международный конгресс
«Социальная адаптация, поддержка и здоровье
пожилых людей в современном обществе»
Организаторы: Министерство труда и социальной
защиты РФ, Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии, ЗАО «ЭкспоФорум»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.1

12.30–
13.00

Торжественное открытие Международного форума
«Старшее поколение»

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

14.00–
16.00

Продолжение работы Международного конгресса
Секция 1 «Общество и старение»
Организатор: Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.2

Семинар «Актуальные вопросы повышения
доступности и качества медицинской помощи
в ОМС»
Организатор: Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.3

Круглый стол «Роль и значение людей старшего
поколения в решении проблем стабильного и
устойчивого развития России»
Организатор: Союз пенсионеров России

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

Круглый стол «Пожилые в Петербурге: проблемы
и решения»
Организатор: Благотворительный фонд «Добрый
город Петербург» при поддержке Благотворительного
фонда «Ладога»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.5

Продолжение работы Международного конгресса
Секция 2 «Инновационные методы и повышение
качества жизни пожилых людей»
Организатор: Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.2

10.00–
12.30

14.30–
17.30

14.30–
18.00

14.30–
18.00

16.10–
18.00
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28 МАРТА 2013, ЧЕТВЕРГ
10.00– Выездной семинар «Самостоятельное, комфортное,
13.00
и безопасное проживание пожилых людей»
Организатор: Профессионально-реабилитационный
центр

26-Я ЛИНИЯ, 9

10.00– Круглый стол «Интернет для всех: инновационные
13.00
технологии в обучении и социализации людей
старшего возраста»
Организатор: МТС и АНО САП «Серебряный возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

10.00– Конференция «Организация компьютерных курсов
14.00
для пенсионеров: программы, методики и формы
образовательного процесса для уверенных
пользователей ПК»
Организатор: НОУ «Центр «ОРТ-СПб»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.2

11.00– Семинар «Социальное предпринимательство
13.00
в Санкт-Петербурге: опыт, проблемы и перспективы»
Организатор: Комитет по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.3

11.00– Конференция «Актуальные вопросы гигиенического
15.30
ухода и правового регулирования при обеспечении
пожилых людей и инвалидов техническими
средствами реабилитации (ТСР)»
Организатор: ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.1

11.30– Вводное занятие по курсу «Первая помощь
13.30
«Красного креста»
Организатор: ОО «Красный крест»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.5

14.00– Круглый стол «Социальные услуги: начало реформ»
16.00
Организатор: НП «Объединение компаний индустрии
услуг старшему поколению»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

14.00– Семинар «Актуальные вопросы организации питания
17.00
пожилых людей в учреждениях социальной защиты
населения Санкт-Петербурга»
Организатор: Управление социального питания

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.5

14.00– Семинар «Опыт работы и перспективы развития
17.00
нестационарных форм социального обслуживания
пожилых людей и инвалидов в Ленинградской
области»
Организатор: Комитет по социальной защите
Ленинградской области

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.3
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29 МАРТА 2013, ПЯТНИЦА
09.00

Выездной семинар
1) Деятельность Комплексного центра социального
обслуживания населения и организация работы
социально-досугового отделения граждан пожилого
возраста
2) Оказание специализированной гериатрической помощи
в районной поликлинике Санкт-Петербурга
Организаторы: Комитет по социальной политике
и Комитет по здравоохранению

НЕВСКИЙ И
КОЛПИНСКИЙ
РАЙОНЫ
САНКТПЕТЕРБУРГА

11.00– Семинар-диалог «Стратегия и методическая база
13.00
развития Национальной программы массового
компьютерного ликбеза для старшего поколения в
регионах России. Опыт 4-х лет реализации
Программы в 45 регионах России»
Организатор: МРОО «АВИП»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

14.00– Конкурс среди предприятий «Лучший производитель
15.00
товаров и услуг для пожилых людей»
Награждение победителей конкурса

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

14.30– Конференция «Развитие взаимодействия вузов
18.00
и социальных учреждений в области работы
с людьми старшего поколения»
Организатор: общественная организация
«Невский Ангел»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4
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Приложение 2

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
27 МАРТА 2013, СРЕДА
павильон 7, зал 7.1
09.30– Регистрация участников
10.00
10.00– Открытие конгресса
10.20
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: А. Н. Ржаненков, В. М. Колабутин, В. Х. Хавинсон
10.20– М. А. Топилин – министр труда и социальной защиты РФ
10.50
«Повышение активности и качества жизни пожилых людей –
путь к их долголетию»
10.50– А. Н. Ржаненков – председатель Комитета по социальной политике
11.10
Правительства Санкт-Петербурга
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста
в Санкт-Петербурге: итоги 2012 года»
11.10– В. М. Колабутин – председатель Комитета по здравоохранению
11.30
Правительства Санкт-Петербурга
«Гериатрическая служба Санкт-Петербурга: опыт работы
и перспективы развития»
11.30– А. Сидоренко (Австрия) – старший советник Европейского центра
11.50
социального обеспечения и исследований
«Активное старение или активное долголетие?»
11.50– Л. Х. Иванова – министр труда и социальной защиты населения
12.10
Республики Башкортостан
«Новые технологии продления активного долголетия пожилых
людей»
12.30

Открытие выставки
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СЕКЦИЯ I «ОБЩЕСТВО И СТАРЕНИЕ»
Председатели: В. Х. Хавинсон, В. В. Чайковская
14.00– В. Х. Хавинсон – главный специалист по геронтологии и гериатрии
14.20
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
член-корреспондент РАМН
«Перспективы повышения ресурса жизнедеятельности человека»
14.20– В. В. Чайковская (Украина) – главный гериатр Министерства
14.40
здравоохранения Украины, Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева
НАМН Украины, профессор
«Современное состояние и перспективы развития гериатрической
помощи населению Украины»
14.40– Э. де Мунк (Голландия) – директор Vahlkamp International B.V.
15.00
«Безопасность и комфортное проживание пожилых людей: 30летний опыт в Европе»
15.00– А. Н. Ильницкий (Белоруссия) – председатель Белорусского
15.15
республиканского общественного геронтологического объединения,
д. м. н.
«Старческая астения: клиника, диагностика, реабилитация»
15.15– Ж. Абулайулы (Казахстан), Казахский национальный медицинский
15.30
университет, Институт антистарения
«Темпы старения городского населения»
15.30– Г. Л. Сафарова – главный научный сотрудник Санкт-Петербургского
15.45
экономико-математического института РАН, д. б. н.
«Старение населения России: гендерные различия»
15.45– перерыв
16.00
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СЕКЦИЯ II «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»
Председатели: О. Н. Михайлова, А. Н. Ильницкий
16.00– Г. А. Миннигалеева – научный сотрудник Центра исследований
16.15
гражданского общества и некоммерческого сектора Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
к. п. н.
«Текущая ситуация и проблемы добровольчества пожилых
людей»
16.15– М. Н. Киндрас – доцент кафедры поликлинической терапии Курского
16.30
государственного медицинского университета, к. м. н.
«Социальная эффективность использования
стационарзамещающих технологий при лечении больных пожилого
возраста»
16.30– Н. Н. Хмелева – главный врач ООО «Социальный гериатрический центр
16.45
«ОПЕКА»
«Инновационный подход и методы повышения качества жизни
людей преклонного возраста»
16.45– И. В. Лобынцева – директор по развитию ООО «Леге»
17.00
«Система «Забота» – эффективный механизм социальной
адаптации пожилых людей и инвалидов в современном обществе»
17.00– Г. И. Заболотская – специалист по социальной работе отделения
17.15
сестринского ухода СПб ГБУЗ «Городская больница № 8»
«Инновационная технология реабилитации пациентов»
17.15– В. Г. Палагнюк – главный врач санатория «Детскосельский», к. м. н.
17.30
«Программа «МЛАД»
17.30– К. Н. Кузнецова – руководитель отдела по работе с учреждениями
17.45
долгосрочной опеки ООО «БЕЛЛА Восток»
«Методы повышения качества жизни пожилых людей»
17.45– Закрытие конгресса
18.00
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Приложение 3

ОБЩАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» – 2013
27 МАРТА 2013, СРЕДА
1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
Международный конгресс
«Социальная адаптация, поддержка и здоровье
пожилых людей в современном обществе»
Организаторы: Министерство труда и социальной
защиты РФ, Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии, ЗАО «ЭкспоФорум»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.1

11.15–
12.00

Мастер-класс «Гимнастика для мозга «Как сохранить
память на долгие годы»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный
возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБА
ЧИТАЛЬНЯ»

12.00–
12.15

Мастер-класс «О важности измерения артериального
давления (АД) и о том, как правильно измерять АД»
Организатор: «СиЭс Медика Северо-Запад»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

12.30–
13.00

Торжественное открытие Международного форума
«Старшее поколение»

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

13.20–
14.00

Открытый мастер-класс «Как научиться управлять
своими финансами»
Лектор: А. Хомин
Организатор: КПК «Семейный капитал»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

14.00–
15.00

Лекция «Час обязательного медицинского
страхования»
Организатор: Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

14.00–
16.00

Продолжение работы Международного конгресса
Секция 1 «Общество и старение»
Организатор: Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.2

Семинар «Актуальные вопросы повышения
доступности и качества медицинской помощи в
ОМС»
Организатор: Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.3

10.00–
12.30

14.30–
17.30
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Круглый стол «Роль и значение людей старшего
поколения в решении проблем стабильного
и устойчивого развития России»
Организатор: Союз пенсионеров России

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

Круглый стол «Пожилые в Петербурге: проблемы
и решения»
Организатор: Благотворительный фонд «Добрый город
Петербург» при поддержке Благотворительного фонда
«Ладога»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.5

15.00–
15.45

Лекция «Садовый дизайн «Цветники в садовом
дизайне»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный
возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

15.00–
17.00

Мастер-класс по стрижке (демонстрация приемов
стрижки, советы по уходу за волосами)
«Поможем друг другу сделать себя красивыми»
Организатор: Семеновское благотворительное
общество

СТЕНД
СЕМЕНОВСКОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА

15.45–
16.45

Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей
старшего возраста и людей с осложнениями здоровья)
Инструктор: Маслов В. И.

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

16.10–
18.00

Продолжение работы Международного конгресса
Секция 2 «Инновационные методы и повышение
качества жизни пожилых людей»
Организатор: Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.2

14.30–
18.00

14.30–
18.00

ПАВИЛЬОН 7,

16.45–
17.30

Лекция «Пенсионное обеспечение в РФ»
Организатор: Пенсионный фонд

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

17.30–
18.00

Лекция «Уход за тяжелобольными людьми»
Организатор: «Гигиена-Север»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13.15–
13.45

Хоровой коллектив «Вдохновение»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Красносельского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

13.45–
14.45

Хоровые коллективы «Гармония» и «Улыбка».
Академический мужской хор им. С. М. Козлова
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Калининского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА
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14.45–
16.30

16.30–
17.00

Хоры «Лирика», «Мелодия», «Феникс», «Гармония».
Танцевальные коллективы «Данс-клуб», «Восточная
сказка». Театр моды «Ретро», студия «Ностальжи»,
клуб «Танец молодости нашей», ансамбль «Энергия
жизни». Тематическая программа «И в шутку,
и всерьез»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Московского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

Выступления хореографического коллектива
«Вдохновение» и клуба «Модница». Показ моделей
одежды «Леди очарование». Эстрадный танец
«Прогулка под дождем». Показ моделей одежды
«Святая Русь». Народный танец «Русская кадриль».
Показ моделей одежды «Восточные фантазии»
Организаторы: Отдел социальной защиты населения
Красногвардейского района и «Школа третьего
возраста» Невского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

28 МАРТА 2013, ЧЕТВЕРГ
1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
Выездной семинар «Самостоятельное, комфортное,
и безопасное проживание пожилых людей»
Организатор: Профессионально-реабилитационный
центр

26-Я ЛИНИЯ, 9

Круглый стол «Интернет для всех: инновационные
технологии в обучении и социализации людей
старшего возраста»
Организатор: МТС и АНО САП «Серебряный возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

Конференция «Организация компьютерных курсов
для пенсионеров: программы, методики и формы
образовательного процесса для уверенных
пользователей ПК»
Организатор: НОУ «Центр «ОРТ-СПб»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.2

11.00–
12.00

Мастер-класс «Серебряное волонтерство – новые
возможности для людей старшего возраста»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный
возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

11.00–
13.00

Семинар «Социальное предпринимательство
в Санкт-Петербурге: опыт, проблемы
и перспективы»
Организатор: Комитет по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.3

10.00–
13.00

10.00–
13.00

10.00–
14.00
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Конференция «Актуальные вопросы гигиенического
ухода и правового регулирования при обеспечении
пожилых людей и инвалидов техническими
средствами реабилитации (ТСР)»
Организатор: ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.1

11.30–
13.30

Вводное занятие по курсу «Первая помощь
«Красного креста»
Организатор: ОО «Красный крест»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.5

12.00–
13.00

Лекция «Особенности питания людей пожилого
возраста»
Лектор: диетолог Лавут Л. М.

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

13.00–
13.20

Мастер-класс «Тяжело забираться в ванну,
или Палочки-выручалочки для старшего поколения»
Организатор: кадровая служба сиделок «Несиделки»

13.00–
14.00

Открытый мастер-класс «Как безбедно жить
на пенсию»
Лектор: А. Хомин
Организатор: КПК «Семейный капитал»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

14.00–
15.00

Мастер-класс «Как управлять гневом, или Как быть
счастливым»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный
возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

14.00–
16.00

Круглый стол «Социальные услуги: начало
реформ»
Организатор: НП «Объединение компаний индустрии
услуг старшему поколению»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

Семинар «Актуальные вопросы организации питания
пожилых людей в учреждениях социальной защиты
населения Санкт-Петербурга»
Организатор: Управление социального питания

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.5

Семинар «Опыт работы и перспективы развития
нестационарных форм социального обслуживания
пожилых людей и инвалидов в Ленинградской
области»
Организатор: Комитет по социальной защите
Ленинградской области

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.3

Мастер-класс «О важности измерения артериального
давления (АД) и о том, как правильно измерять АД»
Организатор: «СиЭс Медика Северо-Запад»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

11.00–
15.30

14.00–
17.00

14.00–
17.00

15.00–
15.15

ПАВИЛЬОН 7,
СТЕНД КАДРОВОЙ
СЛУЖБЫ СИДЕЛОК
«НЕСИДЕЛКИ»
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15.00–
16.00

Мастер класс «Правильный подбор подгузника,
профилактика возникновения пролежней»
Организатор: «Гигиена-Север»

15.00–
17.00

Мастер-класс по стрижке (демонстрация приемов
стрижки, советы по уходу за волосами) «Поможем друг
другу сделать себя красивыми»
Организатор: Семеновское благотворительное
общество

СТЕНД
СЕМЕНОВСКОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА

15.15–
16.15

Мастер-класс «Как сохранить память на долгие годы»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный
возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

16.15–
17.15

Лекция «Профилактика и лечение сердечнососудистых заболеваний»
Лектор: Вишнев В. Н.

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

17.15–
18.00

Лекция «Грибы на садовом участке»
Организатор: Дом садовода

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

ПАВИЛЬОН 7,
СТЕНД КОМПАНИИ
«ГИГИЕНА-СЕВЕР»

ПАВИЛЬОН 7,

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11.00–
11.30

Выступление вокального ансамбля «Орфей»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Адмиралтейского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

11.30–
12.00

Танцевальный коллектив «Мир танца». Хор «Ульянка»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Кировского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

12.00–
12.30

Выступление хора «Ивушка» и творческого коллектива
«Созвучие»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Колпинского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

12.30–
13.00

Хоровой коллектив «Забава»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Красносельского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

13.00–
13.30

Хор «Незабудка»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Кронштадтского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

14.00–
14.30

Хор «Истоки», Коллектив «Цветок сливы Мэй»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Красногвардейского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА
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14.30–
15.00

Выступления хоров «Поколение» и «Грушица»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Невского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

15.00–
15.30

Хор «Русская песня»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Курортного района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

15.30–
16.00

Хоры «Ретро» и «Вдохновение»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Петродворцового района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

16.00–
16.30

Хореографический ансамбль «Романтика – старшее
поколение»; фольклорная группа «Славные узоры»;
вокальный ансамбль «Камертон»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Фрунзенского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

Хоровой коллектив «Бельканто»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Центрального района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

16.30–
17.00

29 МАРТА 2013, ПЯТНИЦА
1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
09.00

Выездной семинар
1) Деятельность Комплексного центра социального
обслуживания населения и организация работы
социально-досугового отделения граждан пожилого
возраста
2) Оказание специализированной гериатрической
помощи в районной поликлинике Санкт-Петербурга
Организаторы: Комитет по социальной политике
и Комитет по здравоохранению

11.00– Лекция «Овощные культуры Северо-Запада»
12.00
Организатор: Дом садовода

НЕВСКИЙ И
КОЛПИНСКИЙ
РАЙОНЫ
САНКТПЕТЕРБУРГА
ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

11.00– Семинар-диалог «Стратегия и методическая база
13.00
развития Национальной программы массового
компьютерного ликбеза для старшего поколения
в регионах России. Опыт 4-х лет реализации
Программы в 45 регионах России»
Организатор: МРОО «АВИП»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

12.00– Мастер-класс «О важности измерения артериального
12.15
давления (АД) и о том, как правильно измерять АД»
Организатор: «СиЭс Медика Северо-Запад»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»
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12.15– Интерактивная беседа в формате «аквариум» на тему
13.00
«Поговорим о «скорой»
Ведущий: Трошина О. А.
Организатор: клуб «Золотая осень»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

13.00– Мастер-класс «Тяжело забираться в ванну, или
13.20
Палочки-выручалочки для старшего поколения»
Организатор: кадровая служба сиделок «Несиделки»

СТЕНД КАДРОВОЙ
СЛУЖБЫ СИДЕЛОК
«НЕСИДЕЛКИ»

ПАВИЛЬОН 7,

13.00– Мастер-класс «Финансовая грамотность.
13.45
Как сохранить свои сбережения»
Лектор: А. Хомин
Организатор: КПК «Семейный капитал»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

13.45– Мастер-класс «О важности измерения артериального
14.00
давления (АД) и о том, как правильно измерять АД»
Организатор: «СиЭс Медика Северо-Запад»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

14.00– Лекция «Болезни суставов и позвоночника»
15.00
Лектор: Вишнев Владимир Николаевич

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

14.00– Конкурс среди предприятий «Лучший производитель
15.00
товаров и услуг для пожилых людей»
Награждение победителей конкурса

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

14.30– Конференция «Развитие взаимодействия вузов
18.00
и социальных учреждений в области работы
с людьми старшего поколения»
Организатор: общественная организация
«Невский Ангел»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.4

15.00– Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей
16.00
старшего возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и
совершенствования человека

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

15.00– Мастер-класс «Правильный подбор подгузника,
16.00
профилактика возникновения пролежней»
Организатор: «Гигиена-Север»

СТЕНД КОМПАНИИ
«ГИГИЕНА-СЕВЕР»

16.00– Лекция «Образ вашей жизни – основа вашего
17.00
здоровья». Методические рекомендации для
начинающих заниматься финской ходьбой
Организатор: инструктор по финской ходьбе, врач
Палагнюк М. А.

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

ПАВИЛЬОН 7,
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16.50– Мастер-класс «Фитнес для лица «Омолодись
17.45
за 30 минут» (узнай, почему твоё лицо меняется
с возрастом)
Лектор: Ефименко Т. А.

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

17.45– Мастер-класс «О важности измерения артериального
18.00
давления (АД) и о том, как правильно измерять АД»
Организатор: «СиЭс Медика Северо-Запад»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.00– Концертная программа
18.00
Организатор: Творческое объединение «Духовное
наследие»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.1

10.30– Выступления ансамбля «Мы из блокады», студии
11.30
«Волна» и танцевального коллектива «Праздничный
день»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Василеостровского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

11.30– Выступление ансамбля «Вдохновение»
12.15
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Выборгского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

12.15– Соревнования по НОВУСУ. Индивидуальный турнир для
17.00
посетителей форума и лиц с ограниченными
возможностями «Невский бриз»
Организатор: федерация НОВУСА Санкт-Петербурга

ПАВИЛЬОН 7,
ПЛОЩАДКА
«НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ»

12.30– Выступление ВИА «Приморский калейдоскоп»,
13.30
ансамбль «Хорошее настроение», хор ветеранов
ДК «Лисий нос»
Организатор: Отдел социальной защиты населения
Приморского района

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА

16.00– Фестиваль по оздоровительной гимнастике
18.00
«Санкт-Петербургская грация – 2013»
Организатор: Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, Ассоциация Санкт-Петербурга по
оздоровительным видам гимнастики и аэробики

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА
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30 МАРТА 2013, СУББОТА
1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
11.00– Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей
12.00
старшего возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и
совершенствования человека

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

12.00– Лекция «Твиттер и блоги, что это такое и кто
13.00
их ведет»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный
возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

13.00– Мастер-класс «О важности измерения артериального
13.15
давления (АД) и о том, как правильно измерять АД»
Организатор: «СиЭс Медика Северо-Запад»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

13.00– Мастер-класс «Тяжело забираться в ванну, или
13.20
Палочки-выручалочки для старшего поколения»
Организатор: кадровая служба сиделок «Несиделки»

ПАВИЛЬОН 7,
СТЕНД КАДРОВОЙ
СЛУЖБЫ СИДЕЛОК
«НЕСИДЕЛКИ»

13.15– Мастер-класс «АРТ-терапия – краски жизни»
14.15
Организатор: Университет пожилых «Серебряный
возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

14.15– Лекция «Обрезка и прививка плодовых кустарников»
15.15
Организатор: Дом садоводов

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

15.15– Мастер-класс «Проективные методики, или Как
16.00
узнать себя получше»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный
возраст»

ПАВИЛЬОН 7,
«ИЗБАЧИТАЛЬНЯ»

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.00– Концертная программа
18.00
Организатор: Творческое объединение «Духовное
наследие»
10.00– Соревнования по НОВУСУ. Парный турнир «Кубок
18.00
«Невский бриз»
Организатор: федерация НОВУСА Санкт-Петербурга
11.00– Конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока
16.00
молодой!»
Организатор: танцевальный клуб «Алекс»

ПАВИЛЬОН 7,
ЗАЛ 7.1
ПАВИЛЬОН 7,
ПЛОЩАДКА
«НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ»

ПАВИЛЬОН 7,
СЦЕНА
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В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ДНЕЙ РАБОТЫ ФОРУМА
ЕЖЕДНЕВНО
10.00–18.00

Работа выставки «Забота, помощь,
милосердие

ПАВИЛЬОН 7

ЕЖЕДНЕВНО
10.00–18.00

Работа выставки-ярмарки
«Всё для здоровья»

ПАВИЛЬОН 7

ЕЖЕДНЕВНО

Консультации
по пенсионному обеспечению
по социальным вопросам
по вопросам трудоустройства
по вопросам социального и медицинского
страхования

ПАВИЛЬОН 7

ЕЖЕДНЕВНО
10.00–18.00

Мастер-классы по прикладному искусству
(роспись по ткани, биссероплетение, вязание,
изготовление цветов, лоскутное шитье,
мазковая живопись, украшения из бересты
и др.)

ЕЖЕДНЕВНО
10.00–18.00

Экспресс-курс по компьютерной
грамотности

ЕЖЕДНЕВНО
11.00–12.00
15.30–16.30

Мастер-класс по финской ходьбе

29, 30 МАРТА
12.00–15.00

Мастер-класс по НОВУСУ для посетителей
форума
Организатор: Федерация НОВУСА СанктПетербурга

ПАВИЛЬОН 7
ПАВИЛЬОН 7,
СТЕНД САНАТОРИЯ
«ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»

ПАВИЛЬОН 7,
ПЛОЩАДКА
«НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ»
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Приложение 4

ФОТООТЧЕТ
Официальное открытие форума

А. Н. Ржаненков
Председатель Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

В. М. Колабутин
Председатель Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга

Л. Г. Баранов
Заместитель председателя Совета ветеранов
Санкт-Петербурга

С. Г. Воронков
Исполнительный директор
ЗАО «ЭкспоФорум»

Церемония торжественного открытия Международного форума «Старшее поколение» – 2013
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Деловая программа форума

Международный конгресс «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе»

Конференция «Актуальные вопросы гигиенического
ухода и правового регулирования при обеспечении
пожилых людей и инвалидов техническими
средствами реабилитации (ТСР)»

Семинар «Опыт работы и перспективы развития
нестационарных форм социального обслуживания
пожилых людей и инвалидов
в Ленинградской области»

Круглый стол
«Социальные услуги: начало реформ»

Конкурс «Лучший производитель
товаров и услуг для пожилых людей»
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Выставочная экспозиция форума
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Познавательная и культурно-развлекательная программа

30

