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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Население России стремительно стареет. Средняя продолжительность жизни 
россиян за последние годы заметно увеличилась – с 66,7 лет в 2006 году до 69, 7 лет 
– в 2012-м. Соответственно, растёт и количество пожилых людей – людей старше 
трудоспособного возраста: сейчас их 32,4 млн. человек, что составляет 22,7 % 
населения страны. В Санкт-Петербурге доля пожилых людей ещё выше – 24,4 %. 
Это около 1 млн. 250 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 крупнейший в России 
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 

• ЭкспоФорум-Интернэшнл 

 

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 получает поддержку Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

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» – 2014 

 
В 2014 году Международный форум «Старшее поколение» проходил  
с 23 по 26 апреля в Санкт-Петербурге, в павильоне 7 выставочного комплекса 
«Ленэкспо». Вход на мероприятие был свободный. 
 
В 2014 году форум посетили 23 352 человек: 1702 посетителя-специалиста и 
21 650 посетителей, пришедших как частные лица. 

Динамика количества посетителей форума в 2012–2014 гг. представлена в табл. 1 
и на рис. 1. 

Таблица 1 

Количество посетителей форума, чел. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Специалисты 1457 1724 1702 

Частные лица 17 596 21 042 21 650 

Всего 19 053 22 766 23 352 

 
Рисунок 1 

 
 
На форум «Старшее поколение» были зарегистрированы специалисты 
из 10 стран: 
 
1) Австрия 
2) Беларусь 
3) Казахстан 
4) Литва 
5) Россия 

6) Узбекистан 
7) Украина 
8) Финляндия 
9) Швейцария 
10) Швеция 
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и 41 субъекта Российской Федерации: 
 
1) Алтайский край 
2) Архангельская область 
3) Белгородская область  
4) Брянская область 
5) Воронежская область 
6) Ивановская область 
7) Калужская область 
8) Камчатский край 
9) Кировская область 
10) Костромская область 
11) Краснодарский край 
12) Ленинградская область  
13) Липецкая область 
14) Москва 
15) Московская область 
16) Мурманская область 
17) Новгородская область 
18) Омская область 
19) Псковская область 
20) Республика Башкортостан 
21) Республика Ингушетия 

22) Республика Калмыкия 
23) Республика Карелия 
24) Республика Коми 
25) Республика Мордовии 
26) Республика Саха (Якутия) 
27) Республика Северная Осетия – 

Алания 
28) Республика Татарстан 
29) Рязанская область 
30) Санкт-Петербург 
31) Саратовская область 
32) Свердловская область 
33) Ставропольский край 
34) Тамбовская область 
35) Тверская область 
36) Тульская область 
37) Тюменская область 
38) Ульяновская область 
39) Ханты-Мансийский автономный округ 
40) Челябинская область 
41) Ярославская область 

Должностной состав посетителей-специалистов выглядел следующим образом: 
16,6 % – высший руководящий состав, 34,2 % – среднее звено руководства, 
37,7 % – специалисты, инженерный состав. 
 

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): 

- «O результатах реализации Программы «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Санкт-Петербурге» на 2011–2013 годы» 
А. Н. Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга  

- «Факторы увеличения 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-корр. РАМН, 
профессор 

- «Старение в Европе» 
А. В. Сидоренко, старший советник Европейского центра социального 
обеспечения и исследований 
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- «Геропротекторы: мифы и реальность»  
В. Н. Анисимов, президент Геронтологического общества РАН, член-корр. 
РАН, профессор 

- «Современные европейские тенденции ухода за пожилыми людьми, 
страдающими синдромом Альцгеймера» 
Фрик Лапре, член правления Европейской ассоциации домов и услуг 
для пожилых (EAHSA) 

- «Проблемы оказания медицинской помощи людям пожилого возраста 
в Ленинградской области» 
А. А. Лобджанидзе, председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области 

- «Инновационные решения и стандарты оказания  помощи пожилым людям 
в странах Западной Европы» 
Матти Хирви, вице-президент ЭсСиЭй Хайджин Продактс, Швеция 

Вопросы, которые, по мнению посетителей-специалистов, было бы интересно 
обсудить в 2015 году: 

- внедрение в действие законов о социальном обслуживании в РФ и других 
странах; 

- взаимодействие учреждений социального обслуживания с медицинскими 
учреждениями; 

- вопросы психологической диагностики; 
- волонтерство в старшем возрасте, опыт пенсионеров; 
- улучшение качества медицинского обслуживания старшего поколения; 
- информационно-коммуникационные технологии для повышения качества жизни 

пожилых людей и инвалидов; 
- знакомство с негосударственными социальными службами, улучшение 

социального обслуживания и пр. 

88% посетителей-специалистов оценили содержания деловой программы форума 
(полноту программы, раскрытие тем) как «хорошо» и «очень хорошо». 

90% посетителей-специалистов заинтересованы принять участие в деловой 
программе форума в 2015 году. 

В конкурсе «Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей» приняли 
участие 12 предприятий и организаций, которые подали 17 заявок в различных 
номинациях. Победителями конкурса стали: 

- ООО «Система Забота» (ООО «Леге») 
- ООО «Медицинские Телеметрические Системы» 
- ООО «Несиделки» 

 

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». Партнёрами форума выступили выставка-ярмарка 
монастырских и фермерских хозяйств «Хлебосолье» и ярмарка народных 
промыслов «Горлица». 
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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. 

В выставочной экспозиции форума приняла участия 147 компаний (предприятия, 
организации, учреждения) из 9 стран (Великобритания, Германия, Польша, 
Республика Беларусь, Россия, Финляндия, Швейцария, Эстония, Япония). 

Динамика количества экспонентов форума в 2012–2014 гг. представлена на рис. 2. 
 

Рисунок 2 
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Из числа опрошенных представителей компаний-экспонентов 24,7 % 
представляли высший руководящий состав, 33,3 % – среднее звено руководства, 
17,2 % – специалистов, инженерный состав. 

Основные сферы деятельности компаний-экспонентов: 31 % – финансовая, 
страховая, социальная помощь, 29 % – лечебные препараты, товары  
для здоровья и красоты, 20 % – услуги медицинских учреждений, 15 % – 
производители и поставщики специализированного оборудования и средств ухода 
за пожилыми людьми (см. рис. 3). 

Рисунок 3 

 

Тематические направления, которые, по мнению экспонентов, являются наиболее 
перспективными для развития форума: 

- медицина и здравоохранение; 

- трудоустройство и занятость населения; 

- здоровое питание и здоровый образ жизни; 

- государственные услуги, социальные программы; 

- технические средства реабилитации для пожилых людей и инвалидов; 

- отдых для пожилых, путешествия, социальный досуг. 

54 % экспонентов участвовали в форуме три и более раз, 10 % – во второй раз, 
32 % – впервые (см. рис. 4). 

Рисунок 4 
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71 % экспонентов заинтересованы принять участие в выставочной экспозиции 
форума в 2015 году (см. рис. 5). 

Рисунок 5 
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22 % 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 здравоохранению 
Санкт-Петербурга, Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга по вопросам социального, медицинского и пенсионного 
обеспечения, а также трудоустройства пенсионеров 

• Знакомство с компьютером 

• Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству (вязание, лоскутное 
шитьё, роспись по ткани, бисероплетение, бумагокручение (квиллинг), 
оригами, скрапбукинг, декупаж) 

• Мастер-классы и соревнования по шахматам, шашкам 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!» 

• Открытое первенство Санкт-Петербурга по оздоровительным видам 
гимнастики «Санкт-Петербургская Грация» 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

23 АПРЕЛЯ 2014, СРЕДА 
павильон 7, зал 7.1 

09.30–
10.00 

Регистрация участников 

10.00–
10.10  

Открытие конгресса 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Председатели: А. Н. Ржаненков, В. Х. Хавинсон 

10.10–
10.40 

А. Н. Ржаненков – председатель Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга 
«О результатах реализации Программы «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге» 
на 2011–2013 годы» 

10.40–
11.20 

В. Гаукайте-Виттич – руководитель Департамента народонаселения 
Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) 
«Межгосударственные процессы, направленные на решение 
вопросов старения населения» 

11.20–
11.40 

А. Сидоренко (Австрия) – старший советник Европейского центра 
социального обеспечения и исследований 
«Старение в Европе» 

11.40–
11.55 

А. А. Лобджанидзе – председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области 
«Проблемы оказания медицинской помощи людям пожилого 
возраста в Ленинградской области» 

11.55–
12.25 

В. Х. Хавинсон – главный специалист по геронтологии и гериатрии 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,  
член-корр. РАМН 
«Факторы увеличения ресурса жизнедеятельности человека» 

12.30 Открытие выставки 
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СЕКЦИЯ I «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
Председатели: В.Н.Анисимов, Т.Страндберг 

14.00–
14.20 

В. Н. Анисимов – президент Геронтологического общества РАН, член-
корр. РАН, профессор 
«Геропротекторы: мифы и реальность» 

14.20–
15.00 

Т. Страндберг – президент Геронтологического общества Финляндии 
«Как сохранить здоровье до ста лет?» 

15.00–
15.15 

В. В. Чайковская (Украина) – главный гериатр Министерства 
здравоохранения Украины, Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева 
НАМН Украины, профессор 
«Информационная поддержка пенсионеров и членов их семей» 

15.15–
15.30 

Т. В. Болотнова – главный геронтолог Департамента здравоохранения 
Тюменской области, профессор 
«Интеграция деятельности социальных и медицинских учреждений 
Тюменской области для улучшения показателей здоровья и 
качества жизни пожилых» 

15.30–
15.45  

И. В. Архипов – директор ФГБУ «Всероссийский научно-методический 
геронтологический центр» Минтруда России, к. м. н. 
«Ценный государственный продукт – «активное долголетие» 

15.45–
16.00 

А. К. Ешманова – заведующая кафедрой геронтологии и гериатрии 
Казахского национального медицинского университета  
им. С. В. Асфендиярова, к. м. н. 
«Создание научной школы и подготовка кадров по геронтологии и 
гериатрии в Республике Казахстан» 

15.45–
16.00 

перерыв 
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СЕКЦИЯ II «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  
ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА» 

Председатели: О. Н. Михайлова, В. В. Чайковская 

16.15–
16.30  

С. В. Большакова – доцент кафедры эндокринологии Казахского 
национального медицинского университета  
им. С. В. Асфендиярова, к. м. н. 
«Эндокринологические больные пожилого возраста: 
инновационные подходы к оказанию медицинских услуг» 

16.30–
16.45 

Л. А. Цхай – Институт прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан (ИПМИ) 
«Тенденции и перспективы развития пожилого населения в 
Узбекистане» 

16.45-
17.00  

Т. З. Козлова – ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, 
д. соц. н. 
«Вклад старшего поколения в сокращение социального сиротства» 

17.00–
17.15 

Н. А. Жеваго – старший научный сотрудник Института цитологии РАН,  
к. м. н. 
«Перспективы применения фототерапии в гериатрической 
практике» 

17.15–
17.30 

Е. В. Тюлина – специалист отдела обучения ООО «Гигиена-Север» 
«Практические аспекты эффективного гигиенического ухода  
за пожилыми людьми» 

17.30–
17.45 

А. А. Сафарова – Институт демографических исследований Макса 
Планка, Германия 
«Региональные различия коэффициентов смертности пожилых  
в России» 

17.45–
18.00 

И. В. Лобынцева – директор по развитию проекта «Система Забота» 
«Система Забота» – эффективный механизм социальной адаптации 
пожилых людей и инвалидов в современном обществе» 

18.00 Закрытие конгресса 
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Приложение 2 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» – 2014 

23 АПРЕЛЯ 2014, СРЕДА 

1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ 

10.00–
12.30 

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, ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

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» 

12.30–
13.00 

Торжественное открытие Международного форума 
«Старшее поколение» 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

13.30–
14.00 

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

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

14.00–
15.00 

Мастер-класс «Уход за тяжелобольными людьми». 1) 
Правильный подбор и использование 
впитывающих изделий при недержании. 2) 
Профилактика пролежней и уход за кожей лежачего 
больного 
Организатор: ООО «Гигиена-Север» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

14.00–
16.00 

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

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.2 

14.30–
18.00 

Семинар «Повышение доступности бесплатной 
медицинской помощи в деятельности системы 
обязательного медицинского страхования в Санкт-
Петербурге» 
Организатор: Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.3 
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14.30–
18.00 

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 

15.00–
16.00 

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

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

16.00–
17.00 

Мастер-класс «Путевые заметки для 
интересующихся Петербургом» 
Организатор: Университет пожилых «Серебряный 
возраст» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

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 

17.00–
18.00 

Лекция «Школа профилактики сахарного диабета» 
Организатор: Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

13.30–
14.00 

Хор «Гармония» социально-досугового отделения 
«Улыбка», Академический мужской хор им. С. М. 
Козлова 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Калининского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

14.00–
14.30 

Ансамбль «Мы из блокады» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Василеостровского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

14.00–
18.00 

Ветеранский турнир по шахматам, посвященный Дню 
Победы 
Организаторы: Региональная общественная 
организация «Спортивная федерация шахмат Санкт-
Петербурга», ПМК «Шахматный» СПб ГБУ 
«Подростково-молодежный центр Василеостровского 
района Санкт-Петербурга» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ПЛОЩАДКА 

«НАСТОЛЬНЫ
Е ИГРЫ»  

14.30–
15.00 

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

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 
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15.00-
15.30 

Ансамбль «Мечта», ВИА «Романтики», вокальный 
коллектив «Девчата» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Приморского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

16.00-
18.00 

Финальное шоу первого городского конкурса красоты 
«ПАВА» 
Организатор: МРОО «АВИП» 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

24 АПРЕЛЯ 2014, ЧЕТВЕРГ 

1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ 

10.00 Выездной семинар «Актуальные вопросы 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста» 
Организатор: Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области 

ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 
ГАТЧИНА 

10.00–
13.00 

Круглый стол «Общество для всех возрастов: 
стратегия и практика» 
Организатор: «Благотворительный Фонд Елены и 
Геннадия Тимченко» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.3 

11.00-
12.00 

Мастер-класс «Гармония цвета» 
Организатор: Университет пожилых «Серебряный 
возраст» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

11.00–
15.00 

Конференция «Роль информационно-
коммуникационных технологий в повышении 
качества жизни людей пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностями» 
Организатор: МРОО «АВИП» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.2 

11.00–
14.00 

Семинар «Возможности трудоустройства и 
адаптация к современным условиям рынка труда 
граждан старшего поколения» 
Организатор: Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.4  

11.00–
14.00 

Семинар «Оптимизация питания людей пожилого 
возраста в учреждениях социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга» 
Организатор: Управление социального питания Санкт-
Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.5 

11.00–
16.00 

III Международная конференция «Современные 
тенденции социального обслуживания и 
обеспечения пожилых людей и инвалидов» 
Организатор: ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.1 
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12.00–
13.00 

Лекция «Особенности питания людей пожилого 
возраста» 
Организатор: Семеновское благотворительное 
общество 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

13.00–
14.00 

Открытый мастер-класс «Как безбедно жить на 
пенсии» 
Организатор: КПК «Семейный капитал» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

14.00–
15.00 

Лекции 1) «Цветок XXI века – высокий бородатый 
ирис». 2) «Клубника (земляника крупноплодная 
садовая) сорта для Северо-Запада» 
Организатор: «Дом Садоводов».  

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

14.00–
18.00 

Круглый стол «Современный взгляд на организацию 
услуг для людей с деменцией в России» 
Организатор: НП «Объединение компаний индустрии 
услуг старшему поколению» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.4 

15.00–
16.00 

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

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

15.00–
18.00 

Круглый стол «Спортивно-оздоровительная 
деятельность для пожилых людей в Санкт-
Петербурге» 
Организаторы: Комитет по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга, Ассоциация женской 
оздоровительной гимнастики и аэробики Санкт-
Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.3 

15.00–
18.00 

Презентация конкурса социальных проектов «Активное 
поколение 2014» 
Организатор: Благотворительный фонд «Добрый город 
Петербург» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.5 

16.00–
17.00 

Мастер-класс «Принципы составления цветочных 
композиций» 
Организатор: Университет пожилых «Серебряный 
возраст» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

17.00–
18.00 

Мастер-класс «Волонтерство, или Как интересно 
проводить время на пенсии» 
Организатор: Университет пожилых «Серебряный 
возраст» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 
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2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11.00–
11.30 

Хор Совета ветеранов Петроградского района 
«Сударушка» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Петроградского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

11.00-
14.30 

Сеанс одновременной игры в шашки с гроссмейстером 
СССР Негра Н. Н. 
Организаторы: Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд инвалидов  
им. М. Е. Тайманова, Академия шахматного и 
шашечного искусства 

ПАВИЛЬОН 7, 
ПЛОЩАДКА 

«НАСТОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 

11.30–
12.00 

Ансамбль «Вдохновение», коллектив «Ассорти» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Выборгского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

12.00–
12.30 

Коллектив «Мир танца», музыкальный коллектив 
«Вокальная студия» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Кировского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

12.30–
13.00 

Квартет «Огонёк», хор дома социального назначения 
«Ивушки», творческие коллективы «Ассорти», 
«Сувенир», «Настроение» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Колпинского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

13.00–
13.30 

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

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

13.30–
14.00 

Хоровой коллектив «Гармония», танцевальная студия 
«Ностальжи», вокальный ансамбль «Энергия жизни», 
клуб социального танца «Танец молодости нашей», 
камерный хор «Вдохновение», танцевальный 
коллектив «Восточная сказка» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Московского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

14.00–
14.30 

Хор «Истоки» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Красногвардейского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 
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14.30–
15.00 

Коллектив русского народного танца, 
хореографический коллектив Lady Dance, ансамбль 
народной песни «Раздолье», сольные исполнители 
Валентина Морозова и Маргарита Кузнецова 
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 

Хор «Ретро», ансамбль «Вдохновение» (по 15 минут 
каждый) 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Петродворцового района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

16.00–
16.30 

Хореографический ансамбль «Романтика старшего 
поколения», фольклорная группа «Славные узоры», 
вокальный академический ансамбль «Камертон», 
группа ритмопластики 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Фрунзенского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

16.00-
16.30 

Хоровой коллектив «Бельканто», камерный хор 
«Созвучие» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Центрального района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

16.00-
18.00 

Конкурс кулинарного искусства «Вкусное здоровье» 
Организатор: МРОО «АВИП» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ПЛОЩАДКА 

«НАСТОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 

17.00-
17.30 

Хоровой коллектив «Надежда» 
Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Адмиралтейского района 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

25 АПРЕЛЯ 2014, ПЯТНИЦА 

1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ 

10.00-
13.00 

Выездной семинар «Доступный мир пожилого 
человека: жилище, городская среда, 
информационное пространство» 
Организатор: Профессионально-реабилитационный 
центр 

В.О., 26 линия 
дом9 

10.30–
13.00 

Круглый стол «Образовательные и просветительские 
программы для старшего поколения» 
Организатор: Дом Европы в Санкт-Петербурге 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.2 
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11.00–
12.00 

Мастер-класс «Образ моего будущего» 
Организатор: Университет пожилых «Серебряный 
возраст» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

11.00–
15.00 

Конференция «Проблемы и перспективы развития 
добровольческой деятельности в работе с 
пожилыми людьми» 
Организатор: ОО «Невский Ангел» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.4 

11.00–
18.00 

Конференция «Деменция у пожилых: вопросы 
диагностики, лечения и организации ухода» 
Организатор: Благотворительный центр «Хэсэд 
Авраам» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.3 

12.00–
13.00 

Мастер-класс «Уход за тяжелобольными людьми». 1) 
Правильный подбор и использование впитывающих 
изделий при недержании. 2) Профилактика 
пролежней и уход за кожей лежачего больного 
Организатор: ООО «Гигиена-Север» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

13.00–
14.00 

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

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

14.00–
15.00 

Лекция «Новый порядок формирования пенсионных 
прав граждан с 2015 года» 
Организатор: Пенсионный фонд. 
Лектор: Тимофеева Светлана Анатольевна, 
заместитель управляющего отделением ПФР 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

15.00–
16.00 

Лекция. 1) Агротехника флоксов, современные сорта. 
2) Актуальные вопросы посадки гладиолусов и 
георгинов 
Организатор: «Дом Садовода».  

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

15.30–
18.00 

Круглый стол «Серебряные волонтеры: новые 
возможности для людей старшего возраста» 
Организатор: МРЦ «Серебряный возраст» 

ПАВИЛЬОН 7, 
ЗАЛ 7.4 

16.00–
17.00 

Семинар-тренинг «Стимул» (формирование 
позитивного отношения к возможному 
трудоустройству, укрепление уверенности в себе, 
обучение технологии поиска работы, 
самопрезентация) 
Организатор: Комитет по труду и занятости 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 
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17.00–
18.00 

I этап конкурса «Сделано в России» «Лучший 
производитель товаров и услуг для пожилых людей». 
Награждение победителей конкурса 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

17.00–
18.00 

Мастер-класс «Здоровье пожилых людей: 
светотерапия БИОПТРОН в профилактике, лечении и 
реабилитации» 
Организатор: ООО «Цептер Интернациональ» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11.00–
17.00 

Конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока 
молодой!» 
Организаторы: Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга, танцевальный клуб «Алекс» 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

10.30–
11.30 

Соревнования по новусу. Индивидуальный турнир для 
посетителей Форума и лиц с ограниченными 
возможностями «Невский бриз» 
Организатор: Федерация новуса Санкт-Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
ПЛОЩАДКА 

«НАСТОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 

11.30–
12.15 

Мастер-классы по новусу для посетителей Форума 
Организатор: Федерация новуса Санкт-Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
ПЛОЩАДКА 

«НАСТОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 

26 апреля 2014, СУББОТА 

1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ 

11.00–
12.00 

Мастер-класс «Как сохранить и приумножить свои 
сбережения» 
Организатор: Университет пожилых «Серебряный 
возраст» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

12.00–
13.00 

Лекция «Особенности питания людей пожилого 
возраста» 
Организатор: Семеновское благотворительное 
общество 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

13.00–
14.00 

Лекция «Фотографирование» 
Организатор: Университет пожилых «Серебряный 
возраст» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

14.00–
15.00 

Мастер-класс «Уход за тяжелобольными людьми». 
1) Правильный подбор и использование 
впитывающих изделий при недержании. 
2) Профилактика пролежней и уход за кожей 
лежачего больного 
Организатор: ООО «Гигиена-Север» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 
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15.00–
16.00 

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

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

16.00–
17.00 

Мастер-класс «Как безбедно жить на пенсии» 
Организатор: КПК «Семейный капитал» 

ПАВИЛЬОН 7, 
«ИЗБА-

ЧИТАЛЬНЯ» 

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11.00–
14.00 

Соревнования по НОВУСУ. Парный турнир в рамках 
Международного форума «Старшее поколение» 
Организатор: Федерация новуса Санкт-Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
ПЛОЩАДКА 

«НАСТОЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 

11.00–
14.00 

Открытое первенство Санкт-Петербурга по 
оздоровительным видам гимнастики «Санкт-
Петербургская Грация» 
Организаторы: Комитет по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга, Ассоциация женской 
оздоровительной гимнастики и аэробики Санкт-
Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

14.00-
16.00 

Мастер-классы по лечебной физкультуре 
Организатор: Ассоциация женской оздоровительной 
гимнастики и аэробики Санкт-Петербурга 

ПАВИЛЬОН 7, 
СЦЕНА 

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 и медицинским 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.) ПАВИЛЬОН 7 

ЕЖЕДНЕВНО 
10.00–18.00 

Экспресс-курс по компьютерной 
грамотности ПАВИЛЬОН 7 
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Приложение 3 

ФОТООТЧЕТ 

Официальное открытие форума 

 

А. Н. Ржаненков 

Председатель  
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

Г. Г. Щемелев 

Заместитель управляющего  
Государственного учреждения –  

Санкт-Петербургского регионального отделения  
Фонда социального страхования Российской Федерации 

 

Л. Г. Баранов 

Заместитель председателя  
Совета ветеранов Санкт-Петербурга 

 

В. Х. Хавинсон 

Президент Европейского отделения  
Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, 

главный специалист Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга,  

член-корр. РАМН, профессор 

 

Церемония торжественного открытия Международного форума «Старшее поколение» – 2014 
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Деловая программа форума 

  

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

 

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

 

Круглый стол  
«Общество для всех возрастов:  

стратегия и практика» 

  

III Международная конференция  
«Современные тенденции социального обслуживания и обеспечения пожилых людей и инвалидов» 

 

Семинар  
«Возможности трудоустройства и адаптация  

к современным условиям рынка труда  
граждан старшего поколения» 

 

Круглый стол  
«Современный взгляд  

на организацию услуг для людей с деменцией  
в России» 
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Выставочная экспозиция форума 
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Познавательная и культурно-развлекательная программа 

  

  

  

  
 


