


  

1 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 4 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 2015 5 

Приложение 1 
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 11 

Приложение 2 
ОБЩАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 2015 15 

Приложение 3 
ФОТООТЧЕТ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:g.sarycheva@expoforum.ru
http://www.zabota.expoforum.ru/


  

2 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Население России стремительно стареет. Средняя продолжительность жизни 
россиян за последние годы заметно увеличилась – с 66,7 лет в 2006 году до 71 года 
– в 2014-м. Соответственно, растёт и количество пожилых людей – людей старше 
трудоспособного возраста: по данным за 2014 год их 33,8 млн. человек, что 
составляет 23,5 % населения страны. В Санкт-Петербурге доля пожилых людей ещё 
выше – 25,7 %. Это около 1 млн. 320 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 центральных площадок  
для демонстрации товаров и услуг для пожилых людей и обсуждения актуальных 
вопросов развития отрасли профессиональным сообществом: представителями 
органов государственной власти, науки, бизнес-сообщества, некоммерческих 
организаций. 

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 

• Конкурсная программа 

• 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». 

2014 год – проекту присвоен Знак РСВЯ (Знак Российского союза выставок и 
ярмарок) – свидетельство особого значения выставочного мероприятия  
для российской экономики и гарант ключевых составляющих его высокого 
качества. 

2015 год – в рамках форума впервые представлена специальная экспозиция 
«Дом пожилого человека». В рамках деловой программы состоялся круглый стол 
«О реализации Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в регионах России», участниками которого стали представители 
Совета Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, а также представители региональных органов государственной 
власти. Этот круглый стол стал первым мероприятием по обсуждению реализации 
указанного закона на общероссийском уровне. 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
X МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 
В 2015 году Международный форум «Старшее поколение» проходил  
с 18 по 21 марта в Санкт-Петербурге, в павильоне 7 выставочного комплекса 
«Ленэкспо». Вход на мероприятие был свободный. 
 
В 2015 году в работе форума приняли участие более 2000 специалистов 
отрасли. Всего за 4 дня форум посетили более 20 000 человек. 
 
Динамика посещаемости форума в 2013–2015 гг. представлена в табл. 1 и  
на рис. 1. 

Таблица 1 

Посещаемость форума, чел. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Специалисты отрасли 1724 1702 2075 

Посетителей, всего 17 416 17 920 20 072 

 
Рисунок 1 

 
 
На форум «Старшее поколение» были зарегистрированы специалисты 
из 10 стран:  

1) Азербайджан 
2) Италия 
3) Мальта 
4) Польша 
5) Португалия 

6) Россия 
7) Словакия 
8) Украина 
9) Франция 
10) Швеция 

и 76 городов России. 

Должностной состав посетителей-специалистов выглядел следующим образом: 
11,7 % – высший руководящий состав, 41,1 % – среднее звено руководства, 
39,3 % – 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», а также 16 тематических конференций, круглых столов, семинаров. 

По мнению посетителей деловой части форума, наиболее актуальными и 
полезными были следующие мероприятия: 

- Круглый стол «О реализации Федерального закона Российской Федерации  
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  
в Российской Федерации» в регионах России» 

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

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

Вопросы, которые, по мнению посетителей-специалистов, было бы интересно 
обсудить в 2016 году: 

- Развитие производства товаров для людей старшего поколения 

- Социальное обслуживание людей в пожилом возрасте 

- Организация гериатрической службы 

Посетители-специалисты весьма высоко оценили как содержательную, так и 
организационную составляющую деловой программы: оценка деловой программы 
составила 4,54 балла из 5 возможных. 

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».  

Разделы выставки «Забота, помощь, милосердие»: 

- государственные структуры социальной защиты пожилых людей; 

- социальные и медицинские учреждения; 

- оборудование и техническое оснащение для социальных и медицинских 
учреждений для пожилых людей; 

- доступная, комфортная и безопасная среда; 

- пансионаты для пожилых, службы сиделок; 

- санаторно-курортное лечение и отдых; 

- социальный туризм; 

- волонтерство; 

- образовательные программы; 

- трудоустройство; 

- кредитно-финансовые организации; 

- юридические услуги; 

- физическая культура, спорт и здоровье; 
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- психологическая помощь; 

- благотворительные фонды, общественные и конфессиональные организации; 

- специальная литература и СМИ. 

Разделы выставки-ярмарки «Всё для здоровья» 

- медицинское и реабилитационное оборудование; 

- медтехника для домашнего использования; 

- ортопедические товары; 

- средства по уходу за пожилыми людьми; 

- 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. 

Ключевым событием выставочной экспозиции стала специальная экспозиция  
в формате шоу-рума «Дом пожилого человека». 

В выставочной экспозиции форума приняли участие 158 компаний (предприятий, 
организаций, учреждений) из 6 стран: Германии, Польши, Республики Беларусь, 
России, Финляндии и Японии. 

Динамика количества экспонентов форума в 2013–2015 гг. представлена на рис. 2. 
 

Рисунок 2 
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42,6 % экспонентов участвовали в форуме три и более раз, 14,8 % – во второй раз, 
42,6 % – впервые (см. рис. 3). 

 
Рисунок 3 

 

62 % экспонентов заинтересованы принять участие в выставочной экспозиции 
форума в 2016 году (см. рис. 4). 

 
Рисунок 4 

26 % экспонентов являются уникальными: данные компании не участвуют 
ни в каких других выставках, посетители могут встретить их только на форуме 
«Старшее поколение». 

Основные сферы деятельности компаний-экспонентов: 30 % – лечебные 
препараты, товары для здоровья и красоты, 25 % – финансовая, страховая, 
социальная помощь, 19 % – производители и поставщики специализированного 
оборудования и средств ухода за пожилыми людьми, 16 % – услуги социальных и 
медицинских учреждений (см. рис. 5). 
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Рисунок 5 

 

По результатам проведенных исследований, перспективными для развития 
форума являются следующие тематические направления: 

- Технические средства реабилитации (ТСР), в т. ч. санитарно-гигиенические 
средства, другие средства по уходу за пожилыми людьми 

- Доступная, комфортная и безопасная среда 

- Питание для пожилых и ослабленных людей 

В ходе опроса выставочная экспозиция форума, так же как и деловая программа, 
получила весьма высокую оценку: 4,37 балла из 5 возможных. 

Конкурсная программа форума включала в себя: 

- Конкурс «Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей» 

- Конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!» 

- Турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

- Соревнования по новусу «Невский бриз» 

После предварительного отбора в конкурсе «Лучший производитель товаров и 
услуг для пожилых людей» приняли участие 10 предприятий и организаций. 

Победителями конкурса стали: 

1. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 
Производственная компания «Олимп» (производство поручней для пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями, оснащение объектов в рамках 
программы «Доступная среда») 

2. В номинации «Продукция для населения. Гигиенические средства» –  
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (средства для ухода при недержании) 

30% 

25% 

19% 

16% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Основные сферы деятельности компаний-экспонентов 

Лечебные препараты, товары для здоровья 

и красоты 

Финансовая, страховая, социальная 

помощь 

Производители и поставщики 

специализированного оборудования и 

средств ухода за пожилыми людьми 

Услуги социальных и медицинских 

учреждений 



  

10 

3. В номинации «Услуги для населения. Социально-медицинское обслуживание» – 
ООО «Социальный гериатрический центр «Опека» (медико-социальные услуги 
в сети частных пансионатов для людей пожилого возраста, нуждающихся в уходе) 

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 пенсионного, социального, медицинского обеспечения, а также 
трудоустройства пенсионеров 

- Ярмарку вакансий 

- Советы садоводам 

- Спорт для пожилых людей 

- Знакомство с компьютером 

- Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству 

- Рекомендации как сохранить здоровье и красоту на долгие годы 

- Фестиваль по оздоровительной гимнастике «Санкт-Петербургская Грация» 

- Выступления творческих коллективов и исполнителей 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

18 МАРТА 2015, СРЕДА 
павильон 7, зал 7.1 

09.00–
10.00 

Регистрация участников 

10.00–
10.20  

Открытие конгресса 

Приветствия:  

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

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

В.Х. Хавинсон 
Президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии 

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

10.20–
10.50 

С.В. Петрова 
Директор Департамента демографической политики и социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты РФ 

10.50–
11.10 

З.В. Бахчеванова 

Управляющий Отделением Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
«Современная пенсионная система» 

11.10–
11.30 

Л.Н. Нещадим  
Председатель комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области  
«Улучшение социально-экономического положения и повышение 
качества жизни граждан старшего поколения - залог успешного 
социального государства» 

11.30–
11.50 

В.Ю. Серпов 
Главный врач Санкт-Петербургского городского гериатрического медико-
социального центра 
«Опыт создания в Санкт-Петербурге системы оказания медико-
социальной гериатрической помощи» 
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11.50–
12.10 

В.Х. Хавинсон 
Главный специалист по геронтологии и гериатрии Комитетов по 
здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Президент Европейского отделения Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии, член-корр. РАН, профессор  
«Роль пептидов в эволюции» 

12.10–
12.30 

В.Н. Анисимов  
Президент Геронтологического общества РАН, член-корр. РАН, 
профессор 
«Образование и долголетие» 

12.30 Торжественная церемония официального открытия форума 
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СЕКЦИЯ I «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» 

Председатели: В.Н.Анисимов, А.Н. Ильницкий 

14.00–
14.15 

Г.М. Жаринов 

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий 
Минздрава РФ, профессор 
«Музыка и долголетие» 

14.15–
14.30 

А.С. Башкирева  
ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, научно-
инновационный центр «Профессиональное долголетие»  
«Проблемы оптимизации трудоустройства и профессиональной 
реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста» 

14.30–
14.45 

А.Н. Ильницкий 
Президент Белорусского  республиканского геронтологического 
общественного объединения, д.м.н.  
«Превентивная гериатрия: диалог поколений» 

14.45–
15.00 

С.В. Гамаянова 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской 
области «Областной центр медицинской профилактики», главный 
внештатный специалист департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области по профилактической работе  
«Диспансеризация как действенный механизм профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний в старших возрастных 
группах населения Ярославской области» 

15.00–
15.15  

С.А. Лопатин  
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» Минобрнауки РФ, профессор  
«К вопросу о качестве рекламы БАД к пище» 

15.15–
15.30 

С.В. Большакова 
Казахский национальный  медицинский  университет  имени С.В. 
Асфендиярова, к.м.н.  
«Полипрогмазия - предпосылки ускоренного старения организма 
при СД 2 типа старшего поколения» 

15.30–
16.00 

Перерыв 
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СЕКЦИЯ II «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 
Председатели: А.В. Сиднев, О.Н. Старцева 

16.00–
16.15  

А.В. Лях 
Начальник Управления по развитию садоводства и огородничества  
Санкт-Петербурга 
«О продовольственной безопасности Санкт-Петербурга» 

16.15–
16.30 

В.Н. Мещанинов 
ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава РФ (УГМУ), Государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Институт медицинских клеточных технологий» 
(ИМКТ), профессор  
«Разработка и возможность внедрения  лечебно-диагностического 
подхода к использованию клеточно-метаболических технологий в 
специфической геропрофилактике» 

16.30-
16.45  

Е.Л. Ткаченко 
Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Институт медицинских клеточных технологий» (ИМКТ)  
«Цитобиохимическое воздействие трипептидов на биовозраст у 
пациентов с хронической полиморбидной психоорганической 
патологией в стадии ремиссии» 

16.45–
17.00 

О.Н. Старцева 
ГБУ СО ЯО Ярославский областной геронтологический центр 
«Предоставление социальных услуг пожилым людям в условиях 
геронтологического центра в рамках реализации ФЗ № 442 «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»» 

17.00–
17.15 

К.Н. Лившиц 
ООО «Система Забота», к.э.н. 
«Система Забота»: эффективный инструмент комплексной 
медицинской и социальной адаптации пожилых людей» 

17.15–
17.30 

А.В. Сиднев 
Senior Group  
«Управление контролем качества в современных резиденциях для 
пожилых людей» 

17.30–
17.45 

И.П. Пономарева  
АНО НИМЦ «Геронтология», г. Москва 
«Медико-социальные аспекты паллиативной помощи в гериатрии» 

17.45–
18.00 

А. В. Терещенков  
«Психологическая и психотерапевтическая помощь пожилым в 
условиях частных пансионатов Опека» 

18.00 Закрытие конгресса 
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Приложение 2 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА  
X МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

18 МАРТА 2015, СРЕДА 
павильон 7 

ДЕЛОВАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

10.00–
12.30 

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

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский Институт 
биорегуляции и геронтологии 

Зал 7.1 

11.15–
12.00 

Мастер класс «Сбербанк для всех! Цифровые услуги  
в жизни старшего поколения» 

Организатор: Сбербанк России 

«Изба-
читальня» 

12.30–
13.00 

Торжественная церемония официального открытия  
X Международного форума «Старшее поколение» 

Сцена 

13.30–
18.00 

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

Организатор: Союз пенсионеров России 

Зал 7.4 

13.30–
14.00 

Лекция «Методические рекомендации для начинающих 
заниматься финской ходьбой» 

Организатор: врач-психотерапевт, инструктор по  финской 
ходьбе Палагнюк М. А. 

«Изба-
читальня» 

 

14.00–
16.00 

16.10–
18.30 

Работа секций Международного конгресса: 

Секция I «Продолжительность жизни и 
профессиональное долголетие» 

Секция II «Старшее поколение: качество жизни» 

Организатор: Санкт-Петербургский Институт биорегуляции 
и геронтологии  

 

Зал 7.1 
 

Зал 7.2 

14.00–
18.00 

Международная конференция  
«Образование для старшего поколения» 
(EDUCATION FOR THIRD AGE GENERATION) 

Организатор: Дом Европы в СПб 

Зал 7.3 
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14.00–
15.00 

Выступление «Кооперация - основа возрождения 
сельского хозяйства России» 

Лектор: Белоусов И. Н. 

Организатор: КПК «Семейный капитал» 

«Изба-
читальня» 

15.00–
16.00 

Лекция «Школа профилактики сахарного диабета» 

Организатор: Комитет по здравоохранению  
Санкт-Петербурга 

«Изба-
читальня» 

16.00–
17.00 

Мастер класс по финансовой грамотности  
«Как сберечь и приумножить свои средства» 

Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст» 

«Изба-
читальня» 

17.00–
18.00 

Мастер класс: «Поверь в себя» (гимнастика для людей 
старшего возраста и людей с осложнениями здоровья) 

Организатор: Система гармоничного развития и 
совершенствования человека 

«Изба-
читальня» 

КОНКУРСНАЯ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

13.30–
14.00 

Хор «Гармония» 

Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Калининского района 

Сцена 

14.00–
14.30 

Ансамбль «Мы из блокады», Хор «Аврора», 
Ансамбль «Василеостровские бабушки» 

Организатор: Отдел социальной защиты населения  
Василеостровского района 

Сцена 

14.00–
18.00 

Турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный 
70-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

Организаторы: Региональная общественная организация 
«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»,  
ПМК «Шахматный» СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

«Настоль-
ные игры» 

14.30–
15.00 

Хоровой коллектив «Забава» 

Организатор: Отдел социальной защиты населения  
Красносельского района 

Сцена 

15.00–
15.30 

Хоровой коллектив «Надежда» 

Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Адмиралтейского района 

Сцена 
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15.30–
16.00 

Хоровой коллектив «Бельканто», Камерный хор 
«Созвучие» 

Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Центрального района 

Сцена 

16.30–
18.00 

Танцы «Якутский танец с чороном», «Вальс в миноре» 
– ансамбль «Вдохновенье» 

Игра на балалайке «Русские народные мотивы» – 
Максимов Ф. П., Максимова Н. А. 

Песня-соло «Эргиллиэм» («Я вернусь»),  
автор Л. Г. Собакин 

Организатор: «Школа третьего возраста» г. Якутска 

Сцена 

19 МАРТА 2015, ЧЕТВЕРГ 
павильон 7 

ДЕЛОВАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

10.00–
13.00 

Круглый стол «О реализации Федерального закона 
Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ  
«Об основах социального обслуживания граждан  
в Российской Федерации» в регионах России» 

Организатор: Министерство труда и социальной защиты РФ 

Зал 7.3 

10.30–
16.00 

IV Международная конференция «Современные 
тенденции медико-социального обслуживания и 
обеспечения пожилых людей и инвалидов» 

Организатор: ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» 

Зал 7.1 

11.00–
13.00 

Семинар «Возможности трудоустройства, 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования для граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста  
в Санкт-Петербурге» 

Организатор: Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга 

Зал 7.4 

11.00–
12.00 

Мастер класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей 
старшего возраста и людей с осложнениями здоровья) 

Организатор: Система гармоничного развития и 
совершенствования человека 

«Изба-
читальня» 

11.30–
18.00 

Межрегиональный круглый стол «Библиотека XXI века 
– информационно-образовательный и досуговый 
центр для старшего поколения» 

Организатор: Центр Деловой и Правовой Информации  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

Зал 7.2 
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12.00–
12.45 

Лекция «Особенности питания людей пожилого 
возраста» 

Лектор: диетолог Лавут Л. М. 

Организатор: Семеновское благотворительное общество 

«Изба-
читальня» 

12.45–
13.30 

Мастер класс «Как правильно накопить деньги  
на жилье» 

Организатор: КПК «Семейный капитал» 

«Изба-
читальня» 

13.30 Выездной семинар «Организация социального 
обслуживания в Санкт-Петербурге» 

Организатор: Комитет по социальной политике  
Санкт-Петербурга 

 

13.30–
14.20 

Лекция «Вопросы выращивания томатов в обычной 
теплице» 

Преподаватель: Литвякова Е. А. 

Организатор: Управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 

«Изба-
читальня» 

14.00–
18.00 

Мастер-класс по игре в шахматы 

Организаторы: Региональная общественная организация 
«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»,  
ПМК «Шахматный» СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

«Настоль-
ные игры» 

14.20–
15.10 

Лекция «Розы и гортензии в открытом грунте» 

Преподаватель: Попова Т. Б. 

Организатор: Управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 

«Изба-
читальня» 

14.30–
18.00 

Круглый стол «Развитие системы социального 
обслуживания Ленинградской области» 

Организатор: Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области 

Зал 7.3 

15.00–
18.00 

Семинар «Пожилой возраст как время для новой 
социальной активности» 

Организатор: Школа третьего возраста «БИОСФЕРА» 

Зал 7.4 

15.10–
16.00 

Мастер класс «Сбербанк для всех! Цифровые услуги  
в жизни старшего поколения» 

Организатор: Сбербанк России 

«Изба-
читальня» 
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16.00–
17.00 

Мастер-класс «Как сделать свой дачный участок 
красивым» 

Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст» 

«Изба-
читальня» 

17.00–
18.00 

Мастер-класс «Наблюдение за состоянием здоровья 
человека в домашних условиях» 

Организатор: компания INFERUM 

«Изба-
читальня» 

КОНКУРСНАЯ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

10.30–
11.00 

Хоровой коллектив «Вдохновение» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения 
Московского района 

Сцена 

11.00–
11.30 

Хоровой коллектив «Гармония», Вокальный ансамбль 
«Энергия жизни», Танцевальная студия «Ностальжи», 
Клуб социального танца «Танец молодости нашей» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения 
Московского района 

Сцена 

11.30–
12.00 

Ансамбль «Любимые мелодии» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения 
Выборгского района   

Сцена 

12.00–
12.30 

Хор №2, Танцевальный коллектив «Мир танца» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения 
Кировского района 

Сцена 

12.30–
13.00 

Хор «Огонёк», Творческий коллектив «Ассорти»,  
Хор «Иванушка», Хор дома социального назначения 
«Ивушка», Творческий коллектив «Сувенир», 
Творческий коллектив «Настроение» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения 
Колпинского района 

Сцена 

13.00–
13.30 

Ансамбль «Доминанта», ВИА «Романтики», Хор  
«У Черной речки», Вокальный коллектив «Девчата» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения 
Приморского района 

Сцена 

13.30–
14.00 

Вокальный ансамбль «Мелодия», Танцевальный 
ансамбль «Реченька» 

Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Петроградского района  

Сцена 
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14.00–
14.30 

Хор «Истоки», Ансамбль «Дельта» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения  
Красногвардейского района 

Сцена 

14.30–
15.00 

Коллектив русского народного танца «Виктория», 
Группа «Ритмичные танцы», Ансамбль народной песни 
«Раздолье» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения 
Невского района   

Сцена 

15.00–
15.30 

Хор «Русская песня» 

Организатор: Отдел социальной защиты населения  
Курортного района 

Сцена 

15.30–
16.00 

Хор «Ретро», Ансамбль «Вдохновение» 

Организатор: Отдел социальной защиты населения 
Петродворцового района 

Сцена 

16.00–
16.30 

Хореографический ансамбль «Романтика старшего 
поколения», Фольклорная группа «Славные узоры», 
Вокальный академический ансамбль «Камертон», 
Группа «Ритмопластика» 

Организатор: Отдел  социальной защиты населения 
Фрунзенского района 

Сцена 

17.00–
18.00 

Награждение победителей конкурса «Лучший 
производитель товаров и услуг для пожилых людей» – 
первого этапа конкурса «Сделано в России» 

Сцена 

20 МАРТА 2015, ПЯТНИЦА 
павильон 7 

ДЕЛОВАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

10.00–
13.00 

Выездной семинар «Доступный мир пожилого 
человека: жилище, городская среда, информационное 
пространство» 

Организатор: Профессионально-реабилитационный центр 

 

10.30–
13.00 

Круглый стол «Специалист по уходу за пожилыми – 
самая перспективная профессия» 

Организатор: НП «Объединение компаний индустрии услуг 
старшему поколению 

Зал 7.2 
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11.00–
18.00 

Конференция: «Социально-медицинские аспекты 
работы с людьми, страдающими синдромом 
Альцгеймера» 

Организатор: Благотворительный центр «Хэсэд Авраам» 

Зал 7.3 

11.00–
14.30 

Конференция «Добровольчество и люди старшего 
поколения» 

Организатор: ОО «Невский ангел» 

Зал 7.4 

11.00–
12.00 

Мастер-класс «Хочу быть полезным! или как стать 
волонтером» 

Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст» 

«Изба-
читальня» 

12.00–
13.00 

Мастер-класс «Как сохранить память на долгие годы» 

Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст» 

«Изба-
читальня» 

13.00–
14.00 

Мастер-класс «Традиции Петербуржской культуры» 

Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст» 

«Изба-
читальня» 

14.00–
15.00 

Мастер-класс «Туризм для людей серебряного – 
элегантного возраста» 

Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст» 

«Изба-
читальня» 

15.00–
16.00 

Семинар-тренинг «Стимул»  
(формирование позитивного отношения к возможному 
трудоустройству, укрепление уверенности в себе, 
обучение технологии поиска работы, самопрезентация) 

Организатор: Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга 

«Изба-
читальня» 

15.30–
18.00 

Круглый стол «Растим патриотов России. Диалог 
поколений» 

Организатор: Дворец творчества юных 

Зал 7.2 

16.00–
17.00 

Лекция «Новый порядок формирования пенсионных 
прав граждан с 2015 года» 

Организатор: Пенсионный фонд РФ 

«Изба-
читальня» 

17.00–
18.00 

Мастер класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей 
старшего возраста и людей с осложнениями здоровья) 

Организатор: Система гармоничного развития и 
совершенствования человека 

«Изба-
читальня» 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

11.00–
17.00 

Конкурс танцоров элегантного возраста  
«Танцуй, пока молодой!» 

Организатор: Комитет по социальной политике  
Санкт-Петербурга, Танцевальный клуб «Алекс» 

Сцена 

12.00–
17.00 

Соревнования по новусу 

Парный турнир для посетителей Форума и лиц  
с ограниченными возможностями «Невский бриз» 

Организатор: Федерация новуса Санкт-Петербурга 

«Настоль-
ные игры» 

21 МАРТА 2015, СУББОТА 
павильон 7 

ДЕЛОВАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

11.00–
12.00 

Лекция «Психология как способ улучшить память, 
наладить сон, снизить тревогу и жить спокойно» 

Организатор: Управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 

«Изба-
читальня» 

12.00–
13.00 

Мастер-класс «Как поддержать свое здоровье, если 
исполнилось 50+» 

Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст» 

«Изба-
читальня» 

13.30–
14.00 

Мастер класс «Сбербанк для всех! Цифровые услуги  
в жизни старшего поколения» 

Организатор: Сбербанк России 

«Изба-
читальня» 

14.00–
15.00 

Мастер-класс «Финансовая грамотность –  
это актуально!» 

Организатор: КПК «Семейный капитал» 

«Изба-
читальня» 

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 

«Изба-
читальня» 
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КОНКУРСНАЯ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

10.00–
18.00 

Соревнования по новусу 

Парный турнир в рамках Международного форума 
«Старшее поколение» «Невский бриз» 

Организатор: Федерация новуса Санкт-Петербурга 

«Настоль-
ные игры» 

11.00–
17.00 

Фестиваль по оздоровительной гимнастике  
«Санкт-Петербургская Грация – 2015» 

Организаторы: Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, Ассоциация Санкт-Петербурга  
по оздоровительным видам гимнастики и аэробики 

Сцена 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ДНЕЙ РАБОТЫ ФОРУМА 
павильон 7 

10.00–
18.00 

Работа выставки «Забота, помощь, милосердие» 

10.00–
18.00 

Работа выставки-ярмарки «Всё для здоровья» 

10.00–
18.00 

Консультации специалистов по вопросам пенсионного, 
социального, медицинского обеспечения, а также трудоустройства 
пенсионеров 

10.00–
18.00 

Знакомство с компьютером 

10.00–
18.00 

Мастер классы по декоративно-прикладному искусству  
(роспись по ткани и дереву, бисероплетение, вязание, изготовление 
цветов, лоскутное шитье, мазковая живопись, изготовление кукол, 
техника быстрого рисования, оригами, карвинг и др.) 
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Приложение 3 

ФОТООТЧЕТ 

Официальное открытие форума 

 

Г. С. Полтавченко 

Губернатор Санкт-Петербурга 

 

Л. А. Косткина 

Первый заместитель  
председателя Комитета  

Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
по социальной политики 

 

В. Т. Волобуев 

Председатель Совета  
Санкт-Петербургской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

С. Г. Воронков 

Генеральный директор  
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

 

Торжественная церемония официального открытия  
X Международного форума «Старшее поколение» 
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Деловая программа форума 

  

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

  

Круглый стол  
«О реализации Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в регионах России» 

 

Межрегиональный круглый стол  
«Библиотека XXI века –  

информационно-образовательный и досуговый центр 
для старшего поколения» 

 

Круглый стол  
«Развитие системы социального обслуживания 

Ленинградской области» 
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Выставочная экспозиция форума 
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Специальная экспозиция «Дом пожилого человека» 
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Конкурсная, познавательная и культурно-развлекательная программа 

  

Награждение победителей конкурса  
«Лучший производитель товаров и услуг  

для пожилых людей» 

Конкурс танцоров элегантного возраста  
«Танцуй, пока молодой!» 

  

Турнир по шахматам среди ветеранов,  
посвященный 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

Знакомство с компьютером 

  

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству Выступление хорового коллектива 

 


