


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Крупнейший в России специализированный конгрессно-выставочный 

проект, объединяющий усилия государства и общества с целью 

повышения качества жизни людей старшего поколения

ЭкспоФорум-Интернэшнл

Санкт-Петербургский институт 

биорегуляции и геронтологии

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Правительство Санкт-Петербурга

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Санкт-Петербург, Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ»



– в его АУДИТОРИИ…

Конференции, круглые столы, выставочные экспозиции, интерактивные площадки, конкурсы, лекции, турниры, 

мастер-классы – на площадке Форума проходит более 200 мероприятий, которые дарят участникам 

4 незабываемых дня живого плодотворного общения.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В течение 17 лет Форум собирает участников со всей страны – руководителей и специалистов профильных 

федеральных и региональных органов государственной власти и учреждений, коммерческих и некоммерческих 

организаций, научного и экспертного сообщества, масс-медиа, и, конечно, самих людей старшего поколения.

ФОРМАТЕ…

и СОДЕРЖАНИИ

Социальная политика и здравоохранение, информационные технологии и образовательные программы, 

профессиональная самореализация и добровольческое движение, культура и спорт, федеральные законодательные 

инициативы и лучшие практики работы в регионах – всё, что можно и нужно обсудить и продемонстрировать, всё, 

что хочется узнать и увидеть, всё, что делает работу и жизнь интересной и по-настоящему содержательной.

Международный форум «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» – проект, 
не имеющий аналогов ни в России, ни за рубежом



КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ. 

ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ И ДЕМОНСТРАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

СТАРЕЙШИЙ В РОССИИ ОТРАСЛЕВОЙ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ, ПРОВОДИТСЯ С 2006 ГОДА.

В 2022 Г. ФОРУМ ПРОШЕЛ В ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ, УДОСТОЕННЫЙ ЗНАКА РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК (РСВЯ). ЗНАК РСВЯ ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ГАРАНТОМ КЛЮЧЕВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ФАКТЫ О ФОРУМЕ

ВХОДИТ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 – 2025 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДО 2025 ГОДА, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮНЯ 2021 Г. № 1692-Р.

ПРОХОДИТ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ»



Проект для людей старшего

возраста, направленный на

реализацию личностных

потребностей, таких как:

обучение и получение

знаний, трудовая занятость,

самореализация, вовлечен-

ность в активную жизнь

после выхода на пенсию,

материальное и духовное

благополучие

Насыщенность и разно-

образие программы

Форума дает возможность

каждому найти что-то

интересное, почувствовать

свою востребованность,

стать частью большого

праздника и пережить

яркие положительные

эмоции

Межпоколенческое взаимо-

действие на мероприятиях

Форума, передача

молодежи опыта, знаний и

ценностных установок,

активная реализация

людьми старшего возраста

своего социального пред-

назначения

Государственные программы,

реализуемые в интересах

граждан старшей возрастной

группы, направлены на все

сферы жизни. На Форуме

каждый может пообщаться со

специалистами и получить

консультации по вопросам

социального, медицинского,

пенсионного обеспечения,

трудового законодательства и

профессиональной пере-

подготовки, добровольческого

движения, участия в спортивных

и культурных событиях

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА



ИТОГИ ФОРУМА 2022

114 организаций –

участников выставки

24 конгрессно-деловых 

мероприятия 

120 активностей 

(мастер-классов, 

лекций, презентаций)

60 выступлений 

творческих коллективов 

и исполнителей

Более 15 000 посетителей
Более 1500 специалистов 

отрасли



ФОТО 2022



ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ- СПЕЦИАЛИСТА ФОРУМА 2022
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Дальневосточный

Приволжский

Северо-Западный

Северо-Кавказский

Сибирский

Уральский

Центральный

Южный

Украина

0,4%

1,4%

91,3%

0,5%

1,2%

2,1%

2,8%

0,2%

0,1%

География посетителей (ФО)

92%

8%

Тип организации

Орган государственной власти или 
государственная организация
Негосударственная организация, 
коммерческая структура

Коммерческая структура

Производство продукции

Реализация продукции …

Предоставление услуг в …

Предоставление услуг в …

Предоставление иных услуг, …

8%

<1%

<1%

3%

89%

8%
Сфера деятельности организации

Высший руководящий состав

Среднее звено руководства

Специалист, инженерный состав

Профессор, преподаватель, научный …

Учащийся, абитуриент

Другое (пенсионер, неработающий, …

Нет ответа

16%

36%

39%

1%

1%

1%

5%

Должностной состав



МАСС-МЕДИА О ФОРУМЕ 2022

ТВ каналы
1 канал, канал Санкт-Петербург, 78 канал, канал Город+

Ссылки на сюжеты

http://www.1tvspb.ru/event/Obzor_vazhnih_gorodskih_tem_nedeli_4/

http://www.1tvspb.ru/event/Nikogda_ne_pozdno_plyusi_serebryanogo_vozrasta_/

https://tvspb.ru/news/2022/09/28/na-xv-mezhdunarodnom-forume-starshee-pokolenie-

peterburzhczam-rasskazhut-pro-aktivnoe-dolgoletie

https://gorod-plus.tv/news/107801

Печатные издания
Газета «Петербургский дневник»

Газета «Санкт-Петербургские ведомости»

MK в Санкт-Петербурге (spb.mk.ru)

МК в Ленинградской области (mk-lenobl.ru)

ТАСС. Вести с пяти континентов

Общее количество публикаций в СМИ – 75

Информационные порталы и радио
Радио России - Санкт-Петербург (rtr.spb.ru)

Информационный бизнес-портал 

Санкт-Петербурга (78online.ru)

Лента новостей Санкт-Петербурга 

(piter-news.net)

Neva.today

Russia24.pro

News-life.pro

http://www.1tvspb.ru/event/Obzor_vazhnih_gorodskih_tem_nedeli_4/
http://www.1tvspb.ru/event/Nikogda_ne_pozdno_plyusi_serebryanogo_vozrasta_/
https://tvspb.ru/news/2022/09/28/na-xv-mezhdunarodnom-forume-starshee-pokolenie-peterburzhczam-rasskazhut-pro-aktivnoe-dolgoletie
https://gorod-plus.tv/news/107801


КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА
• Международный конгресс «Социальная адаптация, поддержка и 

здоровье людей старшего поколения в современном обществе» 
- Социальное обслуживание людей в пожилом возрасте

- Геронтология и гериатрия
• Тематические конференции, семинары и круглые столы
• Выездные семинары для специалистов, проводимые в 

учреждениях социального обслуживания и здравоохранения

ФЕСТИВАЛЬ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»:

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
• Конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!»
• Чемпионат по компьютерной грамотности
• Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 
• Турнир по шахматам
• Конкурс вокально-хоровых коллективов «Поединки хоров»

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
• «Лекторий» – образовательные выступления и презентации, 

встречи со специалистами и лидерами мнений
• «Компьютерный класс» – открытые уроки по компьютерной грамотности
• «Интерактив» – активные программы укрепления здоровья и саморазвития
• «Мастер-классы» – открытые уроки по декоративно-прикладному творчеству 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
• Фестиваль по оздоровительной гимнастике «Санкт-Петербургская грация»

• Показы мод, дефиле
• Поэтические встречи
• Выступления творческих коллективов и исполнителей

ЯРМАРКА «Активное долголетие»
• «Свет мой, зеркальце, скажи!» – товары для красоты и здоровья, украшения и 

аксессуары
• «С иголочки!» – стильная и комфортная одежда и обувь на все случаи жизни
• «Уютный дом» – товары для дома и дачи, сувениры, подарки

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА
• Специализированная выставка «Забота, помощь, милосердие»

- Экспозиция органов государственной власти и 
государственных учреждений

- Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста

- Выставка социальной, медицинской помощи, товаров и услуг 
для людей среднего и старшего возраста

• Специализированная выставка «Уход и реабилитация.
Доступная среда»

- Специальная экспозиция в формате шоу-рума
«Дом пожилого человека»

БИЗНЕС-КОНКУРС
«Лучший производитель товаров и услуг для пожилых людей»

АРХИТЕКТУРА ФОРУМА 2023:



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 2023
Социальная поддержка людей старшего поколения 

в современном обществе
Медицина 

для людей старшего поколения 
Услуги и товары для создания комфортной 

жизни людей старшего поколения
Реализация внутреннего потенциала.

Активное долголетие.

Социальная защита и обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста.
Система долговременного ухода. 
Социальные участковые. Частные службы сиделок 

Геронтология Доступная среда.
Мобильность и средства передвижения

Университеты «Третьего возраста»
Обучение. 
Социальное предпринимательство.

Государственные и частные структуры  социальной 
защиты и помощи пожилым людям. Интернаты, 
пансионаты для инвалидов и пожилых людей

Гериатрия Функциональный и умный дом.
Вспомогательные технологии и средства в быту

Трудоустройство

Благотворительные фонды, НКО,
общественные и конфессиональные организации
помощи пожилым людям

Медицинские услуги в области  профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации и 
формирования здорового образа жизни

Лечебно-оздоровительная продукция и 
препараты. Технические средства и технологии 
для реабилитации

Спортивно-оздоровительная деятельность

Пенсионное и социальное обеспечение граждан 
пожилого возраста

Медицинское и реабилитационное 
оборудование и техника. 
Медтехника для дома. Тренажеры

Санитарно-гигиенические средства, 
средства по уходу

Самореализация. Творчество.
Досуг и отдых. 

Оборудование и техническое оснащение для 
социальных и медицинских учреждений для 
пожилых людей

Профилактика заболеваний, которые считаются 
«болезнями старости» и не только

Пищевые добавки, 
диетическое и диабетическое питание, 
биологически-активные добавки (БАДы), ЗОЖ

Социальный и адаптивный туризм.

Региональные практики и новые решения в работе с 
гражданами старшего возраста

Медицинские, санаторно-курортные, 
лечебно - профилактические учреждения, 
оздоровительные центры

Протезно-ортопедическая техника, изделия для 
здоровья, ортопедические товары обувь

Добровольничество

Парфюмерно-косметические товары Связь поколений. Наставничество

Цифровизация в жизни и виртуализация 
в культуре. Компьютерная грамотность

Красота возрастных отношений

Мода. Стиль. Косметология – услуги и 
товары



КОНГРЕССНАЯ  ПРОГРАММА 

■ Международный конгресс «Социальная адаптация, поддержка и здоровье людей 

старшего поколения в современном обществе» 

Пленарное заседание

Секция 1. Социальное обслуживание людей в пожилом возрасте

Секция 2. Геронтология и гериатрия

■ Тематические треки конференций, семинаров и круглых столов

• Медико-социальная помощь гражданам старшего поколения

• Технологические решения для пожилых

• Трудоустройство и занятость

• Социальная активность людей 60+

• Волонтерская деятельность в жизни людей старшего поколения

• Социально-медицинский уход за больными с нарушениями мозговой деятельности

• Патронажный уход

• Доступный мир пожилого человека

■ Выездные семинары для специалистов, проводимые в учреждениях социального 

обслуживания и здравоохранения



ВЫСТАВОЧНАЯ  ПРОГРАММА 

■ Специализированная выставка «Забота, помощь, милосердие»

• Экспозиция органов государственной власти и 

государственных учреждений

• Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста

• Выставка социальной, медицинской помощи, товаров и услуг 

для людей среднего и старшего возраста

■ Специализированная выставка «Уход и реабилитация. 

Доступная среда»

• Специальная экспозиция в формате 

шоу-рума «Дом пожилого человека»



ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

• «Лекторий» – образовательные выступления и презентации, 

встречи со специалистами и лидерами мнений

• «Компьютерный класс» – открытые уроки по компьютерной 

грамотности

• «Интерактив» – активные программы укрепления здоровья и 

саморазвития

• «Мастер-классы» – открытые уроки по декоративно-

прикладному творчеству 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

• Конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока 

молодой!»

• Чемпионат по компьютерной грамотности

• Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»

• Турнир по шахматам

• Конкурс вокально-хоровых коллективов «Поединки хоров»



ЯРМАРКА 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

• «Свет мой, зеркальце, скажи!» – товары для 

красоты и здоровья, украшения и аксессуары

• «С иголочки!» – стильная и комфортная одежда и 

обувь на все случаи жизни

• «Уютный дом» – товары для дома и дачи, 

сувениры, подарки

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

• Фестиваль по оздоровительной гимнастике 

«Санкт-Петербургская грация»

• Показы мод, дефиле

• Поэтические встречи

• Выступления творческих коллективов и исполнителей



Директор Форума

ТКАЧЕНКО

Ольга Михайловна

Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2158

Моб.: +7 (921) 415 40 18
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