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

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
2006 – 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 конгрессно-выставочное 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 – в рамках выставки «Забота, помощь, милосердие» впервые проходит конкурс «Лучший производитель
товаров и услуг для пожилых людей» и конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!».
2009 – 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 – проект получает поддержку Пенсионного
фонда Российской Федерации.
2011 – 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 – 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 – проекту присвоен Знак Российского союза выставок и ярмарок – гарант ключевых составляющих высокого качества выставочного мероприятия.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Специалисты отрасли – более 1700 человек (11 стран, 60 городов России):
 представители федеральных и региональных органов государственной
власти, государственных учреждений и предприятий
 представители бизнес-сообщества
 представители некоммерческих организаций
 представители научного сообщества
Частные лица – более 21 000 человек:
 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

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА (5 конференц-залов, 19 мероприятий)
 Международный конгресс «Социальная адаптация,
поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе»
 Тематические семинары и круглые столы
Международный форум «Старшее поколение» является одной из ключевых российских
площадок для обсуждения актуальных вопросов развития социального и медицинского
обслуживания пожилых людей.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ (8000 м2, 160 участников)
 Выставка социальной, медицинской, благотворительной помощи,
товаров и услуг для пожилых людей «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
- психологическая помощь
- благотворительные фонды, общественные и конфессиональные организации
- специальная литература и СМИ

 Выставка-ярмарка «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

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
 Конкурс «Лучший производитель
товаров и услуг для пожилых людей»
 Конкурс танцоров элегантного
возраста «Танцуй, пока молодой!»
 Открытое первенство
Санкт-Петербурга
по оздоровительной гимнастике
«Санкт-Петербургская Грация»

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Консультации специалистов
по вопросам пенсионного
и социального обеспечения,
медицинского обслуживания
 Ярмарка вакансий
 Советы садоводам
 Спорт для пожилых людей
 Знакомство с компьютером
 Мастер-классы по декоративноприкладному искусству
 Рекомендации как сохранить здоровье
и красоту на долгие годы
 Выступления творческих коллективов
и исполнителей

По вопросам участия, сотрудничества и для получения
дополнительной информации просим обращаться в дирекцию форума:
телефон/факс: +7 (812) 240 4040, доб. 266, 256
электронная почта: g.sarycheva@expoforum.ru

