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Приглашаем Вас принять участие во второй 
специализированной выставке-ярмарке товаров и услуг 
для людей старшего поколения «Серебряный возраст», 
которая пройдет в Иркутском выставочном комплексе 
ОАО "Сибэкспоцентр" c 30 августа - 5 сентября 2018 г.

Проект «Серебряный возраст» – это 
возможность предприятиям 

и организациям - участникам 
выставки-ярмарки 

продемонстрировать и реализовать 
широкий спектр различной 

продукции и услуг для людей 
старшего поколения.

Организатор выставки: ОАО "Сибэкспоцентр" - 
член Российского Союза выставок и ярмарок, ведущая 
выставочная организация Восточной Сибири.

Официальная поддержка: Правительства Иркутской 
области, Администрации города Иркутска, Пенсионного 
фонда РФ, Министерства Здравоохранения, Министерства 
социального развития, опеки и попечительства, 
Министерства труда и занятости Иркутской области.

«Серебряный возраст» это не просто 
выставка-ярмарка, это социальный проект, который 
призван стимулировать развитие рынка товаров и 
услуг для людей старшего поколения с целью создания 
максимально комфортных условий для жизни, а также 
содействовать развитию государственных и 
негосударственных программ, которые способствуют 
повышению качества жизни людей старшего 
поколения.
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Ключевые участники:

Козлова Н. С.
управляющий отделением ПФР 
по Иркутской области

Пустозёров В. Г.
главный врач ГБУЗ «Областной 
гериатрический центр»

Макаров А.С.
первый заместитель министра социального 
развития опеки и попечительства 
Иркутской области 



30 Августа
5 Cентября СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТC Специализированная выставка '18

В программе выставки:

Ярмарка вакансий

Консультации специалистов по вопросам пенсионного 
обеспечения, трудоустройства, социальным, юридическим, 
психологическим вопросам и защиты от социальных 
мошеничеств

Модный показ от ученицы Итальянской школы имиджа и 
стиля в Милане

Мастер-классы по рукоделию, конкурсы, выступления 
творческих коллективов 

Конференции, семинары, круглые столы

Медицинские тестирования для населения

Лекции и мастер-классы по вопросам сохранения здоровья, 
пользы правильного питания и физической активности

Консультации медицинских и санаторно-курортных 
учреждений

Награждение победителей конкурса «Преград.net» от 
отделения ПФР по Иркутской области

Ярмарки продуктов питания и дегустации новинок
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В Иркутской области
проживает около 

172 800  
пенсионеров

27% 
продолжают работать после выхода 
на пенсию для поддержания 
своих доходов

География посетителей:

94%

6%

Иркутск

Иркутская область

Структурный состав:

88%

12%

Люди средней и старшей катергории 50+

Дети заинтересованные в обеспечении
благополучия родителей
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Основные тематические разделы выставки:

• Банковские и страховые услуги для людей старшего возраста;
• Социальные проекты и благотворительность, государственная поддержка, 
общественные организации;
• Образование и просвещение, книги, курсы, клубы по интересам; 
• Медицина и здравоохранение, здоровый образ жизни, активное долголетие;
• Санаторно-курортное лечение, восстановительная медицина;
• Биологически активные и пищевые добавки, витамины, минеральные воды;
• Средства передвижения и спортивные товары, ортопедические изделия, 
массажное оборудование;
• Оптика; 
• Одежда, обувь, текстиль;
• Аксессуары;
• Кожгалантерея, сумки;
• Натуральные продукты питания, диетические продукты;
• Товары для творчества и рукоделия, авторские работы мастеров;
• Косметика, косметологические услуги, фито- и ароматерапия, приборы и устройства для 
реабилитации, омоложения; 
• Бытовое обслуживание населения;
• Охрана квартиры, дачи, дома;
• Изделия для туризма и отдыха;
• Предметы для дома;
• Сувенирная, подарочная продукция.
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Профиль участников:

Товары для здоровья 

Продукты питания 

Товары народного потребления 

40%

10%

10%

Медицинские услуги 20%

Прочие20%

Участниками специализированной выставки в 2017 году стали более 
30 компаний. Представители комитетов и социальных служб.
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Заинтересованность экспонентов в участии 
в следующей выстаке:

79%  участников по итогам прошлого года подтвердили свое 
желание участвовать в выставке «Серебряный возраст» -2018

География участников:

8%

3% Зарубежные участники

89%

Другие регионы России

Иркутская область
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Отзывы участников

Анна Пшеничникова
начальник Управления организации социального обслуживания
Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

- Выставка «Серебряный возраст» прошла впервые с большим успехом. 
Выставку посетили специалисты, пенсионеры и люди из 20 районов 
Иркутской области. Программа выставки насыщена мероприятиями 
развлекательного и делового характера. Нам представилась возможность 
поучаствовать в дискуссионной площадке, где с общественными 
организациями и областным Советом ветеранов обсудили актуальные 
вопросы. Такой обмен опытом и современный подход к проблемам старшего 
поколения, которые были продемонстрированы на выставке «Серебряный 
возраст», сегодня очень важны. Людям старшего возраста необходимо 
владеть информацией, куда они могут обратиться в критической ситуации, 
чем себя занять и чем могут быть полезны для молодого поколения. Это 
отличная площадка для общения специалистов и людей пожилого возраста.

Евгений Кукс
исполнительный директор Центра
доктора Бубновского в г. Иркутске

- Отличная выставка, прекрасно организованная, где, действительно, 
максимально все учтено. Выставка ориентирована как на людей старшего 
поколения, так и на людей среднего возраста, заинтересованных в улучшении
качества своей жизни и жизни своих родителей. Если вы заботитесь о своих 
близких и хотите, чтобы все они были здоровы, не попадали в сложные 
жизненные ситуации, обязательно посещайте выставку «Серебряный возраст».

Ольга Епифанова
представитель Комплексного
центра социального обслуживания г. Саянска

- Отличная организация, насыщенная развлекательная программа, большое 
количество посетителей – все это говорит о том, что первая выставка 
«Серебряный возраст» прошла на высоте. Меня, как творческого человека, 
очень заинтересовали различные мастер-классы, где можно научиться 
невероятным техникам и делать красивые поделки. Очень полезными 
оказались и дискуссионные площадки, где учреждения смогли не только 
представить себя, но и пообщаться с населением. Желаю «Серебряному
возрасту» и в дальнейшем такого же творческого вдохновения, какое царило 
все четыре дня в стенах «Сибэкспоцентра».
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Условия участия
на выставке:

Участникам для проведения мероприятий деловой 
программы предоставляется оборудованный 
конференц-зал, по предварительному согласованию 
темы и времени выступления с организатором выставки.

рублей/кв. м
стоимость аренды
на открытой площади3000

5500
регистрационный сбор

4000 рублей/кв. м
стоимость аренды
оборудованной площади
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Руководитель выставки

тел.: (3952) 25 99 39
ns612@sibexpo.ru

Часы работы:
30 августа - 4 сентября 2017: с 10.00 -18.00
5 сентября 2017 с 10.00-15.00

www.sibexpo.ru

Место проведение: 
Россия, 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а, 
выставочный комплекс ОАО “Сибэкспоцентр”, павильон №1

тел.: (3952) 35-39-92
strahova@sibexpo.ru

Участие на выставке Спонсорство на выставке

Сокольникова Нина Елена Страхова

тел.: (3952) 35-39-92
marketing@sibexpo.ru

Реклама на выставке

Анастасия Долгополова
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