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О ВЫСТАВКЕ 
 

 

Участники 

30 организаций 

 

Посетители 

10 000 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 29 августа по 4 сентября  2019 г. состоялась 
выставка «Серебряный возраст». 
 
На протяжении семи дней велась активная 
деятельность среди людей старшего поколения. Эта 
выставка позволила пенсионерам занять себя 
полезным делом, получить массу положительных 
эмоций, завести новые знакомства и получить много 
интересной, а самое главное полезной информации. 
 
Этот социальный проект 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 в 
области повышения качества жизни людей старшего 
поколения. 
 
Ежедневно на выставке гости принимали участие в 
увлекательных мастер-классах, участвовали в 
концертной программе, обращались к представителям 
Пенсионного Фонда с волнующими вопросами, 
приобретали понравившуюся продукцию и получали 
консультацию у специалистов в области курортного 
лечения и медицинских услуг, а также во многом 
другом. 
 
Организаторы выставки: ОАО «Сибэкспоцентр» — 
член Российского союза выставок и ярмарок. 
 
При активном участии:  Правительства Иркутской 
области, Отделения пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области. 
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В церемонии  
открытия выставки 
принимали участие 
 

Макаров Алексей Сергеевич, 
первый заместитель министра 
социального развития опеки и 
попечительства Иркутской 
области  

Козлова Надежда Сергеевна, 
управляющая отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области, 
председатель правления 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по 
Иркутской области  

Третьякова Наталья 
Викторовна,  
руководитель департамента 
организации выставки 

 

 

 

Церемония открытия выставки состоялась на сценической 
площадке, где с приветственным словом выступил первый 
заместитель Министра социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области Макаров Алексей 
Сергеевич:  

Выставка проходит уже третий год, и наше 
министерство традиционно принимает в ней участие. 
Сегодня на этой площадке представлены получатели 
услуг и руководители учреждений социального 
обслуживания. За весь период работы выставки мы 
покажем мастер-классы — творческие смены, 
расскажем о социальных услугах, которые 
предоставляются в наших учреждениях. Любой 
желающий сможет получить консультацию в 
комплексном центре социального обслуживания, а также 
принять участие в мастер-классах. 
 
Управляющая отделением Пенсионного фонда РФ 
по Иркутской области, председатель правления 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской 
области Надежда Сергеевна Козлова отметила:  

Выставка, которую мы уже не в первый раз проводим, 
подтверждает активность старшего поколения. Как 
говорится в песне: „Здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!“ На выставке вы можете получить 
консультации, и это очень важно. Самое главное иметь 
желание, активно принимать участие в мероприятиях, 
потому что это способствует вашему долголетию. 
 
Объявила выставку открытой руководитель департамента 
организации выставок выставочного комплекса 
«Сибэкспоцентр» Наталья Викторовна Третьякова:  

Надеюсь, что для каждого выставка будет интересной, 
продукция и услуги востребованы, программа 
насыщенной, полезной, познавательной и яркой. Желаю 
вам плодотворной работы и отличного настроения! 
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УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ 

Участниками выставки стали        
30 организаций из Иркутска и 
Иркутской области, Республики 
Бурятия, Красноярска, 
Новосибирска, Чебоксар. 

Участники выставки предлагали 
товары и услуги на любой вкус - 
это санаторно-курортное лечение, 
восстановительная медицина, 
продажа биологически активных 
и пищевых добавок, витаминов, 
средств передвижения 
и спортивных товаров, 
ортопедических изделий, 
массажного оборудования, оптики, 
одежды, текстиля, натуральных 
продуктов питания, товаров для 
творчества и рукоделия, 
косметики, изделий для туризма 
и отдыха, а также сувенирной 
и подарочной продукции и многого 
другого.  

На протяжении всей выставки 
можно было получить 
необходимую информацию о 
трудоустройстве, 
профессиональному обучению, 
банковских услугах, принять 
участие в социальных проектах 
и благотворительности, обратиться 
в общественные организации, 
записаться на различные курсы 
и клубы по интересам. 

 

 

, 
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ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

 

 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ  

 

  

12%

17%

21%

31%

17%
2% Социальные услуги

Медицинские услуги

Товары для здоровья

Товары народного потребления

Продукты питания

Банковские услуги

89%

8%

3%

Иркутская область

Другие регионы России

Зарубежные участники
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ОТЗЫВЫ  

УЧАСТНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина  Дармаевна Дашиева, маркетолог курорта 
«Аршан» 

Здесь курорт «Ангара» предлагает посетителям приобрести 
путевки, которые делятся на два направления: санаторно-
курортное и оздоровительный отдых. Мы не впервые 
приезжаем на выставку, и нам нравится, что к стенду 
довольно большой интерес со стороны посетителей. Мы 
проводим акции, делаем скидки, потому что понимаем, что 
это выгодно для людей. Посетители с удовольствием берут 
наши прайсы и очень хотят посетить курорт. Помимо этого, у 
нас еще есть курорт «Горячинск», гости выставки также 
активно интересуются, и мы поняли, что иркутянам это 
действительно интересно. Впечатления, которые оставила 
выставка – только самые наилучшие. Здорово, что 
Сибэкспоцентр проводит такие интересные мероприятия, 
приятно наблюдать за такой активностью людей старшего 
поколения. Большое спасибо за этот праздник на выставке! С 
радостью приедем еще. 

Ирина Борисовна Захарова, руководитель направления 
по заключению прижизненных договоров организации 
«Душевное спокойствие» 

Мы представляем ритуальную службу «Реквием». На рынке 
мы уже около 28-ми лет. Заключаем прижизненные договоры 
на ритуальные услуги для тех, кто собирается жить долго и 
счастливо, но тем не менее стараются обезопасить своих 
близких от финансовых потерь в случае несчастного ухода из 
жизни. Участие в выставке мы принимаем уже в третий раз. 
Если смотреть по результатам прошлых лет, здесь мы 
заключаем договоры, рассказываем о преимуществах нашей 
программы, ну, и ,конечно же, привлекаем клиентов. Нынче в 
рамках выставки мы также заключили договоры, более того у 
нас постоянно проводились викторины для посетителей 
выставки с ценными призами. Важно отметить, что при 
заключении договора на выставке мы с радостью разыграли 
путевку в санаторий.   

Наталья Анатольевна Будник, продавец-консультант 
«Подарочный текстиль» 

На нашем стенде мы предлагаем посетителям приобрести 
текстиль в подарок своим близким. Наша продукция является 
очень качественной. Производство в основном в России – 
Кострома и Санкт-Петербург, а также мы привозим изделия 
из Турции. Принимаем участие в выставке мы уже второй 
раз, все очень хорошо. Нам очень нравится то, как 
организована сама выставка, какая проходимость на ней. 
Очень приятно наблюдать за людьми, которые участвуют в 
насыщенной развлекательной программе. Мы обязательно 
приедем сюда вновь!
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ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ  

Выставку посетило: 

10 000 человек 

Среди посетителей люди 
средней и старшей возрастной 
категории, а также взрослые 
дети, заинтересованные в 
обеспечении благополучия 
своих родителей. 
 
Выставка дала возможность 
получить необходимые 
консультации, научиться чему-
то новому, а, возможно, и 
вспомнить хорошо забытое 
старое, получить знания по 
современным технологиям 
рукоделия, обменяться 
опытом, посоветоваться и 
провести время с пользой и 
интересом. 
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ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ 

 

 
 

 
 

 
 

 

Гостей порадовали выступления творческих 
коллективов, лекции и мастер-классы по вопросам 
сохранения здоровья, консультации специалистов 
и медицинские тестирования. 

Все дни работы выставки проходили мастер-классов 
по бисероплетению, лепке из папье-маше массы. Здесь 
посетители научились технике точечной росписи, 
а также попробовали своими руками сделать оригами 
и изготовить держатели для штор, игольницы, 
сувениры, обереги и многое другое.  

Министерство труда и занятости Иркутской области 
провело консультации по вопросам трудоустройства, 
по профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию. 

На сценической площадке разыгралось яркое шоу — 
конкурс «Молоды душой», который был организован 
Министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области проходил в два 
этапа. Отрадно наблюдать за тем, с каким трепетом 
люди «серебряного возраста» относятся к своему делу, 
как мастерят и проявляют таланты. Им удалось 
устроить настоящее зрелище: они пели песни, 
переделывая их на новый лад, исполняли 
зажигательные танцы, читали известные стихи 
и произведения собственного сочинения, разыгрывали 
сценки, в общем, создавали праздничную атмосферу. 

Важно отметить, что кроме этого в рамках выставки 
прошел круглый стол, темой которого стало 
внедрение системы долговременного ухода 
за людьми с ограниченными возможностями 
в Иркутской области. Спикеры в своих докладах 
подвели итоги проведенных работ. Среди выступающих 
были представители Школы ухода в стационарном 
учреждении г. Усть-Илимск, Интернат г.Саянск, Центр 
реабилитации для детей-инвалидов г.Ангарск и другие. 
Другая часть круглого стола была посвящена формам 
и методам работы с различными категориями граждан 
в системе долговременного ухода. 
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ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 
ВЫСТАВКИ 

 
Торжественная церемония 
награждение состоялась           
4 сентября, на которой всем 
участникам выставки вручили 
заслуженные дипломы и 
наградили лучших. 

 

 

 

 

 

 

 

4 сентября на торжественной церемонии закрытия 
выставки со словами благодарности выступила 
начальник Управления организации социального 
обслуживания граждан Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
Анна Борисовна Пшеничникова: «Третий год 
мы активно принимаем участие в этой выставке, 
которую проводит „Сибэкспоцентр“. Мы считаем, 
что „серебряному возрасту“ наших граждан должно 
выделяться особое заботливое внимание, поэтому 
в течение семи дней проведения выставки наше 
министерство подготовило много интересных 
мероприятий. В этом году на площадке прошел 
марафон, круглый стол, конкурс „Молоды душой“, 
фестиваль скандинавской ходьбы. Мы благодарны 
Сибэкспоцентру, который организовал такую 
прекрасную выставку!» 
 

Далее слово было предоставлено руководителю 
департамента организации выставок ОАО 
«Сибэкспоцентр» Наталье Викторовне Третьяковой: 
«Выражаю благодарность за активную работу, 
интересные, познавательные и яркие мероприятия. 
Особые слова благодарности Министерству 
социального развития, опеки и попечительства. 
Надеюсь, что выставка была интересной для всех, 
и каждый нашел на ней что-то новое и полезное.»  
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РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 

 
 
 
 
 

 

 

Печатные СМИ 

 Капитал, журнал 
 Капиталист, справочник 
 Соседи, газета 
 СМ №1, газета 
 Пятница, газета 
 Копейка, газета 
 КоммерсантЪ, газета 
 6 соток в Сибири, газета 

 

Наружная реклама 

 Экран  ДС Труд 
 Экран ТЦ Лермонтов 
 Экран ул.Дек.Событий 
 Экран Ц.Рынок 
 Экран ул.Ленина 
 Афиши в подъездах 
 Экраны в МФЦ 
 Афиши в поликлиниках 

 

Телевидение, радио 

Размещение ролика 15 сек: 

 Радио Дача 
 Телеканал Аист 
 Телеканал Россия 1 
 Телеканал  Россия 24 
 Петербург 5 канал 
 Рен ТВ 
 Радио Шансон 
 Авторадио 
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Продвижение выставки в 
Интернете.  

 Информационные порталы:  
yellmed 
gipermedinform 
pensioner54 
worldexpo 
irksib 
weacom 
sia 
exponet 
aldana 
expoclub 
irkutskmedia 
irk.ru 

 Промопост с видео, 
текстово-графическим 
баннером в социальных 
сетях Facebook, Instagram; 

 Тематические публикации о 
событиях и участниках 
выставки в социальных 
сетях ВКонтакте, Facebook, 
Instagram. 

Целевая аудитория выставки была 
разделена на сегменты, что 
обеспечило высокую 
релевантность каждого 
транслируемого объявления. 
Сегменты подбирались по 
признаку потенциального интереса 
к разделам выставки, 
мероприятиям деловой 
программы.  

Общее количество показов 
объявлений составило 218 876, 
охват 108 608, что позволило 
заинтересовать в посещении 
выставки 492 человека, которые 
перешли на сайт на страницу 
выставки и ознакомились с 
информацией и деловой 
программой. 
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Выставка "СЕРЕБРЯНЫЙ  
ВОЗРАСТ" состоится в 
выставочном комплексе  
ОАО «Сибэкспоцентр»  
27 августа – 2 сентября 2020 г.  

Будем рады видеть Вас среди 
участников и посетителей 
выставки! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОАО «Сибэкспоцентр», 
664050, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 253-а, 
тел.: (3952) 259937 
e-mail: seregina@sibexpo.ru, 
http://www.sibexpo.ru 

 

 

 

 

 

 


