ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ И ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
3-й специализированной выставки
«Активное долголетие» 25-29 сентября 2018г.
Организатор

ОАО «Казанская ярмарка»

При
поддержке















Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан
Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Татарстан
Министерство внутренних дел РФ по РТ
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Татарстан
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани
ГКУ «Центр занятости населения г.Казани»
ГКУСО «Республиканский информационно-методический центр в
сфере социального обслуживания»
Региональное отделение Союза пенсионеров России (РО СПР) по
Республике Татарстан
Общественная организация «Диабетическое общество инвалидов
Республики Татарстан»

Сроки
проведения

25-29 сентября 2018г.

Количество
участников

41 компаний
в т.ч.
предприятия РТ – 30 (Казань – 29, Кукмор -1)
предприятия РФ – 11 (из 10 городов РФ: Москва, Чебоксары, Екатеринбург,
Сочи, Тула, Ишимбай, Азов, Кисловодск, Новосибирск, Магнитогорск, Уфа)

Число
посетителей

15828 человек (больше на 3% чем в 2017)

Занимаемая
площадь

849 кв.м. (что больше чем в 2017г. на 25%)
Необорудованная выставочная площадь – 436 кв.м
Спецэкспозиция 413 кв.м

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ


физическое долголетие (спорт, правильное питание, гигиена, традиционная и
нетрадиционная медицина, гомеопатия, реабилитация,профилактика,
антивозрастная косметология, туризм и отдых, дома-интернаты)



творческое долголетие (хобби, увлечения, творчество, садоводство)



современное долголетие (мобильная связь, функциональный и умный дом, бытовая
техника)



модное долголетие (здоровье, красота, мода, аксессуары, товары для
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дома, бытовые товары, эко-товары)


интернет-долголетие (ликбез - мобильный и интернет «институт»)



грамотное долголетие (консультации: психологическая, юридическая,
медицинская, банковская, пенсионного фонда, о работе социальных служб)



долголетие на садовом участке (выставка-ярмарка «Зелёное хозяйство: осенний
сезон»)



ярмарка вакансий

Официальная церемония открытия состоялась 25 сентября 2018г. в 12.00 на сцене
Павильона №3. В церемонии официального открытия выставки приняли участие:
Министра труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан

Эльмира Амировна
Зарипова

Управляющий Отделением Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Республике Татарстан

Вафин Эдуард
Яфасович

Председатель Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по социальной политике

Светлана Михайловна
Захарова

Главному врачу ГАУЗ «Республиканский центр медицинской
профилактики»

Римма Саиповна
Садыкова

Директор государственного учреждения центра труда и
занятости населения города Казани

Марат Муллаханович
Хайруллин

Директор Республиканского ресурсного центра Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Марина Валентиновна
Горшунова

Председатель Правления Регионального отделения Союза
пенсионеров России Республики Татарстан

Любовь Николаевна
Мишина

Председатель Региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан

Хабир Газизович
Иштиряков

Генеральный директор Выставочного центра «Казанская
ярмарка»

Лев Леонидович
Семёнов

Деловые мероприятия выставки
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Городская ярмарка вакансий
25 и 26 октября прошла Городская ярмарка вакансий, в которой приняли участие 53
предприятия. 27-38 октября работал компьютерный банк вакансий, предложения по
трудоустройству которого были актуализированы для лиц старшего возраста.
Фотовыставка
Организатор: Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан.
Картинная галерея
Организатор: Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан
Ярмарка-продажа работ клуба «Домашнее рукоделие»
Организатор: Приволжская районная организация г. Казани ТРО ВСОИ «Общество
инвалидов Республики Татарстан
Зона здоровья
- Пост контроля артериального давления
- Исследование кровеносных сосудов с использованием сфигмометра
- Прививки от гриппа
- Терапевт
- Кардиолог
- Кабинет ЛФК
Организатор: Министерство здравоохранения Республики Татарстан
-Психологическое консультирование
Организатор: Министерство образования и науки Республики Татарстан
Скрининг на сахарный диабет
Организатор: Диабетическое общество инвалидов Республики Татарстан
Работа бесплатного салона-парикмахерской
Организатор: ГАПОУ «Профессиональный колледж № 41»
Бесплатные консультации для людей со сниженным слухом
Организатор: Официальный представитель в России Датской компании «Widex»
Мастер-классы:
1. Мастер-класс «Скандинавская ходьба»
2. Мастер-класс с демонстрацией «Волнового тренажера Агашина»
3. Мастер-класс «Макияж на каждый день»
Организаторы: ГКУ «Республиканский ресурсный центр Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
4. Кулинарный мастер-класс «Домашний повар»
5. Мастер-класс «Зарядка продлевает жизнь»
Организатор: ООО Издательство «Источник жизни»
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6. Мастер-класс по художественной вышивке
7. Мастер-класс по изготовлению кукол
8. Мастер-класс по рисованию картин
Организаторы: Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан
Лекции
«Нарушение памяти в пожилом возрасте. Что необходимо об этом знать»
Организатор: «Академия памяти» г.Казань
«Профиклактика и предупреждение онкозаболеваний»
Выступление врача- дерматолога Подолиной Ирины Михайловны.
Организатор: ООО Издательство «Источник жизни»,
Центр здоровья «Дорога жизни» Н.Новгород
«Роль книги в жизни человека»
«8 главных принципа долголетия»
«Роль общения для счастливой жизни»
Организатор: ООО Издательство «Источник жизни»
Работа Университета третьего возраста (набрали 5 групп по 20 человек)
Юридические консультации для посетителей
Организатор: Региональное отделение Союза пенсионеров России (РО СПР) Республики
Татарстан
На стенде Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Татарстан работал Консультационный пункт по вопросам установления пенсии, учёта
стажа, формирования пенсионных накоплений и баллов. Регистрация личного кабинета
граждан. Демонстрация предоставления государственных услуг в Пенсионном фонде РФ в
электронном виде
28 сентября в рамках выставки был проведен Финал Республиканского конкурсафестиваля «Мои года-мое богатство».
Награждение победителей Республиканского конкурса социальных программ «Золотая
осень» на лучшую организацию реабилитационной работы среди государственных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов для
руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Награждение победителей Республиканского конкурса-фестиваля «Мои года-мое
богатство» состоялось 28 сентября. Награды вручала заместитель министра труда,
занятости и социальной защиты Абдреева Юлия Ивановна.
Организатором выступил ГКУ «Республиканский ресурсный центр Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан»
Ежедневно шла концертная программа, организованная Управлением культуры
Исполнительного комитета г.Казани. Выступали творческие коллективы – участники
социального проекта «Жизнелюб» - творчество третьего возраста: КЦ «Залесный», ЦКС
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«Московский», ДК «Полимер», ДК Ленина, ДК в ж.м. Северный, ДК в ж.м. Кадышево, ДК
«Юность», ДК в ж.к. Красная Горка, ДК в ж.м. Мирный, КЦ «Сайдаш», ДК в ж.м.
Вознесение, ДК им. Саид-Галиева, ДК в ж.м. Нагорный.
ГБУК РТ «Татаркино» ежедневно для посетителей был организован показ
художественных фильмов российских режиссеров.
«Невероятные приключения итальянцев в России» (режиссер Э.Рязанов)
«Кавказская пленница» (режиссер Л.Гайдай)
«Без границ» (режиссер В. Оганесян);
«Орлы» (режиссер Р. Тухватуллин);
«Бибинур» (режиссер Ю.Фетинг);
«Операция «ы» и другие приключения Шурика (режиссер Л.Гайдай);
«Зимний вечер в Гаграх» (режиссер К.Шахназаров);
«Джентельмены удачи» (режиссер А.Серый)
Для организаций принявших активное участие в подготовке и проведении выставки
«Активное долголетие» были подготовлены и вручены благодарственные письма:
1. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан
3. Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан
4. ГКУ «Центр занятости населения г. Казани»
5. ГКУ «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан
6. Региональное отделение Союза пенсионеров России (РО СПР) Республики
Татарстан
7. ГБУК «Татаркино»
8. Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
Республики
Татарстан
9. ГАПОУ «Профессиональный колледж» №41
10. Общественная организация Диабетическое общество инвалидов Республики
Татарстан
11. Управление культуры Исполнительного комитета города Казани
Анкетирование участников
Большинство участников выставки (75,0%) являются компаниями из Казани и
городов Республики Татарстан, доля иногородних участников составила 25,0%.
Главными целями участия в выставке экспоненты ставят следующие: 50,0%
реализация товара/услуги, 46,9 % предоставление услуг,
Большинство участников выставки представляют следующие сферы деятельности:
25% - модное долголетие, 50% - физическое долголетие, 21,9% - грамотное долголетие и
21,9%% - творческое долголетие.
Общая оценка работы ОАО «Казанская ярмарка», по мнению участников выставки
«Активное долголетие», полученная в ходе маркетингового исследования составила 4,3
балла.
Положительные отзывы соорганизаторов выставки о ходе её подготовки и
проведению также подтверждают качественную работу по её организации.

