Пресс-релиз (на 23.05.2018)
50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста
VII универсальная выставка
Здоровье и долголетие

3-5 октября 2018

г. Уфа

Организаторы:

Поддержка:
Министерство
здравоохранения
Республики Башкортостан

Администрация
ГО г.Уфа РБ

С 3 по 5 октября в Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» состоятся выставки для
людей зрелого и старшего возраста – «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и
долголетие».
Выставка в Уфе является единственным экспопроектом в Республике Башкортостан, который за
шесть лет стал авторитетной коммуникационной площадкой для обмена опытом специалистов
различных областей, работающих с людьми старшего поколения.
«50ПЛЮС» в Уфе направлен на содействие по созданию доступных условий активного и
здорового долголетия, увеличения продолжительности жизни до 80+, повышение качества
медицинского и социального обслуживания, укрепление межпоколенческих связей «Молодые –
пожилым, пожилые – молодым».
За время существования проект приобрел статус востребованного мероприятия, как со стороны
специалистов, так и со стороны посетителей выставки.
В 2017 году выставка собрала на своей площадке 90 компании из 15 регионов РФ. Насыщенная
познавательная программа и профессиональная выставка за 3 дня привлекла более 10000 человек.
Девиз мероприятия: «Мы за активное долголетие!».
Экспозиция выставок традиционно будет представлена основными тематическими разделами:
«Общество и государство», «Медицина и здоровье», «Образование и карьера», «Увлечения и
творчество», «Мода и красота», «Товары и хобби».
Муниципальные образования и городские округа РБ расскажут о проводимой на местах работе с
этой социальной группой населения посредством баннерной экспозиции.
Деловые мероприятия:
- Профессиональная программа для медицинских специалистов по направлениям геронтологии,
кардиологии, неврологии, эндокринологии, ортопедии, медицинской реабилитации, санаторнокурортному лечению, паллиативной помощи и уходу за пожилыми, организатор - Минздрав РБ.
- - Профессиональная программа для социальных работников, организатор - Минтруд РБ.
Специальные мероприятия:
- Бесплатные медицинские обследования в выездных Центрах здоровья внутри здания и на площади
перед ВДНХ-ЭКСПО в передвижных медицинских модулях диагностики здоровья.
- Консультации для граждан по вопросам социальных выплат, налогового законодательства, пенсионного
обеспечения и медико-социальной экспертизы и другие.
- Ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста, организатор Минтруд РБ
Просветительская программа:
- Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, макияжу, прическам, а также - скандинавской
ходьбе, йоге и многим другим видам активного досуга.
- Лекции по грамотности в области ЖКХ и капремонта, по здоровому образу жизни и продлению
активного долголетия и секретам женского здоровья.
- Концертная программа: танцы, народные песни, выступления
Для справки:
Республика Башкортостан:
 В РБ проживает 1 176 тыс. пенсионеров
 В г. Уфа проживает более 295 тыс. пенсионеров.
 Средняя продолжительность жизни 71,5 год.
 Общий объём финансирования государственной программы «Социальная защита населения РБ» на 20152020 г. с подпрограммой «Старшее поколение» 79,4 млрд руб.
Приглашаем принять участие в выставке-форуме
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие»!
Место проведения:
Ул. Менделеева, 158

Башкирская выставочная компания
Телефон/факс: (347) 246-42-44, 246-42-72
E-mail: 50plus@bvkexpo.ru

50plusufa

50plusufa

Подробная информация
на сайте
www.bvkexpo.ru

