АНОНС
Восьмой Международной специализированной выставки
"ИнваЭкспо. Общество для всех 2018"
Москва, ВДНХ, пав. №75, зал В
12 - 14 сентября 2018 года.
Выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех» (до 2016 года
«Реабилитация. Доступная среда»), является национальной выставочной
платформой для демонстрации развития отечественной реабилитационной
индустрии и формирования доступной среды в нашей стране.
Выставка проходит при официальной поддержке Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской
Федерации,
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации, Министерства строительства и ЖКХ
Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации,
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, МЧС России, Министерства
обороны
Российской
Федерации,
Правительства
города
Москвы,
общероссийских общественных организаций инвалидов.
Организационный
комитет
выставки
возглавляет
Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский
чемпион Михаил Терентьев. Заседания проводятся ежемесячно.








Тематические разделы выставки:
Технические средства реабилитации для людей с инвалидностью
пожилых людей
Реабилитационные
технологии,
инновационные
разработки
ассистивные технологии
Современные протезно-ортопедические изделия и комплектующие
Доступный транспорт и объекты транспортной инфраструктуры
Доступность зданий и территорий для передвижения людей
инвалидностью
Доступная система связи и коммуникаций
Современные образовательные технологии: дошкольное, школьное
профессиональное образование
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Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация
Реабилитационные и санаторно-курортные учреждения
Социальные и экономические аспекты жизни людей с инвалидностью
Трудоустройство и содействие занятости инвалидов
Доступные финансовые учреждения и специальные программы
Доступность спортивных объектов и адаптивный спорт
Доступные учреждения культуры, досуга и туризма
Доступная среда и специальные программы регионов
Проектирование и создание доступной среды
Общественные организации инвалидов
Специализированные СМИ.
Специальные мероприятия выставки:
Деловая программа
Форум Минпромторга России «Надежда на технологии»
Интеграционный фестиваль искусств «ЕвроПарафест»
Первенство России по Кибатлетике - состязания атлетов,
использующих бионические протезы и кибернетические устройства
Детско-родительский день

В рамках выставки проходят заседание Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов, выездные мероприятия
федеральных органов исполнительной власти, проводятся презентации и
демонстрации инновационного оборудования и новых современных
технологий, выставки художественного творчества, развлекательные шоу для
детей, спортивная и культурная программы.
На выставке созданы условия для проведения деловых встреч,
переговоров и подписания официальных документов: протоколов, соглашений
и контрактов.
Сотрудничество на выставочной площадке всех участников рынка
реабилитационной индустрии - представителей государственных структур и
главных государственных заказчиков, производителей и ведущих экспертов
отрасли, общественных организаций и конечных пользователей продукции способствует эффективному продвижению продукции, технологий и лучших
практик в субъекты Российской Федерации.
Дирекция выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех».
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