Концепция
Международной специализированной выставки
«ИнваЭкспо. Общество для всех 2018»
(проект)
Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество
для всех» (с 2011 по 2016 годы - «ИнваЭкспо. Реабилитация. Доступная среда»)
является национальной выставочной платформой для демонстрации лучших
достижений отечественной реабилитационной индустрии и формировании
доступной среды в России. Выставка стала уникальным проектом по обмену
положительным опытом в этой области и продвижению лучших практик в
субъекты Российской Федерации.
Выставка проходит при официальной поддержке Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов и является важным
событием года по данной тематике. В выставке принимают участие:
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство
здравоохранения Российской Федерации, Министерство транспорта Российской
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство
спорта Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, МЧС России, Правительство города Москвы, Паралимпийский
комитет России, российские и зарубежные компании, поставщики технических
средств реабилитации и средств доступности, общественные организации
инвалидов, представители регионов России.
Оргкомитет Международной специализированной выставки «ИнваЭкспо.
Общество для всех» возглавляет Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Председатель Всероссийского общества
инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.
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Цель проведения выставки
- демонстрация лучших отечественных и мировых достижений в области
обеспечения доступности объектов и услуг, в области производства
современных технических средств реабилитации и применения новейших
реабилитационных технологий;
- содействие реализации Государственной программы «Доступная среда»;
- содействие реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2017 года №2599-р «О стратегии, направленной на создание в
России к 2025 году конкурентоспособной, устойчивой, структурно
сбалансированной отрасли промышленности по производству товаров
реабилитационной направленности, удовлетворяющей потребностям и
запросам граждан». Реализация Стратегии позволит обеспечить комплексное
решение задачи развития российского рынка товаров для инвалидов и
маломобильных групп населения за счёт использования рыночных механизмов
и мер государственной поддержки, переход отрасли на инновационный путь
развития, в том числе на основе стимулирования конкуренции отечественных
производителей;
- организация эффективного диалога государственных заказчиков продукции и
услуг для людей с инвалидностью с производителями, поставщиками и
пользователями товаров и услуг.
Задачи выставки
1. Организовать работу специальной площадки для заключения в рамках
Выставки договоров, соглашений и контрактов на выгодных условиях
между производителями товаров и поставщиками услуг реабилитационной
направленности и их потребителями, государственными заказчиками,
представителями регионов России. Дать рекомендации к осуществлению
закупок лучшей продукции конечным потребителям и государственным
заказчикам.
2. Привлечь на выставку производителей ортопедической продукции.
Организовать на выставке работу сводного стенда Московского ПрОП
Минтруда России, Ассоциации протезно-ортопедических предприятий.
3. Привлечь на основные площадки выставки отраслевые социальные
проекты для людей с инвалидностью: Первенство России по Кибатлетике
(Союз «Кибатлетика»), Форум «Надежда на технологии» (Минпромторг
России).
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4. Развить направление «Трудоустройство и содействие занятости
инвалидов». Организовать Ярмарку вакансий для инвалидов и пожилых
людей совместно с Минтрудом России и ДТСЗН г.Москвы.
5. Привлечь на Выставку новых и уже принимавших в ней участие
зарубежных производителей и потребителей технических средств
реабилитации из Германии, Китая, Греции, Болгарии, поставщиков
продукции из Бразилии, Южной Кореи, Японии. Особое внимание уделить
укреплению связей и расширению сотрудничества с Федерацией инвалидов
Китая (China Disabled Person's Federation). Организовать для
представителей этой Федерации презентацию технических средств
реабилитации (ТСР) российского производства. Предпринять меры по
организации в рамках Выставки постоянной совместной конференции по
актуальным вопросам инвалидности. Предпринять усилия по привлечению
на Выставку производителей и потребителей технических средств
реабилитации из стран СНГ.
6. Наряду с регионами, традиционно принимавшими участие в Выставке
(Москва, Удмуртия, ХМАО, Архангельская область и др.), привлечь ряд
новых субъектов Российской Федерации. Нацелить их на организацию на
Выставке сводных стендов с демонстрацией достижений в различных
сферах занятости людей с инвалидностью, в области доступной среды и
средств реабилитации.
7. Провести конкурс среди участников Выставки на звание Лауреат конкурса
на лучшие достижения с вручением специальных призов и медалей
Выставки. Сформировать Перечень компаний и продукции, отмеченной
призами и медалями выставки. Участие в конкурсе будет способствовать
развитию производства востребованной и инновационной продукции в
данной отрасли.
8. Для обеспечения высокого уровня реализации целей и задач Выставки
привлечь к ней стратегических партнеров и спонсоров на постоянной
основе, в том числе - ПАО «Сбербанк», ОАО «Российские железные
дороги», ПАО «АвтоВАЗ» и других.
9. Для широкого информационного обеспечения подготовки и проведения
Выставки, её популяризации, расширения круга участников и посетителей
привлечь в качестве информационных партнеров федеральные и
региональные средства массовой информации, в том числе ТАСС, ОТР,
сайты федеральных и региональных органов исполнительной власти, а
также общественные организации, принимающие участие в Выставке.
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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
 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.
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Специальные мероприятия выставки







Деловая программа, презентации оборудования и новинок ТСР
Интеграционный фестиваль искусств «ЕвроПарафест»
Кибатлетика - состязания атлетов, использующих бионические протезы
Форум Минпромторга России «Надежда на технологии»
Спортивная программа
Детско-родительский день.

В соответствии с Концепцией выставки пространство павильона
представлено экспозиционными стендами с экспонатами участников.
Эксклюзивные стенды оформлены в виде стилизованных объектов доступной
городской инфраструктуры: отделение банка, магазины, туристические
агентства, жилье, транспорт и др.
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Основные параметры и прогноз развития выставки
Место проведения выставки в 2018 году – ВВЦ, пав. 75, зал В.
Арендуемая площадь павильона – 6900 м2
Застройка стендов экспонентов – 2500 м2
Прогноз развития выставки на 2019 год.
Место проведения – ВВЦ, пав. 75, зал А.
Арендуемая площадь павильона – 14 000 м2
Застройка стендов экспонентов – 6000 м2
Дальнейшее развитие проекта в последующие годы.
Таким образом, Международная специализированная выставка
«ИнваЭкспо. Общество для всех» должна стать крупнейшим национальным
выставочным проектом для демонстрации достижений отечественной
реабилитационной индустрии и создания доступной среды в нашей стране, для
обмена передовым опытом, и продвижения лучших практик отрасли в субъекты
Российской Федерации.
Организационный комитет
Международной специализированной выставки
«ИнваЭкспо. Общество для всех»
Дирекция
Международной специализированной выставки
«ИнваЭкспо. Общество для всех»
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