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В период с 20 по 22 марта 2014 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Сокольники»
состоится ежегодная Четвертая Международная специализированная выставка «Реабилитация.
Доступная среда-2014».
За годы работы Выставка стала открытой площадкой для взаимодействия более 400 экспонентов,
представляющих около 40 регионов России, а также страны Балтии, СНГ и Европы. Участниками
мероприятий выставки стали порядка 55 тысяч человек из числа представителей различных
инвалидных, волонтерских, благотворительных организаций, государственных и муниципальных
учреждений, работающих в социальной сфере на территории Российской Федерации, а
также видные общественные и политические деятели, звезды шоу-бизнеса и просто неравнодушные
люди.
Организатором выставки является Паралимпийский комитет города Москвы. Все эти годы
мероприятие постоянно поддерживается Администрацией Президента Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Москвы,
депутатами Государственной Думы.
В рамках программы Выставки 2014 года планируется:
- работа стендов и мастер-классы экспонентов и участников, презентующие:
технологические достижения отечественных и зарубежных производителей и разработчиков
оборудования для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан;
услуги медицинских реабилитационных центров и профилакториев;
специальные профильные программы туристических компаний и общественных инвалидных
организаций, государственных и негосударственных учреждений, благотворительных, общественных
фондов.
Основные представляемые направления:
строительство и проектирование;
медико-реабилитационные средства и технологии;
медицинские учреждения и методики;
помощь в повседневной жизни;
средства коммуникации;
образование и занятость; досуг, отдых и туризм;
инваспорт;
общественные организации и фонды;
средства массовой информации; фармацевтика, волонтерская деятельность.
-встречи, форумы и «круглые столы» специалистов социальной сферы, представителей органов
государственной власти, предпринимательства, инвалидных общественных организаций, волонтеров.
Вместе с тем в рамках Выставки запланировано проведение ряда регламентных мероприятий: - 20
марта 2014 года - заседание Совета по делам инвалидов при Председателе Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации по теме: «Развитие физкультурно-досуговой работы
с инвалидами по месту жительства»;
- День региона: «Москва – город равных возможностей» (в рамках Дня:
Чествование паралимпийцев – участников XI Паралимпийских зимних игр, заседание Совета по делам
инвалидов города Москвы;
- День региона: «Московская область – территория равных возможностей» (в рамках Дня:
Чествование паралимпийцев – участников XI Паралимпийских зимних игр, заседание Совета по делам
инвалидов Московской области);
- День региона: (предположительно Республика Башкортостан, ХантыМансийский автономный округ – Югры);
- заседание исполкома Паралимпийского комитета Российской Федерации;
- заседание исполкома Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»;

- встреча паралимпийцев – участников XI Паралимпийских зимних игр с молодыми инвалидами Москвы
и Московской области.
Стало доброй традицией участие первых лиц государства, регионов Российской Федерации,
крупнейших общественных инвалидных организаций, общественных советов в мероприятиях
Выставки.
Украшением выставки станет традиционный Общероссийский интеграционный Фестиваль творчества
и спорта людей с инвалидностью «Парафест-2014. Весна в Сокольниках», в котором за эти годы
приняло участие свыше 1000 артистов и спортсменов, в том числе имеющих инвалидность. В
программе Фестиваля с удовольствием принимают участие звезды эстрады.
Это уникальная инклюзивная площадка, где в атмосфере творческого многообразия, развивается
массовый спорт инвалидов, происходит общение и самореализация всех участников и посетителей
Выставки.
Все мероприятия Выставки будут показаны в передачах специализированного федерального
телеканала «Инва Медиа ТВ», федеральных и региональных средствах массовой информации.
Официальный сайт выставки «Реабилитация. Доступная среда» www.invaexpo.ru
Официальный сайт Фестиваля «Парафест. Весна в Сокольниках» www.parafest.ru
Исполнительный директор Международной специализированной выставки «Реабилитация. Доступная
среда»
Почкин Александр
8-925-195-60-07, 8-499-324-86-97
info@invaexpo.ru
По вопросам участия в качестве спонсора/экспонента: Владимир Фещенко, +7 (985) 164-70-27,
medesmi@me.com
(форма Заявки на сайте Выставки)
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