ПРИГЛАШЕНИЕ
для участия в Шестой Международной специализированной выставке
"Реабилитация. Доступная среда 2016"
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в качестве экспонента/посетителя
в Шестой Международной специализированной выставке "Реабилитация.
Доступная среда 2016", которая состоится с 14 по 17 сентября 2016 года
в Москве в КВЦ "Сокольники". Данная выставка является крупнейшей
международной
выставочной
площадкой
в
России,
где
будут
продемонстрированы лучшие отечественные и мировые достижения
в области обеспечения доступности, производства современных средств
реабилитации, использования новейших реабилитационных технологий.
Оргкомитет выставки возглавляет известный политический и общественный
деятель нашей страны Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Председатель Всероссийского общества
инвалидов Михаил Борисович Терентьев.
В выставке примут участие представители всех регионов России,
в том числе крупнейшие государственные заказчики, специалисты стран
СНГ, зарубежные компании. Ожидается участие в выставке всех основных
исполнителей Государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда на 2011-2020 годы": Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства
образования Российской Федерации, Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерства спорта Российской
Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Министерства транспорта Российской
Федерации, а также Фонда социального страхования Российской Федерации
и его региональных отделений, представителей руководства субъектов
Российской Федерации - участников реализации Государственной
программы "Доступная среда".
Тематика выставки охватывает следующие вопросы:
 технические средства реабилитации для людей с инвалидностью;
 протезно-ортопедические изделия, ортопедическая обувь
и специальная (реабилитационная) одежда;
 современные реабилитационные технологии (медицинская,
социальная и профессиональная реабилитация);
 рабочие места, трудоустройство и занятость инвалидов;
 учреждения для инвалидов и пожилых;
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санатории для оздоровления и реабилитации инвалидов;
оборудование для реабилитационных центров;
проектирование и создание доступной среды;
доступная социальная, инженерная и транспортная инфраструктура;
комплексные решения создания доступной среды в регионах России;
спорт для людей с инвалидностью, доступный туризм;
общественные организации, СМИ;
подготовка и повышение квалификации кадров;
реабилитация за рубежом.

В рамках деловой программы выставки пройдут Международный
симпозиум "Реабилитация. Доступная среда", Фестиваль искусств
"Парафест. Золотая осень в Сокольниках", форум – дискуссия «Детскородительский день», Церемония награждения лауреатов VIII Национальной
премии имени Елены Мухиной. Кроме перечисленных мероприятий будут
организованы развлекательные программы, модное дефиле, выставки
художественного творчества, спортивные соревнования, мастер-классы,
публичные видеотрансляции с XV Паралимпийских летних игр в Рио-ДеЖанейро.
Оргкомитет и дирекция выражают глубокую уверенность в том, что
Ваше участие в выставке будет интересным и полезным, коммерчески
успешным и максимально эффективным. При необходимости, Оргкомитет,
экспертно-научный совет и дирекция выставки окажут всяческое содействие
в подготовке Вашего участия в выставке "Реабилитация. Доступная среда
2016". С условиями участия в выставке можно ознакомиться на нашем
сайте www.invaexpo.ru.

Директор выставки

Н.Н. Бабин

Контактная информация:
Оператор выставки ООО "Инва Экспо"
Юридический адрес: 111531, г. Москва, ул. Саянская 11/1
Телефоны: +7 (495) 305-86-45; +7 (495) 307-02-08
Адрес для писем: 105318, Россия, Москва, а/я 105
Телефон Оргкомитета: +7 (495) 307-49-33
Директор выставки Бабин Николай Николаевич
+7 (903) 003-81-23
Заместитель директора выставки Шарипова Нина Николаевна
+7 (495) 305-86-45
info@invaexpo.ru, www.invaexpo.ru

Исполнитель: Шарипова Нина Николаевна +7 (916) 182-01-18
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