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7 декабря (вторник) 8 декабря (среда) 9 декабря (четверг)

Зал Ю Зал М Зал Ю Зал М Зал Ю Зал М
10:00

Регистрация. Начало работы выставки. Разминка кибатлетов.
Селектор с субъектами РФ по доступности 

объектов торговли и  услуг (Модератор: 
Малченко А.А.)

Семинар по повышению квалификации 
врачей (Модератор: Заяц В.В.)

Кадры решают все? (Модератор: Максимова 
А.В.) 

Сверхновые ТСР - заглядываем за горизонт 
возможного (Модератор: Козловский Е.В.)

11:00

Официальное открытие форума и выставки "НаНаТех2021", соревнований "Кибатлетика-
2021" и Хакатона. Обход экспозиции

Москва - территория развития 
реабилитационных инноваций? (Модератор: 

Демин И.М. )

Открытое заседание ТК 381 (Модератор: 
Колобов Д.В.)

Цена или качество – нет места для дискуссии 
(Модератор: Соколов А.М.)

Медицинская реабилитация - всем ли 
нужна? (Модератор: Заяц В.В.)

12:00

Пленарное заседание "Технические решения, расширяющие границы возможностей" 
(Модератор: Закамская Э.)

Электронный сертификат. Борьба за клиента, 
кто выиграет в гонке (Модератор: Бирюков 

И.В.)

Особенный спорт - дальше, больше, 
сильнее? (Модератор: Максимова А.В.)

Обеспечение ТСР: вчера, сегодня,  завтра? 
(Модератор: Иванов В.В.)

ПРОП - проезно-ортопедическая 
промышленность? (Модератор: Спектор В.С.)

13:00

Перерыв Перерыв Перерыв

14:00

Стратегия Реапром-на пути к 2025 году 
(Модератор: Колобов Д.В.)

Игрушка как средство реабилитации детей 
(Модератор: Батышева Т.Т.)

Цифровизация медицинской реабилитации -
опыт и перспективы (Модератор: Дыдыкин

А.В.)

Поиск комплексных решений для 
технической программы - когда мы услышим 

результат? (Модератор: Матвеев С.Ю.)

Новые транспортные технологии-социальное 
такси (Модератор Киселев М.С,)

Абилимпикс - технологии технологов 
(Модератор: Грибанов И.Н.)

15:00

Доступное образование - новые решения 
для старых проблем (Модератор: Егорова 

И.И.)

ИР vs РИ  - Институты развития и 
реабилитационная индустрия (Модератор: 

Микитась А.В. )

Инклюзивное воспитание необычайных 
талантов (Модератор: Гребнева О.С.)

Высшее образования через "высшие" 
технологии (Модератор: Бордин А.П.)

От доступного дома до доступной улицы 
(Модератор: Колобов Д.В.)

16:00

Питч-сессии российских 
стартапов/разработчиков перед 

зарубежными инвесторами. (Модератор: 
Давидюк А. П.)

Культура для всех - как получить? 
(Модератор: Бирюков И.В.)

Возможности и реальности продаж за 
рубеж. Аналитическая подготовка 

(Модератор: Давидюк А. П.)

Технологии возможностей - от start up до 
IPO!? (Модератор: Бирюков И.В.)

Благотворительные организации - без них 
никак (Модератор: Кокарев А.И.)

17:00

Кто нас ждет или не ждет за рубежом? Питч-
сессия экспортных проектов перед 

зарубежными представителями (Модератор: 
Давидюк А.П.)

Квотирование отечественной продукции в 
социальной сфере (Модератор: Соколов 

А.М.)

Социальное предпринимательство 
(Модератор: Богатов Д.С.)

Питч-сессия новых решений (Модератор: 
Бирюков И.В.)

Церемония вручения премии "Надежда на Технологии", Кибатлетики и Хакатона



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В этом году VI Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального
дизайна «Надежда на технологии» проходит в гибридном очно-заочном формате, что
позволит еще большему количеству заинтересованных специалистов и просто граждан
принимать участие в круглых столах, стратегических сессиях, панельных дискуссиях,
презентациях новых технологий и изделий, а также дистанционно ознакомиться с
выставочной экспозицией.

В работе Форума традиционно принимают участие представители федеральных
органов исполнительной власти, институтов развития, экспертного сообщества,
производителей и предприятий промышленности, ученые, специалисты и эксперты
смежных отраслей, потребители продукции реабилитационной направленности, которые
в течение 3 дней смогут посетить выставку и принять участие в деловой программе,
стать болельщиком на спортивных мероприятиях «Кибатлетика», ознакомиться с
продукцией и новыми технологическими решениями отечественных предприятий
реабилитационной индустрии, а также пообщаться с представителями предприятий.

Ежегодно на пленарном заседании подводят итоги года, задают цели и тренды
развития на следующий год. Сегодня в центре обсуждения стоит тематика развития
инновационных технологий в отрасли на стыке разных направлений: медицины,
производства, цифровизации. Именно поиск ответов на вопросы развития и внедрения
технологий доступности в здравоохранении, образовании, занятости, участие в жизни
общества инвалидов и маломобильных групп населения, должны стать целями работы
Форума. Впервые в этом году на Форуме будут продемонстрированы инновационные
решения из сферы спортивной индустрии, учебного оборудования и музыкальных
инструментов для граждан с инвалидностью и детей-инвалидов. В рамках пленарного
заседания Форума планируется освещение развития современной отечественной
промышленности в сфере реабилитационных технологий и решений, которые
способствуют дельнейшему развитию отрасли и обсуждение основных вопросов,
связанных с совершенствованием межведомственного взаимодействия, повышения
качества товаров и услуг, предоставляемых инвалидам.

Пленарное заседание «Технические решения, расширяющие
границы возможностей»

Модератор: Закамская Эвелина Владимировна, главный редактор телеканала «Доктор»

К участию приглашены: 

Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации; 

Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации;

Мурашко Михаил Альбертович, Министр здравоохранения Российской Федерации;

Котяков Антон Олегович, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации;

Левицкая Александра Юрьевна, Советник Президента Российской Федерации, 

Председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов;

Скорцова Вероника Игоревна, руководитель Федерального медико-биологического 

агентства Российской Федерации;

Терентьев Михаил Борисович, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Государство оказывает значимую поддержку направлениям и проектам в
реабилитационной индустрии, которые в свою очередь затрагивают
множество смежных сфер – социальные услуги, медицинскую
реабилитацию, инклюзивное образование, адаптивный спорт,
универсальный дизайн и доступную среду.

В последние годы на рынок реабилитационной индустрии все чаще
выходят технологии, позволяющие качественно улучшить уровень жизни
людей с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение
технологических новшеств, современных методов и способов достижения
доступности среды для таких людей получает все большее
распространение среди разработчиков и инженеров. Становится
востребована апробация новых технологий конечными потребителями.

Меры поддержки для предприятий реабилитационной индустрии:
апробация инновационной продукции реализуются уже несколько лет. На
сессии обсудят результаты предоставления субсидий российским
организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Будут представлены для обсуждения этапы дальнейшей реализации
проектов в рамках создаваемых Минпромторгом России инструментов
поддержки российских производителей.

Вынесены на обсуждение проект внедрения механизма участия
инвалидов и маломобильных граждан в апробации продукции
реабилитационной направленности и механизма поддержки проведения
апробации продукции реабилитационной индустрии.

Сессия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

«Стратегия Реапром –на пути к 2025 году»
Модератор: Колобов Дмитрий Валерьевич, директор Департамента развития промышленности 
социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

К участию приглашены: 

Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации

Вовченко Алексей Витальевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации

Терентьев Михаил Борисович, депутат Государственной Думы, Председатель Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ)

Заяц Виталий Викторович, руководитель ФГАУ «РЦУД и РТ»

Бирюков Иван Владимирович, Ассоциация «АУРА-Тех»

Микитась Андрей Владимирович, заместитель Генерального директора Фонда содействия инновациям 

Петруца Роман Васильевич, Фонд развития промышленности

Давидюк Андрей Павлович, Союз Кибатлетика

Спектор Виктор Семенович, ФГУП ЦИТО

Дымочка Михаил Анатольевич, ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России

Хубутия Бидзина Нодариевич, ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Букин Владислав Юрьевич, Генеральный директор «Миолимб»

Кулешов Денис Сергеевич, генеральный директор «Сенсор ТЕХ»

Ермалюк Николай Владимирович, ГК «Метиз Импекс»

Рахматуллин Ильдар Фарвазович, Генеральный директор «Крисаф»

Волкова Галина Юрьевна, ООО ЦПОСН «Ортомода»



Сегодня в России насчитывается более 600 тысяч детей с ограниченными
возможностями здоровья. Поэтому вопрос развития и совершенствования
индустрии товаров и услуг, произведенных с учетом особенных
потребностей детей с ОВЗ и их семей, стоит остро.

Значительная часть детей-инвалидов страдает различными психическими
и неврологическими расстройствами. Их количество остается стабильным
на протяжении многих лет. Это — глобальная тенденция, характерная для
всех стран мира. Главным достижением российской медицины в этом
направлении стала ранняя диагностика, которая открывает огромные
возможности для своевременной медицинской, социальной и
педагогической помощи. Такая помощь, в свою очередь, невозможна без
качественной работы целого ряда предприятий индустрии детских
товаров.

В качестве одной из существенных проблем индустрии детских товаров —
противоречие между актуальными маркетинговыми трендами и
рекомендациями опытных психологов и педагогов. Они отметили, что
родители, как правило, покупают не то, что нужно их ребенку, а то, что они
хотели бы купить себе в детстве. Таким образом, важным аспектом
качественного улучшения рынка детских товаров является просвещение
родителей и стимулирование производителей к социально-
ответственному ведению бизнеса. Для преодоления этой проблемы уже
сейчас используются такие мотивирующие инструменты, как фирменный
знак «Детские психологи рекомендуют», а также средства господдержки,
необходимые компаниям, способным производить — психологически
безопасную продукцию для больных и здоровых детей.

Сессия 

«Игрушка как средство реабилитации детей»

Модератор: Батышева Татьяна Тимофеевна д.м.н., профессор «Научно-практического центра детской 
психоневрологии» Департамента здравоохранения Москвы

К участию приглашены: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент НО «Ассоциация предприятий индустрии товаров и услуг для 
детей»; 

Чусовская Ольга Валерьевна, начальник отдела индустрии детских товаров Департамента развития 
промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации;

Багарадникова Елена Вячеславовна, Исполнительный директор РОО помощи детям  с РАС «Контакт»,  
Член Совета МГАРДИ, Член Координационного совета по делам детей-инвалидов при Общественной 
палате РФ; 

Дымочка Михаил Анатольевич, Руководитель — главный федеральный эксперт по медико-социальной 
экспертизе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

Лунина Наталья Викторовна, Институт Нейрофизиологической Психологии (ИНФП)
Клочко Елена Юрьевна, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ);

Предприятия индустрии детских товаров

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



По статистике из 17 млн школьников 840 тыс. - «особенные» дети. За пять
лет количество таких детей в обычных классах увеличилось почти в 1,5
раза, а численность детей-инвалидов за пять лет выросла на 13,3%.
Разработаны и внедрены отдельные образовательные стандарты для
обучающихся с ОВЗ. Один из них – ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, а второй стандарт – это ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). В этих стандартах четко прописаны все условия для
разных групп обучающихся с ОВЗ. При совместном обучении с детьми с
нормой надо понимать, что не все дети с ОВЗ в эту группу могут быть
включены. Поэтому закон об образовании сохраняет возможность
сохранения отдельных организаций или отдельных классов для этих
детей.

Принципиальный вопрос, который сейчас стоит: как быть, если в класс
включен умственно отсталый ребенок? В начальных классах это
относительно решаемый вопрос. Но по мере того, как от класса к классу
ребенок развивается, разница в программном содержании становится все
более заметной.

Обсуждение результатов инклюзивного образования в учебных
заведениях России.

Слабые места инклюзивного образования.

Вектор развития инклюзивного образования с учетом полученного за
последние пять лет опыта.

Сессия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

«Доступное образование - новые решения для 
старых проблем»

Модератор: Егорова Ирина Игоревна, президент Ассоциации участников рынка артиндустрии

К участию приглашены: 

Львова-Белова Мария Алексеевна, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка;

Аширов Денис Валерьевич, директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной 
деятельности, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

Чусовская Ольга Валерьевна, начальник отдела индустрии детских товаров Департамента развития 
промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации;

Фальковская Лариса Павловна, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей, 
Министерство просвещения Российской Федерации;

Молотков  Александр Борисович, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и 
науки города Москвы;

Струкова Оксана Гавриловна, руководитель федерального центра научно-методического и методологического 
обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов ФГБУ 
ФБ МСЭ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

Батышева Татьяна Тимофеевна, Директор Научно-практического центра детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы;

Вильшанская Аделя Дамировна, председатель, Ассоциация инклюзивных школ;

Носачева Светлана Александровна, президент Фонда «Без Барьеров»;

Сарбаева Яна Юрьевна, директор ГБУЗ города Москвы "Школа "Марьино" имени маршала авиации А.Е. 
Голованова«;

Бордин Антон Павлович,  генеральный директор Фонда  технологической поддержки «Навигатор 
образовательных технологий» и представитель школы №2110 («Лучшая инклюзивная школа России»-2016);

Кувшинов Сергей Викторович, к.т.н., доцент, Международный институт новых образовательных технологий РГГУ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



Продукция реабилитационной направленности российских производителей
зарекомендовала себя на высоком уровне в ходе проведения
международных соревнований Cybathlon в 2020 году. Есть потенциал
вывода такой продукции за рубеж. Вместе с тем зарубежные заказчики
слабо осведомлены о российской продукции реабилитационной
направленности. В ходе сессии планируется серия докладов российских
производителей о продукции. Аудитория сессии – представители
зарубежных компаний – закупщиков такой продукции. Также
предполагается выступление Торгпредов России в Сингапуре и в
Малайзии о потребностях этих рынков.

Сессия Кибатлетики:

«Кто нас ждет или не ждет за рубежом? Питч-сессия 
экспортных проектов перед зарубежными предстателями»

Модератор Давидюк Андрей Павлович, Союз Кибатлетика

К участию приглашены: 

Предприятия - производители продукции реабилитационной направленности;

Представители зарубежного бизнеса;

Представители Торгпредств

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



Предполагается интерактивная сессия стартапов ведущих разработки в
области продукции реабилитационной направленности с одной стороны и
потенциальных инвесторов с другой.

В рамках форума, его деловой повестки, а также фокуса на глобальную
экспансию Российских производителей реабилитационной продукции
предполагается устроить интерактивную дискуссию – презентацию
возможностей и разработок молодых команд перед потенциальными
инвесторами – участниками рынка.

Основная задача – поддержать проекты, показав им возможные
горизонты развития за пределами РФ, поднять статус Союза Кибатлетики,
как структуры, позволяющей стать лифтом для молодых проектов. Для
зарубежных партнеров стать единым окном и проводников в мир
Российских инновационных разработок в реабилитационной индустрии.
Обеспечить поддержку ВЭД и игры по единым, прозрачным правилам.

Сессия Кибатлетики:

«Питч-сессии российских стартапов перед 
зарубежными инвесторами»

Модератор Давидюк Андрей Павлович, Союз Кибатлетика

К участию приглашены: 

Предприятия - производители продукции реабилитационной направленности;

Представители зарубежного бизнеса

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



Доступность объектов культуры для инвалидов и иных МГН должна
формироваться и в дальнейшем обеспечиваться посредством
разрабатываемых и реализуемых общих и локальных
(специализированных) программ предоставления услуг, обеспечивающих
максимальное устранение физических, информационных барьеров
окружающей среды и общества, включая минимизацию рисков
причинения вреда инвалидам и иным МГН на основе определения
конкретных технических и/или организационных мероприятий по
приспособлению объекта и повышению качества оказываемых
услуг. Учреждения культуры (музеи, библиотеки, организации
исполнительских искусств, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения)
обеспечивают инвалидам и другим маломобильным группам населения:

Для обсуждения заявлены вопросы:

• современные условия для беспрепятственного доступа к объектам и
предоставляемым в них услугам;

• современные возможности самостоятельного или с помощью сотрудников,
предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой
расположены объекты, входные группы объектов;

• оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии со
сводом правил СП 59.13330.2012;

• дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика..

• мировой опыт для эффективного развития доступности и инфраструктуры
объектов культуры в России.

Сессия Министерства культуры Российской Федерации 

«Культура для всех - как получить?»

Модератор: Бирюков Иван Владимирович, Ассоциации «АУРА-Тех»

К участию приглашены: 

Ярилова Ольга Сергеевна, заместитель Министра культуры Российской Федерации;

Соколов Александр Михайлович, начальник отдела реабилитационной индустрии Департамента развития 
промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации;

Гилёв Михаил Сергеевич, директор Департамента стратегических проектов Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Кубышкин Игорь Васильевич, заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой»;

Басин Ефим Владимирович, председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации по предпринимательству в сфере строительства;

Овсянникова, Дарья Владиславовна, руководитель ООО «Тифлоцентр Вертикаль РБ»;
Волков Алексей Игорьевич,  директор ООО «ИнваТех Групп» (по селектору)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



В рамках политики импортозамещения введены законодательные механизмы, создающие
преференции отечественным и локализованным иностранным производителям. На практике
применение преференций затруднено следующими факторами:

• Необходимость выполнения определённых технологических операций при производстве

• Обязательный переход на ГИСП в качестве интерфейса взаимодействия промышленности, ТПП
РФ и государственных органов (обязательное предоставление сведений в каталог, заявки в
ТПП РФ и МПТ РФ, субсидии)

• Ограниченный срок действия Акта экспертизы и Сертификата о происхождении товара
(продукции) по форме СТ-1 – необходимость повторной подачи через год, даже при условии
неизменности предыдущей заявки

• Учёт специфики МИ и ТСР и нехватка экспертов медико-технического и реабилитационного
профиля в системе ТПП РФ

• Перегрузка системы ТПП РФ – значительные сроки рассмотрения заявок

• Отсутствие отлаженного взаимодействия и непрозрачность процедур в системе производитель
– ТПП РФ в процессе подачи заявки. Необходимость дополнительного информирования
отрасли о мерах поддержки и законодательных изменениях, выпуск методических
материалов, проведение мероприятий.

• Отсутствие вовлечённости представителей реабилитационной индустрии (предприятий и
дистрибьюторов) в нормотворчество и отслеживание изменений текущей нормативной базы.

• Неадаптированность текущей нормативной базы под нужды медицинской промышленности и
реабилитационной индустрии, в т.ч. изделия индивидуального изготовления

Эти и другие аспекты практического применения процедур подтверждения страны происхождения
и дальнейшего развития системы поддержки локального производителя участники обсудят с
экспертами, представителями регуляторов и профессиональных объединений.

Сессия Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации 

«Квотирование отечественной продукции 
в социальной сфере»

Модератор: Соколов Александр Михайлович, начальник отдела 
реабилитационной индустрии Департамента развития промышленности 
социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации 

К участию приглашены: 

Лещенко Надежда Ивановна, заместитель директора Департамента 
стратегического развития корпоративной политики Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации;

Представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

Представитель Фонда развития промышленности (ГИСП);

Представитель отечественной компании-производителя ТСР;

Представитель аккредитованной региональной торгово-промышленной палаты 
(ТПП Москвы, ТПП МО);

Представитель Ассоциации «АУРА-Тех»

Климачев Иван Иванович,  ГК «Исток Аудио»;

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



Во исполнение пункта 5 раздела 1 протокола Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов
от 12 апреля 2016 г. № 13, а также в целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Минпромторг России во взаимодействии с субъектами
Российской Федерации обеспечивает мониторинг реализации планов мероприятий («дорожных карт») субъектов РФ
по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.

Минпромторгом России утвержден приказ от 18 декабря 2015 г. № 4146 об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и услуг. В каждом субъекте Российской Федерации принят
соответствующий план мероприятий («дорожная карта»), в который включены показатели и мероприятия по
обеспечению доступности объектов и услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Подведение итогов работы проводится на селекторных совещаниях с субъектами Российской Федерации в режиме
видео-конференц-связи в целях мониторинга реализации «дорожных карт» и оказания методической поддержки по
их доработке, обмена лучшими практиками.

Приказ Минпромторга России от 23 декабря 2020 г. № 4608 «Об утверждении рекомендаций по оценке доступности
для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания» определил переход на
новую систему оценки степени доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере ведения Минпромторга России, а
также новый подход к мониторингу показателей доступности. Данный документ разработан с целью упорядочения и
систематизации требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения, для чего проведена научно-исследовательская работа,
усовершенствованы и актуализированы:

• классификация объектов потребительского рынка сферы сервиса;

• перечень требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения в зависимости от их типа, размера, условий размещения, периода
ввода в эксплуатацию, в том числе после реконструкции и капитального ремонта, характера населенного пункта, в
котором расположен объект, его отношения к объектам культурного наследия;

• методические рекомендации по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.

Селектор с субъектами РФ по 
доступности объектов торговли и  услуг 

Модератор: Малченко Анна Александровна,  заместитель 
директора ФГАУ «РЦУД и РТ»

К участию приглашены: 

Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;

Представитель Национальной ассоциации участников рынка 
ассистивных технологий «АУРА-Тех»;

Юртаева Валерия Константиновна, Управляющий директор 
«Академия доступной среды»;

Пономаренко Роман Геннадиевич, Проектный менеджер АНО 
«Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области;

Уполномоченные представители субъектов Российской Федерации

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



В настоящее время медицинская реабилитация имеет повышенную
востребованность ввиду обязательного введения врача-реабилитолога в
каждом медицинском учреждении. В восстановлении нуждаются не
только люди с инвалидностью, но и реабилитация требуется пациентам
после полученных травм - на производстве, после ДТП. Реабилитолог
требуется для восстановления жизненных функций у пациентов с
неврологическими, ортопедическими, онкологическими диагнозами. В
исследовании Минздрава приводятся данные, что сейчас для 20 млн.
россиян требуется курс реабилитации.

Данный семинар включает в себя актуальные материалы из разных
отраслей современной медицины с целью повышения квалификации
врачей-реабилитологов по нормативно-правовому регулированию,
организации работы на этапах медицинской реабилитации и методики
использования современных реабилитационных технологий.

Семинар по повышению квалификации врачей 

Модератор: Заяц Виталий Викторович, Директор ФГАУ «РЦУД и РТ»

К участию приглашены: 

Представители врачебного сообщества;

Представители предприятий – производителей продукции реабилитационной направленности и 
медицинской техники

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



В рамках сессии будут обсуждаться вопросы о необходимости кооперации 
между пользователями, заказчиками и разработчиками, а именно:

• Технологические компании социальной сферы;

• Центры реабилитации и образования;

• Сообщества кибатлетов;

• Как ассистивные технологии изменяют жизнь людей с 
ограниченными возможностями;

• Федеральные структуры помощи людям с ОВЗ

Москва - территория развития реабилитационных 
инноваций?

Модератор: Демин Игорь Михайлович, заместитель генерального директора ГБУ «Агентство 
инноваций Москвы»

К участию приглашены: 

Фурсин Алексей Анатольевич, Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы;

Золоторевская Анна Станиславовна,  председатель Гильдии экспертов по корпоративной социальной 
ответственности МТПП;

Налбандова Виктория Владимировна,  директор по развитию «Фонда социальных инвестиций», 
руководитель акселерационных программ для социальных предпринимателей;

Глушков Виктор Анатольевич, заместитель генерального директора по работе с резидентами АНО 
«Центр развития социальных инноваций «Технологии возможностей»;

Бурова Виктория Сергеевна,  заместитель директора по проектной деятельности Национальной 
ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»;

Бухаров Евгений  Александрович, советник председателя Всероссийского общества инвалидов, директор 
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»;

Курбанов Руслан Саидович, заместитель генерального директора по медицинской части АО 
«Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»;

Новиков Игорь Алексеевич, основатель Everland, директор АНО «Пространство равных возможностей»;

Волохова Елена Владимировна, председатель Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Опора»;

Представители предприятий – производителей продукции реабилитационной направленности

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



Технический комитет по стандартизации «Технические средства и услуги для инвалидов и других
маломобильных групп населения» создан для формирования базы актуальных, постоянно обновляемых
национальных государственных стандартов, которые регламентируют производство товаров и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Работы по обновлению действующих национальных стандартов проводятся в соответствии со Стратегией
развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 2599-р.

В структуру ТК 381 входят подкомитеты, которые формируются из заинтересованных организаций
для сотрудничества при проведении работ по национальной, межгосударственной и международной
стандартизации в определенной сфере деятельности для достижения целей. Подкомитеты определены по
следующим направлениям:

1. Наружное протезирование и ортезирование.

2. Кресла-коляски и иные средства персональной мобильности.

3. Удаленная медицинская и социальная помощь, организация быта инвалидов и других маломобильных
групп населения.

4. Системы слухопротезирования, информационно-коммуникационные системы для лиц с нарушениями
слуха.

5. Тифлотехника, информационно-коммуникационные системы для лиц с нарушениями зрения и слепоглухих.

6. Специальные средства при нарушении функции выделения и абсорбирующее белье.

7. Реабилитационные и абилитационные тренажеры и оборудование.

8. Медико-социальная экспертиза.

Вопросы, заявленные для обсуждения:

- итоги работы за 2021 год;

- основные направления по совершенствованию работы ТК 381 на 2022 год;

- определение перспективных национальных государственных стандартов для их актуализации;

- закрепленные за ТК предварительных национальных стандартов в качестве национальных стандартов
Российской Федерации по результатам мониторинга их применения.

Открытое заседание ТК 381 

Модератор: Колобов Дмитрий Валерьевич, директор Департамента развития 
промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 

К участию приглашены: 

Стреха Анатолий Александрович, заместитель председателя ТК 381, начальник отдела 
стандартизации в области социальной сферы Департамента методического обеспечения 
стандартизации и инновационных технологий ФГБУ «РСП» ;

Ермалюк Николай Владимирович, председатель ПК-1 «Наружное протезирование и 
ортезирование», ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС»;

Костин Андрей Анатольевич, председатель ПК-2 «Кресла-коляски и иные средства 
персональной мобильности», ООО «ОТТО БОКК Мобилити»;

Бирюков Иван Владимирович, председатель ПК-3 «Удаленная медицинская и социальная 
помощь, организация быта инвалидов и других маломобильных групп населения», 
Ассоциация «АУРА-Тех»;

Глушков Виктор Анатольевич, председатель ПК-4 «Системы слухопротезирования, 
информационно-коммуникационные системы для лиц с нарушениями слуха», АНО «Центр 
развития социальных инноваций «Технологии возможностей»;

Константинова Татьяна Александровна, председатель ПК-5 «Тифлотехника, 
информационно-коммуникационные системы для лиц с нарушениями зрения и 
слепоглухих», Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»;

Суханов Вячеслав Геннадьевич, председатель ПК-6 «Специальные средства при 
нарушении функции выделения и абсорбирующее белье», Национальная ассоциация 
больных с нарушениями функции экскреторной системы «АСТОМ» ;

Малченко Анна Александрович, председатель ПК-7 «Реабилитационные и 
абилитационные тренажеры и оборудование», заместитель директора ФГАУ «РЦУД и РТ»;

Жалнина Ирина Дионисьевна, председатель ПК-8 «Медико-социальная экспертиза», 
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Внедрение системы электронного сертификата - дополнительная
возможность обеспечения инвалида/ребенка инвалида техническими
средствами реабилитации. Внедрение такого инструмента открывает
широкие возможности человеку с инвалидностью и родителям ребенка-
инвалида самостоятельного выбора производителя, поставщика, марку и
модель нужного изделия, оперативно его, приобрести, не используя
личные денежные средства.

Так Электронный сертификат позволяет уйти от длительного ожидания
возврата компенсации за приобретение ТСР людьми с ОВЗ за счет
собственных средств.

В будущем приобретение ТСР при помощи электронного сертификата
может стать основным способом их приобретением вытеснив госзакупки.
Вопросы, заявленные для обсуждения:

• Оптимальный механизм определения цены ТСР

• Расширение географии точек реализации

• (производителей и продавцов ТСР) для участия в программе
«Электронный сертификат»

• Предоставление преференций отечественным производителям ТСР
при участии в программе.

• Решение вопросов настройки, ремонта и сервисного обслуживания
ТСР , приобретаемых в сети Интернет

Сессия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Электронный сертификат. Борьба за клиента, кто 
выиграет в гонке?»

Модератор: Бирюков Иван Владимирович, Председатель Ассоциации «АУРА-Тех»

К участию приглашены: 

Колобов Дмитрий Валерьевич,  директор Департамента развития промышленности социально-значимых 
товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Вовченко Алексей Витальевич, заместитель министра руда и социальной защиты Российской Федерации;

Лигомина Дмитрий Витальевич , директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России;

Рудь Оксана Николаевна, начальник Управления развития бюджетных платежей Федерального 
казначейства Российской Федерации;

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Пименова Марина Борисовна, исполнительный директор Ассоциация протезно-ортопедических 
предприятий малого и среднего бизнеса;

Суслина Татьяна Анатольевна, заместитель председателя Фонда Социального страхования Российский 
Федерации;

Хубутия Бидзина Нодариевич, ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Дымочка Михаил Анатольевич, ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России

Представители банков – участников проекта



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Одной из задач Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации №3081-р от 24
ноября 2020 г. является обеспечение условий для занятий физической
культурой и спортом, спортивной реабилитацией для лиц с ограниченным
возможностями здоровья и инвалидов.

Указанная задача тесно пересекается с направлениями реализации
Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года, утвержденной
распоряжением правительства №1188-р от 3 июня 2019 г., которая, в
частности подразумевает развитие производства и повышение
конкурентоспособности оборудования для адаптивного спорта.

На стыке этих двух векторов социально-экономического развития
эксперты обсудят меры государственной поддержки развития технологий,
позволяющих людям с ограниченными возможностями здоровья
получать полноценный доступ к занятиям спортом (в том числе спортом
высших достижений и специальными видами спорта), спортивной
реабилитации и социализации. Российские производители и научные
деятели поделятся передовыми достижениями и обозначат основные
тренды развития индустрии.

Сессия Министерство спорта Российской Федерации

«Особенный спорт - дальше, больше, сильнее?»

Модератор: Максимова Анна Владимировна, президент ассоциации российской спортивной 
индустрии 

К участию приглашены: 

Уразов Максим Сергеевич, директор Департамента физической культура и спорта Минспорта России; 

Давидюк Андрей Павлович, председатель правления Союза «Кибатлетика» ;

Мусин Руслан Хайруллович, ведущий инженер ООО «Орбита+»;

Миллер Людмила Леонидовна, заведующая кафедрой спортивной медицины и технологий здоровья НГУ 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (по селектору);

Евсеев Сергей Петрович, вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской 
Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями;

Савин В.ладимир Владимирович, генеральный директор ООО «ПроБиоМех»;

Представители производств реабилитационного оборудования: «МБ Барбелл», АНО «Каторжина», ООО 
«Орторент».



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Развитие современной медицинской реабилитации сопряжено с нетрадиционными уникальными
медицинскими разработками, основанными на достижениях современной науки и техники.
Серьезные изменения, произошедшие в недавнем времени в системе финансирования разработок
оборудования для медицинской реабилитации, информационных систем и нейроинтерфейсов для
товаров реабилитационной направленности, коснулись разработчиков в этой сфере. Для граждан,
нуждающихся в реабилитации это означает повышение доступности получения реабилитационных
мероприятий после перенесенных заболеваний. Однако на практике уровень оказания таких услуг
имеет невысокий уровень, информированность о возможности получения реабилитационных
мероприятий низкая. Кроме этого, пациенту довольно сложно получить назначение на проведение
медицинской реабилитации из-за существующих бюрократических барьеров. Сложившиеся
обстоятельства резко занижают доступность всего потенциала современной медицинской
реабилитации для маломобильных групп населения, что влечет за собой как репутационные риски
для систем здравоохранения и социальной защиты в целом, так и невозможность оказания помощи
в требуемых объемах.

✓ Как правильно выстроить процессы информирования населения в регионах о новых
возможностях получения медицинской реабилитации в федеральных медицинских
организациях?

✓ Что нужно сделать, чтобы эффективно заработала федеральная система консультаций? Как
повысить информированность медицинских работников в регионах?

✓ Как организованы комплексные реабилитационные мероприятий в других странах? Какие
успешные практики можно использовать?

✓ Какие есть лучшие региональные практики по увеличению доступности медицинской
реабилитации, для населения, в частности для людей с ОВЗ?

✓ Какие новые разработки повлияют на полноту проведения медицинской реабилитации?

Сессия ФМБА 

«Цифровизация медицинской реабилитации -
опыт и перспективы»

Модератор: Дыдыкин Андрей Валерьевич, Заместитель руководителя 
ФМБА России

К участию приглашены: 

Терехин Павел Александрович, ООО «Медорт Евразия»;

Голева Наталья Николаевна, менеджер по маркетинговым 
коммуникациям ООО «Гемамед»;

Хлебников Василий , ООО «Моторика»;

Мясникова Полина Владимировна, руководитель отдела маркетинга и 
коммуникаций ООО «Завод специального оборудования»;

Аранин Роман Анатольевич, ООО «Обсервер»



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Концепция комплексной научно-технической программы полного
инновационного цикла "Мир звуков" направлена на концентрацию
предпринимательского, инженерного, научного и инвестиционного
потенциала, координацию усилий для создания новых
высокотехнологичных продуктов, которые позволят своевременно
обнаружить, предотвратить и восстановить способность акустического
восприятия мира для человека.

В программе "Мир звуков" сформирован полный комплекс
инновационных инструментов, что приведет к появлению на российском
рынке инновационных продуктов и рывку в повышении качества жизни
людей с нарушениями слуха.

• как снизить увеличения численности людей с нарушением слуха?

• какие технологии и сервисы повысят трудовую адаптацию людей с
нарушением слуха?

• какие виды механизмов смогли бы облегчить вывод инноваций на
российский рынок.

• какие задачи по улучшению жизни глухих необходимо решить в
первую очередь

Сессия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Всероссийского общества глухих

«Поиск комплексных решений для научно-технической 
программы - когда мы услышим результат?»

Модератор: Матвеев Сергей Юрьевич, президент федерации интеллектуальной собственности

К участию приглашены: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ;

ОООИ «Всероссийское общество глухих»;

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии»; 

ГК «Исток-Аудио» ;

АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» ;

ОО «Лаборатория исследований и разработок ассоциации IPChain»;

ООО «Адапсис»



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

«Приоритет-2030» — это программа государственной поддержки и
развития университетов. Цель — сформировать в России более 100
прогрессивных университетов к 2030 году. Предполагаемый срок
реализации — десять лет, она будет проходить в два этапа: 2021–2025
и 2025–2030 годы.

✓ увеличение доли российской науки на глобальном рынке
исследований и разработок

✓ обеспечение привлекательности работы в России для ведущих ученых
и молодых перспективных исследователей

✓ кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки,
технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы

✓ использование научного, образовательного и инновационного
потенциала университетов для сокращения срока внедрения
инноваций в экономику страны и субъектов Российской Федерации

✓ повышение научно-технологического потенциала российских
университетов для создания новых технологий, отраслей и
конкурентоспособных продуктов

✓ расширение межинституционального сетевого взаимодействия

✓ интеграция университетской науки с научными организациями и
реальным сектором экономики

✓ развитие международного сотрудничества

Сессия

«ИР vs РИ  - Институты развития и реабилитационная 
индустрия»

Модератор: Микитась Андрей Владимирович, заместитель Генерального директора Фонда 
содействия инновациям 

К участию приглашены: 

Тихонов Аркадий Анатольевич, заместитель директора Департамента инноваций и перспективных 
исследований Министерства высшего образования и науки Российской Федерации;

Соколов Александр Михайлович, начальник отдела реабилитационной индустрии Департамента 
развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации;

Каем Кирилл Владимирович, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»;

Петруца Роман Васильевич, директор Фонда развития промышленности;

Морозова Мария Андреевна, Генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко (Фонд Тимченко);

Представитель МГТУ им. Н.Э. Баумана;

Представитель МАИ;

Представитель МФТИ



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

На сегодняшний день особое значение, на уровне нашего российского государства и
всего мира в целом, имеет проблема социальной адаптации детей и молодёжи с
ОВЗ в обществе. Постоянно и планомерно расширяется диапазон оказания
государственной поддержки по созданию условий, необходимых для полноценного
развития таких детей, принимаются особые меры помощи им в получении
разностороннего образования.

В работе с особыми детьми существуют сложности при выполнении учебных задач.
Многое зависит и от уровня музыкально-слухового развития, наличия необходимых
вокальных навыков у таких детей и степени их нарушений в разных категориях.

Дети-инвалиды часто имеют большое желание обучаться музыке, однако не всегда
могут его реализовать в условиях ДШИ. И это не удивительно. Музыкальная школа
требует внимания установленной программы, посещения не только
индивидуальных, но и групповых занятий. На индивидуальном занятии у педагога
есть возможность учитывать тип восприятия, особенности личности и темп
усвоения материала ученика.

Основные вопросы круглого стола:

• Какие существуют методики обучения музыке инклюзивных детей?

• Какие препятствия могут возникнуть на совместных уроках?

• Какова роль подготовки учителя?

• Какие существуют проблемы с материально-техническим оснащением уроков?

• Необходимость дополнительных технических средств для проведения уроков.

Сессия 

«Инклюзивное воспитание необычайных талантов»

Модератор: Гребнева Ольга Сергеевна, исполнительный директор Ассоциации 
производителей музыкального, светового v звукового оборудования

К участию приглашены: 

Колобов Дмитрий Валерьевич, директор департамента развития промышленности социально-
значимых товаром Минпромторга России;

Ермакова Светлана Даниловна, директор департамента региональной политики, образования и 
проектного управления Минкультуры России;

Фальковская Лариса Павловна, директор департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Минпросвещения России;

Антонова Юлия Павловна, декан музыкального факультета Российская государственная 
специализированная академия искусств;

Лузина Елена Александровна, преподаватель инклюзивного вокала ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2129» имени Героя Советского Союза П.И. Романова;

Александрова Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, руководитель Центра 
профессионального мастерства «Творческое инклюзивное образование»;

Егорова Ирина Игоревна, Президент Ассоциации участников рынка артиндустрии;

Домогацкая Ирина Ефимовна, кандидат педагогических наук, главный редактор портала 
АртРесурс.РФ, эксперт, директор Федерального ресурсного информационно-аналитического 
центра художественного образования Российской академии музыки имени Гнесиных;

Гончаров Денис, производитель струнных музыкальных инструментов для детей с ОВЗ.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

По прогнозам всемирного банка население земли будет неуклонно расти и
приблизится к 10 млрд человек в 2050 гг. По докладу ВОЗ к этому же
периоду число людей ОВЗ приблизится к 15% от общего населения Земли.

В тоже время, сегодня, с развитием технологической базы (3D печать,
развитие IT индустрии, современных композитных материалов), с
развитием медицины, и практик реабилитации, становится возможным
все больший и больший охват потенциальной целевой аудитории. То, что
нельзя было представить себе вчера, вполне реально сегодня и будет
только развиваться завтра.

С одной стороны – огромный рынок нуждающихся в средствах
реабилитации, с другой – проводник в мир современных технологий,
позволяющих человеку вернуть утраченные функции и вернуться к
нормальной жизни насколько это позволит уровень технологического
развития.

Несомненно, Россия с ее неограниченным потенциалом имеет полное
право занять эту нишу в мире, неся благо всему человечеству.

Сессия Кибатлетики

«Возможности и реальности продаж за рубеж. 
Аналитическая подготовка» 

Модератор: Давидюк Андрей Павлович, Союз Кибатлетика

К участию приглашены: 

Солощев А., руководитель аналитической службы Союза кибатлетика; 

ООО «Моторика»;

ООО «Метиз производство»;

АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» 

ООО «Катервиль»



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

В целях развития start up и выход компаний на новые рынки, в том числе
международные, IPO является ресурсом для развития компании, выхода
ее на новый уровень роста и глобализированности.

На startup уровне происходит зарождение компании и процессы протекают
более гибко и для нее характерна гибкая система управления. На моменте
startup становления создается продукт и услуга с целью завоевания места
на рынке. В рамках развития предприятия появляется возможность
выхода на новые рубежи и рынки с целью увеличения финансового потока
и максимизации прибыли компании. Однако, для этого компания должна
продемонстрировать высокие показатели роста, прозрачную и открытую
деятельность для того, чтобы ее акции стали привлекательны для
потенциальных инвесторов.

В данном сессии раскрывается цель и перспективы выхода startup
компании на рынок IPO акций, увеличение ее инвестиционного потенциала
для выхода на новые рынки сбыта, а также структурно описывается
процесс Initial Public Offering и его преимущества для startup инициатив.

Технологии возможностей - от start up до IPO!? 

Модератор: Бирюков Иван Владимирович, Ассоциация «АУРА-Тех»

К участию приглашены: 

Представители предприятий – производителей продукции реабилитационной направленности;

Представитель Сколиолоджик;

Представитель «Технологии возможностей»;

Представитель «Сенсор-Тех»;

Представитель «Вертикаль»;

Представитель «Исток-Аудио»;

Молодые разработчики;

Социальные предприниматели;

Студенты ВУЗов



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Экономический прогресс в наше время стоит на пути дальнейшей гуманизации общества, направленной
на максимальное раскрытие человеческого потенциала с учетом уникальных особенностей каждого
индивида, не противостоящих интересам других людей. Предприниматели, которые специализируются
на производстве продукции или предоставлении услуг в интересах социально уязвимых групп граждан
(в том числе лиц с ОВЗ) или создают рабочие места для них - играют важную роль для всего нашего
общества: обеспечивают занятость и поддержку инвалидам в трудной жизненной ситуации, улучшают
условия жизнедеятельности всех граждан, расширяют возможности граждан по обеспечению своих
основных жизненных потребностей. Способствовать увеличению доли таких предпринимателей в
экономике - государственная задача, позволяющая снять часть бюджетного бремени и направленная
на перспективу.

Одним из логичных инструментов поддержки социального предпринимательства может являться
стимулирование участия социально ориентированного бизнеса в системе государственных закупок.
Однако, существующее нормативно-правовое поле в этой сфере может непреднамеренно создать и
преграды для такого важного сектора.

Как можно выявить такие преграды?

Как найти во всём разнообразии нормативных актов те, изменение которых позволит оказать реальное
влияние на объёмы производства технических средств реабилитации и других социально значимых
товаров и услуг?

К каким выводам можно прийти, рассматривая удачные и неудачные примеры поддержки социального
предпринимательства путём внесения изменений в законодательство?

Можно ли таким путём создавать предпосылки для полного импортозамещения в конкретных видах
экономической деятельности социальной направленности?

Сессия Министерства экономического развития 
Российской Федерации 

«Социальное предпринимательство»

Модератор: Богатов Денис Сергеевич, директор центра развития 
социального предпринимательства 

К участию приглашены: 

Илюшникова Татьяна Александровна, заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации;

Дадаян Инна Валерьевна, руководитель Департамента инвестиционной 
политики и развития малого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития России;

Социальные предприниматели



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках данной сессии планируется выступление об инновационных
разработках реабилитационной индустрии ведущих компания-
отечественных производителей продукции отрасли, таких как:

1. Платформенная технология «Программное обеспечение для
реабилитации и абилитации инвалидов с нарушенным зрением и
иными ограничениями жизнедеятельности «Робин» компании
«Сенсор-Тех»;

2. Нейроимплант ELVIS, который позволяет передавать видео с камер в
мозг незрячего человека. В результате у полностью слепых людей
появится электронное зрение и они смогут видеть;

3. Футбольный мяч для незрячих- популяризация адаптивной
физической культуры и спорта;

4. Производство цифровых слуховых аппаратов семейства «Руна»,
разработанные на основе современного сигнального процессора,
который обеспечивает пользователям первоклассное звучание ГК
«Исток-Аудио»;

1. Программно-аппаратный комплекс с технологией виртуальной
реальности с возможностью адаптации к различным категориям
пациентов (возможность настройки и измерения специфических
параметров и заданий программы) ГК «Исток-Аудио».

Питч-сессия новых решений 

Модератор: Бирюков Иван Владимирович, Ассоциация «АУРА-Тех»

К участию приглашены: 

Представитель ГК «Исток Аудио»;

Представитель ООО Лаборатория «Сенсор-Тех»;

Представитель Сколиолоджик;

Представитель «Технологии возможностей»;

Представитель «Вертикаль»;

Представитель «Исток-Аудио»;



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Кадровая составляющая является одним из основных компонентов системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, наряду с компонентами правового, экономического, финансового,
управленческого, информационного и инфраструктурного характера.

В России в последние годы формируется новая рыночная экономика, появляется развитая
промышленная и торговая индустрия, активно развивается цифровая экономика, что должно стать базой
для развития и индустрии социально-значимых товаров в том числе и производство реабилитационной
продукции.

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлены задачи по осуществлению прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, повышения
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, обеспечение доступности
для лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, качественных, эффективных, безопасных
и научно-обоснованных реабилитационных и абилитационных услуг и ТСР в сочетании с реализацией
исчерпывающих мер, направленных на социальную адаптацию и интеграцию этих лиц во все сферы
жизни общества

На решение поставленных задач направлена и Концепции развития в Российской Федерации системы
комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на
период до 2025 года. Ее реализация связана с решением такой важнейшей задачи как совершенствование
научно-методического и кадрового обеспечения системы комплексной реабилитации.

В тоже время действующие стандарты подготовки и квалификации кадров устарели и требуют
кардинального пересмотра. Все больше ощущается разрыв между потребностями в специалистах в
реабилитационных учреждениях и специальностями, предлагаемыми системой образования

Одним из путей решения проблемы подготовки кадров могло бы стать присоединение отрасли к
национальной системе квалификаций.

Сессия 

«Кадры решают все?» 

Модератор: Максимова Анна Владимировна, президент ассоциации 
российской спортивной индустрии 

К участию приглашены: 

Прокопов Федор Тимофеевич, Директор Института занятости и профессий, 
Профессор-исследователь НИУ ВШЭ / Кафедра теории и практики 
взаимодействия бизнеса и власти;

Зайцева Ольга Михайловна, директор Центра развития профессиональных 
квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;

Мохов Андрей Игоревич, президент Некоммерческого партнерства 
«ЭнергоЭффект» по объединению и поддержке разработчиков и потребителей 
энергоэффективных технологий;

Клецов Константин Геннадьевич, заместитель директора Департамента 
образования, науки и международных отношений Министерства спорта 
Российской Федерации;

Ушанов Юрий Васильевич, заместитель Президента ФРиО, заместитель 
Председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
гостеприимства.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Развитие современной продукции реабилитационной направленности
(далее – ПРН), в реабилитационном секторе, способны существенно
изменить режимы реабилитации многих пациентов с помощью
разнообразного реабилитационного оборудования – от сложного
медицинского оборудования до компактных мобильных домашних
устройств.

Так стимулирование научных исследований и работ, разработчиков
полного жизненного цикла лучших образцов и практик реабилитационной
индустрии, и создаваемые новые изделия, устройства и технологии,
обеспечивает спрос на отечественную продукцию реабилитационной
направленности, ее компоненты и материалы, обеспечивает для
российских компаний равных условий конкуренции на российском и
мировом рынках, а также стимулирование экспорта продукции.

✓ какие механизмы сформированы для инновационного развития
отрасли?

✓ какие подходы должны обеспечить переход на инновационный путь
развития отрасли, в том числе на основе стимулирования
конкуренции отечественных производителей

✓ как повысить кадровый потенциал и решить проблему недостаточного
уровня подготовки специалистов, в том числе по причине
использования устаревшего учебного оборудования, и низкие стимулы
получения инженерных и рабочих специальностей.

Сессия

«Сверхновые ТСР - заглядываем за горизонт 
возможного»

Модератор:  Козловский Егор Валерьевич, директор АНО «Центр без ограничений»

К участию приглашены: 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

Бирюков Иван Владимирович, Ассоциация «АУРА-Тех»;

Ивин Владимир Владимирович, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы;

Российский экспортный центр;

Спектор Виктор Семенович, ФГУП ЦИТО;

Мухин Анатолий Александрович, генеральный директор «Реабилитик»;

Хлебников Василий, директор по развитию ООО «Моторика»;

Волкова Галина Юрьевна, директор «Ортамода»;

Кулешов Денис Сергеевич, генеральный директор «Сенсор ТЕХ»



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

Результаты исследований всероссийского общества инвалидов и
общероссийского народного фронта показывают, что одной из наиболее
остро стоящих проблем в обеспечении инвалидов ТСР является вопрос
качества изделий, предоставляемых за счет средств бюджета.

Вопрос обеспечения качества ТСР, сегодня стоит особо остро ввиду
развития клиентоцентричной модели обеспечения инвалидов изделиями
реабилитационной направленности. Среди наиболее актуальных
направлений работы в данном направлении является развитие системы
стандартизации, внедрение маркировки товаров и комплектующих, а
также становление института независимой оценки качества товаров и
услуг.

Сессия 

«Цена или качество – нет места для дискуссии»

Модератор: Соколов Александр Михайлович, начальник отдела реабилитационной индустрии 
Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 

К участию приглашены: 

Шалаев Антон Павлович, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт);

Приезжева Екатерина Геннадьевна, руководитель Департамента системы цифровой маркировки 
Минпромторга России;

Саратцева Елена Александровна, заместитель руководителя Российской системы качества;

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора;

ФГБУ «ВНИИИМТ» (Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской 
техники) Росздравнадзора;

Даминов Вадим Дамирович, руководитель Клиники медицинской реабилитации, врач-невролог, доктор 
медицинских наук. ФГБУ «Национальный хирургический центр имени Пирогова»;

Сертификационные центры



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках данной сессии планируется к обсуждению важность
медицинской реабилитации с учетом заболеваемости и инвалидизации
взрослого и детского населения по основным классам заболевании ̆ и
отдельным нозологическим формам. Также, формирование цели
проведения реабилитационных мероприятии ̆, формирование программы
реабилитации, комплексное применение лекарственной и
немедикаментозной (технологии ̆ физиотерапии, лечебной̆ физкультуры,
массажа, лечебного и профилактического питания, мануальной терапии,
психотерапии, рефлексотерапии и методов с применением природных
лечебных факторов) терапии, а также средств, адаптирующих
окружающую среду к функциональным возможностям пациента и
функциональные возможности пациента к окружающей среде, в том
числе, посредством использования средств передвижения,
протезирования и ортезирования.

Медицинская реабилитация позволит повысить качество жизни 20-25 млн
человек в России, которые нуждаются в этом направлении в связи с
полной или частичной утратой жизненных функций. Введение полноценной
медицинской реабилитации позволит обеспечить более доступную и
качественную реабилитационную медпомощь в соответствии с
международными требованиями.

Медицинская реабилитация - всем ли нужна? 

Модератор: Заяц Виталий Викторович, директор ФГАУ «РЦУД и РТ»

К участию приглашены: 

Представители врачебного сообщества;

Представители предприятий – производителей продукции реабилитационной направленности и 
медицинской техники
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Среди госзакупок Фонда фигурируют не только товары, которые
необходимы для непосредственной работы ведомства (скажем,
канцелярские принадлежности, мебель или программное обеспечение), но
и социально значимые товары и услуги, которые по закону бесплатно
предоставляются федеральным льготникам нашей страны.

Фонд социального страхования создал проект «Открытый контракт».
«Открытый контракт» полезен как для конечных получателей услуг Фонда,
так и для потенциальных участников закупок. Поставщики, подрядчики и
исполнители могут заблаговременно ознакомиться с требованиями
закупки, чтобы оценить свои силы и подготовиться к участию в процедуре.

С помощью «Открытого контракта» можно не только пассивно наблюдать
за закупочной деятельностью ведомства, но и напрямую принимать
участие в закупках, благодаря общественному контролю можно
значительно повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг, что
позволит улучшить эффективность расходования государственных
средств и предоставлять людям с инвалидностью более качественные
технические средства реабилитации и услуги

Сессия Фонда социального страхования Российской Федерации

«Обеспечение ТСР: вчера, сегодня, завтра?»

Модератор: Иванов Валерий Валерьевич, Руководитель Департамента социальных программ и 
сводно-аналитической работы Фонда социального страхования Российской Федерации

К участию приглашены: 

Хаматханов Тамерлан Муратович, Руководитель Департамента контрактной системы в сфере закупок 
Фонда, территориальных органов и подведомственных учреждений Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

Зиновьев Сергей Игоревич, Начальник отдела реализации социально значимых проектов Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

Спектор Виктор Семенович, ФГУП ЦИТО;

Хубутия Бидзина Нодариевич, ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России;

Дымочка Михаил Анатольевич, ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России
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Внесение предложений по оптимизации нормативно-правовой
документации, регламентирующей персонифицированные протезно-
ортопедические изделия (ПОИ).

Необходим механизм защита рынка от недобросовестных поставщиков.

Для отрасли, производящей персонифицированные ПОИ, проблема
импортозамещения носит специфический характер, так как в большинстве
случаев используемые модули протезов и оборудование являются
наукоёмкими изделиями серийного производства, изготавливаемые
малыми партиями. Обсуждение вариантов устранения зависимости
отечественной протезно-ортопедической отрасли от импорта.

Необходимость расширения ассортимента ПОИ, таких как новых
отечественных углепластиковых стоп и модулей колена с гидравлическим
и пневматическим регулированием фаз опоры и переноса для повышения
качества жизни и профессиональной реабилитации инвалидов.

Сессия по продукции реабилитационной направленности 
индивидуального изготовления 

«ПРОП - протезно-ортопедическая промышленность?»

Модератор: Спектор Виктор Семенович, ФГУП ЦИТО

К участию приглашены: 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

Бирюков Иван Владимирович, Ассоциация «АУРА-Тех»;

Хубутия Бидзина Нодариевич, ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России;

Дымочка Михаил Анатольевич, ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России;

Тарасов Виталий Викторович, руководитель ФГУП «Опытный завод Российского научного центра 
«Восстановительная травматология и ортопедия» им. Академика Г.А. Илизарова» (по селектору);

Новиков Владимир Иванович, научный руководитель ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятия 
«Ортез»;

Илья Чех, ООО «Моторика»;

Волкова Галина Юрьевна, ООО ЦПОСН «Ортомода»;

Юлия Игоревна Синицына, исполнительный директор ООО «Современные протезные технологии и 
материалы в ортопедии»
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В части обеспечения доступности сферы транспорта в соответствии с абзацем 5 пункта 8 статьи 15 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на территории
Российской Федерации не допускается разработка и производство транспортных средств общего пользования без
приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их
инвалидами (с 01.07.2016 года). Обязательные требования к выпускаемым в обращение на территории
Евразийского Экономического Союза транспортным средствам установлены техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Требования в отношении
общей конструкции колесных транспортных средств категорий М2 (маломестных автобусов) и М3 (больших
автобусов), предназначенных для перевозки пассажиров, закреплены в Правилах ООН № 107, которыми в том
числе предусмотрены требования адаптации транспортных средств для МГН.

Благодаря эффективной реализации промышленной политики в области автомобилестроения, обновление парка
подвижного состава пассажирского колесного транспорта, в том числе адаптированного для использования
различными группами маломобильных граждан, несмотря на пандемию, продолжалось успешно.

Поддержка продаж пассажирского транспорта, в том числе автобусов, осуществляется в рамках приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» (ответственный - Минтранс России).

Реализация мероприятия осуществляется с применением механизма лизинга на основании конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации для предоставления перевозчикам права приобретения в ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания» транспортных средств со скидкой в размере 60 % от их стоимости.

Минпромторгом России реализуется программа стимулирования спроса на технику, использующую природный
газ в качестве моторного топлива (постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2020 г. № 669)
в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов производителей
газомоторной техники (в т.ч. автобусов) при предоставлении скидки покупателям.

Новые транспортные технологии-
социальное такси 

Модератор: Киселев Михаил Сергеевич, депутат 
Государственной Думы

К участию приглашены: 

Министерство транспорта Российской Федерации;

Бурова Виктория Сергеевна., заместитель директора 
Национальной ассоциации участников рынка ассистивных
технологий «Аура –тех»

Осипов Виталий Владимирович, директор по продажам АО 
«АвтоВаз»

Пушмин Иван Борисович, директор по работе с 
государственными структурами и общественностью ПАО 
«СОЛЛЕРС»

Маттис Сергей Георгиевич, генеральный директор АО ПСА «ВИС 
АВТО»

Шайкулова Алла, руководитель отдела маркетинга, финансов и 
программ государственной поддержки ООО «РИЛ «Лизинг»

ВОИ;

ВОС;

ВОГ
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Абилимпикс — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире
с 1971 года. Название движения — это сокращение «Олимпиада возможностей. В рамках движения проводятся
конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 15 лет. Движение Абилимпикс нацелено:

• повысить стремление инвалидов к профессиональной независимости и улучшить их профессиональные
навыки;

• поднять на новый уровень общественное восприятие профессиональных возможностей инвалидов и их
участия в социально-экономической жизни;

• поддерживать полную интеграцию инвалидов в жизнь общества, уделяя особое внимание их
профессиональному развитию;

• способствовать международному обмену и дружбе между участниками соревнований;

• вовлекать правительства стран-членов Международной Федерации Абилимпикс в процесс улучшения
профессиональных навыков и карьерного роста инвалидов.

В России Министерство просвещения РФ обеспечивает организацию и проведение ежегодного Национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»: утверждена концепция проведения региональных и федеральных этапов чемпионата,
перечень компетенций, налажена система трудоустройства победителей чемпионата.

В настоящее время на финальной стадии согласования находится документ об учреждении Сертификата
победителям чемпионата «Абилимпикс».

Минпромторг России сформировал проект перечня продукции и отечественных производителей и поставщиков
технических средства реабилитации и решений в рамках Сертификата.

Сессия Министерства просвещения Российской 
Федерации 

«Абилимпикс - технологии 
технологов»

Модератор:  Грибанов Игорь Николаевич, руководитель 
Национального центра «Абилимпикс», первый проректор 
ФГБОУ ДПО ИРПО

К участию приглашены: 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации;

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации;

Неумывакин Виктор Сергеевич,  директор Департамента 
государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Министерства 
просвещения Российской Федерации;

Макеева Дина Рафиковна, руководитель Федерального 
методического центра по инклюзивному образованию ФГБОУ 
ДПО ИРПО
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Один из главных культурных трендов последних десятков лет — это идея безусловного равенства между людьми,
из которой далее вытекает необходимость борьбы с любыми проявлениями дискриминации: по расовому,
половому и прочим признакам. В образовании это материализовалось в виде инклюзии: такой модели обучения,
когда мы одновременно воспитываем и учим нормативно развивающихся детей и детей, имеющих произвольные
нарушения и особенности развития.

Для того чтобы ребенку или подростку с особыми потребностями было комфортно находиться в школе, детском
саду или ВУЗе, чтобы он мог слышать, видеть, усваивать учебный материал так же хорошо, как сверстники, для
него должны быть созданы специальные условия и предоставлены дополнительные технические устройства и
приспособления. Так, например, для снижения негативного влияния на разборчивость речи в шумных
помещениях, какими являются классы, детям и подросткам с нарушенным слухом необходимы
звукоусиливающие системы индивидуального и коллективного пользования. Незрячие и слабовидящие учащиеся
не могут обучаться без использования дополнительных устройств для чтения, специальных учебников и
канцелярских принадлежностей, а также адаптированного под их особенности зрения рабочего места. Важным
условием успешного обучения для детей и подростков, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
является доступность школьной среды, адаптация всех помещений к беспрепятственному перемещению,
дооборудование учебных мест.

Высшее образования через "высшие" 
технологии 

Модератор: Бордин Антон Павлович,  генеральный директор 
Фонда  технологической поддержки «Навигатор 
образовательных технологий» и представитель школы №2110 

К участию приглашены: 

Калинин Виктор Валерьевич, заместитель директора 
Департамента инноваций и перспективных исследований
Министерства высшего образования и науки Российской 
Федерации;

Соколов Александр Михайлович, начальник отдела 
реабилитационной индустрии Департамента развития 
промышленности социально-значимых товаров Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации;

Производители учебного оборудования;

Производители продукции реабилитационной направленности
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Эксперты утверждают, что через десять лет мы полностью «погрузимся» в
«Интернет вещей» (IoT) и превратим высокотехнологичный мегаполис в
комфортное адаптивное пространство для всех маломобильных групп
населения. Разрабатываемые в настоящее время «Умные» продукты
реабилитационной направленности смогут не только выполнять просьбы
владельцев, но и предугадывать их желания. Благодаря bim-технологиям
в универсальном дизайне изменится подход к проектированию
доступного и комфортного пространства в жилых помещениях.

Искусственный интеллект будет служить «мозгом» целому
многоквартирному дому, изучать потребности его жителей, в том числе с
ограничениями возможностей здоровья и контролировать работу их
гаджетов. Город будет персонализирован подобно тому, как мы выбираем
интерьер квартиры, одежду и свой круг общения.

На обсуждение вынесены вопросы:
• Как с помощью универсального дизайна доступной среды превратить

мегаполисы в технологически ориентированные города для всех
категорий населения?

• Какие технологии и сервисы повысят мобильность жителей и
качество перевозок?

• Какие инновации улучшат экологичность и безопасность мегаполисов?

• Как создать новый тип общественных пространств, в котором
традиции будут дополнены инновационными решениями?

• Как учесть опыт мировых столиц для эффективного развития
инфраструктуры «умных городов» в России?

Сессия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и ВОИ

«От доступного дома до доступной улицы» 

Модератор: Колобов Дмитрий Валерьевич, директор Департамента развития промышленности 
социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

К участию приглашены: 

Стасишин Никита Евгеньевич, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

Терентьев Михаил Борисович депутат Государственной Думы, Председатель Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ);

Владимирова Оксана Николаевна, ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 
врачей-экспертов»;

Володин Алексей Александрович, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы;

Шувалова Виктория Геннадьевна, директор департамента жилищно-коммунального комплекса 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области (по селектору);

Полякова Татьяна Михайловна – Директор ГБУ города Москвы «Ресурсный центр для инвалидов»  
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;

Щербина, Геннадий, Генеральный директор, Группа «Эталон» ;

Горьков Артем Владимирович, директор ООО "Протезная мастерская доступная среда" (по селектору);

Черепнов Алексей Игоревич, ООО Центр Вертикаль;

Представитель ООО «Орторент»;

Представитель ГК «Исток Аудио»



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЯ

По данным Центра исследований гражданского общества в 2021 году
россияне сделали на треть больше пожертвований, чем в прошлом. При
этом 19% опрошенных занимаются благотворительностью на постоянной
основе, а 59% хотя бы раз в жизни делали различные пожертвования.

В рамках сессии планируется к обсуждению цели и основные задачи
благотворительных фондов такие как, например, социальная
реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья.
Необходимость благотворительных фондов обуславливается
привлечением общественности к проблемам детей-инвалидов,
пенсионеров, ветеранов ВОВ, малоимущих граждан, оказание помощи
людям с ограниченными возможностями в психологическом, культурном,
физическом аспектах, повышение уровня информированности у людей с
ограниченными возможностями в области специальных социальных и
медицинских учреждений города, занимающимися проблемами данной
категории населения, а также созданием доброжелательной и
демократичной среды, стимулирующей желание каждого развивать свои
способности и самореализовываться.

Благотворительные организации - без них никак 

Модератор: Кокарев А.ндрей Игоревич,  президент благотворительного фонда имени Т.Хренникова

К участию приглашены: 

Представители благотворительных организаций;

Рахновский Евгений Геннадьевич, заместитель директора Фонда «Наше будущее»;

Кулешов Денис Сергеевич, генеральный директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех»;

Морозова Мария Андреевна, Генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко (Фонд Тимченко)


