
VIII Международная 

специализированная 

Выставка «ИнваЭкспо. 

Общество для всех».

С 12 по 14 сентября 2018 года в Москве в 
75 павильоне ВДНХ прошла VIII 
Международная специализированная 
выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех 
2018», в которой ВОС приняло активное 
участие. Свои экспозиции на выставке 
представили учреждения, хозяйственные 
общества и санатории ВОС.





Перед торжественным открытием в рамках осмотра организаторами и почетными гостями 

выставочных экспозиций вице-президенты ВОС Абрамова Л.П. и Сипкин В.В.  

представили достижения в области реабилитации инвалидов по зрению.



Среди организаторов и почетных гостей экспозицию ВОС посетили председатель Оргкомитета 

выставки, депутат Государственной Думы РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов 

Терентьев М.Б., советник Министра культуры РФ, первый проректор Российской государственной 

специализированной Академии Благирева Е.Н.,  руководитель Департамента социальных программ 

и сводно-аналитической работы ФСС РФ Кичиков И.В. и  другие гости.



На торжественном открытии выставки вице - президент ВОС Сипкин В.В.  выступил с 

приветственным словом к организаторам, гостям и участникам от имени Всероссийского 

общества слепых и пожелал успеха и плодотворной работы. 



Презентации образовательных программ Центра реабилитации слепых ВОС, Культурно-

спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Российской школы подготовки собак -

проводников ВОС, НУ ИПРПП  ВОС «Реакомп», социального проекта «Социальный туризм для 

инвалидов по зрению» НУ «СРГК» ВОС, продукцию 27 предприятий ВОС, услуги санаториев ВОС, 

представленные на выставке, с большим интересом посещали и изучали посетители и участники 

выставки. Также гости выставки смогли поучаствовать в мастер-классе ЦРС ВОС по плетению 

«макраме».



На выставочной экспозиции ВОС была презентована сувенирная продукция: медицинские 

расходные материалы, изделия для незрячих и слабовидящих,  детские развивающие 

игры КРИ «Контакт» (г. Санкт – Петербург),  рабочее место инвалида по зрению  ООО 

«КУНЦЕВО - ЭЛЕКТРО» (г. Москва). 



Активное участие ВОС приняло в Деловой программе выставки. Российской школой 

подготовки собак-проводников  ВОС была продемонстрирована «Презентация 

образовательной программы, использование собаки-проводника как средства 

реабилитации инвалидов по зрению». Инструкторы школы представили показ элементов 

общего и специального курса дрессировки, мастер-класс управления собакой. 



В рамках Деловой программы представители аппарата управления и учреждений ВОС 

приняли участие в круглых столах:

- «Инновационные образовательные технологии в сфере формирования доступной 

образовательной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья», в котором принял участие представитель Франции и поделился опытом по 

профессиональному обучению и трудоустройству людей с инвалидностью во Франции, 

были рассмотрены вопросы  развития движения «Абилимпикс» в России, вкладе в 

развитие движения общественных организаций инвалидов и другие вопросы; 



- «Презентация технических средств реабилитации представителям Фонда социального 

страхования Российской Федерации». В работе круглого стола приняли участие 

представители аппарата управления ВОС и КСРК ВОС, технические эксперты в области 

доступной среды  Пивень А.В., Цветкова С.В. рассказали о недостатках ТСР, которые 

закупаются для инвалидов по зрению, в частности тифлофлешплеер  (производитель 

«КРУСТ») и потребностях инвалидов по зрению в современных ТСР;



- «Трудоустройство и содействие занятости инвалидов», в работе круглого стола приняли 

участие и выступили (Жалковский Ю.Л.-заместитель директора Департамента 

промышленности, Моложаев В.А.- Генеральный директор ООО «КУНЦЕВО - ЭЛЕКТРО» (г. 

Москва), Ваньшин С.Н. - Генеральный директор НУ ИПРПП  ВОС «Реакомп»;

Главной целью выставки являлись демонстрация достижений в области 

реабилитационной индустрии, формирования доступной среды в нашей стране, обмен 

положительным опытом и продвижение лучших практик в субъекты Российской 

Федерации. Всероссийское общество слепых является постоянным  участником выставки 

и с каждым годом демонстрирует свои новые достижения в области реабилитации, 

санаторно-курортного лечения, услуг и промышленной деятельности.




