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С 30 июня по 3 июля 2011 года в Москве 

в ЦВК «Экспоцентр» в рамках первой между-

народной выставки «Интеграция. Жизнь. Об-

щество» прошла третья международная конфе-

ренция «Равные права — равные возможности».

Более 13 миллионов людей, проживаю-

щих на территории Российской Федерации, 

являются людьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, на положение которых об-

щество сегодня обращает более пристальное 

внимание. Многие события, например, успеш-

ное выступление российской команды спорт-

сменов на Паралимпийских играх в 2010 году, 

способствовало тому, что в рамках подготовки 

к Олимпийским играм 2014 года в Сочи в зна-

чительной степени учитываются интересы 

и потребности таких спортсменов.

Любой желающий мог бесплатно посетить 

выставку и увидеть новые проекты и иннова-

ционные решения для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Свою продукцию 

продемонстрировали крупные производители 

реабилитационного оборудования, предоста-

вив гостям выставки возможность провести 

тест-драйв любого представленного средства 

передвижения. Кроме того, посетители мог-

ли получить бесплатную квалифицирован-

ную помощь юриста, а также принять участие 

в обширной спортивной программе выставки. 

В рамках выставки состоялся финал перво-

го международно-

го конкурса одежды 

и аксессуаров для лю-

дей с ограниченны-

ми возможностями 

«Bezgraniz Couture».

Первое мес то заня-

ла Мария Смирнова, 

дизайнер из России. 

Обширную культур-

ную программу на вы-

ставке организовал 

благотворительный 

фонд «Филантроп», 

которая включала 

в себя выступления 

различных ансамблей 

и танцевальных кол-

лективов. Отдельная 

зона была предостав-
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лена для организации Арт-галереи и проведе-

ния творческих мастер-классов.

В первый день работы выставки ее по-

сетили представители правительства Москвы: 

заместитель мэра Москвы в правительстве Мо-

сквы, заместитель директора департамента по 

делам инвалидов министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ, Генеральный 

секретарь паралимпийского комитета и другие 

почетные гости.

В рамках конференции обсуждались са-

мые разные аспекты создания безбарьерной 

среды для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Российские эксперты затро-

нули тему доступности транспортной инфра-

структуры. Их зарубежные коллеги поделились 

принципами создания универсального для всех 

категорий граждан дизайна культурно-познава-

тельного пространства, в частности, обсужда-

ли направления реконструкции музеев с точки 

зрения потребностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Еще одна важная 

тема для обсуждения касалась доступности раз-

личных видов спорта для таких людей. На об-

суждение также была вынесена тема обучения 

проектированию безбарьерной среды в архи-

тектурно-строительных ВУЗах, координация 

действий муниципальной власти и обществен-

ности в вопросах создания безбарьерной среды.

Развитие доступного туризма в России об-

суждалось в рамках секции «Доступный туризм. 

Роль туристического сектора в развитии без-

барьерной среды», модераторами которой вы-

ступили турагентство «WELL Group» и Йохан 

Норберт Крайтер, эксперт по безбарьерному 

туризму, председатель Национального коорди-

национного совета по туризму ФРГ. В рамках 

его доклада «Безбарьерный туризм как фактор 

экономики. Организация и маркетинг» были 

рассмотрены перспективы развития доступного 

туризма, социально-экономические преимуще-

ства и основные барьеры, с которыми сталкива-

ются туристские компании, занимающиеся ор-

ганизацией туризма для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того, Йохан 

Норберт Крайтер отметил приоритетное значе-

ние туризма как одного из наиболее эффектив-

ных методов социальной реабилитации и ин-

теграции таких людей в полноценную жизнь 

общества. Остальные темы докладов были по-

священы тому или иному аспекту развития до-

ступного туризма в России. Бондарь Мария Ми-

хайловна, исполнительный директор турфирмы 

«Либерти» (г. Санкт-Петербург), охарактери-

зовала основные проблемы, которые препят-

ствуют привлечению туристских компаний 

к формированию туров для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья и подчеркнула, 

что для компании «Либерти» организация та-

ких туров является пока социальным, плано-

во-убыточным направлением. Фролова Ирина 

Владимировна, начальник службы организации 

пассажирских перевозок Департамента по про-

изводству ОАО «Трансаэро», рассмотрела ос-

новные трудности, с которыми сталкиваются 

авиакомпании при организации авиаперевозки 

пассажиров с инвалидностью, и отметила ре-

шения компании «Трансаэро» по адаптации ус-

луг для таких клиентов, которые уже внедрены 

или находятся на стадии разработки.

Выставка «Интеграция. Жизнь. Общество. 

2011» прошла в Москве впервые и привлекла 

к себе большое общественное внимание. Орга-

низатор «Мессе Дюссельдорф Москва» и дирек-

тор департамента зарубежных выставок Messe 

Dusseldorf Эрхард Винкамп приняли решение 

провести следующую выставку с 10 по 12 мая 

2012 года. Выбранные даты дают возможность 

не затрагивать время летних каникул и отдыха, 

что предоставит возможность всем желающим 

посетить большое количество запланирован-

ных в рамках выставки мероприятий. 


