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Уважаемые друзья!
От всего сердца приветствую участников и гостей 
Международного форума «ИНКЛЮЗИЯ-ЭКСПО. 
Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные техно-
логии», который проходит в рамках Российской недели 
здравоохранения на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
Неоспоримым достоинством предстоящего форума 
является то, что, пожалуй, впервые на одной площад-
ке, такой значимой, как «ЭКСПОЦЕНТР», отмечающий 
в этом году свое 60-летие, одновременно встретятся 
представители законодательной и исполнительной 
власти, профильных министерств и ведомств, руково-
дители крупнейших производственных центров и про-
ектных лабораторий, педагоги-новаторы в области 
инклюзивного образования, представители медицины, 
социальной защиты, РПЦ и др. 
Возможность конструктивного диалога и плодотвор-
ного межведомственного сотрудничества такого коли-
чества настоящих профессионалов вселяет в нас, пред-
ставителей общественных организаций инвалидов, 
знающих истинные проблемы людей с ограниченными 
возможностями здоровья, что называется, изнутри, 
не понаслышке, уверенность, что наши чаяния будут 
услышаны на самых различных уровнях. Это касается 
как вопросов принятия необходимых законодательных 
актов и их надлежащего исполнения на местах, так 
и  разработки новейших средств технической реаби-
литации, которые смогут облегчить жизнь взрослым 
и  детям-инвалидам, скорейшего запуска этих средств 
в производство, а также многих других вопросов. 
Мы возлагаем на форум огромные надежды и уверены, 
что большинству из них это грандиозное мероприятие 
поможет осуществиться!
Желаю всем участникам и гостям форума успехов, пло-
дотворной работы и достижения намеченных резуль-
татов!

Председатель 
Московской городской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Н.В. Лобанова

Dear friends, 
Let me heartily welcome the participants and visitors to the 
Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible Environment. 
Assistive Technologies International Forum that runs with-
in Russian Health Care Week at Expocentre Fairgrounds. 
The undeniable accomplishment of the forthcoming 
Forum is that this is perhaps the first time that such an 
important venue as Expocentre, which celebrates its 60th 
anniversary this year, will bring together representatives 
of legislative and executive authority, relevant minis-
tries and departments, CEOs of production centres and 
research laboratories, innovative teachers engaged in 
inclusive education, representatives of health care, social 
security, the Russian Orthodox Church, and others. 
The opportunity of a constructive dialogue and effective 
interdepartmental collaboration of so many true profes-
sionals gives us, representative of public organisations for 
people with disabilities, who know real problems of such 
people, as they say, from inside, the confidence that our 
expectations will be satisfied at various levels. The issues 
to be discussed concern both adoption of necessary legal 
acts and their proper execution at the local level and 
development of the latest rehabilitation equipment that 
can simplify the life of adults and children with disabilities, 
their prompt production launch, and many others.
We pin great hopes on the Forum and believe that this 
mega event will help fulfill most of these hopes. 
I would like to wish all participants and visitors to the 
Forum every success, fruitful work, and achievement of 
results.

Nadezhda Lobanova
Chairwoman 
of Moscow Association 
“Russian Society for 
Disabled People” 


