
 

 

25 апреля в рамках выставки «Интеграция.  Жизнь.  Общество - 2013» в выставочном 
комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне в г. Москва произошло долгожданное событие - 
ПЕРВАЯ конференция международного уровня «ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» с участием ведущих 
зарубежных компаний. Организатор конференции - ведущий разработчик комплексных 
проектов по организации Доступной среды для людей с ограниченными физическими 
возможностями и официальный дистрибьютор ряда зарубежных компаний -  компания ООО 
«Семивер». 

Конференция «ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» сразу привлекла много посетителей, что было 
ожидаемым для организаторов в связи с постоянно возрастающей потребностью людей с 
ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя полноценными членами 
общества, а также стремлением быть самостоятельными и вести активный образ жизни.    
Яркий позитивный заряд с надеждой на дальнейшей развитие передал всем участникам 
конференции Президент Группы компаний «СЕМИВЕР» Зверев Михаил Юрьевич в своем 
приветственном обращении. 

Конференция «ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ», проходившая под слоганом «С заботой о тех, 
кто рядом!», объединила представителей зарубежных и российских компаний, которые 
обозначили актуальность многих вопросов и поделились опытом по созданию 
«безбарьерной среды». 

Важность института саморегулирования как одной из ячеек в реализации 
Федеральной целевой программы «Доступная Среда» подчеркнул Президент Ассоциации 
СРО. 

Инновационные технологии для людей с особыми потребностями представила 
израильская компания «STEP-HEAR LTD»: универсальная и уникальная система получения 
информации и ориентации, а также аудиосистема обмена сообщениями для слепых и 
слабовидящих людей. 

Не меньший интерес привлекла к себе разработка мультисенсорных указателей и 
индикаторов на путях эвакуации финско-датского предприятия «GLOWWAY», которые 
обладают рядом преимуществ и не требуют затрат электроэнергии. 



Решения по общедоступному строительству разработала ведущая консалтинговая 
компания в области общедоступности «AVAAVA Oy » из Финляндии.  

Новый взгляд по организации доступной среды для людей с ограниченным зрением:  

- проекты функциональных ванных комнат для медицинского обслуживания и ухода 
за больными для государственных учреждений и частных домов (финская компания 
«KORPINEN Oy», обладатель приза финского Общества эргономики ERY 2004 года);  

- решения по обеспечению полной автономности французской компании «EO 
GUIDAGE»;   

- инновационные дверные ручки французской компании «ULNA». 

Также были интересны и актуальны разработки мобильных приложений: 
интерактивная карта для людей с ограниченными возможностями, интерактивный 
переводчик, азбука жестов и т.д. от российской компании «APPREAL LLC». 

Генеральный директор Ассоциации производителей сервисных услуг на транспорте 
Авдеев А.А. выступил с темой доклада: «Модель, инструменты, приоритеты формирования 
доступной среды на  пассажирском  транспорте». 

Компания «Семивер» в своем докладе подчеркнула важность и необходимость 
комплексного подхода к организации Доступной среды. Идею комплексного подхода по 
созданию «безбарьерной» среды также поддержала компания «CS FRANCE» (Франция), 
отразив неоспоримые факты в презентации мониторинга уровня доступности объектов и 
услуг для маломобильных групп населения. 

Конференция «ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» смогла сохранить на всем протяжении 
атмосферу теплоты и открытого общения спикеров и участников. Посетители конференции 
могли задать интересующие их вопросы ведущим специалистам и получить грамотные 
консультации. Компания «Семивер» уверенно смотрит в будущее, четко понимая, что 
решение проблемы можно дать только тогда, когда владеешь знанием о потребностях 
людей. Компания «Семивер» успешно продолжает привлекать ведущие компании со всего 
мира для решения общей проблемы – качественные и достойные условия жизни для людей 
с ограниченными физическими возможностями. Первая международная конференция 
«ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» - это верный путь к тем, кто нуждается в заботе! С заботой о тех, кто 
рядом! 

 



Руководитель отдела продаж компании «СЕМИВЕР» Шумилин Евгений Анатольевич, 
обсуждает новинки продукции с представителями компании KORPINEN Oy. 

 

 
Представитель компании STEP-HEAR Ltd на выставке. 

 
Активное общение с посетителями выставки на стенде.  



 
Наши гости на стенде. 

 

 



Стенд компании «СЕМИВЕР» на выставке. 

 
 

 
В демонстрационной «тёмной» комнате представлена мультисенсорная система 

компании GLOWWAY (Финляндия) 



 
Работа не стенде с посетителями выставки. 

 
Президиум конференции «ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ». Мирфатуллаев Гусейн 

Шамильевич – Президент Ассоциации МОАБ, Зверев Михаил Юрьевич – Президент ГК 
«СЕМИВЕР», Коновалова Вера Викторовна – Коммерческий директор компании 
«СЕМИВЕР». 



 
Выступление Авдеева Александра Сергеевича – Ассоциация аэропортов 

 
Участники конференции «Вектор движения». 



 
С докладом выступает представитель компании Step-Hear Ltd (Израиль) 

 
Выступление представителя компании GLOWWAY Oy (Финляндия) 



 
Доклад представителя компании AVAAVA Oy (Финляндия) Marjio Kivi 

 
Выступление г-жи Leena Maki - Управляющего директора компании KORPINEN Oy 

(Финляндия) 



 
Доклад коммерческого директора компании AURICA (Россия) – Ямщикова Андрея 

Борисовича 

 
Выступление Управляющего директора компании E.O. GUIDAGE (Франция) 



 

 
С докладом выступил генеральный директор компании APPREAL (Россия) 

 



 
С докладом выступил представитель компании CS/France Игорь Шайкевич 

 
Среди почётных гостей конференции – Заместитель председателя ВОИ – Рысев Олег 

Викторович 



 

Раковины GAIUS и оборудование от финской компании KORPINEN Oy уже 
зарекомендовали себя на российском рынке. 

 

После конференции состоялмсь встречи наших партнёров с заинтересованными 
представителями от общественных и государственных организаций. 

 



 
Оборудование для туалетной комнаты компании Gaius (Финляндия) 

 

 

После подведения итогов конференции. 


