
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСПОНЕНТ
международный инновационный социальный проект 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТЕНД
• диагональ экрана - 84 дюйма, 
разрешение 4K UHD 

• технология multitouch 

• широкоугольная камера для 
online трансляции 

• камера и беспроводная трубка 
для видеосвязи skype 

• индивидуальный дизайн проектов 

• одновременное количество 
представляемых организаций - до 
20



ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
• веломобиль с установленным 
экраном 20 дюймов 

• передвижение по территории 
выставки 

• трансляция мультимедийного 
содержимого посетителям 

• распространение 
полиграфической продукции 
посетителям выставки 

• под управлением человека с 
ограниченными возможностями



ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
демонстрация фотографий организации, ее продуктов и 
услуг с возможностью масштабирования

описание деятельности организации, основных 
продуктов и услуг

каталоги и брошюры в формате *.pdf доступны для 
просмотра и скачивания на e-mail посетителя

видео ролики об организации

связь посетителя выставки с офисом организации во 
время проведения выставки

интерактивная карта с местоположением офиса и 
контактной информацией

демонстрация работы - http://youtu.be/AZqKSprhiFo

http://youtu.be/AZqKSprhiFo




РАЗРАБОТЧИКИ

• Медицинский информационный и 
реабилитационный центр 

при поддержке и участии 

• Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация по спортивной медицине и 
реабилитации больных и инвалидов»; 

• Паралимпийского комитета города Москвы



УЧАСТНИКИ
Общественные организации, государственные учреждения и 
социальные службы:
• Общероссийская общественная организация «Российская 
ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных 
и инвалидов» (РАСМИРБИ);

• Союз реабилитологов России;
• Общество инвалидов Муниципального округа Донской в 
городе Москве, Россия;

• Общество ПЕРПАТО, людей с ограниченными возможностями, 
Комотини, Греция;

• ЦСО Первомайского района г. Минска, Беларусь

Государственные органы управления:
• Муниципальный округ Донской в городе Москве, Россия;
• Первомайский район г. Минска, Беларусь.

Организаторы выставок и владельцы выставочных 
площадок:
• ЗАО «Экспоцентр», г. Москва, Россия;
• ООО «Диалог», г. Москва, Россия
• Минскэкспо, г. Минск, Беларусь;
• Мессе Дюссельдорф, Германия

Коммерческие компании и медицинские центры:
• GMTP, Греция;
• Anagennisi, Греция;
• St. Luke’s, Греция;
• Nephrology dialysis unit, Греция;
• Gold Campus accessible hotel Athens, Греция;
• Swiss Health, Швейцария;
• MIRA REHAB LIMITED, Англия;
• Viewsonic, США;
• ООО «ПИК-ФАРМА», Россия;
• ЗАО «ВИВАКС», России;
• ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», Россия;
• ООО «Интерфин», Россия;
• ООО «Торговый Дом Новые Горизонты и К», России;
• ЗАО «СП Бека-Хоспитек», Россия;
• ООО «Актив», Россия
• ООО «Группа АСВОМЕД», Россия;
• ООО «МАМТ ФИЛ-ХИЛ», России;
• ООО «САНТА СНГ», Россия.

• Цветное 
• Монохромное
• Выворотка на синем  
 фоне при полноцветной  
 печати





КООРДИНАТЫ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский информационный и реабилитационный центр» 

+7 (495) 730-27-55 

onstandru@gmail.com 


