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Программа мероприятия «Кибатлетика» 15.06.2017 

 
Время Состязания кибатлетов Конференция Выставка 
9-00 Регистрация участников Регистрация участников Стенды закрыты 
9-30 Регистрация, медконтроль Открытие конференции Стенды закрыты 
10-00 Регистрация, медконтроль Доклады разработчиков Работают стенды 
10-30 Регистрация, медконтроль Доклады разработчиков Работают стенды 
11-00 Медконтроль, техконтроль Доклады разработчиков Работают стенды 
11-30 Медконтроль, техконтроль Доклады разработчиков Работают стенды 
12-00 Техконтроль, жеребьевка Панельная дискуссия Работают стенды 
12-30 Техконтроль, разминка Панельная дискуссия Работают стенды 
13-00 Техконтроль, разминка Панельная дискуссия Работают стенды 
14-00 Открытие состязаний Конференция проведена Работают стенды 
14-30 Состязания: “протезы бедра” Конференция проведена Работают стенды 
15-00 Состязания: “протезы бедра” Конференция проведена Работают стенды 
15-30 Состязания: “протезы голени” Конференция проведена Работают стенды 
16-00 Состязания: “протезы рук” Конференция проведена Работают стенды 
16-30 Состязания: “протезы рук” Конференция проведена Работают стенды 
17-00 Состязания: “коляски” Конференция проведена Работают стенды 
17-30 Награждение победителей Конференция проведена Работают стенды 
18-00 Состязания окончены Конференция проведена Стенды закрыты 

 
Мероприятие состоится 15.06.2017 года по адресу: Москва, ЦВК 

«Экспоцентр», Краснопресненская наб., 15, форум «Интеграция`17». 
 
В течение всего дня будут работать волонтеры, в выставочном зале будут 

установлены указатели мероприятия. 
 
С  состязаний «Кибатлетика» будет вестись прямая трансляция в Интернет. 
Ссылка на трансляцию https://www.youtube.com/embed/afUMI7dQtFk  
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Вторая всероссийская конференция 
Инновационные технологии в протезировании 

КИБАТЛЕТИКА, Форум “Интеграция 2017” 
 
 

г. Москва      15 июня 2017 года 
 

09.00-9.30 Регистрация участников 
 
09.30 - приветственное слово организаторов 
 

 

Настоящее и будущее российского рынка протезирования 

 
09.40-10.00 Текущее состояние рынка протезирования в России. 
Игорь Стретьячук, Кандидат экономических наук, коммерческий директор, Научно- 
производственная фирма «Орто-Космос»  
 
10.00-10.20 Создание протезов верхних конечностей. Опыт компании “Моторика” 
Илья Чех, Генеральный директор компании “Моторика” 
 
10.20-10.40 Перспективы использования систем восполнения возможностей человека на 
примерах 2016-2017 г.г.  
Альберт Ефимов, директор департамента развития и продвижения технологических 
конкурсов «Сколково»,  Фонд «Сколково»  
 
10.40-11.00 Высокотехнологичное протезирование нижних конечностей: “вчера, 
сегодня, завтра" 
Николай Ермалюк, Генеральный директор, Группа компаний “МЕТИЗ”  
 
11.00-11.15 Бионические протезы рук Kleiber. 
Иван Кречетов, Генеральный директор, компания “Клайбер бионикс” 
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11.15-11.30 UNA WHEEL - электропривод для колясок.  
Николай Юдин, Генеральный директор, ООО "СУПРИМ" 
 
11.30-11.40 “Кибатлетика” как новое движение по социализации людей с инвалидностью 
и стимул развития отрасли ТСР. 
Андрей Давидюк, Председатель Правления Союза “Кибатлетика” 
 
11.40-11.50 Представление Федерации Кибатлетики. Представители органов 
власти и отраслевых объединений. 
 
 

WorkShop: Тестирование концепции маркет-плейс  для людей 
с инвалидностью и производителей ТСР 

 
12.00-13.50 
Участники конференции могут принять участие по желанию. 
Модератор: Екатерина Тульская, ПАО Сбербанк. 
Эксперты: 
 
Руслан Смоленский, Заместитель директора направления «Социальные проекты» 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
 
Антон Яремчук, советник генерального директора Агентства стратегических 
инициатив 
 
Андрей Александрович Косов, заместитель директора департамента Фонд 
Социального Страхования  
 
Колобов Дмитрий Валерьевич, Директор департамента развития промышленности 
социально- значимых товаров Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации  
 
Иван Бирюков, Директор, Национальная Ассоциация участников рынка 
ассистивных технологий 
 
Андрей Давидюк, Председатель правления Союза “Кибатлетика” 
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