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ПРИГЛАШЕНИЕ 

К УЧАСТИЮ В ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ И УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

«НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИ» 

Уважаемые коллеги! 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1362 от 7 сентября 

2020 г. в целях развития производства промышленной продукции реабилитационной 

направленности и создания условий для развития комплексной системы 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации с применением продукции реабилитационной направленности 

отечественного производства утверждено ежегодное проведение Национального 

форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на 

технологии» (далее – Национальный форум). 

Председателем организационного комитета Национального форума 

назначается Голикова Татьяна Алексеевна – Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 2730-р от 22 октября 2020 г.). 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 2020 

году Национальный форум пройдет в онлайн формате. 

В соответствии с письмом Департамента развития промышленности 

социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации № 83426/25 от 03.11.2020 г., Национальная ассоциация 

участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» оказывает содействие в 

сборе информации об участниках рынка ассистивных технологий, разработках и 

продукции в области реабилитационной индустрии, которые могут быть 

представлены на 3D выставке поставщиков и отечественных производителей 

Предприятиям 

реабилитационной индустрии 



реабилитационной направленности (далее – виртуальная выставка) Национального 

форума. 

Требования к предоставляемой информации для организации виртуальных 

стендов находится в Приложении 4 к данному письму. 

По вопросам участия в виртуальной выставке вы можете связаться с 

Константиновым Михаилом Дмитриевичем по электронной почте   mdk@sensor-

tech.ru или по телефону 78-11-564 )629( 7+ .  

В случае готовности представить вашу продукцию на виртуальной выставке, 

просим вас направить следующую информацию в установленные сроки: 

1. Контакты ответственного лица с вашей стороны по вопросам участия 
предприятия в виртуальной выставке в срок до 06 ноября 2020 г.

2. Материалы для виртуального стенда в соответствии с требованиями

(Приложение 4) в срок до 13 ноября 2020 г.

Приложения: 1. Постановление Правительства Российской Федерации № 1362 от 

7 сентября 2020 г. на 5 л. в 1 экз. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2730-р от

22 октября 2020 г. на 3 л. в 1 экз.

3. Копия письма Департамента развития промышленности

социально-значимых товаров Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации № 83426/25 от 03.11.2020 г. на

2 л. в 1 экз.

4. Информация для экспонентов виртуальной выставки 

Национального форума реабилитационной индустрии и 

универсального дизайна «Надежда на технологии» на 9 л. в 1 экз.

Директор И.В. Бирюков 

Исп.: Глушков В.А. 

тел.: +7 (915) 309-33-22 



Приложение 1 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 1362 от 7 сентября 2020 г. 

 



 



 
 



 



 



Приложение 2 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

№ 2730-р от 22 октября 2020 г. 

 



 

 





Приложение 3 

 

Письмо Департамента развития промышленности социально-значимых 

товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

№ 83426/25 от 03.11.2020 г. 

 



 



Приложение 4 

 

Информация для экспонентов виртуальной выставки 

Национального форума реабилитационной индустрии и 

универсального дизайна «Надежда на технологии» 

 

 Виртуальная выставка будет открываться на любом современном браузере. 

 Ссылка на выставку будет располагаться на основном сайте Национального форума. 

 Каждой организации будет предоставляться 1 виртуальный стенд. 

 На выставке будет 2 варианта стенда для экспонента: малый и большой. Их описание 

приведено в следующем разделе. Вариант стенда экспонент выбирает самостоятельно на 

основании имеющегося у него количества материалов для публикации на выставке. 

 В соответствии с выбранным стендом экспоненты присылают организаторам выставки 

материалы и медиаконтент. Обязательным условием публикации материалов является 

выполнение экспонентом технических требований и требований доступности ко всем 

видам присылаемого контента. 

 

Как будет выглядеть виртуальный стенд 

 Стенд будет представлять собой полуоткрытую комнату с несколькими «стенами», на 

которых размещаются изображения (плакаты) и превью видеороликов экспонентов. Сами 

видеоролики будут по нажатию на превью открываться во всплывающем окне. 

 На главной «стене» стенда будет размещен логотип экспонента, а также Меню с кнопками: 

«Кто мы», «Продукция и услуги», «Наши проекты», «Онлайн-связь». По нажатию на 

каждую кнопку будет появляться всплывающая веб-страница с соответствующей 

информацией.  

 Кроме того, на «полу» или на столах/стойках могут находиться 3D-модели продукции, при 

наличии таковых у экспонента (необязательная опция). 

 



 

Виды стендов: 

1. Малый стенд 

Основные характеристики: 

 Место для логотипа организации 

 2 места для фото, плакатов или превью видеороликов. 

 Можно разместить 3D-модели продукции в количестве 1-3 шт.  

 Меню для открытия страниц с подробной информацией. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид малого стенда 

 

2. Большой стенд 

Основные характеристики: 

 Место для логотипа организации 

 4 места для фото, плакатов или превью видеороликов. 

 Можно разместить 3D-модели продукции в количестве 1-5 шт.  

 Меню для открытия страниц с подробной информацией. 



 
Рисунок 2 – Внешний вид большого стенда 

 

Какие материалы организаторы ждут от экспонентов 
Всего будут ожидаться 3 пакета материалов от каждого экспонента: 

1) «Стенд» – является обязательным; если он не будет прислан, организаторы не смогут 

выделить стенд. Этот пакет информации необходимо отправлять организаторам в 

первую очередь. Что в него входит:  

 Логотип организации. Требования: для малого стенда, для большого стенда. 

 Название организации на русском и английском языке. 

 Видеоролики и фото/плакаты. Требования: для фото/плакатов, для видеороликов.  По 

количеству роликов и фото: 

 для малого стенда – 2 видеоролика, либо 2 фото, либо 1 ролик и 1 фото; 

 для большого стенда – соответственно 4 ролика/фото. 

Для видеороликов и фото/плакатов экспоненты должны дать числовые имена в желаемом 

порядке их следования на стенде слева направо. Например, файл 02.jpg для малого стенда 

будет подразумевать, что данный плакат размещается на самой правой «стене». 

Образец полной структуры присылаемого пакета (на примере большого стенда): 



 
Рисунок 3 – Образец структуры пакета «Стенд» 

2) «Сайт» - информация по рубрикам «Кто мы», «Продукция и услуги», «Наши проекты», 

«Онлайн-связь», которая будет появляться в виде всплывающих веб-страниц по нажатию 

на соответствующую кнопку Меню.  

 В рубрики помимо текста могут входить изображения (галереи изображений), 

видеоролики и документы. Требования к материалам для сайта. 

 В рубрике «Кто мы» публикуется общая информация об экспоненте. Контактную 

информацию (веб-сайт, e-mail, телефон) тоже следует включить в эту рубрику. 

 В рубрике «Продукция и услуги» для производителей и поставщиков оборудования 

нужно отразить следующую информацию об изделиях/товарах: тип устройства, 

модель устройства, технические характеристики, назначение, фотография 

устройства, видео демонстрации устройства/работы устройства. Если 

изделие/товар производится не экспонентом, то для него необходимо 

предоставить информацию о производителе: фото логотипа, название, ссылка на 

сайт, страна производства. 

 Рубрика «Наши проекты» – необязательна. В случае отсутствия материалов от 

экспонента по данной рубрике, из Меню убирается соответствующая кнопка. 

 Рубрика «Онлайн-связь» является обязательной для экспонента. На 

соответствующей странице будет располагаться онлайн-чат, где гости выставки 

смогут задать публичные вопросы экспоненту. Инструкция по работе с онлайн-

чатом будет выслана участвующим в выставке экспонентам дополнительно. 

Кроме того, по обращению экспонента организаторы могут оказать содействие в 

организации персональной видеоконференции для данного экспонента и 

размещении информации о ней на странице данной рубрики. 



3) «3D-модели». Данная информация не является обязательной. Требования к моделям. В 

зависимости от варианта стенда определяется максимальное количество присылаемых 

моделей: 

 для малого стенда – 3 модели максимально; 

 для большого стенда – 5 моделей максимально. 

Крайне желательно как можно раньше сообщать организаторам, будут ли присылаться 

3D-модели или нет. 

 

Примечания: 

 Для передачи материалов организаторам они размещаются на облачных сервисах 

(Google Drive, Яндекс Диск и т.п.). 

 Суммарный объем присылаемой информации за исключением видеороликов не 

должен превышать 150 МБ. Суммарный размер всех видеороликов не должен 

превышать 500 МБ. 

 Исходя из всего перечисленного, экспоненты могут продемонстрировать свою 

продукцию как в рамках трехмерного пространства выставки (прислав 3D-модели), 

так и во всплывающем окне (на веб-странице), где есть возможность добавить любые 

текстовые описания, изображения, видеоролики, документы.  

 

Требования к контенту 

Логотип организации для малого стенда 

Технические требования: 

1. Формат: .JPG 

2. Ширина – 1047 пикселей, высота – 470 пикселей. 

3. Фон – белый, если иное не предусмотрено фирменным стилем участника. 

4. Максимальный размер файла – 500 Кбайт. 

5. Рекомендуемое качество (для Photoshop) – «8». 

 

Логотип организации для большого стенда 

Технические требования: 

1. Формат: .JPG 

2. Ширина – 1920 пикселей, высота – 469 пикселей. 

3. Фон – белый, если иное не предусмотрено фирменным стилем участника. 

4. Максимальный размер файла – 500 Кбайт. 

5. Рекомендуемое качество (для Photoshop) – «8». 

 



Видеофайл для стенда 

Для каждого видеофайла стенда экспонент отдельным файлом предоставляет превью (кадр из 

видео). Требования к превью совпадают с требованиями к плакату для стенда (единственное 

отличие – для превью не нужен альтернативный текст). 

Технические требования: 

1. Максимальная длительность: 10 минут. 

2. Максимальный размер: 100 Мбайт. 

3. Формат файла: .MP4 

4. Видеокодек: H.264 

5. Аудиокодек (при наличии звука у видео): AAC — битрейт 128 Кбит/с или выше 

6. Разрешение видео: 1080p (1920×1080). 

7. Соотношение сторон: 16:9 

8. Частота кадров: от 24 до 30 в секунду. 

Требования доступности: 

Для каждого видеофайла должны быть представлены субтитры на русском и, при наличии, 

английском языке. Требования к субтитрам: 

1. Субтитры должны быть сохранены во внешнем файле, в формате WebVTT (Timed 

text), описание формата https://www.w3.org/TR/webvtt1/. Имя файла субтитров должно 

совпадать с именем самого видеоролика. В исключительных ситуациях допускаются 

встроенные в видео субтитры (если у экспонента нету версии видео без встроенных 

субтитров). 

2. Субтитры должны дублировать речь и звуки с экрана. Субтитры должны быть 

выполнены с соблюдением грамматики и правил пунктуации. Звуки и особенности 

речи должны сопровождаться соответствующими ремарками. 

3. Субтитры должны располагаться в нижней части экрана так, чтобы закрываемая ими 

область наименьшим образом сказывалась на эстетической оценке сюжета 

видеоролика. 

 

Плакат для стенда 

Технические требования: 

1. Формат: .JPG. 

2. Разрешение 1920x1080 пикселей. 

3. Максимальный размер одного файла – 500 Кбайт. 

Требования доступности: 

Вместе с каждым изображением должен быть отправлен альтернативный текст на русском и 

английском языках, который используется для краткого описания того, что представлено на 

изображении. 

 

https://www.w3.org/TR/webvtt1/


3D-модель 

Модели разрабатываются в программе SketchUP (формат .skp) и дублируются в форматы “.obj” 

и“.fbx” с корректным наложением текстур и материалов. Если 3D модель разрабатывается в ином 

3D редакторе, то в дополнение к основной модели предоставляется еще 3D модель в форматах 

“.skp”, “.obj” и“.fbx” с корректной геометрией, текстурами и материалами. Для моделей, 

выполненных в программе Autodesk 3ds Max помимо перечисленных форматов должна 

прилагаться модель в формате “.3ds”. 

В случае отсутствия технической возможности публикации присланной 3D-модели, организаторы 

оставляют за собой право не публиковать данную модель в экспозиции. В случае возникновения 

такой ситуации, экспонент будет незамедлительно оповещен по электронной почте об этом. 

 

Видеофайл для сайта 

Технические требования: 

1. Максимальная длительность: 10 минут. 

2. Максимальный размер: 100 Мбайт. 

3. Формат файла: .MP4 

4. Видеокодек: H.264 

5. Аудиокодек (при наличии звука у видео): AAC — битрейт 128 Кбит/с или выше 

6. Разрешение видео: 1080p (1920×1080), минимальное: 720p (1280x720). 

7. Соотношение сторон: 16:9 

8. Частота кадров: от 24 до 30 в секунду. 

Требования доступности: 

Для каждого видеофайла должны быть представлены субтитры на русском и, при наличии, 

английском языке. Требования к субтитрам: 

1. Субтитры должны быть сохранены во внешнем файле, в формате WebVTT (Timed 

text), описание формата https://www.w3.org/TR/webvtt1/. Имя файла субтитров должно 

совпадать с именем самого видеоролика. В исключительных ситуациях допускаются 

встроенные в видео субтитры (если у экспонента нету версии видео без встроенных 

субтитров). 

2. Субтитры должны дублировать речь и звуки с экрана. Субтитры должны быть 

выполнены с соблюдением грамматики и правил пунктуации. Звуки и особенности 

речи должны сопровождаться соответствующими ремарками. 

3. Субтитры должны располагаться в нижней части экрана так, чтобы закрываемая ими 

область наименьшим образом сказывалась на эстетической оценке сюжета 

видеоролика. 

 

Изображение для сайта 

Технические требования: 

1. Формат: .JPG или .PNG. 

2. Минимальная ширина – 720 пикселей, минимальная высота – 720 пикселей. 

https://www.w3.org/TR/webvtt1/


3. Максимальный размер одного файла – 500 Кбайт. 

Требования доступности: 

Вместе с каждым изображением должен быть отправлен альтернативный текст на русском и 

английском языках, который используется для краткого описания того, что представлено на 

изображении. 

 

Документ для сайта 

Технические требования: 

1. Формат: .PDF. 

2. Максимальный размер одного файла – 2 Мбайт. 

Материалы на сайт 

Каждая рубрика будет представлять собой веб-страницу с текстом, иллюстрациями, видеофайлами 

и документами. Требования: к видеороликам, иллюстрациям, документам. 

Экспонент может отправлять материалы по всем рубрикам архивом в формате .ZIP, .RAR или .7Z. 

В пакете содержатся папки по количеству рубрик, имеющие соответствующие же названия. 

Пример структуры:   

 
├───Сайт.zip 

│   ├───Кто мы 

│   │   │   text.docx 

│   │   │ 

│   │   ├───Видео 

│   │   │       01-eng.vtt 

│   │   │       01.mp4 

│   │   │       01.vtt 

│   │   │ 

│   │   └───Изображения 

│   │           01.docx 

│   │           01.jpg 

│   │           02.docx 

│   │           02.png 

│   │           03.docx 

│   │           03.jpg 

│   │ 

│   ├───Наши проекты 

│   │   │   text.docx 

│   │   │ 

│   │   ├───Видео 

│   │   │       01.mp4 

│   │   │       01.vtt 

│   │   │       02.mp4 

│   │   │       02.vtt 

│   │   │ 

│   │   └───Изображения 

│   │           01.docx 

│   │           01.jpg 

│   │           02.docx 

│   │           02.png 

│   │ 

│   └───Продукция и услуги 

│       │   text.docx 

│       │ 

│       ├───Документы 

│       │       Изделие 1.pdf 

│       │       Технические характеристики.pdf 



│       │ 

│       └───Изображения 

│               01.docx 

│               01.jpg 

│               02.docx 

│               02.png 

│               03.docx 

│               03.jpg 

Рисунок 4 – Образец структуры подробных материалов от экспонента для сайта 

Пояснения: 

 В документе формата .DOC или .DOCX с названием text располагается основной 

текст соответствующей рубрики. 

 Если в рубрике надо добавить изображения, видеофайлы или документы, то для них 

создаются отдельные папки, соответственно «Изображения», «Видео» и 

«Документы».  

 Медиафайлы в каждой папке «Видео» и «Изображения» начинают нумероваться с 01 

в соответствии с порядком их упоминания в тексте.  

 К каждому видео добавляется файл с субтитрами в формате .VTT. Если в наличии 

есть дополнительно английские субтитры, то они также добавляются с пометкой «-

eng» (см. рис. 4). 

 К каждому изображению добавляется файл с таким же номером в формате .DOC или 

.DOCX с альтернативным текстом на русском языке. Если в наличии есть 

альтернативный текст на английском языке, то он также добавляется в тот файл. 

 В основном текстовом документе (text.docx) каждой рубрики в самом тексте должны 

содержаться отсылки к файлам изображений, видео и документам в следующем 

формате: 

… Некоторый текст 

[изображение 01] 

Еще текст… 

[видео 01] 

И ещё текст… 

[изображение 02] 

[документ. Технические характеристики.pdf] 

И так далее… 

Если для рубрик есть английские версии (не обязательно дословные аналоги), то их нужно 

отправлять отдельным архивом. 

 


