Дмитрий Козак встретился с
рекордсменом мира
Понедельник, 10 марта 2014 г.

Интересные беседы на приеме компании
ОТТО БОКК в Сочи
Технический партнер Паралимпийских игр ОТТО БОКК приветствовал на своем
торжественном приеме в субботу, 8 марта, почетного гостя – Дмитрия Козака,
вице-премьера Российской Федерации. Приглашение на увлекательный обмен
мнениями приняли также Президент Международного паралимпийского
комитета сэр Филип Крейвен, Президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий
Чернышенко и многие другие друзья паралимпийского движения со всего мира.
Дмитрий Козак поблагодарил компанию ОТТО БОКК за ее работу в Сочи и
отметил: «Вы, наверное, уже почувствовали, что наше правительство
поддерживает и будет поддерживать деятельность, направленную на развитие
безбарьерной среды в России». Он сказал также, что Россия сделала важный
шаг в этом направлении, приняв зимние Игры в Сочи. Дмитрий Козак, Дмитрий
Чернышенко и Филип Крейвен продолжили задушевные беседы в
непринужденной атмосфере.
Немного позднее, вице-премьер углубился в живой диалог с известным
паралимпийцем, выступившим на этом вечере в качестве ведущего-полиглота.
Генрих Попов, завоевавший на Паралимпиаде-2012 золотую медаль в
спринтерском беге на 100 метров, чемпион мира в прыжках в длину, и языковые
барьеры легко преодолевает: он владеет русским, английским и немецким
языками.
В своем родном городе Леверкузен в Германии Генрих Попов тренируется
вместе с олимпийскими спортсменами, но тренировки – это еще не все для
него. Он является также образцом для подростков с ограниченными
возможностями, которым спорт может помочь вернуться к нормальной жизни.
Учитывая его жизненную позицию и желание подавать пример своими
спортивными достижениями, ОТТО БОКК уже неколько лет назад присвоил ему
звание своего первого паралимпийского посла.
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Отметим, что еще одним паралимпийским послом компании с 2012 года стала
Акжана Абдикаримова, российская спортсменка, выступающая в биатлоне и
лыжных гонках.
На вечере Оливер Якоби, генеральный директор ОТТО БОКК в России,
напомнил, как компания в 1989 году начала свою работу в России с маленькой
мастерской под Москвой. «В то время никто не мог предвидеть развития,
достигнутого компанией сегодня», сказал Якоби. «Внимание, которое уделяется
сейчас людям с ограниченными возможностями, находится на более высоком
уровне, чем тогда. И ОТТО БОКК может теперь на своем довольно молодом
заводе в Тольятти производить 55 000 инвалидных колясок в год, что означает
для 55 000 человек в России больше мобильности в повседневной жизни и в
работе».
Кристин Гункель, директор по маркетингу Ottobock, объяснила, почему концерн
начиная с 1988 года осуществляет техническую поддержку всех летних и
зимних Паралимпийских игр. «Ни с одним спортсменом не должно произойти
так, что какой-нибудь технический дефект послужил бы препятствием для
осуществления его мечты», – сказала Гункель. В Сочи ОТТО БОКК задействует
для этих целей 30 техников из одиннадцати стран мира.
Президент международного паралимпийского комитета, сэр Филип Крейвен,
поблагодарил владельца концерна Ottobock, профессора Ханса Георга Недера,
за энергию, которая отражается на его сотрудниках. «Ottobock стал нашим
первым партнером в мире, который работает с такой страстью – мы этого не
забудем», – сказал Крейвен. Речь мистера Крейвена прервалась только на
один момент - восторженные болельщики приветствовали счет 2:0 в пользу
российской команды в матче по следж-хоккею, транслируемом в прямом эфире.
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Дополнительную информацию Вы можете получить здесь:
Сергей Кишкинский
Руководитель отдела маркетинга
ОТТО БОКК в России
ООО «ОТТО БОКК Сервис», 143441, Московская область, Красногорский
район, д. Путилково, участок 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс
ЗАО «Гринвуд», стр. 7
Тел.: +7(495) 564-8360 Факс: +7(495) 564-8363
E-mail: sergey.kishkinsky@ottobock.com
www.ottobock.ru
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