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Ottobock 25 лет на Паралимпийских играх
Социальная интеграция и повышение качества жизни людей с инвалидностью –
главная задача, стоящая перед обществом. Спорт есть и останется в будущем
лучшей реабилитацией – он позволит полностью изменить свою жизнь, найти
новых друзей и реализовать свой потенциал.
С момента создания компании, мы принимаем активное участие в реабилитации
и социальной адаптации людей с инвалидностью. В 1988 году, на
Паралимпийских играх в Сеуле, компания Ottobock впервые осуществляла
сервисную поддержку спортсменов со всего мира. Благодаря высокому уровню
технического обслуживания, слаженным командным действиям и
сложившемуся доброжелательному отношению между спортсменами и
техниками, Ottobock уже на протяжении 25 лет является техническим
партнером Паралимпийских игр, принимая непосредственное участие в
подготовке инвентаря спортсменов со всего мира, разделяя с ними радость и
поддерживая в минуты разочарования. С 2005 года компания Ottobock стала
техническим партнером Международного Паралимпийского Комитета.
ГУМ – это целый квартал торговых и развлекательных рядов с неповторимой
атмосферой, незабываемой историей и современным лицом. Расположенный в
самом сердце Москвы, на красной площади, ГУМ является эталоном стиля и
центром притяжения внимания.
Представляя экспозицию «Паралимпийское движение» жителям и гостям
столицы, мы хотим показать, что люди с инвалидностью такие же, как и мы, а
иногда гораздо сильнее нас. Жизнь любого спортсмена, независимо от его
возможностей, проходит в движении, в стремлении к победе. Жизнь
спортсмена-паралимпийца – это вызов обстоятельствам и собственным силам,
торжество духа и силы воли. Мы предлагаем пережить яркие и запоминающиеся
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моменты Паралимпийских игр вместе с нами. Увидеть безграничные
возможности тех, кто поверил в себя и проявил настойчивость и упорство.
Приглашаем Вас посетить экспозицию «Паралимпийское движение» с 3 по 30
марта, ГУМ, 3-я линия.

Ottobock на Паралимпийских играх в Сочи
На Паралимпийских играх в Сочи будут развернуты две стационарные
мастерские и одна мобильная бригада техников. Всего обеспечивать поддержку
спортсменам будут более 30 техников из 10 стран мира. Они не будут бороться за
медали, но приложат все усилия для того, чтобы помочь спортсменам показать
максимум своих возможностей.
Надеемся, что Игры в Сочи вызовут положительные перемены в образе мыслей,
как людей с инвалидностью, так и в обществе в целом. Самое главное – вера в
результат!
Дополнительная информация:
Сергей Кишкинский
Руководитель отдела маркетинга
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