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В свете приближающихся Олимпийских и Паралимпийских 
Игр 2020 в Токио, спорт для людей с ограниченными 
возможно стями привлекает  вс е  больше  внимания . 
Специализированные спортивные инвалидные кресла, влияющие 
на результат паралимпийских состязаний по теннису и легкой 
атлетике, являются незаменим приспособлением для атлетов. 
Японский производитель инвалидных кресел ОХ Инжиниринг 
(Компания ОХ) занимается производством спортивных 
инвалидных кресел уже более 20 лет.

Компания ОХ впервые приступила к производству 
инвалидных кресел в 1992 году. Поводом для перехода 
в другую промышленную отрасль стал несчастный случай. 
Основатель салона продаж мотоциклов, обладающий высокими 
техническими навыками, позволявшими ему принимать участие 
в гонках на самостоятельно усовершенствованном коммерческом 
мотоцикле, во время дорожных испытаний попал в аварию 
и получил тяжелые травмы. Второй президент компании 
ОХ Кацуюки Исии говорит следующее: «Мой отец, будучи 
компетентным, постоянно находящимся в поиске техническим 
экспертом, всегда стремился создавать мотоциклы по дизайну и техническим характеристикам идеально подходящие 
для его клиентов. При разработке инвалидных кресел он также следовал идее создания именно такого кресла, которое 
хотел бы использовать сам. Основные принципы производства, которым следует компания ОХ – это спортивный 
дизайн, легкость, прочность и, в особенности, комфортная посадка».

Компания ОХ начала принимать участие в поддержке параатлетов в 1996 году во время проведения Олимпийских 
Игр в Атланте. С тех пор, при активном участии атлетов продукция постоянно совершенствовалась и неожиданно 
получила прозвище «кресла, ведущие к победе». Запросы ведущих атлетов требуют исполнения высокой сложности 
с необходимыми корректировками до нескольких миллиметров или граммов, а такой процесс, по правде говоря, 
является довольно затратным с точки зрения времени и ресурсов. Тем не менее, мы разделяем спортивный энтузиазм 
атлетов и хотим оказать им максимальную поддержку, создавая условия, в которых они смогут продемонстрировать 
свои максимальные возможности. Наше пожелание состоит в том, чтобы здоровые атлеты и атлеты с ограниченными 
возможностями могли получать удовольствие от спорта на равных. Это является ключевой идеей, которая лежит в 
основе разработок спортивныхинвалидных кресел». Плодами такой инициативы стали 122 медали - 34 золотые, 44 
серебряные и 44 бронзовые, завоеванные японскими и иностранными атлетами при поддержке компании ОХ на 8 
летних и зимних Паралимпийских играх с момента проведения соревнований в Атланте.

В настоящее время спорт для людей с ограниченными возможностями сталкивается с такими проблемами, 
как сокращение количества и увеличение возраста участников. Компания ОХ разработала детские спортивные 
инвалидные кресла в рамках программы подготовки молодых атлетов. «Предоставляя детям шанс познакомиться со 
спортом для людей с ограниченными возможностями и получать удовольствие от занятий спортом дает нам надежду 
на то, что появятся атлеты, которые смогут в будущем представлять Японию. В преддверии Олимпийских Игр 2020 в 
Токио, мы по-прежнему готовы оказывать любую необходимую поддержку».

Создание «инвалидных кресел ведущих к победе»
Серия:  Японцы, активно действующие на мировом уровне

Я вошел в мир гонок на инвалидных колясках в возрасте 10 лет. Это мой первый визит в Токио для принятия участия в марафоне. На 
протяжении многих лет меня поддерживают инженерные достижения японского изготовителя спортивных кресел компании OX, которые довозят 
меня до финишной черты.

Это продукция очень высокого качества. Компания OX продолжает работать над разработками своих гоночных кресел. Каждый год они 
выпускают новинки. Некоторые бренды не меняют стиль и дизайн годами, но это не относится к компании OX. У них всегда есть что-то новое, 
например, новые материалы, и они всегда стремяться облегчить гоночные кресла, обеспечивая при этом их устойчивость.

Гонки много значат для меня. Это моя страсть. С ранних лет я ставил себе высокие цели, имел большую мечту завоевать золотую медаль в 
Паралимпийских играх. Мне нравятся гонки на колясках. На самом деле, я обожаю этот вид спорта за скорость. Это динамично. Это мощно. И 
мне очень нравится его тактическая сторона. В гонках нужна стратегия.

Это здорово, что информация об Олимпийских и Паралимпийских играх уже распространяется, несмотря на то, что до соревнований еще три 
с половиной года. В Токио это ощущается на каждом шагу. Я был счастлив увидеть плакаты с логотипом Паралимпийских и Олимпийских игр. 
Я считаю особым достижением то, что Паралимпийские игры уже не находятся в тени Олимпийских игр. Эти два события имеют равный статус. 
Это настраивает на позитивный лад.

Катиться к победе с поддержкой японского инженерного совершенства
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1. Корпус спортивного детского инвалидного кресла 
«WeeGO» выпускается только в двух размерах. В 
разработке продумано сочетание стильного дизайна и 
прочности, чтобы выдерживать нагрузки во время 
соревнований. Создание этой модели курирует золотой 
медалист, теннисист в инвалидном кресле Синго Куниэда. 
2. Компания ОХ предоставляет поддержку спортсменам 
топ-класса в стране и за рубежом, среди которых 
легкоатлет Марсель Фуг (Швейцария) и теннисист Синго 
Куниэда. Начиная с Паралимпийских Игр в Атланте в 1996 
г., инвалидными креслами были обеспечены параатлеты и 
на летних, и на зимних Паралимпийских Играх.

Медали параатлетов, завоеванные при поддержке 
компании ОХ Инжиниринг 

Швейцарский гонщик -
инвалид Марсель Хуг, 
обладатель олимпийской 
золотой медали и титула 
чемпиона мира среди 
параатлетов, посетил 
Японию в феврале этого 
г о д а ,  ч т о б ы п р и н я т ь 
у ча с т ие в Т ок ийс к ом 
марафоне 2017.
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Кацуюки Исии
Родился в 1980 г. в префектуре Тиба. Его хобби – велосипеды. 
В апреле 2002 г. поступил на работу в ОХ Инжиниринг. Во 
время исполнения обязанностей специалиста по продажам 
инвалидных кресел на внутреннем рынке в 2012 г. назначен на 
должность директора компании ОХ Инжиниринг. После этого, 
приняв решение идти по стопам отца, и в январе 2013 г. занял 
должность президента и исполнительного представителя 
компании.

Обеспечение параатлетов во всем 
мире спортивными инвалидными 
колясками

https://youtu.be/ 
L6_Mwbp7UZA


