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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»
создана в 2015 году в целях развития российского рынка реабилитационной
индустрии.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ

В начале 2017 года все 6 Программ, реализуемых Ассоциацией, были
интегрированы в один общеотраслевой проект «Программа поддержки участников
рынка реабилитационной индустрии». Программа начала свою работу 23 января
2017 года, её основной целью являлась консолидация усилий по преодолению
барьеров, возникающих у предприятий и проектов реабилитационной индустрии
при получении доступа к различным инструментам поддержки, а также выработка
и внедрение новых механизмов поддержки.
Программой воспользовались
направленности.

более

100

организаций

реабилитационной

28 марта 2018 года состоялось открытое заседание участников рынка
реабилитационной индустрии, в ходе которого был проведен опрос, касающийся
оценки качества организаций мероприятий в рамках Программы. Было заполнено
26 анкет от представителей 24 организаций. Более половины опрашиваемых
организаций принимали участие в мероприятиях при содействии (Рисунок 1).

Участники опроса отметили, что участие в данных мероприятиях несет в себе
определенный полезный эффект для деятельности организаций: 52% опрошенных
сказали, что мероприятия очень полезны, остальные 44% указали, что подобные
мероприятия «скорее полезные» (Рисунок 2).

Также в рамках опроса был проведен сбор информации о потребностях проектов и
предприятий реабилитационной индустрии, на основании этой информации в
апреле 2018 года был запущен общеотраслевой проект «Программа поддержки
предприятий и проектов реабилитационной индустрии», который реализуется
Ассоциацией в настоящее время.

ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ»
«Плох тот ученик, который не превзошел учителя»
Леонардо да Винчи

Цель Программы «Образование и кадры» - подготовка специалистов для
обеспечения запросов рынка реабилитационной индустрии, повышение
компетенций действующих сотрудников предприятий, популяризация инженерной
деятельности в области реабилитационной индустрии.
Программа включает в себя деятельность по организации и проведению
мероприятий различных форматов. Цель – нахождение, апробация, внедрение и
реализация новых механизмов и методов консультирования участников рынка по
широкому пулу вопросов.
Совместно с партнерами Ассоциации - АНО «Технологии возможностей», МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Соединение» - были выработаны и реализованы следующие типы мероприятий:
Акселератор – программа интенсивного развития участников рынка
реабилитационной индустрии. Программа включает в себя: ознакомительные
лекции, практические занятия и мастер-классы, консультации и другие
мероприятия.
Посмотреть видео о том, как проходят ознакомительные программы Ассоциации
можно по ссылке.
За два с половиной года мы провели 11 Акселераторов, участниками которых стали
более 600 молодых разработчиков и учёных.
Заседания Экспертного клуба «Пространство решений» – консультационные
мероприятия в формате мозгового штурма.
Лучше один раз увидеть!
9 проектных команд получили поддержку более 100 экспертов.
Хакатон – мини-форум разработчиков технических средств реабилитации и иных
ассистивных технологий и устройств.
Совместно с партнёрами мы организовали и провели 5 хакатонов (160 часов
беспрерывной работы!), участниками которых стали 250 человек.
Узнать как это было - здесь.
В 2017 году наша работа по развитию специалистов индустрии была отмечена как
лучшая практика по повышению квалификации и трудоустройству инвалидов.
Посмотреть видео.

В настоящее время очные мероприятия Программы проходят в 7 регионах России:
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Новосибирск, Самара, Пенза.
В 2018 году планируется расширение географии деятельности Программы.

ПРОГРАММА «ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИФТ»
«Всё выше, выше и выше!»
Марш авиаторов

Цель Программы «Инновационный лифт» - дальнейшая поддержка инновационных
проектов реабилитационной индустрии.
Одним из инструментов Программы являются Конкурсы проектов – мероприятия,
цель которых – получение проектными командами оценок по ряду критериев, а
также конкретных рекомендаций и предложений по развитию и доработке проекта
от экспертов. Для проведения конкурсов формируется состав экспертов из числа
представителей органов государственной власти, бизнеса, научного сообщества,
институтов развития.

Помимо программ интенсивного развития и ярмарок инвесторов лекций,
семинаров и других мероприятий, описанных выше, в 2017 году в целях поддержки
инновационных проектов Ассоциацией была организована отдельная служба,
получившая название «Экспертиза». Корректно оформленные документы при
подаче заявок на финансирование, при общении с инвесторами, в ходе встреч и
переговоров – один из важнейших факторов успеха. Задача Cлужбы - анализ
конкретных документов – заявок, бизнес-планов, план-графиков и других
документов,
разработанных
сотрудниками
предприятий
и
проектов
реабилитационной индустрии. Апробация прошла в первой половине 2017 года. За
год мы проанализировали более 30 различных документов.
Результаты Службы в 2017 году отображены на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты работы Службы «Экспертиза», 2017 год

Также работу продолжила Служба «Хаб», деятельность которой заключается в
содействии привлечению финансирования предприятий и проектов отрасли.
Основные задачи рабочей группы Службы - изучение существующих в индустрии
механизмов финансирования, инициирование создания новых механизмов, сбор
информации о потребности в финансировании по отрасли, организация и
проведение консультаций по вопросам привлечения финансирования (в том числе
– взаимодействие со Службой «Экспертиза»).
За всё время работы службы в предприятия и проекты было привлечено более 1.5
млрд рублей.

ПРОГРАММА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»
«Кто владеет информацией – тот владеет миром»
Натан Ротшильд

В 2017 году Ассоциация «АУРА-Тех» приняла участие в создании трёх
информационно-справочных ресурсов, посвященных рынку реабилитационной
индустрии. Каждый из этих ресурсов нацелен не просто на предоставление самой
актуальной и достоверной информации, но и на создание новых возможностей для
каждого участника рынка. Конечному потребителю мы помогаем найти
качественный, подходящий именно ему товар, узнать о новинках, проверить
производителя. Производителям мы даём возможность рассказать о себе, получить
честную обратную связь о своём продукте или услуге, своевременно узнать об

изменении законодательства или о появлении нового механизма поддержки.
Дистрибьютор сможет определить какой продукт будет наиболее востребован и
учесть потребности своих клиентов. И все пользователи ресурсов смогут
воспользоваться площадкой для общения, узнать об интересных новостях как
российского, так и зарубежного рынков – современных исследованиях,
перспективных разработках.
Был разработан и введен в эксплуатацию информационный
«Реабилитационная индустрия России»: http://rirportal.ru/.

портал

Портал содержит:






актуальные новости индустрии как российского, так и зарубежного рынков
дайджесты новостей
всю актуальную информацию о мерах поддержки
истории успеха проектов и предприятий
Портал включает в себя функционал загрузки и публикации информации об
ассистивных устройствах и технологиях в виде каталога, специально для
которого были разработаны карточки продукции, отражающие её основные
характеристики, а также возможность добавления более подробного
описания объекта.

Особое внимание мы уделяем доступности наших услуг и ресурсов. Версия сайта для
слабовидящих была разработана согласно ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению». Также совместно с
разработчиками мы предусмотрели и проработали адаптивную мобильную версию
сайта.
Мы гордимся нашим разделом «Модельные решения» - он полностью посвящен обеспечению
«доступной среды». Раздел построен по следующему принципу: центральное место занимает 3Dсцена, посвященная одной из зон объекта инфраструктуры. Например: зона парковки, входная
группа, санитарно-гигиеническое помещение и др. Данную сцену можно приблизить, повернуть
под любым углом, посмотреть отдельный элемент сцены. Раздел также содержит текстовые
описания, перечень основных требований к обеспечению доступности (требования изложены
простым языком), тесты для самостоятельной проверки Вашего объекта, ссылки на нормативноправовые акты.
Раздел разработан специально для непрофильных специалистов, которые хотят обеспечить
оснащение своего магазина, ресторана, банка или любого другого учреждения. Все материалы

раздела команда Ассоциации старалась сделать наглядными, язык описаний – простым и
понятным. Больше не нужно использовать множество источников, чтобы найти оптимальный
вариант архитектурных решений и оборудования – вся информация агрегирована на одном
ресурсе, а наши специалисты всегда готовы оказать дополнительную консультацию.
По состоянию на конец 2017 года раздел «Модельные решения» содержит пять сцен которые
включают 60 самостоятельных элементов (объектов):






входная группа (вход/входы в здание) включает 21 элемент (объект);
санузел (санитарно-гигиеническое помещение) включает 6 элементов (объектов);
торговый зал (зона целевого назначения здания) включает 8 элементов (объектов);
пути движения внутри здания включают 12 элементов (объектов);
парковка (территория, прилегающая к зданию) включает 13 элементов (объектов).

Статистика:
К концу 2017 года мы произвели базовое наполнение Портала
контентом, а именно:






разместили информацию о 20 предприятиях;
разместили информацию о более чем 500 изделиях, устройствах,
технологиях;
опубликовали 10 новостей рынка;
наполнили методическую и описательную часть раздела «Модельные
решения», загрузили 5 сцен;
приступили к наполнению иных справочников (стандарты,
организационно-правовые формы, торговые марки и др.)

Также в рамках государственного контракта «Создание справочноинформационного портала, содействующего развитию реабилитационной
индустрии» были проведены следующие работы:
 создание справочно-информационной системы «Витрина реабилитационной
индустрии»: http://vitrinari.ru/, её тестирование и запуск в опытную
эксплуатацию;
 первичное наполнение системы контентом (наименования страниц, полей,
разделов, блоков, публикация информации об организациях, объектах
каталогизации, товарных марках, внедрение классификаторов);
 подготовка и сдача Заказчику (Минпромторг России) отчетной документации
(дизайн-макеты, расширенное техническое задание, программа и методика
испытаний, руководство пользователя и администратора, «дорожная карта» по
синхронизации, предложения по развитию системы, дистрибутивный комплект).
В 2017 году сотрудники Ассоциации принимали участие в формировании
справочно-информационного портала, направленного на обучение нормам
коммуникации с людьми с инвалидностью, а также основам обеспечения
«доступной среды» для людей с инвалидностью: http://академия-дс.рф. Эксперты
Ассоциации приняли участие в формировании концепции портала, в работе над

методическими материалами, в тестировании портала. Проект получил название
«Академия Доступной Среды».

СЛУЖБА «ИНТЕГРАТОР»:
«Интегратор» направлен на создание условий для продвижения продукции
партнеров Ассоциации – производителей реабилитационной индустрии. Конечной
целью проекта является увеличение продаж продукции отечественных
производителей.
В рамках проекта сотрудники
Ассоциации
работают
над
следующими
комплексными
задачами:
 разработка механизмов
увеличения объема
государственных и частных
закупок продукции отечественных
производителей
реабилитационной индустрии;
 разработка и внедрение комплексных предложений по организации
«доступной среды» для людей с инвалидностью и других
маломобильных групп населения (далее – МГН).
Известно, что «дорожные карты» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг являются

одним из самых важных документов в процессе увеличения уровня доступности
объектов – в них зафиксированы основные шаги и аспекты работ, показатели и
приоритеты.

В ходе анализа «дорожных карт» субъектов Российской Федерации, было
установлено, что вопросы обеспечения доступности объектов торговли и
общественного питания освещены недостаточно. Аналитика проводилась с учётом
типов объектов: гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, павильон, малый
несетевой магазин, ресторан, бар, кафе и так далее. Также на основании слепой
выборки с привлечением профессиональной оценочной организации был проведён
анализ доступности магазинов основных розничных сетей (Перекрёсток,
Пятёрочка, Дикси, АШАН, АТАК, МЕТРО Кэш энд Кэрри, Магнолия) и выработаны
рекомендации по устранению выявленных замечаний в части оснащённости
объектов для инвалидов с нарушениями слуха и зрения.
Также в целях мониторинга реализации планов мероприятий субъектов
Российской Федерации Ассоциацией «АУРА-Тех» проведен анализ писем,
поступивших из регионов, по итогам доработки «дорожных карт» с учетом
рекомендаций Минпромторга России. Анализ писем, поступивших из регионов, по
итогам доработки «дорожных карт» с учетом рекомендаций показал следующее.
Ответы поступили из 66 субъектов Российской Федерации. Лучше всех показали
себя такие регионы, как Алтайский край, Белгородская, Вологодская, Липецкая
области, республики Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия (изначально, при
утверждении «дорожных карт» предусмотрены соответствующие разделы,
утверждены показатели и запланированы мероприятия. Необходимость доработки
отсутствует).
Также хотелось бы отметить системно построенную работу в Калужской,
Костромской, Магаданской, Нижегородской, Орловской, Рязанской областях,
Краснодарском крае, Республике Татарстан, Москве, Санкт-Петербурге.
30 регионов, куда были направлены рекомендации проинформировали о
разработке изменений в региональные «дорожные карты» в части их полного (23
региона) или частичного (7 регионов) дополнения мероприятиями и показателями
предусмотренными рекомендациями. 24 региона в своих ответах не отразили

ситуацию вокруг реализации рекомендаций Минпромторга России. Следует
отметить, что из 20 регионов ответов с информацией о проделанной работе не
поступило вовсе, в том числе 14 регионов, в которые были направлены
рекомендации по совершенствованию «дорожных карт» (Камчатский край,
Красноярский край, Курская, Ленинградская, Пензенская, Тюменская, Еврейская
автономная области, Республика Алтай, Удмуртия, г. Байконур – рекомендовано
включить соответствующие разделы; Карачаево-Черкесия, Сахалинская область,
Ставропольский край, Чеченская республика – рекомендовано доработать
имеющиеся соответствующие разделы).
По итогам совещаний и ряда переговоров были достигнуты предварительные
договорённости о сотрудничестве в части подбора комплексных решений,
учитывающих интересы инвалидов по слуху и зрению, с мэрией города
Новосибирска, а также открыты переговоры с компанией АШАН.
В Санкт-Петербурге в рамках реализации трехстороннего соглашения между
компанией Х5 Ритейл Групп, Фондом и Национальной ассоциацией участников
рынка ассистивных технологий, запущен пилотный проект по оборудованию
магазинов
сети
элементами
«доступной
среды».
С
привлечением
профессиональной оценочной организации было проведено обследование 10
торговых точек, на основании которого выработаны рекомендации по оснащению
магазинов с учётом интересов людей с нарушениями слуха и/и зрения. Разработаны
комплексные архитектурно-планировочные и инженерные решения.
На основе анализа рынка и информации, полученной от производителей и
поставщиков, были разработаны комплексные типовые решения для точек
розничной торговли и точек общественного питания. Номенклатура продукции для
обеспечения «Доступной среды» включает более 2000 наименований из 15 групп
изделий. Так же была проведена работа по формированию комплексных решений
для организации инклюзивного образования. Комплексные решения включают
более 3600 наименований из 30 групп изделий.
Концепт типовых решений для предприятий торговли и общепита был
представлен в рамках Недели Российского Ритейла на панельной дискуссии
«Безбарьерная среда: форма или содержание», прошедшей 7 июня 2017 г. В рамках
дискуссии были обсуждены подходы к повышению доступности объектов торговли
для людей с ограниченными возможностями здоровья. В обсуждении приняли
участие представители торговых сетей, государственных органов, организации
инвалидов и профильные ассоциации. В числе рассмотренных вопросов было
обсуждение разработанных модульных решений для обеспечения доступной среды
в торговых точках, а также пилотный проект, запущенный совместно с Х5 Retail
Group, по обследованию и переоборудованию розничных магазинов. Все участники
поддержали инициативу поэтапного внедрения решений, позволяющих облегчить
доступ инвалидов и иных маломобильных групп граждан в торговые точки, а также

необходимость обучения персонала работе с инвалидами и использованию
устройств для обеспечения доступной среды.
Также презентация данных типовых решений прошла для руководства социального
блока правительства Пензенской и Кемеровской областей. В городе Новосибирске
отобрано свыше 100 объектов, предлагаемых мэрией для проработки вопроса,
связанного с обеспечением доступности путем разработки и внедрения
интегрированного предложения от российских производителей и поставщиков.
По итогам совещания с Минтрансом России, была выявлена необходимость по
разработке типового набора технических решений для обеспечения доступности
аэропортов. По предложению Минтранса России за отчётный период были
разработаны типовые решения на примере аэропорта «Толмачево».
В рамках данного направления были проведены переговоры с субъектами
Российской Федерации: Кемеровская область, Пензенская область, а также г.
Новосибирск по вопросам оборудования городской инфраструктуры элементами
доступной среды.
На площадке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 6
сентября 2017 года состоялось заседание подгруппы по производству протезов и
ортезов Рабочей группы по вопросу расширения производства продукции для
инвалидов и граждан пожилого возраста (далее – Подгруппа) под
председательством директора Департамента развития промышленности
социально-значимых товаров Минпромторга России Д.В. Колобова. В работе
Подгруппы приняли участие представители отраслевых союзов и предприятийизготовителей реабилитационной индустрии.
На указанном заседании обсуждались вопросы разработки и реализации
механизмов увеличения объема
государственных закупок продукции
отечественных производителей реабилитационной индустрии, в частности:

вопросы совершенствования процедуры определения предельных цен на
компенсацию за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство
реабилитации и (или) оказанную услугу;

вопросы необходимости детализация классификации технических средств
реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2005 г. № 2347-р в части расширения позиций по протезноортопедическим изделиям;

вопросы введения в действие возможности обеспечения инвалидов и
пострадавших на производстве техническими средствами реабилитации (далее –
ТСР) путём реализации электронного социального сертификата.
По итогам указанного совещания Подгруппой сформированы и направлены в
Минтруд России предложения по решению указанных выше вопросов.

PR, ПРОДВИЖЕНИЕ, МЕРОПРИЯТИЯ:
Сотрудники Ассоциации являются активными участниками как профильных
мероприятий индустрии, так и мероприятий деловой тематики. В 2017 году мы
приняли участие в более чем 20 мероприятиях, включая: Московский
международный салон образования 2017, XI Всероссийский форум «Здоровье нации
- основа процветания России», Форум «Городские технологии», Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ 2017), Startup Village, Второй Форум
социальных инноваций регионов, M-Enabling Summit, V Молодежный форум
Приволжского федерального округа «iВолга-2017», "Интеграция 2017" 6-я
международная выставка реабилитационного оборудования и 1-й Российский
Форум по ортопедии и реабилитационной технике, Кибатлетика, V Международный
форум технологического развития «Технопром-2017» и выставка «НТИ ЭКСПО»,
ИННОПРОМ 2017, Первый Всемирный Конгресс людей с ограниченными
возможностями здоровья, Импортозамещение 2017, Форум «Новосибирск – город
безграничных возможностей» - 2017 /Социальное предпринимательство.
Партнерство. Доступная среда/, Международный конгресс "Слух 2017", Мир детства
– 2017, Rehacare International 2017, Выставка "ИнваЭкспо. Общество для всех",
Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» и других.
На большинстве мероприятий наши эксперты представили доклады, основными
темами выступлений в 2017 году стали: механизмы поддержки предприятий и
проектов реабилитационной индустрии, социальное предпринимательство,
инновационные разработки и технологии для людей с инвалидностью, обеспечение
«доступной среды».
Ассоциация «АУРА-Тех» также является организатором профильных мероприятий
индустрии, таких как Национальный форум реабилитационной индустрии и
универсального дизайна «Надежда на технологии» (в качестве партнёра форума) и
Слёт участников рынка реабилитационной индустрии.
Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального
дизайна «Надежда на технологии» - 2017 год:
Ассоциация «АУРА-Тех» второй год подряд является партнёром форума. 9 ноября на
площадке «ИнваЭкспо» стартовала программа «Акселерации» Центра развития
социальных инноваций «Технологии возможностей». Также в этот день состоялось
первое заседание Технического комитета 381 «Технические средства и услуги для
инвалидов и других маломобильных групп населения». Повестка заседания:
«Планирование работ по стандартизации в области технических средств для
инвалидов и других маломобильных групп населения. Современное состояние и
перспективы развития».

Отечественные производители в сфере реабилитационной индустрии
презентовали свои разработки перед представителями Фонда социального
страхования,
что
положило
начало
продуктивному
диалогу
между
представителями госзаказчиков и представителями производителей. На встрече
презентовались: «Исток Аудио Трейдинг», «Суприммоторс», «СТП-инжиниринг»,
ЗАО «Гарант-Сервис Самара», «ПРОП МП «ОРТЕЗ», «АУРИКА», МЕТИЗ», проект «FYT»,
«Аудиотактильный планшет», «ЦИТО», «МОТОРИКА», «Центр программных
решений», «Орто-Космос» и «ПРОзрение». Модераторами встречи выступили
директор департамента развития промышленности социально-значимых товаров
Минпромторга России, Колобов Дмитрий Валерьевич и заместитель председателя
Фонда социального страхования Российской Федерации, Кошелев Алексей
Геннадьевич;
10 ноября Технопарк «Сколково» стал масштабной площадкой работы II
Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна
«Надежда
на
технологии».
Мероприятие
объединило
более
500
участников. Организаторами форума являются Минпромторг России совместно с
Национальной ассоциацией участников рынка ассистивных технологий "АУРА-Тех".
Форум проходил в рамках Выставки "ИнваЭкспо. Общество для всех" 09 -11 ноября
2017г.
Гостей второго дня мероприятия встречала выставка фотографий, рассказывающая
о многогранном мире, силе духа людей с ограниченными возможностями здоровья
и о том, как современные технические средства реабилитации помогают им быть
активными и увлеченными. С выставкой ознакомились Советник Президента
Российской Федерации, Председатель Комиссии при Президенте по делам
инвалидов Александра Левицкая, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова.
Почетные гости форума "Надежда на технологии" также приветствовали
участников финальных выступлений нового для нашей страны состязательного
проекта для людей с инвалидностью, использующих современные технические
средства реабилитации – «Кибатлетика». Они преодолевали трассы с
моделированием бытовых ситуаций: поднимались по ступенькам и пандусам,
сервировали столы, меняли электрические лампы, развешивали белье и много
другое.
Александра Левицкая отметила, что форум - событие, способствующее
конструктивному общению и появлению новых решений для улучшения жизни
наших граждан. Гульназ Кадырова пожелала участникам финальных соревнований
и производителям, которые представили свою продукцию, успехов и удачи. В
первенстве состязались 80 «кибатлетов», в течение двух дней их поддерживали
около 400 зрителей. 10 ноября состоялось чествование победителей
«Кибатлетики».

Знаковым событием второго дня работы форума стало награждение лауреатов
Премии за вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и
универсального дизайна «Надежда на технологии». Заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова вручила
заслуженные награды.
Премия является выражением признания широкого круга коммерческих,
некоммерческих
и
общественных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, представителей органов государственной власти, средств
массовой информации, заслуг и выдающегося вклада в развитие и продвижение
отрасли. Победителей определил оргкомитет Премии. В этом году награждение
состоялось по 5 номинациям. За вклад в развитие и продвижение
реабилитационных технологий и универсального дизайна Премия присуждена
Группе компаний «Исток-Аудио». Лучшим социально-ориентированным стартапом
в сфере реабилитационных технологий и устройств признан проект «тактильные
часы FYT (Feel your time)», а лучшим решением в сфере универсального дизайна
отечественный - работа компании по производству оборудования для физических
занятий Кенгуру ПРО. За личный вклад в развитие и продвижение
реабилитационных технологий и универсального дизайна Премии удостоен
председатель Правления союза Кибатлетика Андрей Давидюк. Лучшей
публикацией на тему инновационных разработок в отрасли признана статья
обозревателя «Российской газеты» Ирины Невинной.
Продолжением торжественной части стало вручение наград победителям конкурса
«Хакатон».
10 ноября была подготовлена большая деловая программа. Под председательством
Гульназ Кадыровой состоялось заседание Совета женщин при Минпромторге
России. Особенностью встречи стало участие представителей регионов России в
заседании. Идея создания Региональной рабочей группы Совета женщин была
озвучена в начале текущего года, в июле было утверждено положение,
регламентирующее работу группы. Всего поступило более 100 кандидатур из 50
субъектов страны. В повестку заседания вошли следующие вопросы: формирование
состава Региональной рабочей группы и разработка плана работы Совета женщин
на 2018 год.
В рамках форума состоялось пять параллельных сессий, где обсуждались вопросы
поддержки
инновационных
проектов
реабилитационной
индустрии,
трансформации спроса на рынке отрасли, стандартизации и промышленности для
активной жизни. В работе сессий приняла участие председатель Комиссии при
Президенте по делам инвалидов Александра Левицкая.
Итоги работы дискуссионных площадок подвели на пленарном заседании
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Гульназ Кадырова, директор Департамента развития промышленности социальнозначимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов, ведущая телеканала

«Дождь» Евгения Воскобойникова, модераторы сессий: старший вице-президент по
инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, директор национальной ассоциации
участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» Иван Бирюков, заместитель
руководителя федерального агентства по техническому регулированию и
методологии Антон Шалаев.
Гульназ Кадырова подчеркнула, что в ближайшее время Правительством РФ будет
утверждена Стратегия развития производства промышленной продукции
реабилитационной направленности до 2025 года.
«Основные направления, заложенные в Стратегии - развитие стандартизации,
повышение качества производимой продукции, развитие производства, кадрового
потенциала отрасли, информационная поддержка, поддержка спроса экспорта», обозначила заместитель министра.
В числе важных шагов, сделанных в текущем году, замглавы Минпромторга России
отметила совершенствование деятельности Технического комитета «Технические
средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения»,
учреждение ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий», который станет центром компетенций
Также в 2017 году Ассоциация «АУРА-Тех» впервые организовала и провела Слёт
участников рынка реабилитационной индустрии.
Представители предприятий и проектов реабилитационной индустрии собрались в
Центре «Digital October» в неформальной обстановке 15 декабря 2017 года. Первый
Слет начался с пленарного заседания «Инфраструктура реабилитационной
индустрии. Сегодня, завтра, послезавтра», на котором обсуждались способы
поддержки отечественных производителей реабилитационной продукции.
«В прошлом месяце произошло ключевое событие для рынка реабилитационной
индустрии: Правительство РФ утвердило стратегию развития производства
промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года и
комплекс мер по ее реализации в 2017-2019 годах»
- напомнил директор Ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков.
Подробнее
о Программном
документе рассказал
начальник
отдела
реабилитационной индустрии Департамента развития промышленности
социально значимых товаров Минпромторга России Александр Соколов.
Кроме того, на заседании был представлен портал «Витрина реабилитационной
индустрии», который объединяет производителей, разработчиков, госзаказчиков и
потребителей продукции. Портал будет запущен в 2018 году. По словам
руководителя проектов Национальной ассоциации участников рынка ассистивных
технологий «АУРА-Тех» Филиппа Савельева, поместить на портал свою продукцию
может любой производитель и поставщик. Пользование ресурсом совершенно
бесплатно.

Также на Пленарном заседании Максим Блинов, генеральный директор ООО
«Инкубатор «Технологии реабилитационной индустрии» сообщил, что 22 декабря в
«Сколково» состоится открытие площадки для разработки и прототипирования
технических средств реабилитации.
После пленарного заседания участники были приглашены на параллельные сессии
и мастер-классы:
Психолог, эксперт репутационных технологий, имиджмейкер Дмитрий Титов
поделился полезной информацией по подготовке к публичному выступлению: как
психологически настроиться к общению с аудиторией, как снять волнение перед
дискуссией.
«Как обеспечить доступность услуг для инвалидов и маломобильных групп
населения», рассказали Алексей Карпушкин, генеральный директор «ИнваСертифика», и Михаил Новиков, руководитель отдела трудоустройства РООИ
Перспектива.
На третьей сессии «Меры поддержки. Как получить и как отчитаться?» выступали
сразу несколько спикеров: представитель «Фонда содействия инновациям»,
директор кластера Биологические и Медицинские Технологии Фонда «Сколково»
Юлия Гуленкова, начальник отдела реабилитационной индустрии Департамента
развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России
Александр Соколов.
После мастер-классов был организован воркшоп по созданию сервисов для
разработчиков и производителей реабилитационной индустрии, а также для
участников были созданы условия чтобы они могли пообщаться в неформальной
обстановке и, при необходимости, провести переговоры.
Также в рамках реализации проекта Ассоциацией «АУРА-Тех» проводились работы
по мониторингу научных публикаций в области реабилитационной индустрии. На
основании мониторинга отбирались наиболее актуальные публикации по
следующим тематическим блокам: обзор новейших информационных и
технических разработок в России и в мире для людей с ограниченными
возможностями здоровья; практики, направленные на улучшение качества жизни
людей с ограниченными возможностями здоровья в России и в мире; организация
инклюзивного образования в России и в мире; успешные практики создания
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в России и
в мире; лучшие практики реабилитации и социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья в России и в мире; практика применения
существующих мер государственной поддержки людей с ограниченными
возможностями здоровья в России и в мире. За период реализации проекта было
сформировано 16 дайджестов, включающих 240 новостей отрасли. Дайджесты
рассылались участникам рынка реабилитационной индустрии, а также были
размещены в свободном доступе на сайте Ассоциации.

