ОТЧЕТ
об итогах деятельности
Ассоциации «АУРА-Тех»
за 2020 год

Методическая
поддержка

Нормативное и правовое
сопровождение
реабилитационной индустрии

1

Свод, консолидация позиций участников рынка

2

Подготовлено и направлено 6 заявок предприятий по
актуализации классификации ТСР в рамках федерального
перечня (приказ Минтруда № 686н от 01.11.2018 г.)

3

На основе имеющихся перечней ТСР разработан каталог
продукции реабилитационной направленности в части
образования, содержащий 141 позицию

4

Разработана инструкция для предприятий, чем оказано
содействие Минпромторгу России в формировании
Перечня субъектов экономической деятельности,
являющихся производителями ПРН, закрепленный
Постановлением Правительства РФ № 1460

5

Объект «Школа» раздела «Модельные решения»
внесен в методические рекомендации по проведению
демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ

6

Разработан ознакомительный курс по организации и
оснащению рабочих мест для лиц с ОВЗ, на его основе
партнерами проведено более 10 мероприятий
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Аналитика
1

2

3

Отраслевые
исследования

Анализ объёмов и структуры: рынка продукции
реабилитационной индустрии, отечественного производства,
импорта и экспорта
Рейтингование регионов по степени открытости сведений о
доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Доля объектов от общего количества
объектов сферы торговли и общепита
доступных для инвалидов всех нозологий, %:
52,3

Рейтингование регионов по числу объектов,
находящихся в состоянии адаптации,
паспортизации, а также доступных для инвалидов

28,9
23,3

4

Апробация методов, моделей, процедур и алгоритмов,
используемых для определения, анализа и экспертной оценки
показателей доступности для инвалидов объектов торговли

5

Совместно с Минпромторгом России по результатам апробации
проведены работы по корректировке методов, моделей,
процедур, вошедших в состав приказа № 4608 от 23.12.2020 года

6

Автоматизированная база данных предприятий реабилитационной
индустрии, насчитывающая более 500 позиций
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21,0

20,9
15,4

ЮФО СФО

20,2
5,7

ДФО ЦФО СКФО ПФО СЗФО ЦрФО

Среди регионов, предоставивших данные

1

Организована и проведена встреча, в том числе организован сбор вопросов предприятий по результатам
проведения мероприятия, направление их представителем ФОИВ и рассылка ответов

2

Принято участие в подготовке и проведении вебинара по теме «Подтверждение производства промышленной
продукции на территории РФ»

3

В рамках V Ежегодного Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна
«Надежда на технологии» (Форум) организовано и проведено селекторное совещание по вопросу выполнения
планов мероприятий («дорожных карт») субъектов Российской Федерации по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания

4

В рамках мероприятий Форума подготовлена и организована сессия «О рынке: механизмы сбыта, контроль
качества, поддержка производства»

5

В рамках проведения Форума подготовлен и создан анимированный видеоролик, содержащий доклад о
результатах реализации первого этапа Стратегии развития производства промышленной продукции
реабилитационной направленности до 2025 года

Аналитика

Информационная поддержка
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1

Совместно с Минпромторгом России сформирован перечень
системообразующих организаций из 6 групп компаний

2

Подготовлены более 80 позиций Каталога товаров, работ и услуг,
относящихся к реабилитационной индустрии

3

В 2020 году привлечено дополнительное финансирование на предприятия
реабилитационной индустрии в размере 377 млн рублей

4

Совместно с ведущими протезно-ортопедическими предприятиями
подготовлено обоснование пересмотра Постановления Правительства
Российской Федерации № 617

5

Подготовлены справочно-аналитические материалы, в том числе финансовоэкономические обоснования по 14 видам продукции реабилитационной
направленности для их включения в Постановление Правительства РФ
«О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее
достижении заказчиком»

6

Подготовлен проект Комплекса мер по формированию современной отрасли
промышленной продукции реабилитационной направленности в 2020 - 2022
годах и обоснование пересмотра Стратегии развития производства
промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 года

Аналитика
Консолидация мер
поддержки ПРИ
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Форум «Надежда
на технологии»
1

2
3

V юбилейный
форум

2 формата принятия участия:
очный: площадка Novotel Москва Сити по
адресу: г. Москва, Пресненская наб., 2;
дистанционный: Mobile App «Надежда на
технологии».
57 спикеров приняло участие
VR выставка, включающая в себя:
41 стенд;
38 ПРН;
> 200 ед. продукции и сервисов ПРН.

4

Более 1000 чел. зарегистрировалось на сайте
Форума для принятия участия

5

22 часа суммарно за два дня длилось мероприятие

6

Для привлечения участников было опубликовано 102
новостных материала с анонсами о мероприятии
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Стандартизация

Защита интересов
отечественных
производителей ассистивных
технологий и устройств

Работа над запросами производителей ассистивных технологий и устройств в
области стандартизации включала в себя организацию работы трех
технических подкомитетов по стандартизации ТК 381 «Технические средства и
услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения», проведение
аналитической работы по выявлению национальных стандартов в сфере
реабилитационной индустрии, подлежащих актуализации, и их разработке

1

Заключены два договора на разработку 6 стандартов

2

Предложен к включению в Программу национальной
стандартизации на 2021 год 41 национальный стандарт

3

Прошло обсуждение 49 документов по стандартизации

4

3 новых организации предложены к включению в состав ТК 381

5

8 стандартов вступили в действие в отчетном году
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Проект «Моя
доступная
страна»

В рамках проекта
разработано и реализуется
одноименное мобильное
приложение

Проведен ряд мероприятий, направленных на
популяризацию проекта и привлечение к участию в нём
добровольцев и других заинтересованных горожан.
В частности для участия в проекте оставили заявки и
прошли вводное тестирование более 100 человек

1

Проведены тренинги и семинары, выездные
обследования объектов социальной
инфраструктуры с использованием мобильного
приложения

2

Проведен мастер-класс «Комплексный подход по
оценке доступности для людей с инвалидностью
объектов и услуг»

3

Проведен практикум по оценке доступности в
городах Москва и Самара

4

Проведен оценка 7 объектов в г. Москва с помощью
мобильного приложения
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Проект «Моя
доступная
страна»

Люди с инвалидностью
заинтересованы в проекте
и принимают в нём
активное участие

1

В рамках обучающих мероприятий волонтеры
прошли практикум в части сопровождения людей с инвалидностью,
организации мероприятия по функциональным зонам

2

Сформирован корпус волонтеров, владеющих навыками взаимодействия
с людьми с инвалидностью и оценки доступности объекта

3

Все участники проекта получили сертификаты о прохождении
обучающего курса на тему доступной среды

4

В ходе тестирования приложения получена обратная связь от участников
оценки, усовершенствован контент и функционал приложения

5

Сформирован обучающий промо-курс для волонтеров в целях
ознакомления с мобильным приложением

6

Разработан промо-видеоролик о мобильном приложении и мероприятии
оценки доступности объектов социальной инфраструктуры
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Проект
«Трогательная
история»

Тактильные копии
Мультимедийный гид
Мероприятия

Цель проекта: предоставить доступ к объектам мирового
художественного наследия для людей с ОВЗ, а также
привлечения внимание к этой проблеме
За 2020 год были подготовлены выставки:
в Государственном
Дарвиновском музее
1

11 000 посетителей
за 2 недели

2

15 тактильных экспонатов

3

3 тактильные модели
животных

4

2 тактильных макета храма

5

Представлена
полноразмерная копия
стены Георгиевского
собора

в Государственном
историческом музее
1

Внесение в постоянную
экспозицию музея

2 37 тактильных экспонатов
3

Часть экспонатов
выполнена увеличенными

4 Победа в номинации «Работа со
специальными аудиториями» на
международном музейном
конкурсе «Интермузей 2020»
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Проект «PR и
продвижение»

Продвижение новостей
о реабилитационной индустрии,
вовлечение участников рынка
в проекты Ассоциации

Деятельность проекта «PR и продвижение» связана с построением
доверительного взаимодействия с широкой аудиторией:
предприятиями отрасли, благотворительными фондами и НКО,
органами власти, реабилитологами и людьми с инвалидностью.

1

1,8 млн человек – годовой охват

2

2 397 публикаций размещено

3

265 оригинальных пресс-релизов размещено,
разослано партнерам и СМИ

4

176% - темпы роста числа подписчиков в социальных сетях

5

60 организаций реабилитационной индустрии
получили информационную поддержку
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Финансовые показатели

Основные показатели поступлений
и расходов денежных средств
ПОСТУПЛЕНИЯ (РУБ)
51 921 315,28
39 215 000,00

3 790 000,00

10 000 000,00

3 475 247,81

Вступительные, Целевые взносы,
членские,
пожертвования,
единовременные
гранты
(дополнительные)
взносы

73 646 340,00

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
проекта

Поступления от
оказания услуг
(выполнения
работ)

Поступления
иные

РАСХОДЫ (РУБ)
29 545 784,32

Прочие работы,
услуги сторонних
организаций

Выплаты
персоналу

34 860,60

101 446,60

1 152 577,24

1 057 899,89

750 134,00

Услуги
связи

Транспортные
услуги

Арендная плата за
пользование
имуществом

Приобретение
имущества

Уплата налогов,
сборов и иных
платежей

5 493 464,31
Прочие расходы
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