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Минпромторг 
России

Такая мера поддержки позволит предоставить
промышленным предприятиям достаточные
объемы льготного долгосрочного
финансирования в условиях санкционного
давления со стороны недружественных
государств, а также обеспечить организации
необходимыми материалами, компонентами,
комплектующими, сырьем и оборудованием.

23.05.2022

Правительство приняло меры для снижения
риска влияния санкций на госзакупки

Правительство России

Подписанное Председателем Правительства Российской Федерации постановление
предусматривает возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным
на приобретение приоритетной иностранной продукции. По программе льготного
кредитования Правительство просубсидирует 0,7% ключевой ставки Банка России.
Таким образом, льготная ставка для заемщика не превысит 0,3% ключевой ставки
ЦБ, увеличенной на 3 процентных пункта. Например, при текущей ключевой ставке
ЦБ 14%, максимальная ставка для заемщика не превысит 7,2% годовых.
В общей сложности на новую меру поддержки планируется выделить 37,1 млрд
рублей. Это обеспечит возможность получения импортерами как минимум 800 млрд
рублей льготных кредитов.

Правительство РФ приняло постановление от 23
мая 2022 года № 937, которое позволит снизить
риск неисполнения государственных контрактов
из-за внешних санкций, введённых в отношении
госзаказчиков. Постановление об этом подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С учётом нового документа, в госзакупках
не смогут участвовать компании, включённые
в реестр недобросовестных поставщиков из-за
отказа от исполнения контракта по причине того,
что заказчик попал под санкции иностранных
государств.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_utverdilo_pravila_lgotnogo_kreditovaniya_priobreteniya_i_transportirovki_prioritetnoy_produkcii
http://government.ru/news/45499/
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Предполагается, что «фильтр» будет устанавливаться на этапе размещения
госконтракта. В перечне обязательных требований к потенциальным исполнителям
будет пункт об отсутствии информации о них в реестре недобросовестных
поставщиков. Таким образом, претендовать на госконтракты смогут только
компании, которые в сложившихся условиях гарантированно готовы выполнить
условия госконтракта.
Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022 года.

25.05.2022
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EverCare

По данным ВОЗ, заболевания опорно-двигательного аппарата затрагивают 1,71 млрд
человек во всем мире и являются основной причиной инвалидности в 160 странах.
В материале представлены стартапы и новые разработки, предназначенные для
коррекции осанки и лечения этого вида заболеваний.
Компания PERCKO создала футболку Lyne Up, которая корректирует осанку,
выравнивает позвоночник и снижает давление на позвонки.
Корейский стартап VNTC разработал корсет Spinamic – устройство, которое
эффективно подавляет прогрессирование сколиоза и исправляет осанку без
хирургического вмешательства.

Технологии
и изобретения

Резидент Сколково компания «НейроТехнолоджи»
создала ортопедический аппарат-тренажер Cordus
Vibro для решения причины боли в спине —
спазмирования околопозвоночных мышц. Модель
с режимами терапевтической вибрации оснащена
эластичными массажными вершинами
с подстройкой под индивидуальный тонус мышц
и тремя механизмами, производящими вибрации
с различной частотой.

Стартап Phyt.Health позволяет физиотерапевтам удаленно контролировать
реабилитацию пациентов с помощью технологии компьютерного зрения на базе
смартфона.
Компания Gelmetix разработала полимерный гель DXM благодаря которому ученые
надеются восстановить функцию межпозвонковых дисков и облегчить боль.
Лос-анджелесский стартап терапевтической виртуальной реальности AppliedVR
разработал технологию EaseVRx. Используя новую технологию виртуальной
реальности и когнитивно-поведенческую терапию, пациентам помогают справиться
с хронической болью и уменьшить дозы опиоидов.

Смарт-импланты компании Intelligent Implants
помещаются между позвонками с помощью
стандартной хирургической процедуры, что
и современные неактивные имплантаты. Однако
затем инновационный имплантат получает
внешнее питание посредством индукции, что
создает электрическое поле, которое стимулирует
и направляет рост костей.

23.05.2022

https://evercare.ru/news/povernutsya-spinoy-innovacii-dlya-oporno-dvigatelnogo-apparata
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Российская газета

Электромиографические датчики, встроенные
в костюм, фиксируют побуждения мышц
к движению, даже при нарушении нервной связи.
Далее при помощи импульсного тока безопасной
мощности специальный костюм заново «учит»
пациента двигать мышцами. Поэтому «умный»
комплект сможет помочь в реабилитации
пациентов с повреждениями спинного мозга, при
которых сигналы не доходят до нижних
конечностей.

Студент НГТУ НЭТИ разработал макет
бионического протеза кисти

Научная Россия

Новосибирские студенты из ФЛА НГТУ НЭТИ создали одежду с миостимуляцией для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Магистрант факультета радиотехники
и электроники Новосибирского государственного
технического университета НЭТИ, резидент СБИ
«Гараж» Вячеслав Костров разработал макет
бионического протеза, который в будущем
позволит вернуть функциональность утраченной
верхней конечности, что даст возможность людям
с ампутацией или аплазией кисти жить
полноценной жизнью.

По словам автора, целью его работы было создать бионический протез кисти
по более низкой цене, но при этом сохранить все необходимые функции.
Особенностью разработки является модульная конструкция, которая позволяет
унифицировать базовые модули протеза, например, пальцы, систему управления,
датчики и далее изготовить протез с требуемыми для конкретного человека
функциями. На данном этапе разработки протез может осуществлять до 30 типов
схватов и жестов.

Технологии
и изобретения

В состав комплекта входит кофта-боди и компрессионные чулки, отслеживающие
температуру человека. «Умная» одежда мониторит состояние больного и передает
данные о его самочувствии лечащему врачу.

24.05.2022

https://rg.ru/2022/05/24/reg-sibfo/v-novosibirske-sozdali-umnuiu-odezhdu-dlia-invalidov-koliasochnikov.html
https://scientificrussia.ru/articles/student-ngtu-neti-razrabotal-maket-bioniceskogo-proteza-kisti
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Разработчик считает, если в короткие сроки после ампутации пациенту установить
бионический протез, человек очень быстро к нему адаптируется. Главным
требованием для использования такого протеза является сохранение активных
мышц предплечья. Протез при помощи культеприемной гильзы устанавливается
на сохранившуюся часть руки. В гильзе находится группа датчиков, которые
располагаются на участках с активными мышцами руки. По сути, управление
протезом осуществляется за счет ассоциации какого-либо жеста кисти
с сокращением определенной группы мышц. Число жестов и схватов ограничено
только способом управления и количеством датчиков.

24.05.2022

Технологии
и изобретения

Стартап: Аспирант из Политеха создает
протез нового поколения

Новости малого 
бизнеса

Разработка петербургского специалиста позволит
пациентам не только увереннее передвигаться,
но и вернуть утраченную чувствительность. Суть
технологии заключается во вживлении в кость
специального титанового импланта, способного
к остеоинтеграции. Благодаря пористой структуре
за полгода он становится продолжением кости.

По словам идейного вдохновителя проекта, аспиранта и инженера-исследователя
Научно-образовательного центра «Робототехника» (СПбПУ) Андрея Синегуба, такая
жесткая связь протеза и кости позволяет обеспечить остеоперцепцию – то есть
возможности получать информацию через соприкосновение протеза и поверхности.
При этом пациент не будет отвлекаться на посторонние ощущения – в новом
протезе они будут сведены к минимуму.
Технология успешно развивается на западе, но еще не лицензирована в России.
Главное отличие нового протеза от импортных аналогов в переходнике,
амортизирующем при ходьбе. Сейчас инженеры работают над созданием части
протеза, которая примет импульсы от шагов на себя. Это позволит сделать протез
максимально комфортным для пациентов и защитит вживленный в кость имплант
от разрушения в случае падения.

27.05.2022

https://novostimb.ru/news/2022/05/27/startap-aspirant-iz-politexa-sozdaet-protez-novogo-pokoleniya.html
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В Приморье планируется наладить производство
сверхлегкие инвалидных колясок для детей
из карбона.

Комсомольская 
правда

Более 20 проектов представили на международной
выставке молодых инноваторов в Новгороде

ТАСС

Производство.
Индустрия

В 2022 году запланирован запуск новой
производственной линии компании
«Технокомплекс-ДВ». Речь идет о востребованном
на рынке продукте – инновационных колясках,
основным преимуществом которых является
небольшой вес – всего 3,5-4,5 килограмма.

Проект «Русский карбон» заявил о себе еще в 2020 году на региональном конкурсе
«Приморский старт». На деньги гранта компания разработала прототип
из композитных материалов с использованием карбона. Этот углепластик –
сверхлегкий материал, который не уступает по прочности и жесткости стали. В 2021
году компания выиграла еще один грант на организацию серийного производства.
К концу 2022 года перед производителем стоит цель – создать не менее 50 изделий.
Это комнатные и прогулочные кресла-коляски с ручным приводом, коляски
активного типа, а также специальные коляски для детей. Продукцию
«Технокомплекс-ДВ» планируется поставлять и за рубеж, так как в ней
заинтересованы покупатели в разных странах.
В перспективе новая производственная линия позволит выпускать до 5 тысяч
колясок ежегодно. Такая масштабная работа позволит трудоустроить не менее 100
человек и пополнит налоговый бюджет на 14,5 миллионов рублей.

23.05.2022

В рамках Международной выставки молодых
изобретателей и инноваторов в Великом
Новгороде посетители смогли увидеть более
20 проектов из Армении, Белоруссии,
Таджикистана, Узбекистана и регионов России,
в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы,
Ростова-на-Дону, Якутска и Великого Новгорода.

https://www.dv.kp.ru/daily/27395/4590960/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/obschestvo/14730635?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Делегация из Армении представила инновационное устройство для восстановления
подвижности, с помощью которого даже полностью неподвижному человеку
удается стоять и имитировать ходьбу. Как рассказали представители делегации,
у пяти из шести человек, которые занимались с помощью устройства, динамика
выздоровления выросла более чем на 80%. Еще один проект представителей
Армении – 3D-принтер для печати живых тканей, сейчас эта разработка используется
в научных целях, к примеру, для тестирования препаратов, но в дальнейшем
планируется расширение возможностей применения устройства.
В выставке приняли участие и два новгородских проекта, в том числе компания
«Техбионик» представила на выставке свои уже известные в России модульные
протезы рук, роботизированные протезы и экзотренажер кисти. Компанией
разработана линейка бионических протезов верхних конечностей
с микропроцессорным управлением SmartLi, особенностью которых является
модульная конструкция, что позволяет обеспечить высокую степень унификации
деталей и уменьшить затраты на подготовку производства и выпуск продукции.
Линейка SmartLi включает в себя протезы для различных уровней ампутации для
различного возраста, в том числе детские.

25.05.2022

Пять предприятий получат поддержку по программе
«Оборотный капитал», еще одно производство – по
программе «Импортозамещение»

Тверская 
неделя

Бюджетная комиссия Тверской области приняла
решение о поддержке предприятий региона.
В том числе поддержка будет оказана
ООО «Вертикаль», которое выпускает
информационные терминалы для слабовидящих,
опорные, визуально-звуковые, тактильные
устройства, указатели со шрифтом Брайля и другие
приспособления для людей с ограниченными
возможностями. Компании предоставят 10,3 млн
рублей на 18 месяцев под 1,5% годовых в рамках
программы «Оборотный капитал».

Все предприятия, получившие поддержку, планируют направить средства на закупку
материалов, сырья и комплектующих.

26.05.2022

Производство.
Индустрия

https://tverweek.com/economic/pyat-predpriyatij-poluchat-podderzhku-po-programme-oborotnyj-kapital-eshhe-odno-proizvodstvo-po-programme-importozameshhenie.html
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На строительство интернатов для инвалидов и пожилых 
направят 1,2 млрд рублей
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Vademecum

Центр позволит организовать для людей
с инвалидностью по слуху социально-культурные,
спортивные и социо-трудовые мероприятия.
Также планируется завершение благоустройства
самого центра.

24.05.2022

Правительство РФ направит 1,227 млрд рублей на завершение строительства домов-
интернатов для инвалидов и пожилых людей в 13 регионах страны.
Финансирование получат республики Бурятия (140 млн), Коми (17 млн), Мордовия
(193 млн) и Хакасия (65 млн), Красноярский край (22 млн), Еврейская автономная
область (28 млн), Воронежская (117 млн), Владимирская (33 млн), Курская (67 млн),
Рязанская (54 млн), Тульская (287 млн), Ульяновская (140 млн) и Ярославская (58 млн
рублей) области.
Кроме того, ещё в феврале 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление, которое существенно облегчило для региональных
властей порядок получения субсидий на строительство социальных учреждений.
Например, постановление предусматривает отсрочку для подачи ряда документов,
которые можно будет направить уже после подписания соглашения о субсидии. Для
получения господдержки потребуется только заявка и включение социального
объекта в проект федеральной инвестиционной программы.

В Белгороде планируют создать центр социализации
для глухих и слабослышащих людей

Работа по строительству домов-интернатов
ведется в рамках федерального проекта «Старшее
поколение», входящего в нацпроект
«Демография». Этот проект с совокупным
объемом финансирования 146 млрд рублей также
предполагает субсидирование создания
в регионах системы долговременного ухода.

23.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Открытый 
Белгород

Идея создания нового центра поступила от регионального отделения
Всероссийского общества глухих. Проект реализуется благодаря гранту в размере
250 тыс. руб. выигранному в конкурсе «ОМК-Партнёрство – 2022».

https://vademec.ru/news/2022/05/23/na-stroitelstvo-internatov-dlya-invalidov-i-pozhilykh-napravyat-1-2-mlrd-rubley/
https://openbelgorod.ru/news/social/2022-05-24/v-belgorode-planiruyut-sozdat-tsentr-sotsializatsii-dlya-gluhih-i-slaboslyshaschih-lyudey-277147?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Первые шаги: робот-тренажёр поможет восстановиться 
после тяжелых травм
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АиФ Урал

Робот-тренажер максимально адаптируется для
каждого пациента с учетом особенностей его
здоровья. Устройство поддерживает тело
и направляет ноги, исходя из физиологического
паттерна ходьбы, помогает правильно выполнять
движения. Благодаря расширенной обратной
связи, приводит к активации участков головного
мозга, отвечающих за ходьбу. Кроме того, занятия
проводятся в формате игры, устройство
показывает, насколько человек справился с
заданием, мотивирует и поддерживает пациента.

В клинике «УГМК-Здоровье» появился новый роботизированный тренажёр для
реабилитации детей и взрослых, который помогает пациентам заново научиться
ходить.

Социальная сфера.
Доступная среда

Тренажёр использует принцип нейропластичности, что позволяет улучшить или
восстановить двигательную активность у пациентов с неврологическими
нарушениями. Устройство подходит для реабилитации после инсультов, черепно-
мозговых травм, эндопротезирования, ампутации, а также при церебральном
параличе, дегенеративных заболеваниях суставов, рассеянном склерозе и многих
других тяжелых заболеваниях. Он может применяться на самых ранних этапах
реабилитации, что позволяет получить результат в короткие сроки.

25.05.2022

https://ural.aif.ru/health/pervye_shagi_robot-trenazhyor_pomozhet_vosstanovitsya_posle_tyazhelyh_travm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Одна из команд искусственного интеллекта
компании Meta разработала инструмент для
создания реалистичных симуляций опорно-
двигательного аппарата. Эти симуляции могут
работать в 4000 раз быстрее, чем современные
протезы. По словам генерального директора Meta
Марка Цукерберга, компания способна научить
модель вращать предметы или ручки.

Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили техникой 
для слепых и слабовидящих

Данная платформа может стать полезной для разработчиков новых протезов,
а также новых методов хирургии и реабилитации. Meta заявляет, что планирует
открыть для этой цели исходный код модели.

24.05.2022

Зарубежные новости

Национальное агентство информационного
общества Республики Корея обновило
специальное оборудование для слепых
и слабовидящих в многофункциональной
библиотеке имени Мирзы Геловани. Теперь
у слепых и слабовидящих посетителей
библиотеки будет бесплатный доступ к новейшей
технике, что поможет им в получении
информации, образования и развития
профессиональных навыков.

Библиотеку оснастили устройством для чтения печатного текста, беспроводным
контроллером Брайля, стационарным и портативным устройством для увеличения
и чтения изображений и текста. Также в комплект оснащения вошла аппаратура,
которая позволяет слепым ознакомиться с текстом, распознавать лица, штрих-коды,
купюры, цвета и т.д., портативный мультиплеер с системой OCR, портативная
видеолупа для слабовидящих и многое другое.
В специально обустроенном интернет-пространстве для слепых и слабовидящих
гостей есть устройства для чтения книг, доступ к Интернету и любой цифровой или
печатной информации, что способствует росту информированности, возможности
дистанционного обучения и включения в общественную жизнь.

25.05.2022

Sputnik

https://root-nation.com/en/news-en/en-meta-s-ai-will-help-doctors-develop-better-prosthetics/
https://sputnik-georgia.ru/20220525/biblioteku-im-mirzy-gelovani-obnovili-tekhnikoy-dlya-slepykh-i-slabovidyaschikh-266879231.html
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Парализованный американец научился управлять 
автомобилем силой мысли 

МИР24
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Американские ученые изобрели специальную
систему управления автомобилем. Транспортное
средство пилотируется с помощью двух чипов,
один из которых встроен в мозг гонщика, а другой
– в автомобиль. Имплант передает электрические
сигналы из мозга мужчины компьютеру, а тот
их интерпретирует, запуская соответствующие
механизмы в болиде.

В игру вступает искусственная кожа InvaNews

Возможность управлять гоночным автомобилем с помощью нейроимплантата
появилась у американского гонщика Алдана Зунига, которого парализовало ниже
пояса в результате аварии. Благодаря новой системе управления, Зунига способен
силой мысли запустить мотор автомобиля и выжимать газ. При этом тормозит
гонщик с помощью дыхательной трубки, которая крепится к шлему, отвечающему
за повороты транспортного средства.
В будущем ученые намерены использовать данную систему для управления
электроколясками и роботизированными устройствами для людей с ограниченной
мобильностью.

25.05.2022

Зарубежные новости

Команда Института физики твердого тела
Технического института Граца разработала «умную
кожу» (Smartskin), которая очень похожа
на человеческую и одновременно воспринимает
давление, влажность и температуру с высоким
пространственным разрешением, а также
способна генерировать соответствующие
электронные сигналы.

Команде разработчиков удалось использовать новый процесс для разработки
Smartskin из гибридного материала «три в одном», который состоит из отдельных
датчиков с плотностью распределения две тысячи штук на квадратный миллиметр.
Такое количество сенсоров делает новый материал очень чувствительным. Каждый
из датчиков состоит из уникального сочетания материалов: умного полимера в виде
гидрогеля внутри и оболочки из пьезоэлектрического оксида цинка. Гидрогель
может поглощать воду и, таким образом, расширяться при изменении влажности

https://mir24.tv/news/16509403/paralizovannyi-amerikanec-nauchilsya-upravlyat-avtomobilem-siloi-mysli?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
https://www.inva.news/articles/science/v_igru_vstupaet_iskusstvennaya_kozha/
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и температуры. При этом он оказывает давление на пьезоэлектрический оксид
цинка, который отвечает на этот и другие механические нагрузки электрическим
сигналом.
По словам исследовательской группы, в настоящее время открывается несколько
областей применения этого гибридного материала. В здравоохранении сенсорный
материал может самостоятельно обнаруживать микроорганизмы и сообщать о них
соответствующим образом. При использовании в протезах, Smartskin может дать
владельцу информацию о температуре, влажности или ощущения от вещей.

25.05.2022

Сверхлегкая инвалидная коляска получила
желанную награду Red Dot Award за высокое
качество дизайна

AT Today - Assistive 
Technology

Эта модель коляски, выпущенная в 2020 году,
обладает множеством новых запатентованных
функций и конструкций рамы, которые помогают
плавности хода. Легкий алюминиевый стул весом
4,9 кг обеспечивает жесткость, индивидуальность
и возможности регулировки. Sunrise говорит, что
эта «революционная» инвалидная коляска сводит
к минимуму тяговое усилие и максимизирует
движение.

QUICKIE Nitrum также оснащен инновационным 3D-визуализатором и иллюстрацией
с использованием технологии дополненной реальности (AR). Это означает, что
пользователи этих инвалидных колясок могут просматривать свои параметры
персонализации с помощью визуализатора и проводить собственные настройки.

26.05.2022

Зарубежные новости

Производитель мобильных устройств Sunrise Medical получил престижную награду
за дизайн своей легкой жесткой инвалидной коляски QUICKIE Nitrum.

https://attoday.co.uk/ultra-light-wheelchair-wins-coveted-red-dot-award-for-high-design-quality/
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Акселератор для медицинских стартапов НМХЦ им.
Н.И. Пирогова открыл приём заявок на 2022 год

www.rcud-rt.ru

Участники акселератора могут повысить эффективность технологического решения
своего медицинского стартапа посредством образовательных мероприятий
и апробации в реальной клинической практике.
Целью акселератора является поиск, отбор и привлечение технологических
проектов, потенциально подходящих для внедрения в практическую медицинскую
деятельность.
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

МЕДИТЭКС

В рамках акселерационной программы стартапы получают многоступенчатую
экспертизу проектов и поддержку профильных экспертов, возможность проверки
рабочей гипотезы, пилотирование и возможность внедрения программного
продукта в цифровой контур ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.
А также консультативную поддержку по вопросам регистрации медицинских
изделий и возможность участия в научно-образовательных мероприятиях
и публикациях.

Критерии отбора для участия в Акселераторе для
медицинских стартапов:
• наличие зарегистрированного юридического

лица/ИП в Российской Федерации;
• уровень готовности продукта не ниже MVP;
• готовность продемонстрировать

прототип/MVP;
• наличие команды не менее чем из трех

человек;
• наличие финансирования для проведения

пилотного проекта.
Ознакомиться с технологическим фокусом
и подать заявку можно на сайте Центра.

23.05.2022

В Саратове открылся VI региональный
чемпионат «Абилимпикс»

Четвертая Власть

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» открылся
в Саратове 26 мая.
Движение «Абилимпикс» - это часть большой государственной работы
по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, проводимой при

https://meditex.ru/news_all/AkseleratordlyameditsinskikhstartapovNMKHTSimNIPirogovaotkrylpriyemzayavokna2022god/
https://www.4vsar.ru/news/v-saratove-otkrylsya-vi-regionalnyi-163837/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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при поддержке Минпросвещения России.
Чемпионат помогает создать систему
профессиональной ориентации и мотивации
людей с инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья, включению в эти
процессы работодателей. В ходе чемпионата
развивается профессиональное мастерство
особенных студентов, помогает трудоустройству
ребят.

По итогам соревнований победители представят Саратовскую область
на Национальном чемпионате, который пройдет уже этой осенью в Москве.

27.05.2022

Ключевые 
мероприятия и анонсы
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