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Начальник управления ФГАУ «РЦУД и РТ» Евгений Данилов, рассказал участникам
конференции о практическом опыте Учреждения в сфере разработки и изготовления
оборудования для спорта высших достижений.
На базе Ресурсного центра в 2019 году была создана Научно-конструкторская
лаборатория, основными направлениями работы которой стало развитие спортивной
индустрии, совершенствование технологий в сфере разработки продукции для
спорта высших достижений, массового и адаптивного спорта.
На сегодняшний день для Лаборатории закуплены высокоточные станки с числовым
программным управлением, подготовлен и обучен персонал. Учреждение подписало
соглашения с несколькими спортивными федерациями и начало работу
по изготовлению опытных образцов высокотехнологичных элементов спортивных
снарядов для спорта высших достижений.
Евгений Сергеевич рассказал, например, о позитивном опыте сотрудничества
с Федерацией санного спорта России. Для федерации на данный момент изготовлено
несколько массогабаритных макетов полозьев саней с варьированием геометрии
изделий, углов заточки рабочих поверхностей полозьев и прочностных характеристик
материалов.
Спикер поделился с участниками мероприятия дальнейшими планами развития
Научно-конструкторской лаборатории. В первую очередь это масштабирование
сотрудничества со спортивными организациями в сфере разработки
персонифицированного оборудования и изготовление единичных экземпляров
инвентаря с учётом индивидуальных особенностей и потребностей каждого
спортсмена. Ещё одно направление – это изготовить тестовых образцов и макетов
инвентаря для проведения испытаний и апробации новых разработок
отечественного спортивного оборудования. Таким образом деятельность Ресурсного
центра будет способствовать импортозамещению.

22.09.2022
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Практические подходы к обеспечению олимпийских 
и паралимпийских сборных команд 
персонифицированным оборудованием

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

8 сентября 2022 года ФГАУ «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных
технологий» принял участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Перспективы
развития и оснащения спортивной
инфраструктуры, обеспечения спортивным
оборудованием и инвентарем в контексте развития
технологического суверенитета РФ».

https://rcud-rt.ru/2022/09/22/prakticheskie-podhody-k-obespecheniju-olimpijskih-i-paralimpijskih-sbornyh-komand-personificirovannym-oborudovaniem/
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Минпромторг 
России

Теперь срок получения ответа на предложение компании-инвестора о заключении
СПИК 2.0 составляет 5 рабочих дней вместо 10 дней, также сокращается срок
разработки документации о проведении конкурсного отбора с 30 – 45 до максимум
10 календарных дней. Компания-инвестор может подать заявку на участие
в конкурсном отборе сразу после размещения извещения о его проведении. Ранее
срок подачи заявок наступал только через 30 дней после размещения конкурсной
документации.
Механизм специального инвестиционного контракта в формате 2.0 действует с конца
2020 года. В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется
реализовывать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению
современной технологии для освоения на её основе производства промышленной
продукции на территории России. Государство со своей стороны гарантирует такому
инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе
налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.
Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают
50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть
увеличен до 20 лет.

21.09.2022

Законодательство

Российские компании, внедряющие новые
технологии в промышленное производство, смогут
в два раза быстрее заключать с государством
специальные инвестиционные контракты (СПИК
2.0) до конца 2023 года. Соответствующее
постановление подписал Председатель
Правительства Российской Федерации Михаил
Мишустин.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!uskorennyy_poryadok_zaklyucheniya_spik_20_prodlen_do_konca_2023_goda
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Технологии
и изобретения

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал умные 
остановки на солнечных батареях

Technopolis

Инженеры компании NexTouch — резидента особой экономической зоны
«Технополис Москва» разработали первые в столице полностью автономные
и экологичные городские автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями
и сенсорными экранами. При их создании использовались отечественные решения
в области микроэлектроники.

Все «умные» остановки предприятия оснащены
устройствами для проводной и беспроводной
зарядки смартфонов, системой мониторинга
окружающей среды и оперативной связи
с городскими службами. Также в них встроены
индукционные системы — эти устройства помогут
слабослышащим людям узнать о прибытии
нужного им рейса.

Первая партия предназначена для экспорта, при этом резидент ОЭЗ Москвы уже
сейчас готовит к серийному выпуску расширенную версию устройств,
адаптированную к климату столицы.
Остановки из этой серии оборудуют солнечными панелями большей мощности. Они
обеспечат круглосуточную работу датчиков и сенсорных экранов.

25.09.2022

В технопарке «Строгино» придумали 
дышащий гипс

Москва. 
Северо-Запад

Стоимость продукции на выходе в разы меньше, чем у аналогичного продукта
европейского производства. Это открывает широкие перспективы для
производителя.

22.09.2022

Компания технопарка «Строгино» разработала
инновационный гипс, с которым можно мыться.
Гипс сделан из особого пластика и сам принимает
нужную форму. Достаточно лишь добавить воды.
В течение двух минут ортез отвердевает
и фиксирует руку. Ортез имеет небольшой вес,
дышит, ему не страшна влага.

https://technomoscow.ru/press/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-razrabotal-umnye-ostanovki-na-solnechnykh-batareyakh/
https://szaopressa.ru/v-tehnoparke-strogino-pridumali-dyshashhij-gips/
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Производство. 
Индустрия

Минпромторг разрешил беспрепятственный ввоз 
лекарств и медизделий из ЕС на грузовиках

Фарммедпром

Характеристики этих товаров не позволяют
перегружать их или перецеплять при перевозке на
грузовиках, что может привести к потере качества
таких товаров. Для остальных товаров
из ЕС Российская Федерация вводит с 1 октября
ограничения на ввоз грузовым транспортом,
их смогут довозить их только до границы России.
Дальше груз повезет российская компания после
перегрузки или перецепки.

Лекарства и медицинская продукция не войдут в перечень перегружаемых товаров
на границе. Российское правительство с марта работает над тем, чтобы эта важная
продукция из-за рубежа попадали в страну без задержек. Для фармацевтических
и медицинских изделий, а также производственного оборудования, его
комплектующих и запасных частей, сейчас предусмотрено ускоренное прохождение
таможенного контроля.

19.09.2022

Правительство России до 31 декабря 2022 года назначило Московское протезно-
ортопедическое предприятие (ПрОП) единственным поставщиком абсорбирующего
белья, подгузников и моче- и калоприемников для обеспечения инвалидов
по закупкам Федерального фонда социального страхования (ФСС). Статус определен
распоряжением правительства №2719-р от 21 сентября 2022 года на основании
мартовского постановления №339.

Московское ПрОП назначено 
единственным поставщиком 
абсорбирующего белья для инвалидов

Vademecum

С 1 октября Россия вводит ограничения на грузовые перевозки по своей территории
в ответ на недружественные действия Евросоюза. Однако фармацевтической
и медицинской продукции эта мера не коснется.
Министерство промышленности и торговли составило перечень товаров, которые
нельзя будет задерживать на границе с Евросоюзом при перевозке автомобильным
транспортом. В него вошли лекарства, медицинские изделия, скоропортящиеся,
а также требующие особых условий хранения грузы.

https://pharmmedprom.ru/news/minpromtorg-vklyuchil-lekarstva-i-medizdeliya-v-spisok-dlya-besprepyatstvennogo-vvoza-iz-es-na-gruzovikah/
https://vademec.ru/news/2022/09/23/moskovskoe-prop-naznacheno-edinstvennym-postavshchikom-absorbiruyushchego-belya-dlya-invalidov/
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Производство. 
Индустрия

Документом определены объемы закупок – ПроП
должно поставить 134,5 млн штук
абсорбирующего белья, 17,1 млн специальных
средств при нарушении функций выделения
(моче- и калоприемников). Предприятие
самостоятельно должно исполнить 85% объема
поставок по госзаказу, а для оставшихся 15%
привлечь соисполнителей.

Заказчик – ФСС – должен заключать контракты с авансом до 50% от общего объема
исполнения контракта. Закупки будут профинансированы за счет средств
федерального бюджета.
В марте 2022 года в России был установлен «особый режим» госзакупок лекарств
и медизделий из-за санкционных ограничений. Медорганизации до 31 декабря 2022
года получили право осуществлять в электронной форме и у единственного
поставщика закупки лекарств, расходных материалов и медицинских изделий,
которые были произведены единственным производителем на территории России
или стран, не вводивших против РФ «ограничительных мер экономического
характера». Также законом разрешается закупка у единственного поставщика
лекарств или медизделий, которые не имеют российских аналогов, при условии, что
производство осуществляется страной, не вводившей санкции.

23.09.2022

Компания 4Blind получила премию Touch of Genius for Innovation 2022. Компания
занимается разработкой, созданием и производством инновационных инженерных
технологий, способствующих удовлетворению потребностей слепых и слепоглухих
людей.
Награда за внедрение новых технологий был вручена генеральному директору
4Blind Ф.В. Беломоеву и стала признанием работы компании. Призовые средства
будут направлены на улучшение существующих разработок, а также инвестированы
в новые идеи и проекты компании.
Премия Touch of Genius for Innovation была учреждена Национальным
издательством Брайля (National Braille Press) в 2007 году и присуждается проектам,
представляющим самые передовые идеи в области азбуки Брайля и тактильной
грамотности. Она является одним из способов для привлечения внимания к
инновационным проектам, организованным для помощи слепым и слабовидящим.

24.09.2022

Победители премии Touch of Genius for Innovation 2022 4blind.com

https://4blind.com/index.php?route=blog/article&blog_category_id=69&article_id=245
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Социальная сфера.
Доступная среда

Опробовали систему тифлокомментирования
спортивных мероприятий в регионе

В Новосибирской области впервые опробовали систему тифлокомментирования
спортивных мероприятий для незрячих и слабовидящих. По поручению Губернатора
Новосибирской области министерством физической культуры и спорта было
приобретено все необходимое для этого оборудование, которое будут использовать
при проведении крупных спортивных мероприятий.

Такие системы используется в театрах,
кинотеатрах, библиотеках, музеях для
лаконичного описания происходящего действия
или предметов, которые непонятны для незрячего
или слабовидящего человека. Комментатор при
этом с помощью с помощью специального
оборудования детально описывает слепым
болельщикам происходящее на площадке.

20.09.2022

Тактильный терминал, шрифты Брайля и книги с 
озвучкой появятся в Липецкой библиотеке в 2023 году

ГТРК «Липецк

Главной целью модернизации является создание
максимально доступной среды. Например, в фойе
планируем установить тактильно-сенсорный
терминал — это информационный киоск для
слабовидящих. Он расскажет о книжных новинках
и навигации по библиотеке.
Также библиотеку оснастят тифлофлешплеерами
(устройствами для чтения «говорящих» книг),
бесправными кнопками вызова сотрудников
и навигационными полосами. Помимо этого, все
оборудование в библиотеке будет со шрифтом
Брайля.

21.09.2022

Библиотечно-информационный центр «Социальный» города Липецка получит
5 миллионов рублей на модернизацию и обновление фонда в рамках нацпроекта
«Культура». Осенью 2023 года библиотека для взрослых читателей с ограниченными
возможностями здоровья станет модельной.

Бердские новости

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/taktilnyj-terminal-shrifty-brajlya-i-knigi-s-ozvuchkoj-poyavyatsya-v-lipeckoj-biblioteke-v-2023-godu/
https://berdsk-bn.ru/oprobovali-sistemu-tiflokommentirovanija-sportivnyh-meroprijatij-v-regione/
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Будет усилен контроль за доступностью кафе для 
людей с ОВЗ

InvaNews

Итоги мониторинга доступности заведений
общепита для людей с ОВЗ, который был проведён
в июне текущего года активистами «Единой
России» показали, что полностью доступными
являются лишь 6 % проверенных кафе, 90%
доступны частично и 4% полностью недоступны.

Учитывалось наличие парковочных мест для инвалидов, возможно ли человеку
на инвалидной коляске попасть внутрь заведения и свободно по нему передвигаться
и т.п.
Результаты проверки будут направлены в территориальные органы
Роспотребнадзора с целью усиления ими контроля над заведениями общепита
в плане их доступности для инвалидов.

23.09.2022

Доступен для всех: в Челябинске построят 
первый инклюзивный сквер

ГТРК «Южный Урал»

Инклюзивный сквер станет доступным для всех, вне зависимости от возраста
и особенностей здоровья. Например, дорожки будут выполнены из разных
материалов, поэтому слабовидящие смогут определить границы различных зон
тактильно.
На детской площадке появится карусель и батут, куда с легкостью сможет попасть
инвалидная коляска, а качель-гнездо будет максимально удобным местом для
отдыха детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, возле
площадки построят развивающий сенсорный лабиринт.
В планах оборудовать спортивную площадку и зону тихих игр. Рядом расположат
тактильный куб для слабовидящих людей, проложат тактильную тропу для ходьбы
босиком и сенсорный сад, который стимулирует органы чувств.

22.09.2022

Новый сквер, доступный всем людям без
ограничений, построят в центре Челябинска.
Помимо озеленения и мест для отдыха в новом
общественном пространстве будет спортивная
площадка, зона тихих игр, сенсорный сад
и тактильная тропа.

Социальная сфера.
Доступная среда

https://www.inva.news/articles/social_help/budet_usilen_kontrol_za_dostupnostyu_kafe_dlya_lyudey_s_ovz/
https://www.cheltv.ru/pervyj-inklyuzivnyj-skver/
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Эжве пациенты вспоминают утраченные 
навыки в виртуальной реальности

В больнице Эжвы работает аппаратно-
программный мультимедийный комплекс для
дистанционно-контролируемой реабилитации
пациентов. Оборудование использует технологию
виртуальной реальности. Комплекс применяется
в ходе лечения и реабилитации пациентов
с двигательными и когнитивными нарушениями
после травм, операций и инсультов.

Аппарат с технологией виртуальной реальности
помогает пациенту не просто «вспомнить», как
сгибать и разгибать руку, а заново научиться
держать ложку, чашку, пользоваться расческой.
После инсульта некоторые пациенты лишаются
возможности произвести даже самые простые
действия, а новое оборудование станет
подспорьем для них. Программа обеспечивает
обратную связь, позволяющую пациенту видеть
результаты своих упражнений и мотивировать
его.

24.09.2022

Информационное 
агентство «Север-Медиа»

https://www.bnkomi.ru/data/news/149330/
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Каждый, кто вынужден регулярно пользоваться
инвалидным креслом, рискует получить травму
из-за нарушения кровообращения. Компания
Kalogon считает, что может смягчить это
распространенное, но потенциально опасное для
жизни состояние с помощью «умной» подушки,
которая не позволяет одной части тела сжиматься
слишком долго.

Зарубежные новости

Устройство обладает базовым алгоритмом
машинного обучения, который при настройках
по умолчанию делает все возможное, чтобы
правильно расположить тело, но пользователь
можете настроить его под себя, используя
приложение, либо с помощью сиделки или врача.
Имея пять камер, которыми можно управлять
независимо, человек может перемещать по одной
за раз и настраивать это движение - поддерживать
тело, но опускать одну из камер.
Подушка работает от аккумулятора и насосного
блока, который крепится к инвалидному креслу,
и имеет достаточно энергии, чтобы проработать
14-16 часов при стандартных настройках
(перераспределение веса каждые три минуты).

Травмы от давления возникают, когда к какой-либо части тела не поступает
достаточное количество крови, и ткани начинают отмирать. У пациента, который
сидит в течение длительного времени, особенно при сниженной чувствительности,
есть риск получения такой пролежневой травмы. Решение заключается в том, чтобы
уменьшить давление на различные части тела, которые подвержены наибольшему
воздействию - в основном, на ягодицы, бедра и область копчика.
Решение компании Kalogon - подушка под названием Orbiter - имеет пять отдельных
областей, соответствующих копчику, левому и правому бедру и ягодицам в целом.
Надувая четыре из пяти, пользователь получает достаточную поддержку и снимает
давление с целой области. Затем через несколько минут давление медленно
переходит на следующую область, и так далее.

Умная подушка Kalogon для инвалидных колясок 
снимает давление и приносит 3,3 миллиона долларов

TechCrunch

Несмотря на восторженные отзывы со стороны пользователей, разработчики
устройства видят сложность в том, что трудно доказать эффективность такого типа

https://techcrunch.com/2022/09/22/kalogons-smart-cushion-for-wheelchairs-keeps-the-pressure-off-and-brings-in-3-3m/
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Приложение может точно определять
местоположение пользователя с точностью
до одного метра, а затем сообщать направления
движения к группам товаров или областям
в магазине с помощью звуковых, визуальных
и сенсорных команд. Также покупатели могут
использовать приложение для поиска ориентиров
в магазине, таких как аптека, туалеты или кассы.

Британская сеть супермаркетов Asda создала «цифровые копии» 10 магазинов
и добавила их в приложение Wayfinding, которое может направлять пользователей
к определенным категориям товаров и ориентирам магазинов.
Супермаркет сотрудничал с GoodMaps, чтобы составить карты магазинов. Созданные
карты добавлены в приложение, предназначенное для слепых и слабовидящих
людей, чтобы помочь им ориентироваться в помещениях.

Зарубежные новости

Ритейлер планирует в будущем расширять доступность своих магазинов
в приложении.

22.09.2022

Asda расширяет доступность приложения для 
слепых покупателей

InvaNews

установки, потому что пока нет большого количества клинических данных. Хотя
существуют общепризнанные полезные практики, такие как разгрузка давления, не
существует какой-либо международной комиссии по тестированию амортизации,
которая оценивает подобные устройства. Несмотря на то, что компания провела
множество исследований с участием пользователей, на данный момент нет
серьезного большого исследования, подтверждающего, что подушка снижает риск
травм на определенный процент.
Подушка поступила в продажу в феврале по цене от 2000 долларов и
классифицируется как медицинское устройство.

Компания Kalogon недавно привлекла $3,3 млн.
начального финансирования, а также получила
федеральный грант от U.S. Air Force.
Финансирование будет направлено на расширение
компании и, конечно же, на удовлетворение
спроса.

22.09.2022

https://www.inva.news/articles/society/asda_rasshiryaet_dostupnost_prilozheniya_dlya_slepykh_pokupateley/
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Зарубежные новости

Isro разрабатывает искусственный умный протез для 
помощи людям с ампутированными конечностями

Индийская организация космических
исследований (Isro) разработала искусственную
«умную» конечность, которая может помочь
людям с ампутированными ногами ходить
удобной походкой. Это результат космических
технологий, который вскоре может быть
изготовлен для коммерческого использования.

IndiaToday.in

«Умная конечность» состоит из микропроцессора,
гидравлического амортизатора, датчиков нагрузки
и угла колена, композитного коленного корпуса,
литий-ионной батареи, электрического жгута
и элементов интерфейса. Она определяет
состояние походки на основе данных датчиков,
а программное обеспечение в реальном времени
оценивает амортизацию, необходимую для
достижения желаемой походки, изменяя
жесткость системы.

Протез разработан на основе смарт-технологии, которую назвали Microprocessor-
Controlled Knees (MPKs) (микропроцессорно-управляемые колени). Эта технология
предлагает человеку с ампутированной ногой более широкие возможности, чем
те, которые дают пассивные конечности, не использующие микропроцессоры.
По словам разработчиков, умная конечность на данный момент позволяет пройти
около 100 метров по коридору с минимальной поддержкой.

Для повышения комфорта каждого отдельного пациента с помощью программного
обеспечения на базе ПК могут быть установлены индивидуальные параметры
ходьбы. Интерфейс отображает параметры в реальном времени во время ходьбы.
Работоспособность конструкции была проверена с помощью инженерной модели.
Концептуальная модель конечности была разработана на основе алюминиевого
корпуса колена, амортизатора на основе электромагнитного клапана и шестиосевого
датчика нагрузки. На следующем этапе был использован амортизатор на основе
двигателя постоянного тока с датчиком положения золотника, встроенным в пилон
датчиком нагрузки, миниатюрной управляющей электроники и графического
интерфейса пользователя для настройки параметров.

https://www.indiatoday.in/science/story/isro-develops-artificial-smart-limb-to-aid-amputees-2003916-2022-09-23
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Подросток, который после операции оглох на одно
ухо, стал первым в Шотландии, получившим
революционный слуховой имплант.
Устройство OSIA помещается под кожу и посылает
звуки непосредственно во внутреннее ухо через
черепную кость, а не через слуховой проход, как
традиционные слуховые аппараты.

Зарубежные новости

Он менее заметен, чем другие виды слуховых аппаратов с костным креплением,
и оставляет кожу почти неповрежденной, что снижает вероятность инфекции.
Слуховые аппараты с костным креплением обычно рекомендуются молодым людям,
которые не могут пользоваться обычными слуховыми аппаратами, потому что их
слуховой проход или внешние части уха еще не развиты, или тем, у кого
определенный тип потери слуха.

23.09.2022

Подросток первым в Шотландии получил 
революционный слуховой имплант

STV News

После получения разрешения от Объединенного комитета по мониторингу проекта
на проведение испытаний ходьбы, компания Isro протестировала технологию
с человеком, имеющим ампутацию ноги. Первоначальные испытания проводились
с опорой на параллельные брусья. Впоследствии человек с ампутированной
конечностью смог пройти около 100 метров по коридору с минимальной
поддержкой.
Isro заявила, что цена новой технологии оценивается в 4-5 лакх рупий, в то время как
доступные в настоящее время протезы стоят 10-60 лакх рупий.

23.09.2022

https://news.stv.tv/east-central/dunblane-teenager-becomes-first-in-scotland-to-get-revolutionary-osia-hearing-implant
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

В Тюмени обсудят роль Всероссийского общества 
инвалидов в развитии гражданских институтов

Мероприятие организовано Тюменской
областной организацией инвалидов при
поддержке Всероссийского общества инвалидов
и проводится с целью реализации стратегии ВОИ,
совершенствования знаний, умений и навыков
руководителей общественных организаций
инвалидов по объединению усилий для создания
полноценной жизни инвалидов, их реабилитации,
адаптации, интеграции в общество.

Ишимская
правда

В деловой программе форума экспертные сессии, посвященные роли
Всероссийского общества инвалидов в развитии институтов гражданского общества:
«Создание рабочих мест для людей с инвалидностью в партнерстве с крупными
работодателями», «Региональное движение в сфере инклюзивного
добровольчества», «Позиционирование организаций ВОИ в сети Интернет,
средствах массовой информации» и другие.
В рамках Форума состоятся семинары-тренинги, экскурсии по Тюмени, выставка
продукции и изделий творчества людей с инвалидностью, инклюзивный спектакль.

19.09.2022

В Тюмени с 22 по 26 сентября пройдет межрегиональный форум председателей
местных организаций Уральского федерального округа ВОИ.

https://ishimpravda.ru/news/195596.html
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