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Кроме того, появление реестра поможет госорганам оценить долю инновационных
компаний и технологических предпринимателей, работающих на российском рынке,
определить эффективность предоставляемой господдержки и получить канал
обратной связи с предпринимателями. Всё это в конечном итоге будет
способствовать достижению технологического суверенитета.
Оператором реестра станет Министерство экономического развития.

24.10.2022

Правительство 
России

Создание реестра позволит запустить механизм
обмена сведениями между государственными
и ведомственными информационными
системами и информационными ресурсами
институтов развития. Таким образом,
предприятию или компании, ранее получавшим
помощь от государства, не нужно будет повторно
предоставлять документы при реализации новых
проектов. Подобный подход – один из примеров
бесшовной интеграции мер поддержки
технологического предпринимательства.

Условия направления субсидий производителям
изделий реабилитационной направленности
будут смягчены

Vademecum

В России появится единый реестр конечных получателей государственной
поддержки инновационной деятельности. Постановление от 13 октября 2022 года
№1826, утверждающее правила его формирования и ведения, подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Минпромторг России внесет поправки в правила направления субсидий
производителям реабилитационной продукции. В частности, рассчитывать
на субсидии смогут не только участники профильного перечня, но и остальные
предприятия при условии предоставления обязательства о включении в реестр
и выручки от реализации изделий для реабилитационной индустрии в размере
не менее 90% от общего оборота в текущем календарном году.

http://government.ru/docs/46871/
https://vademec.ru/news/2022/10/24/usloviya-napravleniya-subsidiy-proizvoditelyam-izdeliy-reabilitatsionnoy-napravlennosti-budut-smyagch/
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Поправки планируется внести в правила
выделения субсидий, утвержденные
постановлением Правительства РФ № 978
от 23 июня 2021 года. В случае если они будут
утверждены, компании, не включенные
в перечень производителей продукции
реабилитационной индустрии, смогут подавать
заявки на участие в конкурсе при соблюдении
указанных условий.

Кроме того, всех участников планируется освободить от передачи ежемесячного
отчета в Минпромторг о реализации плана мероприятий по достижению результата
предоставления субсидии.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании перечня
производителей реабилитационной продукции в сентябре 2020 года. Перечень
создавался для идентификации участников рынка реабилитационной индустрии
и оказания им дальнейшей системной господдержки в условиях пандемии
коронавирусной инфекции. Претенденты должны подать в Минпромторг заявление
и подтверждающие документы, для включения в список доля изделий для
реабилитации должна составлять не менее 50% от общего объема производства как
минимум за два года.
Правила распределения субсидий для участников реабилитационной индустрии
утверждены в июне 2021 года. Согласно первоначальной редакции документа,
на участие в конкурсе могли рассчитывать юридические лица или компании,
включенные в профильный перечень.

24.10.2022

Законодательство
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На базе Центра протезирования и ортопедии «Без барьеров» прошёл семинар для
медицинских работников, которые проводят операции по ампутации конечностей
и в дальнейшем участвуют в медицинской реабилитации инвалидов с этой
патологией. Цель семинара – найти точки взаимодействия в работе хирургов,
которые проводят ампутацию конечностей, и протезистов, которые в дальнейшем
будут реабилитировать человека, помогая вернуться к полноценной жизни.
На базе пансионата «Марсово поле» прошёл семинар для специалистов,
осуществляющих разработку и реализацию индивидуальных программ
реабилитации инвалидов, в том числе в обеспечении протезно-ортопедическими
изделиями и иными техническими средствами реабилитации. Участники оценили
риски осложнений при неправильном подборе протезов, а также рассмотрели
способы лечения и профилактики болезни культей в результате пользования
протезом.

На минувшей неделе в областном центре
в рамках данного проекта прошла серия встреч
и мастер-классов, которые были организованы
ради усовершенствования помощи людям,
оставшимся без частей рук или ног.
Организатором выступила Общероссийская
общественная организация «Всероссийское
общество инвалидов с ампутацией конечностей
и иными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата «Опора».

Производство.
Индустрия

Для участников семинара была организована
выставка технических средств реабилитации,
протезов и протезно-ортопедических изделий.
Для пользователей – инвалидов с ампутациями –
прошли мастер-классы, консультации по вопросам
подбора изделий, их рационального применения,
тестирования высокотехнологичных модулей.

Orenburzhie.ru

В этом году Оренбуржье стало одним из трёх регионов, где реализуется масштабный
проект по комплексной реабилитации инвалидов с ампутированными
конечностями. А именно программа помощи «Шагаем вместе: 2.0».

https://orenburzhie.ru/news/v-orenburzhe-realizuetsya-proekt-po-kompleksnoj-reabilitacii-invalidov-s-amputirovannymi-konechnostyami/
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Оренбургская область присоединилась к движению инвалидов с ампутированными
конечностями два года назад. Сегодня при поддержке Фонда президентских грантов
в Оренбуржье реализуется программа комплексной реабилитационной помощи
«Шагаем вместе: 2.0». Специалисты проекта с учётом изменений федерального
законодательства разработали тематические буклеты, листовки, памятки,
видеоролики по вопросам реабилитации после ампутации. Всё это размещается
в медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания, бюро МСЭ
и филиалах ФСС, других организациях, которые обслуживают различные категории
граждан, в том числе инвалидов.

Производство.
Индустрия

«Приморский старт»: за какие 
изобретения инновационные компании 
Приморья получают гранты

PrimaMedia

За три года победителями конкурса «Приморский старт» стали 59 компаний.
На разработку их изобретений из краевого бюджета выделено 60 млн. рублей.
Конкурс демонстрирует новые технологии, созданные в Приморье благодаря
тандему науки и предпринимательской инициативы. Победители этого года:
производство полимерного композита из пластиковых отходов, диагностика
начальных форм рака, органическое удобрение из дальневосточных водорослей,
экзоскелет с биосенсорным управлением, медицинский тренажёр-робот и многое
другое.

На реализацию программы планируется направить более двух миллионов рублей,
в том числе из средств Фонда президентских грантов – 948 295,8 рубля, за счёт
которых и будут софинансированы услуги по оказанию комплексной
реабилитационной помощи.
В общей сложности программой планируется охватить более 400 человек, не менее
80 процентов инвалидов смогут достичь новых результатов в восстановлении
утраченных двигательных и иных социально-бытовых функций.

24.10.2022

В общей сложности Программа комплексной
реабилитационной помощи инвалидам
с ампутацией конечностей «Шагаем вместе: 2.0»
рассчитана на 12 месяцев. Её реализация началась
с июля текущего года на территориях
Краснодарского края, Оренбургской области
и Ставропольского края, завершится в июле 2023
года.

https://primamedia.ru/news/1383037/
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Конкурс по поддержке технологического
предпринимательства «Приморский старт»
проходит при поддержке правительства
Приморского края, центра «Мой бизнес»
и технопарка «Русский» в рамках программы
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

25.10.2022

Ежегодно в «Приморском старте» участвуют более
ста субъектов малого и среднего бизнеса, и лишь
10 победителей получают гранты по 2 млн рублей.
На первом этапе отсеивается около 30%
заявителей — тех, кто не предоставил
расширенную заявку с описанием того, как
планируется внедрять свои ноу-хау и извлекать
из них прибыль.

Производство.
Индустрия

На втором этапе каждый проект проходит экспертную оценку. В состав экспертной
комиссии входят представители научного сообщества из восьми областей:
IT, биотехнологии, медицинские, химические технологии и др. Далее участники
защищают свой проект очно перед жюри, которое состоит из представителей
научного сообщества, правительства Приморского края и администрации
Владивостока, региональных институтов поддержки бизнеса, банков. Здесь
участникам необходимо показать, как эффективно будут вложены грантовые
средства, для того, чтобы принести пользу не только себе, но и региону.

Одним из победителей в этом году стала компаний «Экзосистемы», которая
получила грант в размере 2 млн рублей на разработку экзоскелета.
Два года назад в конкурсе победила ещё одна компания, производящая
реабилитационное оборудование, ГК «Русский карбон» с прототипом ультралёгкой
инвалидной коляски. После победы в конкурсе этот проект получил широкую
огласку. Правительство Приморского края и Корпорация развития Дальнего Востока
выделили на организацию производства безвозвратную финансовую помощь
в размере 50 млн рублей. В результате, в этом году во Владивостоке запущено
серийное производство инвалидных колясок из карбона. Пока компания работает
на 10% от своих возможностей. Поэтому самое главное на данном этапе - к концу
года запустить производство на полную мощность.
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На Российско-Кыргызском инвестиционном
форуме в городе Ош резидент «Сколково»,
российский производитель протезов «Моторика»
подписал соглашение о локализации
производства тяговых и бионических кибер-рук
с инвестициями до $1.5 млн с Российско-
Кыргызским Фондом развития (РКФР)
и Республиканским учреждением протезно-
ортопедических изделий.

Производство.
Индустрия

По итогу мероприятий, правительство утвердило
обеспечить 26 детей протезами до конца года.
Всего по данным Республиканского учреждения
протезно-ортопедических изделий (РУПОИ)
в Кыргызстане 311 человек нуждаются в протезах
рук.

Официальный сайт 
Фонда «Сколково»

Развития проекта компании «Моторика» осуществляются в рамках
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-
участников СНГ на период до 2030 года при поддержке Исполнительного Комитета
СНГ и Фонда «Сколково», который является Оператором данной Программы.
На данный момент более 30 компаний участников-проекта «Сколково» начинают
работу в содружестве, более 50 уже работают, а в целом в государствах-участниках
более 200 инновационных компаний, которые в короткие сроки могут осуществить
трансфер своих технологий между странами Содружества.

25.10.2022

В августе компания «Моторика» презентовала свою линейку кибер-рук и программу
реабилитации для Минтруда Республики, а также провела семинар для местных
ортопедических предприятий по работе с функциональными протезами.

Предприятие «Ростеха» запустило производство
цифровых слуховых аппаратов

Сделано в России

Старт продаж российских цифровых слуховых аппаратов «Нота» объявило одно
из предприятий «Ростеха». Аппарат можно купить в Москве, Санкт-Петербурге,
Томске, Новосибирске и некоторых других городах России.

https://sk.ru/news/kyrgyzstan-i-rossiya-stali-strategicheskimi-partnyorami-v-oblasti-razvitiya-reabilitacionnoj-industrii/
https://sk.ru/media/images/photo_2022-10-20_10-12-59.original.jpg
https://sk.ru/media/images/2_4vSIuEG.original.png
https://madeinrussia.ru/ru/news/15033
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По словам экспертов, цифровую линейку слуховых аппаратов «Нота» отличает
компрессия в широком динамическом диапазоне, которая обеспечивает большой
комфорт при использовании слухового аппарата, так как позволяет слышать тихие
звуки, не отвлекаясь на слишком громкие. Технология подавления шума ветра
и подавления импульсных звуков, а также адаптивная система направленности
микрофонов позволяют сделать речь более разборчивой.
Сейчас линейка аппаратов состоит из 12 заушных классических моделей трех
мощностей. Цена варьируется в зависимости от количества каналов обработки
сигнала и технологий — шумоподавления, подавления обратной связи, импульсных
шумов, ветра и не только.

29.10.2022

Производство.
Индустрия

Завод «Октава» создал современный
производственный участок и начал выпуск
цифровых слуховых аппаратов. Сегодня в связи
с уходом западных компаний с рынка слуховых
аппаратов перед российским производителем
стоит задача удовлетворить возросшую
потребность в реабилитационной медицинской
технике.
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Комсомольская 
правда - Ямал

Пожилым людям не только помогут подобрать слуховой аппарат, но и предоставят
возможность испытать его в реальной жизни, а если он не подойдет, то подберут
другой. Кроме того, при необходимости специалисты могут выехать на дом.

28.10.2022

Начиная со следующего года в Лабытнанги можно
будет обратиться за подбором и настройкой
слуховых аппаратов. Здесь откроется пункт «Я вас
слышу», проект общественной организации
«Маяк», который поддержал Фонд президентских
грантов.
В следующем году воспользоваться услугами
пункта смогут порядка 60 жителей города Семи
лиственниц, Салехарда, Харпа и Аксарки.

На Кубани откроют первый в регионе
реабилитационный центр

Медвестник

Социальная сфера.
Доступная среда

Власти Краснодарского края анонсировали
строительство первого в регионе
реабилитационного центра — планируется, что его
возведут на средства краевого бюджета.
Проект реабилитационного центра площадью
более 52 тыс. м2 на территории станицы Динской
проходит экспертизу, положительное заключение
планируется получить до конца 2022 года. Срок
ввода объекта и необходимый объем
финансирования не сообщаются.

В состав центра войдут консультативно-диагностическая поликлиника на 75
посещений в смену и дневной стационар на 20 коек (40 посещений в день), а также
круглосуточный стационар. В медучреждении смогут восстанавливать здоровье
пациенты, перенесшие инсульт, спинальные травмы и нейрохирургические операции,
а также после нарушений функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы.

28.10.2022

https://www.yamal.kp.ru/online/news/4984545/
https://medvestnik.ru/content/news/Na-Kubani-otkrout-pervyi-v-regione-reabilitacionnyi-centr.html
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Зарубежные новости

Индийский юноша создал уникальную обувь,
чтобы помочь слепым избежать препятствий

East coast daily

Анкурит Кармакар (Ankurit Karmakar), ученик
девятого класса из ассамского района
Каримгандж создал «умную» обувь, которая
может помочь слепым избегать препятствий.
Как сообщает ANI, обувь, напоминающая
реквизит из фильма о Джеймсе Бонде, выглядит
как обычные кожаные ботинки. Однако в ней есть
масса интересных технологий.

Она оснащена датчиками, которые могут распознавать препятствия впереди. При
обнаружении препятствий обувь издает громкий звук сирены, предупреждая
владельца об их приближении.
Датчик подключен к батарее через цилиндрический разъем, а сам ботинок питается
от крошечного аккумулятора, который прикреплен к подошве.
Этот датчик будет определять любые препятствия на пути, и зуммер будет подавать
сигнал тревоги. Слепой человек сможет услышать звуковой сигнал, что заставит его
осознать и предпринять соответствующие действия, чтобы избежать препятствия.
Молодой разработчик рассказал, что надеется стать ученым, когда вырастет,
и создаст больше подобных технологических инноваций, чтобы облегчить жизнь
людей.

25.10.2022

Wheeliy 2.0 — складная инвалидная коляска,
созданная для того, чтобы «слиться с городом»

Dezeen.com

Японская стартап-студия Quantum обновила свою
инновационную инвалидную коляску Wheeliy,
сделав ее легче и проще в использовании, а также
добавив такие функции, как подлокотники,
которые действуют как тормоза.
Wheeliy 2.0 — это эволюция оригинального
кресла, разработанного Quantum в
сотрудничестве с производителем медицинского
и социального оборудования Molten.

Кресло спроектировано таким образом, чтобы его могли легко использовать как
пользователи инвалидных колясок, так и люди, которые их сопровождают, а его
малый вес и простые механизмы упрощают перемещение и складывание.

https://www.eastcoastdaily.in/2022/10/24/indian-youngster-creates-unique-shoes-to-help-blind-people-avoid-obstacles.html
https://www.dezeen.com/2022/10/26/wheeliy-2-0-foldable-wheelchair-quantum/
https://static.dezeen.com/uploads/2022/10/wheeliy-2-quantum-inc-design-accessibility_dezeen_2364_col_0.jpg
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В кресле используется магний для основной рамы и углеродное волокно для колес,
что позволяет снизить вес примерно на два килограмма по сравнению с исходной
конструкцией. Новая модель весит в районе 8 килограмм

Другие обновления включают подлокотники,
которые функционируют как тормоза при нажатии
вниз, и подножки, которые можно поднять одним
движением.
Wheeliy 2.0 сохраняет некоторые ключевые
особенности предыдущей модели: S-образная
рама, три спицы и желтые акценты призваны
обеспечить постоянную узнаваемость бренда.

Компания также увеличила количество цветов каркаса кресла-коляски до четырех
вариантов, чем расширила ассортимент, позволяя пользователям выбирать цвет,
который соответствует их личным вкусам.

Инвалидная коляска вошла в шорт-лист по дизайну продукта на церемонии
вручения наград Dezeen Awards 2022.

26.10.2022

Зарубежные новости

https://static.dezeen.com/uploads/2022/10/wheeliy-2-quantum-inc-design-accessibility_dezeen_2364_col_22.jpg
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Продолжается прием заявок на конкурс
студенческих проектов «Технические шедевры
– это просто»

www.rcud-rt.ru

До 20 ноября комиссия экспертов Союза
«Кибатлетика» продолжает прием
и рассмотрение заявок на всероссийский конкурс
студенческих проектов «Технические шедевры –
это просто».

13

Ключевые 
мероприятия и анонсы

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Коллективам молодых изобретателей из ВУЗов
и учреждений среднего-профессионального
образования предлагается сделать предложения
по изготовлению асситстивных устройств
и тренажеров для людей с инвалидностью,
помогающих им стать более самостоятельными
в бытовой деятельности, а также постоянно
тренироваться, развивая собственные физические
и функциональные возможности.

Заявки принимаются по одному из выбранных направлений:

• домашний тренажер человека с повреждением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА), использующего протезы рук, ног или кресло-коляску с электроприводом
для обеспечения возможности непрерывной реабилитации и восполнения
утраченных функций;

• уличный тренажер человека с ПОДА, использующего протезы рук, ног или кресло-
коляску с электроприводом для обеспечения возможности непрерывной
реабилитации и восполнения утраченных функций;

• ассистивное устройство для человека с ПОДА, помогающее ему решать задачи
в повседневной бытовой деятельности.

Лауреаты конкурса будут приглашены в Москву
с оплатой проезда и проживания для вручения
кубков и дипломов. Награждение состоится
во время проведения Первенства России
по кибатлетике в рамках VII Национального
форума реабилитационной индустрии
и универсального дизайна «НАДЕЖДА
НА ТЕХНОЛОГИИ» с 30.11. по 02.12 2022 года.

https://rcud-rt.ru/2022/10/24/prodolzhaetsja-priem-zajavok-na-konkurs-studencheskih-proektov-tehnicheskie-shedevry-jeto-prosto/
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Конкурс разработок тренажеров и устройств для людей с инвалидностью
«Технические шедевры — это просто» направлен на выявление творческого
и интеллектуального потенциала студентов и аспирантов, стимулирование научно-
исследовательской и проектной деятельности в области технических средств
реабилитации для людей с инвалидностью, а также повышение привлекательности
профессий, связанных с улучшением качества жизни инвалидов.
Организатором Конкурса является Союз разработчиков и поставщиков технических
средств реабилитации «Кибатлетика» при поддержке Фонда президентских грантов.
С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://cybathletics.ru/wp-
content/uploads/2022/09/Polojenie-o-konkurse.pdf

24.10.2022

Ключевые 
мероприятия и анонсы

В Москве открылся национальный чемпионат «Абилимпикс» ТАСС

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» открылся
в пятницу в Москве, он пройдет с 28 по 31 октября. Соревнования в этом году
пройдут в 40 компетенциях.
Участие в чемпионате принимают свыше 1 тыс. конкурсантов. В этом году
участниками станут почти 400 школьников, более 400 студентов и 299 работающих
специалистов.
На площадке соревнований можно получить карьерную консультацию, составить
резюме, посетить психолога, зону для спортивных занятий и так далее. Для
участников предусмотрена и культурная программа с посещением
достопримечательностей столицы.
Соревнования пройдут на базе выставочного центра «Гостиный двор», а также
на дополнительных площадках.
На чемпионате также откроется всероссийская выставка «Вместе - сильнее!».
Экспонатами станут арт-объекты, подготовленные участниками для презентации
достопримечательностей своих регионов. Кроме того, вопросы профессионального
самоопределения, занятости, трудоустройства обсудят в рамках деловой программы
национальных соревнований.
«Абилимпикс» - движение поддержки людей с ограниченными возможностями
здоровья в рамках нацпроекта "Образование". В России чемпионаты проходят
с 2015 года. За время существования движения более 72 тыс. конкурсантов смогли
продемонстрировать профессиональное мастерство, навыки и найти свое
призвание.

28.10.2022

https://cybathletics.ru/wp-content/uploads/2022/09/Polojenie-o-konkurse.pdf
https://tass.ru/obschestvo/16185319
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