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ВВЕДЕНИЕ

Значение ассистивных технологий в современном мире

Современные ассистивные устройства, технологии и услуги помогают пожилым и 
людям с ограниченными возможностями:

▪ Чувствовать себя уверенно и в безопасности;

▪ Повысить качество жизни;

▪ Вовлечь в образовательный процесс, получить образование и выходить на рынок 
труда;

▪ Снизить потребность в формальных услугах здравоохранения и поддержке, 
долгосрочном уходе и услугах опекунов;

▪ Максимально интегрироваться в полноценную жизнь общества.



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Доля лиц старше трудоспособного 
возраста в РФ, в %

23%

В РФ более 23% составляет доля лиц старше трудоспособного
возраста, а с учетом лиц с ограниченными физическими
возможностями, эта доля еще выше.

Доля людей в мире, имеющих какую-
либо форму инвалидности, в %

15%

Общее население мира- По данным ВОЗ, более 1 млрд. человек (около 15% населения
мира) имеют какую-либо форму инвалидности.

- От 110 до 190 млн. людей старше 15 лет имеют значительные
трудности в функционировании.



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АССИСТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

К категориям лиц, которые в наибольшей степени нуждаются в 
ассистивных технологиях, относятся:

▪ Престарелые;

▪ Инвалиды;

▪ Больные неинфекционными заболеваниями (диабет и инсульт);

▪ Люди с психическими нарушениями, включая деменцию и аутизм;

▪ Люди, страдающие от постепенного угасания функциональных 
возможностей.



ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

▪ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА И 
ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

▪ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

а) Расширить возможности для получения образования и начала трудовой 
деятельности;

б) Отложить или устранить необходимость специализированного 
долгосрочного ухода и т.д.



ПРЕПЯТСТВИЯ В РАЗВИТИИ
АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

▪ Отсутствие политики
в очень небольшом числе стран есть национальная политика или программа в области ассистивных 
технологий. Во многих странах доступ к таким технологиям в гос.секторе обеспечен слабо или не обеспечен 
совсем.

▪ Недостаточное предложение
производство ассистивных средств в настоящее время отличается небольшими объемами и высокой 
специализацией и ориентировано прежде всего на рынки с высокой покупательской способностью.

▪ Низкий уровень обслуживания
Ассистивные услуги зачастую изолированы друг от друга и не интегрированы. Во многих странах системы 
оказания услуг, связанных с ассистивными технологиями, не существует.

▪ Нехватка кадров
Важный вопрос в обеспечении наличия подготовленного персонала для правильного назначения ассистивных 
средств, их настройки, обучения пользователей и дальнейшего наблюдения.



«УМНАЯ» ЭЛЕКТРОНИКА

Разработка 
перспективных моделей 
телефонов для пожилых 

и людей с 
ограниченными 
возможностями, 

трекеров, социально-
медицинского 

телефона.

Инновационная 
деятельность.

2016
Расширение 

ассортимента 
телефонов для 

пожилых людей с 
кнопкой SOS,

детских мобильных 
телефонов c 

компонентами 
безопасности и 
видеоглазков с 

GSM/Wi-Fi,
смартфон с текстовым 

выходом

2015

Начало производства и 
поставки:

Телефон для пожилых и 
людей с ограниченными 

возможностями с кнопкой 
SOS и функцией 

удаленного управления и 
настройки

- Детский мобильный 
телефон с компонентами 
безопасности и контроля

- Дверной GSM видео
глазок

2013



УСТРОЙСТВА
Мобильные телефоны для пожилых и людей с 
ограниченными возможностями здоровья с кнопкой вызова 
помощи SOS «КНОПКА ЖИЗНИ» bb-mobile VOIIS



УСТРОЙСТВА
Детские мобильные телефоны с компонентами безопасности 
с кнопкой вызова помощи SOS «КНОПКА ЖИЗНИ» bb-mobile 
Светлячок, Маячок II, Baby Bear



УСТРОЙСТВА
Дверные GSM и Wi-fi видео глазки с 
компонентами безопасности bb-mobile



ПАРТНЕРЫ

http://so-edinenie.org/
http://so-edinenie.org/
http://social-tech.ru/
http://social-tech.ru/
http://aura-tech.ru/
http://aura-tech.ru/
https://knopka24.ru/
https://knopka24.ru/
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/homepage.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/homepage.html
https://www.microsoft.com/ru-ru
https://www.microsoft.com/ru-ru


ИННОВАЦИИ
Разработка инновационных ассистивных устройств



КОНТАКТЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Бизнес Бюро»
+7 (495) 956 66 22
web: www.bb-mobile.ru
e-mail: apolyakov@bizb.ru

ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР

http://www.bb-mobile.ru/

