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ООО НПП «ДВМ» – разработка, производство и реализация 

технических средств реабилитации для детей-инвалидов. 

 

 
 



Проблема 

 

Необходимы качественные функциональные доступные  

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ. 

 

Количество детей-инвалидов в России – более 600 000 человек. 

 

Рост количества детей-инвалидов в России – до 7% в год. 

75% детей-инвалидов нуждаются в качественных ТСР. 

 

Оборудование иностранного производства чрезвычайно дорого. 

 

ТСР для детей отечественного производства практически нет. 

 
 



Предприятие - история 

 

Предприятие создано в 2011 году. 

 

В 2012 году получен пакет разрешительных документов. 

 

Проект стал одним из заметных проектов АСИ и отмечен 

В.В.Путиным на выступлении в Екатеринбурге. 

 

Научным руководителем проекта стала О.П.Ковтун – проректор 

по науке УГМА. Профессор, ДМН 

 

Получена поддержка Правительства Свердловской области. 

 

В 2013 года продукция вошла в перечень ТСР, предоставляемых 

государством, и начата активная работа по государственным 

контрактам. 

 

 
 



Предприятие сегодня 

 

11 серийных моделей технических средств реабилитации для 

детей-инвалидов. 

3 изделия на стадии регистрации и клинических испытаний. 

 
 



Предприятие сегодня 

Вертикализатор 

ОС-220.1. «Я Могу!» 

 

С гидравлическим или  

электрическим приводом. 

 

Уникальные конструкторские  

особенности. 

 

Нет российских аналогов. 

 

Цена ниже иностранных 

аналогов (Италия, США, 

Германия) в 3,5 – 5 раз. 

 

В продаже с 2017 года. 

 



Предприятие сегодня 

Поставки:  62 региона РФ, более 100 государственных контрактов, 

поставлено более 7000 изделий. 

В том числе обеспечено 460 детей Тюменской области в 2015 году и  

планируется обеспечение более 300 детей в 2016 году. 

 

Коммерческие партнеры : 57 в 26 регионах РФ 

 

Рост выручки в млн. руб (продукция «Я Могу!»): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предприятие сегодня 

Площадь производственных помещений более 2500 кв.м.: 

деревообработка, металлообработка, сборка. 

Полный цикл – от идеи до продажи. 

Более 40 рабочих мест на производстве. 

Создается конструкторское бюро. 

 

ООО НПП «ДВМ»: 

Единственное промышленное предприятие по производству ТСР для  

детей-инвалидов от Волги до Новосибирска . 

Единственное в России предприятие по производству ТСР для  

детей-инвалидов, имеющее международный сертификат на  

соответствие ГОСТ ISO 13485-2011. 

Единственное предприятие по производству ТСР для детей-инвалидов, 

получившее грант от Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере ( фонд Бортника). 

 

С 2017 года научное руководство :  

Научно-практический центр детской психоневрологии (г.Москва) 



Предприятие сегодня 



Общественная жизнь 

АИДТ - некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество 

в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана 

для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. 

Член правления АИДТ. 

Руководство Уральского регионального представительства АИДТ. 

Комитет по государственным закупкам АИДТ. 



Реабилитационное направление 

Более 20 моделей оборудования для 

восстановления функций верхних 

конечностей и ЛФК. 

Регистрационное удостоверение 2016 г. 



Бизнес и государство 

Государственная стратегия развития индустрии детских товаров, 

План мероприятий утвержден распоряжением Правительства РФ 

от 6 мая 2016 г. №856-р (АИДТ –инициатор разработки и партнер 

реализации).  

 

Принято Постановление Правительство РФ о создании системы  

Ранней помощи детям, имеющим ограничения по здоровью, в т.ч. 

поддержка производителей ТСР для детей-инвалидов. 

 

Вносятся многочисленные изменения в систему обеспечения  

детей техническими средствами реабилитации 

 

Создана рабочая группа в Минпромторге РФ по развитию индустрии 

ТСР и импортозамещению в сфере производства ТСР. 

 



Бизнес и государство 

Подготовка проекта законопроекта о мерах государственной 

поддержки социального предпринимательства с внесением 

существенных изменений в Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего бизнеса в РФ». 

 

Гранты, субсидии и прочие финансовые меры поддержки. 

 

Создание в регионах «Центров Инноваций Социальной Сферы». 

 

Региональные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. 

 

 



Ложка меда и бочка дегтя 

ЗАВИСИМОСТЬ 

бизнеса  

от  

ГОСУДАРСТВА 

 
Барьеры на входе на рынок 

 

Влияние государства на 

ассортимент и ценообразование 

 

Отсутствие «четких правил игры»  

при получении грантов 

 

Отсутствие прописанной политики в  

отношении социального бизнеса. 

 

Доступ к бюджетным средствам 

и государственным ресурсам. 

 

Возможность получения 

грантов, дотаций, возмещений  

и прочих «плюшек». 
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