
Мы помогаем слышать! 

Приглашаем принять совместное участие в Государственной программе 
«Доступная среда». 

www.aurica.ru 

Россия, 300026, г. Тула, а/я 1846 

+7 (4872) 23-10-60, 23-43-41 

http://www.aurica.ru/


Компания Aurica 
Предлагает: большой выбор индукционных систем  

для оборудования мест широкого доступа.  

Использование таких систем облегчает для  

слабослышащего человека восприятие важной  

информации и ориентацию в звуковом потоке.  

В местах общественного  

пользования индукционные системы  

дают возможность удовлетворить  

потребности большого количества людей  

со сниженным слухом.  

Это оптимизирует работу организаций,  

повышает эффективность коммуникации,  

экономя время и средства, а главное,  

делает проще жизнь слабослышащих людей! 



Домодедово 
Сотрудничая с компанией Aurica, Международный аэропорт Домодедово стал первым аэропортом в 
России, оборудованным индукционными системами и позволившим людям  
со сниженным слухом получать информацию быстро, качественно и без помех. 



Домодедово 

Благодаря индукционным  

системам  Aurica 

пассажиры со сниженным слухом 

могут слышать оповещения  

и объявления, а также свободно 

общаться с сотрудниками 

аэропорта. 

Для удобства пассажиров в радиусе 

действия индукционного поля 

установлены соответствующие 

обозначения (пиктограммы). 

 



Домодедово 
Специальное оборудование установлено в 9 зонах аэропорта:  

вылета и прилета международных и внутренних авиалиний,  

выдачи багажа, в общей зоне пассажирского терминала.  



Внуково 

Аэропорт Внуково стал удобнее и комфортнее для людей с ограниченными возможностями.  



Внуково 

Компания Aurica разместила 

индукционные панели 

на информационных  стойках,  

а также в местах обслуживания 

пассажиров  с ограниченными  

возможностями. 

Человеку достаточно переключить  

слуховой аппарат в индукционный  

режим для того, чтобы комфортно  

общаться с сотрудниками 

аэропорта, даже если вокруг 

шумно. 



Аэроэкспресс 
Для повышения уровня обслуживания слабослышащих пассажиров кассы компании «Аэроэкспресс» 
оборудованы индукционными системами Aurica. 



Аэроэкспресс 
Все билетные кассы маршрутов: 

«Белорусский вокзал — 

аэропорт Шереметьево», 

«Павелецкий вокзал —  

аэропорт Домодедово»,  

«Киевский вокзал—  

аэропорт Внуково», 

«Савеловский вокзал — город 
Лобня»  

оборудованы 

индукционными системами 

малой мощности Aurica, которые 

обеспечивают слабослышащим 

пассажирам комфортное восприятие 

информации. 

 

 



Татарстан 
Приняв участие в пилотном проекте правительственной программы «Доступная среда» в Татарстане, 
компания Aurica оборудовала индукционными системами порядка 300 административных зданий и 
объектов социальной направленности. 



Казань 
Более 150 медицинских, спортивных, образовательных и культурных 

учреждений Казани теперь оснащены индукционными системами Aurica. 

Несколько зданий  и прилегающих к ним территорий оборудованы для 

беспрепятственного доступа  инвалидов и других маломобильных групп 

населения с учетом их особых потребностей, включая приобретение 

мебели, адаптированной для инвалидов и специального оборудования. 



Казань (спортивные учреждения) 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму  

Республики Татарстан: 

 центр бокса и настольного тенниса; 

 универсальный спортивный комплекс «Ватан»; 

 универсальный спортивный комплекс «Триумф»; 

 дворец единоборств «АК Барс». 

 

 



Казань (социальные учреждения) 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  

Республики Татарстан: 

 казанский психоневрологический интернат; 

 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями; 

 центр реабилитации инвалидов «Восхождение»; 

 профессиональный лицей № 33 им. Б.Г. Макшанцева; 

 отдел социальной защиты Приволжского района. 

 



Казань (медицинские учреждения) 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан: 

 республиканский клинический онкологический диспансер; 

 городская клиническая больница № 7. 

Проведена адаптация здания Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан,  а также прилегающей к нему территории для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 



Казань (культурные учреждения) 

Министерство культуры Республики Татарстан: 

 Государственный академический театр оперы и балета им. М. 
Джалиля; 

 Государственный Большой концертный зал им. С. Сайдашева; 

 Государственный академический театр драмы им. Г. Камала; 

 Государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурин; 

 Государственный театр юного зрителя; 

 

 



Казань (культурные учреждения) 
 Государственный академический русский Большой драматический театр им. 

В.И. Качалова; 

 Казанский государственный цирк; 

 Государственная филармония им. Г. Тукая; 

 кинотеатр «Мир»; 

 Библиотека №45 - филиал МУК «Центральная библиотечная система 
г.Казани»; 

 ГУ «Республиканская специальная библиотека для слепых». 

 

 



Набережные Челны  
В 2011-2012 гг. оборудованы следующие объекты социальной направленности: 

 Детская-юношеская спортивная школа «Этюд»; 

 Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»; 

 Центр занятости населения; 

 Государственный торгово-технический институт; 

 Дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

 Закамская детская больница с перинатальным центром. 

 

 

 



Набережные Челны 

И культурные учреждения: 

 МАУК «Органный зал»; 

 ДК «Энергетик»; 

 Центр народных культур «Родник». 



Другие города 
В рамках Государственной программы «Доступная среда» оборудованы 

реабилитационные центры и другие объекты в городах Татарстана: 

 

 Зеленодольск; 

 Альметьевск; 

 Нижнекамск; 

 Елабуга. 

 



Саратов 

Программа по формированию доступной среды для инвалидов запущена  

и в Саратовской области! 

Первым объектом, оборудованным индукционными системами, стала  

саратовская городская поликлиника № 16. 



Компания Aurica 

      В 2014 году  компания Аурика принимает активное участие в 
реализации государственных контрактов, расширяя диапазон своей 
деятельности в рамках государственной программы «Доступная среда», 
направленной на комплексную адаптацию социальной инфраструктуры 
для всех категорий маломобильных граждан РФ. 

      Таким образом, в течение 2014 реализованы проекты по адаптации 
следующих социальных объектов Тулы и Тульской области : 

- ГУТО «Северо-Агеевский специальный дом интернат для 
престарелых и инвалидов»; 

- ГУТО «Дубенский специальный дом интернат для престарелых и 
инвалидов»; 

- ГУТО «Алексинский специальный дом интернат для престарелых и 
инвалидов»; 

 

 

 

 



Тула 

- ГУЗ "Городская больница №1 г. Тулы» ; 

- ГУ ТО УСЗН г. Тулы; 

- ГУ ТО «Центр занятости населения Ленинского района»; 

- ГУ ТО УСЗН Куркинского района; 

- ГОУ ТО «Тульская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

- МБОУ СОШ № 22 г.Узловая; 

- ГОУ среднего профессионального образования Тульской области 
«Донской политехнический техникум»; 

- Муниципальное  учреждение  культуры «Городской концертный 
зал»; 

- ГУК Тульской области «Тульская областная филармония имени 
народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.»; 

 

 

 

 



Тула 

- Одним из наиболее масштабных проектов 2014 года можно по 
праву считать проект по адаптации 19-ти остановочных павильонов  
г.Тулы. 

- Данный проект является первым на территории РФ с подобным 
комплексом средств адаптации. Он включает в себя визуальные 
средства оповещения: 

- бегущая строка с названием остановки; 

- интерактивное табло расписания движения общественного 
транспорта; 

- Звуковые: 

- Тактильно-звуковая мнемосхема со встроенной индукционной 
системой; 

 

 

 



Тула 

- Тактильные:  

- Тактильная наземная разметка для слабовидящих категорий граждан 
с использованием тактильной бетонной плитки 

- Комплексное применение всех указанных выше средств 
обеспечивает максимальную доступность данных остановочных 
павильонов  для нужд всех категорий  МГН. 

 

 

 



Тула 

 

 



Тула 

 

 



Московская область 

- На территории Московской области в течение 2014 года компанией 
оборудовано 26 социальных объектов: 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Балашихинский центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Волоколамский  центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Воскресенский   центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Долгопрудненский    центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Домодедовский   центр занятости населения; 

- -Государственное казенное учреждение Московской области 
Ногинский     центр занятости населения; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московская область 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Железнодорожненский центр занятости ; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Зарайский   центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Истринский   центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Коломенский    центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Ленинский   центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Лобненский центр занятости населения; 

- -Государственное казенное учреждение Московской области 
Люберецкий     центр занятости населения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московская область 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Железнодорожненский центр занятости ; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Зарайский   центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Истринский   центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Коломенский    центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Ленинский   центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Озёрский  центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Орехово-Зуевский    центр занятости населения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московская область 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Железнодорожненский центр занятости ; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Подольский    центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Пушкинский     центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Раменский    центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Сергиево-Посадский  центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Фрязинский  центр занятости населения; 

- - Государственное казенное учреждение Московской области 
Химкинский  центр занятости населения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московская область 

 - Государственное казенное учреждение Московской области 

Чеховский  центр занятости населения; 

 - Государственное казенное учреждение Московской области 

Шатурский  центр занятости населения; 

 - Государственное казенное учреждение Московской области 

Шаховской  центр занятости населения; 

 - Государственное казенное учреждение Московской области 

Щёлковский  центр занятости населения; 

 - Государственное казенное учреждение Московской области 

Электростальский  центр занятости населения. 
 

 

 

 

 



Тамбов 

-  Тамбовское областное государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания населения «Тамбовский дом-
интернат для ветеранов войны и труда» 

 

 

 

 



Ижевск 

- На территории Ижевска в течение 2014 года нашими партнерами 
осуществлены проекты по адаптации 5 социальных объектов с 
использованием оборудования  AURICA : 

АУК УР "Государственный Цирк Удмуртии" 

АУК УР "Государственный русский драматический театр Удмуртии" 

АУ УР Ледовый Дворец  "Ижсталь" 

АУК УР "Государственный театр кукол Удмуртской Республики" 

БУК УР  "ГМАК  "Музей-усадьба П.И.Чайковского" 

 

 

 

 

 

 



Санкт-Петербург 

- На территории Ленинградской области в 2014 году компанией 
реализован проект по адаптации отделения одного из крупнейших 
банков РФ. 

 

 

 

 

 



2015 год 

- В январе 2015 нашими специалистами   оборудован актовый зал 
новой школы, открывающейся в г.Москва микр-н Новое Домодедово 

 

 

 

 

 



Компания Aurica 
 Наша компания имеет готовые решения  

по оснащению и адаптации целых 
комплексов сооружений различного 
назначения.  

 Компания  Aurica  зарекомендовала себя 
на рынке как надежный, 
профессиональный партнер, являющийся 
лидером на рынке производителей  
и поставщиков технических средств 
реабилитации инвалидов по программе 
правительства РФ «Доступная среда».  

 Мы поможем вам создать безбарьерную 
среду в вашем регионе! 

 
ООО «Аурика»                                                                  www.aurica.ru              
ИНН 7107500182 
Россия, 300026, г. Тула, а/я 1846 
 +7 (4872) 23-12-33 (доб. 142) 
 +7 (4872) 23-10-60 (доб. 143) 
Контактные лица: 
Парфенов Сергей Александрович              development@aurica.ru 
Соварыгин Константин Юрьевич                         region@aurica.ru  
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Сотрудничество с ВОГ 
     В начале сентября 2012 года 

генеральный директор ООО «Аурика» 
Максим Мурзинов  
и президент Всероссийского общества 
глухих Валерий Рухледев подписали 
двустороннее соглашение  
о сотрудничестве. 


