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С июня 2016 года Минэкономразвития России приступило к реализации приоритетного
проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» (далее —
приоритетный проект) с целью обеспечить опережающий рост российских частных
быстрорастущих высокотехнологичных компаний.
В результате реализации проекта на базе компаний-участниц должны появиться
несколько транснациональных компаний российского базирования.
Приоритетеный проект рассчитан до конца 2020 года.
В рамках приоритетного проекта предполагается осуществление стратегического
консалтинга компаний-участниц, организация содействия их доступа к существующим
инструментам государственной поддержки, в том числе в рамках деятельности
федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и торговых
представительств по поддержке экспорта и инновационного развития, а также
осуществление информационно-консультационного сопровождения проектов
ускоренного роста компаний-лидеров как по развитию их деятельности внутри страны,
так и по экспансии на мировой рынок.
Проект базируется на мировой практике, которая показывает, что создание крупных
корпораций или лидеров в отдельных отраслях в мировом масштабе крайне редко
происходит без государственной поддержки.
Для координации работ сформирован Совет приоритетного проекта.
В его состав, помимо представителей Минэкономразвития, входят внешние эксперты, в
числе которых представители Минпромторга, Минобрнауки, Минкомсвязи, Российской
венчурной компании, фонда «Сколково», АО «Корпорация "МСП"», Агентства
стратегических инициатив, Российского экспортного центра, Российского фонда прямых
инвестиций, Фонда содействия инновациям, Фонда развития промышленности,
Агентства по технологическому развитию, АО «Роснано», Высшей школы экономики и
других заинтересованных сторон
Сейчас в проекте 84 российские высокотехнологичные компании – Национальные
чемпионы.
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6 июня 2019 г. в рамках Петербургского международного
экономического форума заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации Оксана
Валерьевна Тарасенко подписала соглашение о
взаимодействии по запуску и реализации проекта
«Региональные чемпионы» с председателем правительства
Республики Саха (Якутия) Владимиром Викторовичем
Солодовым и губернатором Свердловской области
Евгением Владимировичем Куйвашевым.

«Соглашения с Республикой Якутия и Свердловской областью – продолжение
работы по масштабированию в регионы опыта министерства, накопленного
в ходе реализации приоритетного проекта Минэкономразвития России
«Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров»
(«Национальные чемпионы»). Запуск региональных проектов по поддержке
технологичного бизнеса позволит настроить механизм по регулярному
устранению административных барьеров для компаний, повысить
эффективность взаимодействия бизнеса с органами власти и институтами
развития, что позволит технологическому предпринимательству активнее
развиваться и выходить на новые рынки» - отметила Оксана Тарасенко.

Новости Минэкономразвития России и партнеров проекта
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В проект «региональные чемпионы» уже входят Иркутская, Новосибирская,
Томская, Челябинская, Ульяновская, Ростовская, Пензенская области и
республика Удмуртия.
«Региональные чемпионы» - одно из направлений проекта «Национальные
чемпионы», запущенного Минэкономразвития России для выявления и
развития инновационных компаний-лидеров на региональном уровне.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ
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10 июня РЭЦ была организована реверсивная бизнес-
миссия, приуроченная к приезду делегации из Республики
Кения. Кенийскую делегацию возглавил Министр торговли,
промышленности и кооперативов Кении, в состав вошли
губернаторы 4-х провинций, а также представители
Посольства Кении в России.

С российской стороны в бизнес-миссии приняли участие представители
профильных подразделений Группы РЭЦ, экспортно ориентированные
российские компании продовольственного и IT сектора.

Директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Андрей Нарышкин рассказал о
механизмах поддержки российского несырьевого экспорта в Кению с учетом
всего инструментария компаний Группы РЭЦ, в том числе, предусматривающие
возможное сотрудничество с африканскими партнерами в продвижении
российской продукции на рынки третьих стран. Марат Короваев, руководитель
проекта по поддержке экспорта информационных технологий, представил
российские компании, которые выступили с презентациями по своим отраслям
и конкретным проектам.

Новости Минэкономразвития России и партнеров проекта
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В ходе встречи делегация из Кении проявила интерес к российским компаниям,
обладающим широким опытом успешной реализации современных проектов по
автоматизации федеральных и муниципальных органов управления. Российские
решения, объединяемые общими тематиками «Электронного правительства» и
«Умного города», используют новейшие технологии, включая распределенные
реестры (блокчейн) и искусственный интеллект, это позволяет реализовать
задачи усиления управления на самом высоком уровне.

Также в рамках бизнес-миссии стороны обсудили возможности заключения
меморандума о взаимопонимании между кенийским Lake Region Economic Bloc
и российскими экспортерами.

СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ 
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ КЕНИИ
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Крупнейшее в мире блокчейн-голосование состоялось
в Волгограде на платформе Polys от «Лаборатории
Касперского»
82,5 тысячи человек приняли участие в электронном голосовании за проекты
инициативного бюджетирования в Волгограде и Волгоградской области.
13.06.19 Источник

Фишинг по расписанию: «Лаборатория Касперского»
обнаружила новую схему мошенничества в онлайн-
календарях
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали волну фишинговых атак
на пользователей сервиса Google Календарь. 10.06.19 Источник

«Лаборатория Касперского» предлагает технологическим
стартапам объединить усилия.
«Лаборатория Касперского» запустила новую международную инициативу по
работе с технологическими стартапами – Kaspersky Open Innovations Program.
06.06.19 Источник

Почти половина россиян хотя бы раз случайно видели
на работе личные данные коллег
Примерно каждый второй россиянин (44%) видел конфиденциальные данные
людей, с которыми он работает. 05.06.19 Источник
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Новости Национальных чемпионов

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк «Водный
стадион».
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк «Водный стадион», якорным
резидентом которого является «Лаборатория Касперского», продукты и сервисы
которой используют 400 миллионов человек и 270 тысяч организаций. 14.06.19
Источник

Полтора миллиона пользователей столкнулись
с киберугрозами при поиске приложений для очистки
компьютера.
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали двукратное увеличение
числа пользователей, столкнувшихся с так называемыми hoax system cleaners –
программами для очистки компьютера и оптимизации его работы, которые
пугают жертву ложной информацией о критичности состояния её устройства.
19.06.19 Источник

Кадр на миллион: «Лаборатория Касперского» нашла
в Google Play зловред, который под видом фоторедакторов
крал деньги
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play два

приложения для редактирования фотографий, которые на самом деле
содержали в себе вредоносное ПО – бэкдор MobOk, крадущий деньги
пользователей путём оформления на их номера платных подписок на русском,
английском и тайском языках. 20.06.19 Источник

«Лаборатория Касперского» проведёт тренинг
по информационной безопасности для космонавтов
«Лаборатория Касперского» объявляет о начале партнёрства с научно-
исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос». 28.06.19
Источник

ЛАБOРАТОРИЯ 
КАСПЕРСКОГО

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_krupnejshee-v-mire-blokchejn-golosovanie-v-volgograde
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_fishing-po-raspisaniyu
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-predlagaet-tekhnologicheskim-startapam-obedinit-usiliya
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_polovina-rossiyan-hotya-videli-na-rabote-lichnye-dannye-kolleg
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_sergej-sobyanin-posetil-tekhnopark-vodnyj-stadion
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_the-number-of-users-lured-into-installing-scam-cleaners-doubled
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_fake-photo-editing-apps-on-google-play-hid-backdoor
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_kaspersky-provedyot-trening-po-informacionnoj-bezopasnosti-dlya-kosmonavtov


6 www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Исполнительный директор по оперативному управлению
ГК «АКОМ» завоевала звание «Женщина-лидер XXI века».
Общероссийская «Ассамблея женщин-руководителей» объявила об итогах
ежегодного федерального конкурса «Женщина-лидер ХХI века». Победителем в
номинации «Женщина-руководитель 2018 года» стала исполнительный
директор по оперативному управлению ГК «АКОМ» М.В. Синицына.
Ранее Мария Вячеславовна стала победительницей регионального этапа
конкурса, после чего Союз «Торгово-промышленной палаты Самарской области»
рекомендовал ее к участию на всероссийском уровне. В результате топ-
менеджер компании «АКОМ» одержала уверенную победу, была награждена
дипломом и именной медалью. Как отмечается на сайте Ассамблеи «Мария
Вячеславовна Синицына - исполнительный директор по оперативному
управлению ГК «АКОМ» - безусловно, лучшая из лучших среди всех наших
Победителей. Под ее руководством коллективу удается эффективно решать
поставленные задачи по анализу хозяйственной деятельности компании,
совершенствованию методов управления предприятием, способствующих
оптимизации товарооборота и денежных потоков, повышению рентабельности
и других аспектов, направленных на обеспечение экономической
стабильности». 20.06.19 Источник

AKOM.MARKET. «АКОМ» запустил свой интернет-магазин
Отвечая на потребности рынка, компания «АКОМ» - ведущий производитель и
экспортер аккумуляторных батарей в РФ - разработала и запустила собственный
интернет-магазин.
Сайт http://akom.market/ - это дополнительный канал продаж, к которому
может подключиться любой официальный партнер «АКОМ» для осуществления
продаж на своей территории. В интернет-магазине представлены все линейки
выпускаемых батарей «АКОМ», включая инновационный продукт «АКОМ+EFB».
14.06.19 Источник

«АКОМ» начинает сотрудничество с компанией «Eternity
Technologies».
Группа компаний «АКОМ» продолжает реализацию проекта по производству
промышленных аккумуляторов, предназначенных для объектов энергетики,
нефтегазового и телекоммуникационного сектора. Партнером отечественного
производителя станет один из лидеров рынка аккумуляторных батарей -
компания «Eternity Technologies» (ОАЭ). Соглашение о сотрудничестве было
достигнуто 18 июня в Тольятти.
В ходе визита в Самарскую область собственник «Eternity Technologies»
Сурендер Кандахари и исполнительный директор компании Марк Стивенсон
посетили производственную площадку АО «АКОМ» в Жигулевске. Завод в
течение семи лет неизменно занимает лидирующие позиции в РФ по
производству аккумуляторных батарей и их реализации, как на отечественном,
так и экспортном рынке. 20.06.19 Источник

АКОМ

Новости Национальных чемпионов

http://akom.su/news/ispolnitelnyy_direktor_po_operativnomu_upravleniyu_gk_akom_zavoevala_zvanie_zhenshchina_lider_xxi_ve/
http://akom.su/news/akom_market_akom_zapustil_svoy_internet_magazin/
http://akom.su/news/akom_nachinaet_sotrudnichestvo_s_kompaniey_eternity_technologies/
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«Ведомости» об электрических снегоходах
Газета «Ведомости» в рубрике «Менеджмент» опубликовала материал об
инженере-строителе из Самары, который обратился на «Русскую механику» с
предложением о сотрудничестве и проведении НИОКР для электрификации
снегоходов. Компанию РМ заинтересовали идеи предпринимателя. Статья
«Ведомостей» — о перспективах электрических моделей, проблемах,
возникающих при реализации проекта. 14.06.19 Источник

Успешная презентация и тест-драйв РМ 800 DUO на X-
ARENA под Москвой.
В Пушкинском районе Московской области компания «Русская механика» и
информационное агентство «MotoDigital» организовали открытую презентацию
и тест-драйв квадроцикла РМ 800 DUO для столичных дилеров «Русской
механики» и журналистов. 14 представителей шести дилерских центров Москвы
(«АТВ —Армор», «Командор», «Юниверсал-Моторс», «МотоЛегион»,
«МотоБутик», «СтронгМоторс») признали обновления, внесенные в модель РМ
800 конструкторами колесной техники, испытания машины на трассах
комплекса X-ARENA успешными. 18.06.19 Источник

«Русская механика» открывает двери для детей
сотрудников
Более 150 детей сотрудников компании «Русская механика» в течение лета
познакомятся с производством снегоходов и квадроциклов, посетят творческую
мастерскую рисования ART-STUDIO и станут участниками «Детской квадрошколы
РМ». Первый «День открытых дверей» на РМ состоялся 18 июня. В компанию
пришли 25 малышей от семи до десяти лет.
Инициаторы и организаторы события — сотрудники службы директора по
персоналу РМ. По словам директора по персоналу Анастасии Довгобородчик,
такое мероприятие расширяет знания детей о профессиях, предоставляет
хорошую возможность увидеть, чем занимаются их родители. 19.06.19 Источник

Москва, Минск, Астана: РМ 800 DUO в реальном и
цифровом пространстве форума SAP
Крупнейший в мире производитель программного обеспечения SAP
продемонстрировал обновленную модель квадроцикла РМ 800 на форумах в
Москве, Минске и Астане. Главная концепция Форума определена как «Бизнес
разумный». Также на стенде «Цифровое проектирование и производство»
посетителям в России, Белоруссии и Казахстане был представлен прототип
комплексного решения по управлению разработками новой продукции для
дальнейшего использования в производственном цикле «Русской механики».
Лейтмотивом Форума SAP на всех трех площадках стала тема создания
интеллектуального предприятия и ведущей роли технологических инноваций в
решении бизнесом сложных задач, достижения успеха в цифровую эпоху. На
выставках показаны кейсы работающих сценариев для различных сфер. РМ 800
DUO, спроектированный в виртуальном пространстве, стал одним из образцов
деятельности инженерных служб машиностроительной отрасли. 07.06.19
Источник

От стен Казанского Кремля: спортивная команда РМ на
Международных гонках
7 июня у стен Кремля в Казани был дан старт X сезону Международной
квадросерии Can-Am X Race. В течение двух дней 47 экипажей из России,
Казахстана, Беларуси и Латвии проехали 700 километров, преодолевая
сложности организованной в Республике Татарстан трассы. В самых престижных
российских соревнованиях приняла участие команда «Русской механики» (RM
SPORT). 11.06.19 Источник

РУССКАЯ 
МЕХАНИКА
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http://go-rm.ru/press20190621.html
http://go-rm.ru/news20190618.html
http://go-rm.ru/news20190619.html
http://go-rm.ru/news20190607.html
http://go-rm.ru/news20190611.html


8 www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Компания «Фармасинтез» стала партнером
IV всероссийской GMP-конференции
Крупнейшая конференция о надлежащих практиках в фармпроизводстве —
IV Всероссийская GMP-конференция с международным участием состоится
23-25 сентября 2019 года в городе Светлогорске (Калининградская область).
В этом году конференция пройдет под девизом «Надлежащие практики:
объединяя отрасль и мир».
Компания «Фармасинтез» считает IV Всероссийскую GMP-конференцию
с международным участием важнейшим отраслевым форумом, и поэтому
решила в этом году стать официальным партнером мероприятия.

— Соблюдение установленных правил позволяет развиваться компании, осваивать новые
рынки, новые препараты и быть конкурентоспособными на фармацевтическом рынке, —
отметила вице-президент по качеству и регуляторным вопросам компании «Фармасинтез»
Наталья Малых, — Надлежащие практики позволяют регламентировать бизнес-процессы в
производстве, в работе отдела контроля качества, на складах. Благодаря этому повышается
эффективность работы сотрудников предприятия. Выполняя надлежащие практики,
компания может быть спокойна за свою репутацию: мы уверены в качестве своего продукта
на 100% и, следовательно, уверены, что пациент получает качественный и эффективный
лекарственный препарат.

20.06.19 Источник

ФАРМАСИНТЕЗ

Новости Национальных чемпионов

Конференция Гостехнадзора на РМ: об электронных ПСМ и
безопасности техники
20 июня на «Русской механике» состоялась выездная конференция инспекции
административно-технического надзора с участием представителей
Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского федеральных
округов. Для обсуждения мер по регулированию регистрации техники и вопроса
введения электронных паспортов на самоходные машины конференцию
посетили руководители профильных отделов «Завода дорожных машин», «ПК
«Ярославич». 21.06.19 Источник

От Петербурга до Рыбинска на квадроциклах РМ
12 августа петербургские путешественники на пяти квадроциклах «Русской
механики» и багги РМ 800 UTV отправятся из Петербурга в Рыбинск. По
пересеченной местности, лесным тропам, без использования дорог общего
пользования они преодолеют более тысячи километров за семь дней.
Организацией необычного пробега занимаются дилерский центр РМ в
Петербурге «АлексМоторс», компания «Русская механика», петербургская
компания «City». 26.06.19 Источник

РУССКАЯ 
МЕХАНИКА

https://pharmasyntez.com/press-center/news/kompaniya-farmasintez-stala-partnerom-iv-vserossiyskoy-gmp-konferentsii/
http://go-rm.ru/news20190621.html
http://go-rm.ru/news20190626.html
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Рабочая встреча руководства «Фармасинтез» с
представителями Банка России
Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России проведена встреча с
руководством АО «Фармасинтез». Основные цели посещения предприятия –
налаживание эффективного взаимодействия, разъяснение основных целей и
задач денежно-кредитной политики Банка России, направлений развития
конкуренции на финансовом рынке и обеспечения доступности финансовых
услуг.
В ходе встречи вице-президент по финансам и инвестициям АО «Фармасинтез»
Анна Елшина рассказала о достижениях предприятия, основных задачах в
реализации инвестиционных проектов, особенностях ценообразования. А также
поделилась трудностями, возникающими в процессе производства продукции,
особо отметив недостаток квалифицированных кадров в области
фармацевтического производства.
В заключении руководство Отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России и АО
«Фармасинтез» обсудили возможности информационного взаимодействия.
Достигнута договоренность о проведении Отделением Иркутск уроков
финансовой грамотности для сотрудников предприятия и об участии АО
«Фармасинтез» в опросах, проводимых Банком России. 19.06.19 Источник

Финал Российской школы фармацевтов
Компания «Фармасинтез» наградила победителей Межрегионального
творческого конкурса для старшеклассников, интересующихся химией и
биологией.
«Фармасинтез» выступал спонсором Российской школы фармацевтов. Также
компания курировала проведение конкурса в Иркутской области. 10.06.19
Источник

Подведены итоги Пятого конкурса рационализаций и
инноваций
Сотрудники компании «Фармасинтез» представили на конкурс свои
предложения по внедрению рационализаций и инноваций в работу
предприятия.
Проекты, представленные на конкурс, касались различных сфер работы
предприятия: темы презентаций были от модернизации производства до
обучения персонала. 11.06.19 Источник

ФАРМАСИНТЕЗ
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https://pharmasyntez.com/press-center/news/rabochaya-vstrecha-rukovodstva-farmasintez-s-predstavitelyami-banka-rossii/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/final-rossiyskoy-shkoly-farmatsevtov/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/podvedeny-itogi-pyatogo-konkursa-ratsionalizatsiy-i-innovatsiy/
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Международная медиасеть стран БРИКС - TV BRICS сняла
фильм о заводе «Меркатор Калуга»
Материал Ксении Комиссаровой и Владимира Брагина, «ТВ БРИКС»:
Техника – на грани фантастики. Сравнительно недавно увидеть такие машины на
российских дорогах было сродни чуду. Сегодня они - уже реальность!
Самосвалы, погрузчики, дорожные пылесосы, снегоуборочный ротор (он
заполняет грузовик за 10 секунд!) гордо красуются на импровизированной
«парковке» около цеха.
Ксения Комиссарова, корреспондент: «Поговорку «готовь сани летом» с полным
правом можно отнести и к дорожной технике. Например, вот эти
распределители реагентов. Сейчас на складе под открытым небом к поставке в
коммунальные предприятия уже готовы 200 единиц продукции».
Маленький город Калуга, завод, которому прочат большое будущее. В начале
его пути было сотрудничество с европейском концерном: продажа иностранной
техники в России. И вот – «докатились» до собственного производства. 28.06.19
Источник

www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Новости Национальных чемпионов

Лидерский бизнес-форум для партнеров Артлайф в статусе
Президент 2019
С 5 по 7 июня в Томске на Артлайф Заимке проходил Лидерский бизнес-форум
для партнеров Артлайф в статусе Президент. Это мероприятие, ежегодно
собирающее высший лидерский корпус компании, определяет стратегические
направления развития партнерской сети. Своим сообщением о перспективах в
сфере международного сотрудничества компании, новых совместных проектах с
образовательными учреждениями и государственными структурами форум
открыл президент-основатель Артлайф Александр Австриевских. 10.06.19
Источник

Артлайф посетила делегация АТЭС
С 13 по 15 июня в Томске проходят международные мероприятия,
организованные крупнейшим экономическим объединением «Азиатско-
тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Сегодня в рамках
международного форума АТЭС «Развитие региональных инновационных
экосистем» шел обмен опытом развития территориальных экономических
объединений — кластеров, обсуждались вопросы межкластерного
сотрудничества на площадке АТЭС. На форуме с сообщением об опыте работы
Артлайф в экономическом кластере выступил президент-основатель компании
Александр Австриевских. После этого Артлайф с целью установления рабочих
контактов посетила делегация форума, в составе которой были представители
крупных университетов и бизнеса одной из наиболее динамично
развивающихся экономик АТЭС — Тайваня. 13.06.119 Источник

МЕРКАТОР АРТЛАЙФ

https://merkatorgroup.ru/news/mezhdunarodnaya-mediaset-briks-tv-snyala-film-o-zavode-merkator-kaluga/
http://www.artlife.ru/news/liderskiy-biznes-forum-dlya-partnerov-artlayf-v-statuse-prezident-2019
http://www.artlife.ru/news/artlayf-posetila-delegaciya-ates
https://tvbrics.com/news/kaluga-umnaya-doroga/
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Испытательный центр ОКБ Гамма получил свидетельство
«ИНТЕРГАЗСЕРТ»
Подтверждена компетентность Испытательного центра ОКБ «Гамма» (входит в
Группу компаний «Специальные системы и технологии») в качестве
независимой испытательной лаборатории.
Свидетельство системы добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» (ПАО
«Газпром) удостоверяет полномочия Испытательного центра ОКБ «Гамма»
проводить испытания продукции, предназначенной для применения на
объектах ПАО «Газпром». Результаты таких испытаний могут быть основанием
для выдачи сертификата «ИНТЕРГАЗСЕРТ». А наличие сертификата позволяет
производителю попасть в реестр материально-технических ресурсов ПАО
«Газпром».
Испытательный центр ОКБ «Гамма» — это полный спектр оборудования для
электрических и диэлектрических испытаний. 19.06.19 Источник

«Теплолюкс Carpet» стал еще комфортнее
«Завод ССТ Теплые Полы» представляет коврик «Теплолюкс Carpet» в новом
современном дизайне.
Производитель коврика «Завод ССТ Теплые Полы» — одно из подразделений
Группы компаний «Специальные системы и технологии», основанной в 1991
году — крупнейшего российского и мирового центра разработки и производства
систем электрообогрева для дома и промышленности. Компания производит
теплые полы самой узнаваемой в России марки «Теплолюкс».
Неизменно высокое качество, забота о комфорте, безопасности клиентов и
окружающей среды делают системы электрообогрева и терморегулирующую
аппаратуру производства ГК «ССТ» востребованной во всем мире. Свои решения
компания поставляет в 60 стран мира.
28.06.19 Источник

Электрообогрев газового гиганта.
15 июля 2019 года планируется запустить добычу природного газа на
Чаяндинском НГКМ, одном из крупнейших месторождений Восточной Сибири,
которое является частью приоритетного проекта «Газпрома» — «Сила Сибири».
Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») поставила на
Чаянду нагревательные кабели длиной 555 км суммарной мощностью 6,5 МВт, а
также системы на основе скин-эффекта общей мощностью 1 МВт для 49 км
трубопроводов.11.06.19 Источник

Бережливое производство: опыт иркутских авиастроителей
Топ-менеджеры ГК «ССТ» познакомились с результатами внедрения системы
бережливого производства Иркутского авиазавода.
6 июня делегация ГК «ССТ» в составе генерального директора Михаила
Струпинского, директора ОКБ «Гамма» Валерия Тюлюканова, операционного
директора ОКБ «Гамма» Аркадия Войналовича и GR-директора Артура
Мирзояна посетила Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация
«Иркут», где познакомилась с опытом внедрения и развития системы
бережливого производства. Директор по бережливому производству ИАЗ
Сергея Яманов и руководители отдела совершенствования процессов
производства Вячеслав Пхакин и Николай Бондарев провели экскурсию по
цехам завода и продемонстрировали результаты внедрения системы
бережливого производства на всех этапах создания воздушных судов. 13.06.19
Источник

Специальные 
системы и 
технологии

Новости Национальных чемпионов

https://sst.ru/press/news/the-test-center-of-the-okb-gamma-received-the-certificate-interessert/
https://sst.ru/press/news/teplolux-carpet-was-more-comfortable/
https://sst.ru/press/news/electric-heating-of-a-gas-giant/
https://sst.ru/press/news/lean-production-experience-of-irkutsk-aircraft-manufacturers/


12

РМЭФ-2019. ИТОГИ
С 25 по 28 июня в Санкт-Петербурге проходил VII Российский международный
энергетический форум, в котором приняли участие более 200 компаний из 21
региона страны, а также из США, Германии, Турции, Финляндии, Польши, Чехии,
Китая, Нидерландов, Венгрии, Индии, Казахстана и Белоруссии. В рамках
конгрессной программы прошли более 30 сессий, совещаний и круглых столов,
на которых обсуждались практически все темы, связанные с энергетикой:
вопросы генерации, сетевой передачи, цифровизации, подготовки кадров,
обеспечения безопасности, теплоснабжения, возобновляемой энергетики,
энергосбережения.
Во время традиционного обхода после официального открытия форума
председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга Андрей Бондарчук задержался у экспозиции группы компаний
«Ракурс», отметив инновационные разработки компании, которые ему
представил генеральный директор ГК «Ракурс» Леонид Чернигов. Итогом
общения стало приглашение к участию в научно-техническом совете.
Заместитель генерального директора Владимир Лелин в рамках
международной конференции
«Энергетика 4.0: инновации в сфере ТЭК в условиях четвёртой промышленной
революции» выступил с докладом на тему «В облака и обратно. Прагматический
подход к цифровым технологиям». 30.06.19 Источник
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Ангстрем-Т представил образцы своей продукции на
Петербургском международном экономическом форуме.
Продукция АО «Ангстрем-Т» была представлена на едином стенде компаний,
находящихся под контролем национального института развития ВЭБ.РФ.
Вниманию посетителей стенда были представлены кремниевые пластины с
кристаллами различной полупроводниковой продукцией – микроконтроллеры,
чипы памяти, транзисторы и др. Также на стенде были представлены образцы
бытовой и компьютерной техники, где могут использоваться микросхемы,
выпускаемые АО «Ангстрем-Т» – планшеты, смартфоны, умные бытовые
приборы. Экспозиция привлекла внимание не только рядовых участников
форума, но и руководителей государственных институтов. В частности, с ней
ознакомился председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.13.06.19 Источник

РАКУРС-
ИНЖИРИНГ

АНГСТРЕМ-Т

http://www.rakurs.com/press/news/detail.php?ID=15886
https://www.angstrem-t.com/press-center/detail.php?ELEMENT_ID=1106
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Консорциум АйТи&«Борлас» участвует в цифровой
трансформации Калужской области
Консорциум «Цифровой промышленник», созданный компанией АйТи и
Группой компаний «Борлас», представил промышленникам Калужской области
практический опыт реализации проектов по созданию цифровых предприятий.
АйТи и «Борлас» в составе Консорциума приняли участие в первом заседании
клуба «Цифровой промышленник Калужской области», посвященном
обсуждению актуальных мер поддержки предприятий при внедрении
современных цифровых решений на производстве. Мероприятие прошло во
главе с первым заместителем губернатора Калужской области Дмитрием
Денисовым, с участием представителей Российского союза промышленников и
предпринимателей, Фонда развития промышленности, Внешэкономбанка
России, профильных ведомств Калужской области – Министерства цифрового
развития, Министерства экономического развития, Союза «Торгово-
промышленная палата Калужской области», а также крупных промышленных
предприятий Калужской области. 06.06.19 Источник

Aplana Software Services вошла в пятерку рейтинга Top
Cloud Computing Consultants.
Компания Aplana Software Services (входит в ГК Аплана) заняла четвертую
строчку в рейтинге ТОП-15 компаний, специализирующихся на консалтинге в
облачных вычислениях – Top Cloud Computing Consultants, подготовленном
международной исследовательской организацией Clutch. 17.06.19 Источник
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ГК Аплана и «Яндекс.Облако» объявляют о стратегическом
сотрудничестве.
Группа компаний Аплана и «Яндекс.Облако» подписали соглашение о
партнерстве. В рамках соглашения Аплана будет развивать направления
бизнеса, связанное с сервисами облачных технологий Яндекса, а также
создавать на их основе собственные цифровые решения и услуги в таких
направлениях, как аналитика больших данных, машинное обучение, нейросети
и др.
Яндекс.Облако — это быстро развивающаяся экосистема, включающая большой
набор связанных инфраструктурных и платформенных облачных сервисов
(виртуальные ресурсы, хранилище, среды разработки, аналитика больших
данных, машинное зрение, распознавание текста и др).Группа компаний Аплана
имеет серьезную экспертизу и многолетний опыт, как в сервисном бизнесе, так
и в направлении разработки собственных программных продуктов и может
решать комплексные задачи различной сложности для любых заказчиков.
Благодаря этому Аплана и Яндекс вместе способны создавать комплексные
решения для цифровизации предприятий в рамках программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». 27.06.19 Источник

GMCS и БОСС создали HR-консорциум
Компании GMCS, один из лидеров в России в ИТ-сфере, и АО «БОСС. Кадровые
системы», разработчик и правообладатель системы управления персоналом
«БОСС-Кадровик», входящий в группу компаний «Аплана», объявили о создании
технологического HR-консорциума.
Обладая многолетней экспертизой и широкой географией проектов консорциум
призван обеспечить эффективный диалог рынка и профессионального
сообщества, объединить знания и опыт для выведения на рынок и
непрерывного развития новой технологической платформы в области HR.
27.06.19 Источник

АПЛАНА

http://www.it.ru/press_center/news/14773/
https://aplanagroup.ru/index.php?id=98
https://aplanagroup.ru/index.php?id=99
https://aplanagroup.ru/index.php?id=100
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Беспилотники Геоскан на конкурсе «Авиароботех»
В Томской области прошли соревнования среди разработчиков БПЛА. Компании
представляли свои продукты и боролись за внимание заказчиков, выполняя
актуальные для отрасли задачи, такие как доставка груза, мониторинг ЛЭП,
мониторинг газопровода, картографирование и поисково-спасательная
операция. 04.06.19 Источник

Моделируем исторический центр Петербурга
18 июня Государственная административно техническая инспекция (ГАТИ) и
компания Геоскан запустили совместный проект по созданию трехмерной
модели Санкт-Петербурга. Такая модель позволит упростить планирование
благоустройства города, а также выявлять нарушения, не заметные с земли.
Беспилотный аппарат Геоскан 201 поднялся в небо у Медного Всадника и отснял
4,5 кв.км территории Центрального и Адмиралтейского района. Подробнее -
в материале канала Россия 1. 19.06.19 Источник

Соглашение о сотрудничестве с АО «ТЕРРА ТЕХ»
АО «ТЕРРА ТЕХ» (дочерняя компания холдинга «Российские космические
системы» – РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») и ГК «Геоскан»
заключили соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов с
использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и сервисов
на их основе, включая данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и
космических аппаратов ДЗЗ. Компании планируют развивать различные
направления использования геоинформационных технологий, задействуя для
этого компетенции, ресурсы и продукты друг друга. 20.06.19 Источник
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Кадастровые проверки Росреестра - теперь с коптера
Росреестр начал применять беспилотные комплексы Геоскан, в частности
Геоскан 401, для обнаружения кадастровых нарушений. Пилотный этап проекта
проходит на территории Московской области, в случае успеха эта практика
распространится на всю страну.
Аэрофотосъемка позволит выявлять нецелевое использование земельных
участков, факты самозахвата и незаконного строительства даже в таких местах,
куда у кадастровых инженеров нет прямого доступа. Результаты обследования
будут публиковаться в открытой базе данных Росреестра. 21.06.19 Источник

База знаний Agisoft Metashape.
Геоскан представляет базу знаний по продукту Agisoft Metashape на портале
технической поддержки Геоскан.
В базе знаний представлены статьи описывающие типовые проблемы и пути их
решения а также ответы на самые частые запросы пользователей. 26.06.19
Источник

Технологический форум ANGOTIC ICT Forum 2019
ГК Геоскан, совместно со специалистами компании Alfa Sementeira (г. Луанда,
Ангола), представила сельскохозяйственный проект на информационно-
технологическом форуме Angolic Angola ICT Forum 2019.
В своем докладе спикер Геоскан рассказал о преимуществах использования
беспилотных технологий в агропромышленном секторе. Результаты
аэрофотосъемки позволяют формировать электронные карты полей,
рассчитывать вегетационные индексы (NDVI) для корректировки режима
внесения удобрений и мелиорации. Подобный подход уже доказал свою
эффективность за счет снижения потерь урожая и оптимизации расходов при
проведении полевых работ. 26.06.19 Источник

ГЕОСКАН

https://www.geoscan.aero/ru/blog/1012
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=34705
https://www.geoscan.aero/ru/blog/1018
https://www.geoscan.aero/ru/blog/1019
https://www.geoscan.aero/ru/blog/1021
https://www.geoscan.aero/ru/blog/1023
https://www.geoscan.aero/ru/blog/1022
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Накануне Дня защиты детей «Новомет» распахнул двери
для детей своих сотрудников
31 мая с утра на завод приехали школьники – около 100 человек. Экскурсия
была довольно обширной: мехпроизводство, литейных цех, сборочное
производство, лаборатория лазерного прототипирования. Те, кто посетил
предприятие первый раз, были поражены масштабами «Новомета» и
возможностями станков.
Казалось, сама возможность потрогать своими руками каждую детальку
рождала в ребятах море любопытства. Каждый из них смог узнать о том, какой
это не лёгкий и интересный труд - работать в цехе. По завершении экскурсии
всем детям вручили подарки с символикой предприятия. 04.06.19 Источник

24 мая в Уфе завершилась 27-я международная выставка
«Газ. Нефть. Технологии» с участием ГК «Новомет»
Участие в мероприятии «Газ. Нефть. Технологии» для компании «Новомет»
стало доброй традицией. Наряду с такими компаниями как Башнефть/Роснефть,
Транснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромтрансгаз, Yokogawa Electric Corporation и другими,
мы выступали с уникальным стендом. Он представлял собой необычайно
красивую и оригинальную застройку экспозиции выставки. 14.06.19 Источник
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Что мешает экспорту?
Генеральный директор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман 7 июня принял
участие в работе международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Максим Перельман стал одним из спикеров на сессии «Российская
промышленность: рецепт глобальной конкурентоспособности».
Участники сессии обсуждали условия успешной работы российских компаний за
рубежом. Каким видят потенциал российского высокотехнологичного экспорта
клиенты? Какие механизмы поддержки экспорта высоких технологий наиболее
эффективны? Эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения
экспертов.
В своем выступлении Максим Перельман отметил, что российские продукция и
технологии сегодня конкурентоспособны на мировом рынке. Однако росту
экспорта препятствует неэффективность бизнеса и большая бюрократизация
процессов при работе с госорганами.

Максим Перельман: «Что останавливает зарубежных клиентов — это опасение, что после
того, как они закупят продукт или технологию, российская компания не будет способна
оказывать сервисные услуги в долгосрочной перспективе. Исторически это слабая сторона
российских компаний. Данную проблему в «Новомете» мы решили следующим образом: перед
тем как выходить в новый для себя регион, мы открываем сервисную базу. Это позволяет
компании оперативно решать все насущные вопросы с ремонтом и сервисным
сопровождением».

17.06.19 Источник

НОВОМЕТ-
ПЕРМЬ

https://www.novomet.ru/rus/press-center/news/04.06.2019/
https://www.novomet.ru/rus/press-center/news/14.06.2019/
https://www.novomet.ru/rus/press-center/news/17.06.2019/
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Участие в Международном салоне «Комплексная
безопасность-2019»
Группа компаний УНИХИМТЕК приняла участие XII Международном салоне
средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2019», который
прошёл с 5 по 7 июня 2019 года.
На площадке собрались крупнейшие разработчики научно-технической
продукции, производители современных пожарно-спасательных и цифровых
технологий, а также продукции систем и средств безопасности.
Открытие салона проходило с участием председателя Правительства Российской
Федерации Юрия Борисова и главы МЧС России Евгения Зиничева.
На выставке ГК УНИХИМТЕК представила линейку огнезащитных материалов
ОГРАКС® собственной разработки и производства.
Большой интерес у посетителей выставки вызвали рулонные огнезащитные
материалы и материалы для пассивной огнезащиты металлоконструкций.
Также УНИХИМТЕК представил на стенде новое направление -
энергосберегающие климатические панели С-Life на основе графитового
наполнителя, которые в отличие от традиционных способов
кондиционирования, быстро нагревают или охлаждают не воздух, а
поверхность, при этом обладают полной бесшумностью, отсутствием потоков
воздуха и болезнетворного конденсата.
Такие панели обеспечивают безопасное для здоровья кондиционирование и
отопление.
В рамках салона был проведён ряд переговоров, которые поспособствовали
укреплению существующих деловых контактов, а также установлению новых.
07.06.19 Источник
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Сбербанк Казахстан и группа компаний ЦРТ подписали
меморандум о стратегическом сотрудничестве.
ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан) внедрит решения группы компаний ЦРТ для
цифровизации бизнес-процессов банка. Меморандум о стратегическом
сотрудничестве подписан в рамках Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ).
ДБ АО «Сбербанк» заинтересован в современных решениях ЦРТ, которые
помогают автоматизировать взаимодействие с клиентами, существенно улучшив
показатели удовлетворенности при обслуживании в удаленных каналах и
офисах банка. Голосовая биометрия позволяет сотрудникам в естественном
общении без дополнительных вопросов быстро идентифицировать человека и
сразу переходить к решению вопроса, а технологии анализа речи помогают
отслеживать качество банковских продуктов и сервисов. Виртуальные
ассистенты повысят скорость и стандарты обслуживания клиентов банка.
Технологии распознавания и синтеза речи от ЦРТ поддерживают казахский и
русский языки. 07.06.19 Источник

Группа ЦРТ представила систему распознавания лиц на
Среднерусском экономическом форуме.
Группа ЦРТ представила на выставочном стенде «Сбербанк» решение,
построенное на базе собственной системы распознавания лиц.
Каждый посетитель демо-зоны смог протестировать работу биометрической
системы, для этого было достаточно лишь фотографии: алгоритм в режиме
реального времени сопоставлял фотографию из базы с видеопотоком из камер,
после чего система «узнавала» гостя. 28.06.19 Источник

УНИХИМТЕК
ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

http://www.unichimtek.ru/news/uchastie-v-mezhdunarodnom-salone-kompleksnaya-bezopasnost-2019/
https://www.speechpro.ru/media/news/07-06-2019
https://www.speechpro.ru/media/news/28-06-2019
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ООО «ЦИТ-Плюс» приняло участие в XII Международном
Салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная
безопасность-2019»
С 5 по 7 июня в г. Москва прошел XII Международный Салон средств
обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2019».
В работе выставки в этом году приняли участие более 250 организаций, что еще
раз показывает огромный интерес, который вызывает выставка и ее значение
для развития общества. Это тем более важно, поскольку речь идет об охране
жизни и здоровья людей.
Специалисты ООО «ЦИТ-Плюс» провели презентацию системы мониторинга
и контроля газовой и пожарной безопасности, созданной на основе системы
автоматического контроля загазованности САКЗ-МК® и терминала оповещения
населения ЦИТТОН®.
Эта система предназначена для создания и поддержания уровня общественной
безопасности населения, при котором наиболее эффективно осуществляется
контроль за работой газоиспользующего оборудования, а также
предупреждение аварий (в том числе вызванных террористическими актами)
и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 10.06.19 Источник
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ЦИТ-ПЛЮС ЭЛЕСИ

TeamLab 2019 – 7 сезон. Итоги.
В очередной, уже 4й раз, компания ЭлеСи приняла участие в проекте TeamLab -
уникальной стажировочной площадки для начинающих IT-специалистов.
Конкурс был большой, нам было подано 87 заявок, пришло много талантливых
ребят, но, к сожалению, число мест было ограничено правилами TeamLab – 5
человек на команду.
В этом сезоне, как и в прошлом, мы набрали 2 команды на две совершенно
разные боевые задачи.11.06.19 Источник

http://cit-plus.ru/press/news/2019/268.html
http://www.elesy.ru/company/news-and-events/news/2019/06/teamlab-7-season.aspx
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«АНГИОЛАЙН» организовал третий учебный курс по
транскатетерному протезированию аортального клапана
Компания «Ангиолайн» совместно с Национальным медицинским
исследовательским центром имени академика Е.Н. Мешалкина провела новый
учебный курс для врачей из Новосибирска, Москвы, Уфы, Тюмени,
Владивостока, Хабаровска, Иркутска, специализирующихся в области
интервенционной кардиологии.
Во время учебной программы участники ознакомились с современными
методами диагностики пороков сердца, позволяющими правильно
спланировать транскатетерную имплантацию. 07.06.19 Источник

«АНГИОЛАЙН» принял участие в международном
конгрессе по вопросам эндоваскулярной хирургии ТСТ
Russia 2019
«Ангиолайн» стал участником 21-го Московского международного конгресса по
эндоваскулярной хирургии (TCT Russia 2019), который состоялся в Москве с 20 по
22 июня. На выставке, проходившей в рамках одной из наиболее значимых
ежегодных конференций в области интервенционной кардиологии в России и в
мире, компания представила ряд своих разработок. В частности, посетители
стенда «Ангиолайн» смогли ознакомиться окклюдером ушка левого
предсердия, проводниковыми катетерами «Навигатор» и диагностическими
катетерами «Лоцман», которые входят в производственную линейку компании.
21.06.19 Источник
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Протез артериального клапана от нацчемпиона
Первый отечественный протез клапана легочной артерии для транскатетерной
имплантации создали сотрудники Национального медицинского
исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина
совместно с компанией — национальным чемпионом «Ангиолайн». Разработка
ведется в рамках гранта Российского научного фонда и находится на стадии
доклинических испытаний на крупных лабораторных животных, сообщает пресс-
служба НМИЦ.
Часто после хирургической коррекции врожденного порока сердца, требующей
реконструкции пути оттока из правого желудочка сердца в легочную артерию,
врачи наблюдают осложнения, связанные с деформацией легочной артерии.
Вследствие этого значительно страдает правый желудочек сердца, так как ему
требуются большие усилия для изгнания крови в легочную артерию через
деформированный (суженный) участок легочной артерии. 11.06.19 Источник

АНГИОЛАЙН

http://www.angioline.ru/news/_ANGIOLAYN__organizoval_tretiy_uchebnyy_kurs_po_transkateternomu_protezirovaniyu_aortalnogo_klapana/
http://www.angioline.ru/news/__ANGIOLAYN__prinyal_uchastie_v_mezhdunarodnom_kongresse_po_voprosam_endovaskulyarnoy_khirurgii_TST_/
https://stimul.online/news/protez-arterialnogo-klapana-ot-natschempiona/?fbclid=IwAR26l6_0dEcK3lZL2LJ3ZcbkcelaIqtR_gUMhsTfdy8iND5dLB2nNkiQdv4


19

11-13 июня компания «Рефлакс» приняла участие в IV
специализированной выставке GreenTech 2019
(Амстердам, Нидерланды).
Одна из наиболее авторитетных выставок тепличного сектора мировой
экономики – Международная выставка GreenTech Amsterdam - сегодня
демонстрирует самые передовые технологии и актуальные тенденции
выращивания растений в защищенном грунте. После того, как в 2013 году
известная голландская выставка растениеводства и цветоводства Horti Fair,
которая проходила каждую осень в Амстердаме, была отменена, компании
Amsterdam RAI, AVAG и Fedecom договорилась объединить свои силы по
организации новой международной выставки. С 2019 года GreenTech стала
ежегодной (ранее проходила один раз в два года), что свидетельствует не
только о популярности и масштабности данного мероприятия, но в целом о
росте интереса к выращиванию растений в теплицах. Компания «Рефлакс»
принимала участие во всех выставках GreenTech, и этот год не стал
исключением. 17.06.19 Источник
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ВЕТМАРКЕТ на юбилейной черноморской ветеринарной
конференции
22–24 мая в Сочи прошла Пятая Черноморская научно-практическая
ветеринарная конференция. Компания ВЕТМАРКЕТ, входящая в ГК ВИК, приняла
участие в этом мероприятии.
Черноморская научно-практическая конференция, которая в этом мае
состоялась в пятый юбилейный раз, является одним из крупнейших отраслевых
событий южного региона России. Мероприятие посетили более тысячи
ветеринарных специалистов из нашей страны, а также Украины и Белоруссии.
Научная программа проходила по направлениям: хирургия, интенсивная
терапия, анестезиология, кардиология, поведенческая медицина, визуальная
диагностика, болезни экзотических животных, стоматология, нефрология,
дерматология, инфекционные заболевания, менеджмент. На каждой секции
выступили выдающиеся специалисты в своей области.
В рамках выставочной программы Группа компаний ВИК представила стенд
ВЕТМАРКЕТ. Было получено много положительных отзывов от партнёров и
клиентов компании по препаратам ФОРТИКАРБ®, ИВЕРТИН®, шампунь DOCTOR
VIC с хлоргексидином 4 %, АКТИВИТОН, СЕДАМИДИН®, КВАНТУМ. Многие
участники прошлого года изъявили желание приобрести шампуни, которые
ранее получали в результате розыгрыша. В ходе работы сотрудники компании
ВЕТМАРКЕТ успешно провели переговоры более чем с пятьюдесятью
клиентами.
Среди экспонентов выставки фигурировали такие известные производители как
Пурина, Роял, Зоетис, КЗВС, Хилс, АВЗ, Миралекс. 03.06.19 Источник

РЕФЛАКС ВИК

http://www.reflux.ru/news/greentech-2019-/
http://vicgroup.ru/novosti/p/novosti/vetmarket_na_yubilejnojchernomorskoj_veterinarnoj_konferentcii/
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Уровень мошенничества с персональными данными в
России втрое выше мирового.
В ходе исследования, проведенного Аналитическим центром компании
InfoWatch, выяснилось, что в России около 24% утечек конфиденциальной
информации из государственных и коммерческих компаний сопряжены с
мошенническими действиями. Уровень фрода на основе украденных из
российских компаний данных почти в три раза выше, чем в мире. Примерно 80%
подобных инцидентов в России связаны с действиями руководителей и
сотрудников. В половине инцидентов мошенничество совершается на основе
данных из бумажных источников. Наиболее часто случаи фрода отмечаются в
банковском секторе и компаниях сферы связи. 24.06.19 Источник

«Мнение»: Наталья Касперская об импортозамещении в IT-
сфере
Глава компании Infowatch Наталья Касперская - гость программы "Мнение". В
интервью она рассказала о том, почему обратилась к президенту с вопросом об
импортозамещении в IT-сфере, почему российские госкорпорации не торопятся
переходить на отечественный софт и чему должен научить пример Huawei?
25.06.19 Источник
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Группа компаний «ХимРар» поддержала инициативу
городских властей «Химки — интересно жить»
Совет депутатов городского округа Химки совместно с Администрацией округа и
жителями города запустили проект «Химки — интересно жить». Суть проекта —
организация качественного досуга, интересного всем. Темы для мероприятий
выбирают сами химчане. Встречи проводят на городских площадках разного
масштаба — от дома культуры до стадиона.
Группа компаний «ХимРар» активно сотрудничает и поддерживает проекты
городских властей, за что глава Химок вручил благодарность за активную и
неравнодушную позицию к городу. 11.06.19 Источник

Старт очных мероприятий biobridge -2019
27 июня прошел пре-селекшн день biobridge-2019 – первое очное мероприятие,
организованное для знакомства с командами и предварительного отбора
проектов в акселерационную программу. В ходе мероприятия было
представлено 20 проектов в различных направлениях медицины — онкологии,
радиологии, женского здоровья, кардиологии и др. Участникам, которые не
смогли присутствовать, была предоставлена возможность подключиться
удаленно через Интернет. 28.06.19 Источник

ИНФОВОТЧ ХИМРАР

https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/802168?fbclid=IwAR31lWYsRUWXNj-goPwWS0UWzHJNGXP9osTPilv_BRbIAGFzbWNsFDxN-VA
http://chemrar.ru/gruppa-kompanij-ximrar-podderzhala-iniciativu-gorodskix-vlastej-ximki-interesno-zhit/
http://chemrar.ru/start-ochnyx-meropriyatij-biobridge-2019/
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Сотрудники АО «СКТБ «Катализатор» вошли в состав
рабочих групп по актуализации ИТС НДТ
Сотрудники компании СКТБ «Катализатор», которая имеет огромный опыт в
производстве катализаторов для каталитических технологий очистки
промышленных газовых выбросов, вошли в состав технических рабочих групп
(далее ТРГ) по актуализации информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям (далее ИТС НДТ). 14.06.19 Источник

Делегация НИОСТ СИБУР посетила АО «СКТБ «Катализатор»
27 июня 2019 года состоялся официальный визит делегации научно-
исследовательского центра СИБУР на АО «СКТБ «Катализатор».
В ходе встречи с Директором по науке АО «СКТБ «Катализатор» Аркадием
Тарасевичем были представлены новые, оборудованные по мировым
стандартам, научно-исследовательские лаборатории разработчиков новых
продуктов, лабораторные установки тестирования катализаторов и
оборудование отдела физических и физико-химических методов анализа,
модернизированные в рамках проекта «Реализация технологической
инициативы КИТ: катализаторы, инжиниринг, технологии». 28.06.19 Источник
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Т-Платформы — все еще единственная российская
компания, которая представлена в мировом
суперкомпьютерном рейтинге ТОП-500.
По результатам новой редакции списка «Top 500 самых мощных
суперкомпьютеров мира» АО «Т-Платформы» все еще остаётся единственной
российской компанией-разработчиком вычислительного оборудования,
представленной в рейтинге.
52 место занимает суперкомпьютер Jureca, один из наиболее мощных
суперкомпьютеров Европы, построенный в немецком научно-
исследовательском центре Юлих. JURECA является первым в истории
прецедентом строительства одной из самых мощных зарубежных
вычислительных систем на базе российского оборудования. 28.06.19 Источник

КАТАЛИЗАТОР Т-ПЛАТФОРМЫ

https://katcom.ru/news/sotrudniki-ao-sktb-katalizator-voshli-v-sostav-rabochikh-grupp-po-aktualizatsii-its-ndt/
https://katcom.ru/news/sibur-s-llc-niost-visited-katalizator-jsc/
https://www.t-platforms.ru/news/t-platformy-vse-eshche-edinstvennaya-rossiyskaya-kompaniya-kotoraya-predstavlena-v-mirovom-superkomp/
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В Сочи завершилась образовательная проектная
программа BIOCAD «Ген из пробирки»
30 апреля в Сочи завершилась образовательная проектная программа BIOCAD
«Ген из пробирки» на стыке математики, биологии и химии», которая прошла на
базе университета «Сириус». Пять студентов в течение трех недель под
руководством экспертов BIOCAD занимались работой над реальным проектом
компании. Полученные ими результаты были направлены для дальнейшей
работы в R&D-центр BIOCAD в «Нойдорфе». 08.06.19 Источник

«Биокад» прирастает Китаем
«Биокад» и китайская фармкорпорация Shanghai Pharmaceuticals Holding
планируют создать два совместных предприятия для вывода на рынок КНР
препаратов на основе моноклональных антител.
Компания — национальный чемпион «Биокад» и китайская компания Shanghai
Pharmaceuticals Holding (SPH) объявили о создании совместного предприятия,
сообщает пресс-служба «Биокада». Обязующее соглашение было подписано в
Кремле в присутствии лидеров двух стран — президента России Владимира
Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Новое юридическое лицо получит право на коммерциализацию разработок
российского производителя в КНР. Общая капитализация совместного
предприятия должна составить 2,8 млрд долларов.
В будущем новое СП может провести IPO на Гонконгской бирже, сообщил
основатель и генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов в кулуарах
Петербургского международного экономического форума. 10.06.19 Источник

БИОКАД
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«Биокад» против псориаза и ревматизма
Компания — национальный чемпион «Биокад» представила результаты
клинического исследования третьей фазы отечественного препарата нетакимаб.
Презентация прошла в рамках крупнейшего международного
ревматологического конгресса EULAR, который в этом году проводился в
Мадриде, сообщает пресс-служба компании.
Нетакимаб — оригинальное моноклональное антитело, разработанное
специалистами «Биокада», применяется для лечения псориаза и ревматических
заболеваний. 19.06.19 Источник

BIOCAD представил финальные результаты клинического
исследования оригинального иммуноонкологического
препарата нового класса для терапии меланомы
(MIRACULUM).
Пролголимаб — препарат, относящийся к категории ингибиторов PD-1,
нацеленных на восстановление активности иммунитета человеческого
организма против опухоли. В отличие от зарегистрированных препаратов этого
класса, российский препарат разработан на основе другого изотипа
иммуноглобулина - IgG1 с модифицированным методом генной инженерии Fc-
фрагментом2. 25.06.19 Источник

https://biocad.ru/post/v_sochi_zavershilas_obrazovatel_naya_proektnaya_programma_biocad_%C2%ABgen_iz_probirki%C2%BB
https://stimul.online/news/biokad-prirastaet-kitaem/?fbclid=IwAR0YTLba-HwSV94LHWap5OVuL2lVsoCq6jB1EAudBxiWiqppLTmnn-a2UsI
https://stimul.online/news/biokad-protiv-psoriaza-i-revmatizma/?fbclid=IwAR31Lwn-BfkDCO3tEHIae-xikwauj8DeoOURCj0kd8tqvVIb96tZFWuWVhQ
https://biocad.ru/post/biocad_predstavil_final_nye_rezul_taty_klinicheskogo_issledovaniya_original_nogo_immunoonkologicheskogo_preparata_novogo_klassa_dlya_terapii_melanomy_miraculum_
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С технологиями ABBYY и VisionLabs оформить SIM-карту
теперь можно и через мобильное приложение
Компания GoldenSIM в партнерстве с ABBYY и VisionLabs разработала мобильное
приложение ID.Abonent, которое позволяет удаленно регистрировать SIM-карты
в сети операторов связи. Решение с применением технологий ABBYY и VisionLabs
на лету распознает паспортные данные, подтверждает личность пользователя и
отправляет информацию о новом клиенте оператору. Через несколько минут
новый номер зарегистрирован в сети, и им уже можно пользоваться. 20.06.19
Источник

ABBYY Mobile Capture превратит смартфон в
универсальный инструмент для обработки любых
документов.
ABBYY представляет Mobile Capture – новый инструментарий для разработчиков
приложений, который объединил в себе лучшие технологии ABBYY для
распознавания и ввода данных с мобильных устройств. Благодаря ABBYY Mobile
Capture клиенты банков, транспортных компаний, телеком-операторов и других
сервисов смогут в несколько кликов регистрироваться в приложениях и
оплачивать покупки и с помощью смартфона.
С ABBYY Mobile Capture пользователь приложения может быстро распознать
данные на фото документа, из ранее сохраненного снимка или в реальном
времени при наведении камеры смартфона. В мобильном банке, каршеринге,
сервисах для покупки авиа- и железнодорожных билетов и других приложениях
для самообслуживания данные можно распознавать на самом устройстве и не
отправлять на внешний сервер, чтобы снизить риск их утечки. 27.06.19 Источник

АБИ 
ПРОДАКШН

«Миландр» принял участие в фотовыставке «Лица
московской промышленности»
Компания «Миландр» приняла участие в фотовыставке «Лица московской
промышленности» на Чистопрудном бульваре, которая продолжает цикл из
семи городских экспозиций, посвященных различным отраслям
промышленности. Вторая выставка серии рассказывает о работниках столичных
предприятий.
Москва является одной из крупнейших экономик мира и развитым
промышленным центром России. Ключевую роль в этом играют уникальные
столичные предприятия, охватывающие самые разные отрасли производства.
17.06.19 Источник

МИЛАНДР

https://www.abbyy.com/ru-ru/news/2019/05/s-tekhnologiyami-abbyy-i-visionlabs-oformit-sim-kartu-teper-mozhno-i-cherez-mobilnoe-prilozhenie/#sthash.yJHj8PNk.dpbs
https://www.abbyy.com/ru-ru/news/2019/06/abbyy-mobile-capture-prevratit-smartfon-v-universalnyj-instrument-dlya-obrabotki-lyubyh-dokumentov/#sthash.RH5BFc6I.dpbs
https://www.milandr.ru/press/news/4748/
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ISS представляет модуль распознавания лиц на базе
сверточных нейронных сетей
Новый нейросетевой модуль SecurOS FaceХ расширяет возможности
применения видеоаналитики для биометрического контроля, обеспечивая
более высокую точность распознавания в широком диапазоне внешних условий.
SecurOS FaceХ не имеет критической зависимости от кооперативности
поведения субъектов, т.е. процесс распознавания менее зависим от угла
поворота и наклона головы.
Модуль позволяет автоматизировать различные операции, связанные с
мониторингом и регистрацией, контролем и ограничением доступа, а также
статистическим анализом. SecurOS FaceХ обеспечивает необходимый уровень
безопасности на объектах, где требуется регистрация и идентификация
субъектов, в том числе при использовании в системах многофакторной
аутентификации. 20.06.19 Источник

ISS примет участие в выставке Indo Security 2019
С 17 по 19 июля в столице Индонезии пройдет международная выставка-форум
Indo Security 2019, где ISS представит разработки для построения комплексных
систем безопасности.
ISS познакомит гостей выставки с инновационными продуктами для решения
многочисленных задач обеспечения безопасности дорожного движения,
объектов транспортной инфраструктуры, промышленных предприятий. 01.07.19
Источник
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Danaflex представила экологичные решения для гибкой
упаковки на RosUpack 2019
С 18 по 21 июня компания Danaflex приняла участие в ежегодной
международной выставке RosUpack, которая пройдет в Крокус Экспо. Компания
продемонстрировала на стенде образцы гибкой упаковки и экорешения для
широкого спектра пищевой и непищевой индустрии.
На сегодняшний день для компаний рынка FMCG становится все более
актуальной тема вывода и продвижения экологичного продукта питания на
рынок, органического и натурального по составу и сохраняющего все полезные
микроэлементы и витамины. Упаковка от компании Danaflex всегда идет в ногу
с мировыми трендами и также, как и крупные пищевые компании заботится о
людях и окружающей среде. 05.06.19 Источник
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«Код безопасности» поддерживает развитие командных
соревнований CTF в России
Компания «Код безопасности» уже четвертый год поддерживает развитие
командных соревнований CTF (Capture The Flag, «Захват флага») в России.
Соревнования CTF – это командная игра, в которой проверяются способности
специалистов защитить сложную незнакомую систему с сохранением
необходимой функциональности. Команды демонстрируют навыки и умения
в области защиты информации от взломов и хакерских атак. Победители
и участники награждаются ценными призами от организаторов и партнеров
соревнований. 07.06.19 Источник

«Код безопасности» попал в топ-10 крупнейших ИТ-
разработчиков России по версии CNews Analytics
«Код безопасности» вошел в рейтинг «CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-
разработчики России 2018». В этом году компания занимает 8-ую строчку
рейтинга, что на три пункта выше по сравнению с прошлым годом. 04.06.19
Источник

«Код безопасности» выпустил Secret Net LSP 1.9 с
контролем приложений в ОС Linux.
Компания «Код безопасности» объявляет о выходе новой версии продукта
Secret Net LSP, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа
на рабочих станциях и серверах под управлением ОС Linux. В Secret Net LSP 1.9
появился функционал контроля приложений, реализована интеграция со
средствами доверенной загрузки, а также расширен список поддерживаемых
ОС. 10.06.19 Источник
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«Код безопасности» вновь стал партнером CTCrypt 2019
С 3 по 7 июня 2019 года в городе Светлогорск Калининградской области
состоялся VIII симпозиум «Современные тенденции в криптографии» CTCrypt
2019. Мероприятие ежегодно проводится для специалистов в области
криптографической защиты информации, в этом году в конференции приняли
участие представители из разных стран, включая Белоруссию, Францию,
Германию, Индию и др. 11.06.19 Источник

«Код безопасности» рассказал о защите портальных
информационных систем на мероприятии «Инфофорум –
Югра»
«Код безопасности» принял участие в 3-ей Международной конференции
по информационной безопасности «Инфофорум-Югра» с участием стран ШОС,
БРИКС, ОДКБ, которая прошла в Ханты-Мансийске в середине июня.
С докладом «Комплексная защита портальных информационных систем
сертифицированными средствами: Континент IPS+WAF+TLS» в рамках
стратегической сессии №1 «Информационная безопасность в условиях
цифровой экономики» выступил Александр Немошкалов, директор по развитию
бизнеса компании «Код безопасности». 18.06.19 Источник

Как защититься от нового вируса-шифровальщика Troldesh,
массово атакующего российские организации?
Российские организации подверглись атаке: по ним идет масштабная рассылка
вируса-шифровальщика Troldesh. Если ранее вирус рассылался от лица банков,
то сейчас — от имени авиакомпаний и СМИ. Этот вирус умеет не только
шифровать файлы, но и майнить криптовалюту, и генерировать трафик на сайты.
Эксперты «Кода безопасности» разобрались в сути зловреда и в том,
как защитить свою организацию от угрозы потери данных и воздействия
на рабочие станции. 27.06.19 Источник
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ISS представляет модуль распознавания лиц на базе
сверточных нейронных сетей
Новый нейросетевой модуль SecurOS FaceХ расширяет возможности
применения видеоаналитики для биометрического контроля, обеспечивая
более высокую точность распознавания в широком диапазоне внешних условий.
SecurOS FaceХ не имеет критической зависимости от кооперативности
поведения субъектов, т.е. процесс распознавания менее зависим от угла
поворота и наклона головы.
Модуль позволяет автоматизировать различные операции, связанные с
мониторингом и регистрацией, контролем и ограничением доступа, а также
статистическим анализом. SecurOS FaceХ обеспечивает необходимый уровень
безопасности на объектах, где требуется регистрация и идентификация
субъектов, в том числе при использовании в системах многофакторной
аутентификации. 20.06.19 Источник

ISS примет участие в выставке Indo Security 2019
С 17 по 19 июля в столице Индонезии пройдет международная выставка-форум
Indo Security 2019, где ISS представит разработки для построения комплексных
систем безопасности.
ISS познакомит гостей выставки с инновационными продуктами для решения
многочисленных задач обеспечения безопасности дорожного движения,
объектов транспортной инфраструктуры, промышленных предприятий. 01.07.19
Источник

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Национальных чемпионов

Danaflex представила экологичные решения для гибкой
упаковки на RosUpack 2019
С 18 по 21 июня компания Danaflex приняла участие в ежегодной
международной выставке RosUpack, которая пройдет в Крокус Экспо. Компания
продемонстрировала на стенде образцы гибкой упаковки и экорешения для
широкого спектра пищевой и непищевой индустрии.
На сегодняшний день для компаний рынка FMCG становится все более
актуальной тема вывода и продвижения экологичного продукта питания на
рынок, органического и натурального по составу и сохраняющего все полезные
микроэлементы и витамины. Упаковка от компании Danaflex всегда идет в ногу
с мировыми трендами и также, как и крупные пищевые компании заботится о
людях и окружающей среде. 05.06.19 Источник
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«Код безопасности» поддерживает развитие командных
соревнований CTF в России
Компания «Код безопасности» уже четвертый год поддерживает развитие
командных соревнований CTF (Capture The Flag, «Захват флага») в России.
Соревнования CTF – это командная игра, в которой проверяются способности
специалистов защитить сложную незнакомую систему с сохранением
необходимой функциональности. Команды демонстрируют навыки и умения
в области защиты информации от взломов и хакерских атак. Победители
и участники награждаются ценными призами от организаторов и партнеров
соревнований. 07.06.19 Источник

«Код безопасности» попал в топ-10 крупнейших ИТ-
разработчиков России по версии CNews Analytics
«Код безопасности» вошел в рейтинг «CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-
разработчики России 2018». В этом году компания занимает 8-ую строчку
рейтинга, что на три пункта выше по сравнению с прошлым годом. 04.06.19
Источник

«Код безопасности» выпустил Secret Net LSP 1.9 с
контролем приложений в ОС Linux.
Компания «Код безопасности» объявляет о выходе новой версии продукта
Secret Net LSP, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа
на рабочих станциях и серверах под управлением ОС Linux. В Secret Net LSP 1.9
появился функционал контроля приложений, реализована интеграция со
средствами доверенной загрузки, а также расширен список поддерживаемых
ОС. 10.06.19 Источник
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«Код безопасности» вновь стал партнером CTCrypt 2019
С 3 по 7 июня 2019 года в городе Светлогорск Калининградской области
состоялся VIII симпозиум «Современные тенденции в криптографии» CTCrypt
2019. Мероприятие ежегодно проводится для специалистов в области
криптографической защиты информации, в этом году в конференции приняли
участие представители из разных стран, включая Белоруссию, Францию,
Германию, Индию и др. 11.06.19 Источник

«Код безопасности» рассказал о защите портальных
информационных систем на мероприятии «Инфофорум –
Югра»
«Код безопасности» принял участие в 3-ей Международной конференции
по информационной безопасности «Инфофорум-Югра» с участием стран ШОС,
БРИКС, ОДКБ, которая прошла в Ханты-Мансийске в середине июня.
С докладом «Комплексная защита портальных информационных систем
сертифицированными средствами: Континент IPS+WAF+TLS» в рамках
стратегической сессии №1 «Информационная безопасность в условиях
цифровой экономики» выступил Александр Немошкалов, директор по развитию
бизнеса компании «Код безопасности». 18.06.19 Источник

Как защититься от нового вируса-шифровальщика Troldesh,
массово атакующего российские организации?
Российские организации подверглись атаке: по ним идет масштабная рассылка
вируса-шифровальщика Troldesh. Если ранее вирус рассылался от лица банков,
то сейчас — от имени авиакомпаний и СМИ. Этот вирус умеет не только
шифровать файлы, но и майнить криптовалюту, и генерировать трафик на сайты.
Эксперты «Кода безопасности» разобрались в сути зловреда и в том,
как защитить свою организацию от угрозы потери данных и воздействия
на рабочие станции. 27.06.19 Источник
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ДНК-микрочипы для HLA-типирования: ГК Алкор Био
представила свою новую разработку медицинскому
сообществу на конференции в Санкт-Петербурге
10-11 июня Первый СПб государственный медицинский университет имени
акад. И.П. Павлова совместно с Министерством здравоохранения РФ провели VII
Всероссийскую конференцию «Актуальные вопросы доклинических и
клинических исследований лекарственных средств, биомедицинских клеточных
продуктов и клинических испытаний медицинских изделий». С докладом
«Технология разработки и перспективы применения ДНК-микрочипов для HLA-
типирования» на конференции выступила руководитель группы лаборатории
молекулярной диагностики ГК Алкор Био Пензенцева Евгения. В ходе доклада
был продемонстрирован принцип определения аллелей локусов человеческого
лейкоцитарного антигена на ДНК-микрочипе, а также рассмотрены
преимущества иограничения метода по сравнению с другими подходами.
Пензенцева Евгения. 11.06.19 Источник

ГК Алкор Био приняла участие в форуме «Новые вызовы и
решения в лабораторной медицине» в г. Симферополь
4-5 июня в г. Симферополь состоялся научно-практический образовательный
форум «Новые вызовы и решения в лабораторной медицине: гарантия
достоверности лабораторных исследований, интеграция фундаментальных
знаний, высокий профессиональный уровень». ГК Алкор Био приняла участие
как в научной программе форума, так и в специализированной выставке
«МедЛабТех-2019».
Руководитель направления «Гормональная диагностика и онкомаркеры» ГК
Алкор Био Дарья Смоляр представила участникам конференции доклад
«Диагностическая и прогностическая значимость количественного определения
онкомаркёров». Доклад посвящен инновационной технологии, которая
применяется ГК Алкор Био при производстве наборов для определения
онкомаркеров и позволяет расширить диапазон определяемых концентраций
без потери чувствительности.
На стенде ГК Алкор Био участники форума имели возможность получить
информацию по использованию высокоскоростного автоматического ИФА-
анализатора Alisei Q.S., который идеально подходит для автоматизации и
централизации лабораторных исследований методом ИФА: инфекционной,
гормональной, аллергодиагностики, определения онкомаркеров, скрининговых
исследований. 05.06.19 Источник
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Михаил Левчук представил вице-премьеру Юрию Борисову
и Министру МЧС Евгению Зиничеву комплекс для
эвакуации инвалидов
5 июня на открытии международного салона «Комплексная безопасность-2019»
заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Министр МЧС
Евгений Зиничев и Первый заместитель Министра МЧС РФ Александр Чуприян
посетили стенд компании «Аргус-Спектр». Исполнительный директор «Аргус-
Спектр» Михаил Левчук продемонстрировал вице-премьеру и руководителям
МЧС комплексное беспроводное решение для эвакуации маломобильных групп
населения. 06.06.19 Источник

Золотая медаль за комплекс для эвакуации
маломобильных групп населения
За разработку комплексного решения для спасения маломобильных групп
населения во время пожара компания «Аргус-Спектр» в рамках выставки
«Комплексная безопасность-2019» получила золотую медаль «Гарантия
качества и безопасности», а также диплом в номинации «Лучшие инновации в
области комплексной безопасности». 11.07.19 Источник

Новинка от «Аргус-Спектр»:«Стрелец-ПРО» для пожарного
мониторинга
Компания «АРГУС-СПЕКТР» приступает к производству нового комплексного
беспроводного решения на базе оборудования из состава ИСБ «Стрелец-
Интеграл» - «Стрелец-ПРО» исп. ПМ (пожарный мониторинг). Новая платформа
предназначена для построения надежной системы пожарной безопасности и
оповещения о сигналах ГО и ЧС на объектах различного назначения. Источник

АРГУС-СПЕКТР

Новости Национальных чемпионов

«Приводная техника» на «Тойоте»
Национальный проект «Повышение производительности труда», в котором
принимает участие «Приводная техника» - это не только работа
консультантов «Российского центра компетенций» на предприятии, это
еще и возможность посетить производства, имеющих лучшие достижения в
этой области.
Представитель «Приводной техники» в этой поездке, директор по
производству Максим Викторович Карпов рассказал о своих впечатлениях
и поделился изменениями, которые ждут компанию в ближайшее время.
Как и на Toyota, определяющий вклад в общий уровень
производительности на «Приводной технике» вносит сборочное
производство.14.06.19Источник

ПРИВОДНАЯ 
ТЕХНИКА

https://argus-spectr.ru/news/mikhail_lievchuk_priedstavil_vitsie_priem_ieru_iuriiu_borisovu_i_ministru_mchs_ievghieniiu_zinichievu_komplieks_dlia_evakuatsii_invalidov
https://argus-spectr.ru/news/zolotaia_miedal_za_komplieks_dlia_evakuatsii_malomobil_nykh_ghrupp_nasielieniia
https://argus-spectr.ru/news/novinka_ot_arghus_spiektr_strieliets_pro_dlia_pozharnogho_monitoringha
http://www.momentum.ru/news/
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«Квантовый» телефон ViPNet QSS Phone: главные вопросы
и ответы.
28 мая 2019 года компания ИнфоТеКС, ведущий российский разработчик и
производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных
средств защиты информации, и Центр компетенций Национальной
Технологической Инициативы (НТИ) - Центр Квантовых Технологий (ЦКТ)
Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова продемонстрировали работу
предсерийного образца первого в России «квантового» телефона ViPNet QSS
Phone, входящего в комплекс ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS).
Компания ИнфоТеКС подготовила ответы на ключевые вопросы по итогам
прошедшей демонстрации решения. 07.06.19 Источник

ИнфоТеКС выпустил новый технический релиз ViPNet
SafeBoot 1.4
Компания ИнфоТеКС, ведущий отечественный разработчик и производитель
высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты
информации, объявляет о выпуске технического релиза программного
комплекса ViPNet SafeBoot 1.4.
В настоящее время ViPNet SafeBoot версии 1.4 передан на инспекционный
контроль во ФСТЭК России для подтверждения соответствия ранее выданному
сертификату №3823 по требованиям к средствам доверенной загрузки уровня
базовой системы ввода-вывода 2 класса. 14.06.19 Источник

Выпущена таблица совместимости МДЗ ViPNet SafeBoot с
платформами различных производителей.
Компания ИнфоТеКС сообщает о выпуске таблицы совместимости программного
модуля доверенной загрузки (МДЗ) ViPNet SafeBoot с платформами различных
производителей. На текущий момент в таблице представлена информация о
более чем 150-ти протестированных платформах. По мере завершения
испытаний мы пополним таблицу новыми данными. 25.06.19 Источник

Учебный центр «ИнфоТеКС» принял участие в Пленуме
ФУМО СПО ИБ и Всероссийской олимпиаде
«Информационная безопасность»
25-27 апреля 2019 года на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности состоялся заключительный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по УГС
«Информационная безопасность» СПО. 03.06.19 Источник

Эксперты ИнфоТеКС приняли участие в семинаре
Центробанка в Краснодаре
По приглашению руководства Южного главного управления Центрального банка
РФ специалисты компаний ОАО «ИнфоТеКС», ЗАО «Перспективный мониторинг»
и ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» приняли участие в двухдневном семинаре
для финансовых организаций Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, Республики Крым и Севастополя. 07.06.19 Источник
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https://infotecs.ru/about/press-centr/news/kvantovyy-telefon-vipnet-qss-phone-glavnye-voprosy-i-otvety.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/infoteks-vypustil-novyy-tekhnicheskiy-reliz-vipnet-safeboot-1-4.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/vypushchena-tablitsa-sovmestimosti-mdz-vipnet-safeboot-s-platformami-razlichnykh-proizvoditeley.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/obuchenie/uchebnyy-tsentr-infoteks-prinyal-uchastie-v-plenume-fumo-spo-ib-i-vserossiyskoy-olimpiade-informatsi.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/eksperty-infoteks-prinyali-uchastie-v-seminare-tsentrobanka-v-krasnodare.html
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ИнфоТеКС представил свои решения на Международном
конгрессе по кибербезопасности
Компания ИнфоТеКС стала участником Международного конгресса по
кибербезопасности, который открылся 20 июня 2019 г. в московском Центре
международной торговли. Конгресс проходит в рамках Global Cyber Week, а его
организатором выступает Сбербанк России.
В ходе мероприятия ИнфоТеКС презентовал свои последние разработки в
области защиты информации, в частности: квантовый телефон ViPNet QSS Phone,
входящий в комплекс ViPNet Quantum Security System; комплексное решение
для взаимодействия со СМЭВ, ЕСИА и ЕБС – TRUSTGATE и мобильные
приложения IDPoint, позволяющие формировать квалифицированные
электронные подписи (решения разработаны ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст»),
а также облачное решение для идентификации и обслуживания пассажиров,
разработанное для АО «ФПК». 20.06.19 Источник

ТК26 утвердил протокол защищенного обмена для
индустриальных систем CRISP в качестве Методических
рекомендаций.
Решением протокола №23.1 Технического комитета по стандартизации
«Криптографическая защита информации» (ТК26) от 27-30 мая 2019 г.
утверждены методические рекомендации МР 26.4.001-2019 «Протокол
защищенного обмена для индустриальных систем (CRISP 1.0)». 26.06.19
Источник

ИНФОТЕКС
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7 июня в рамках ПМЭФ-2019 Владимир Христенко принял
участие в сессии «LIFE-COURSE IMMUNIZATION:
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ».
Основная идея дискуссии состояла в том, что предупредительные меры
(иммунизация) помогают спасать миллионы жизней от опасных заболеваний.
Вакцину можно считать одной из самых эффективных инвестиций в
здравоохранение.
На панельной дискуссии Владимир Христенко представлял российских
производителей вакцин. В своем выступлении он обозначил, что «сегодня не
хватает доверия у участников системы – государство не верит производителю,
компании не верят государству, люди не верят никому. Поэтому общий уровень
доверия нужно повышать.10.07.19 Источник

MSD Animal Health и НАНОЛЕК подписали Меморандум о
намерениях по локализации производства лекарственных
средств для ветеринарного применения в России.
MSD Animal Health, подразделение компании Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J.,
USA, и НАНОЛЕК, российская биофармацевтическая компания, объявили о
подписании Меморандума о намерениях по локализации производства вакцин
на стремительно растущем ветеринарном рынке в России. Согласно этому
Меморандуму, MSD Animal Health и НАНОЛЕК изучают возможность совместной
работы с целью внедрения технологий производства и упаковки вакцин для
лечения и профилактики болезней в животноводстве в полном соответствии со
стандартами надлежащей производственной практики (GMP) на территории
Российской Федерации. 07.06.19 Источник

НАНОЛЕК

https://infotecs.ru/about/press-centr/news/infoteks-predstavil-svoi-resheniya-na-mezhdunarodnom-kongresse-po-kiberbezopasnosti.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/tk26-utverdil-protokol-zashchishchennogo-obmena-dlya-industrialnykh-sistem-crisp-v-kachestve-metodich.html
http://www.nanolek.ru/ru/content/7-iyunya-v-ramkah-pmef-2019-vladimir-hristenko-prinyal-uchastie-v-sessii-life-course
http://www.nanolek.ru/ru/content/msd-animal-health-i-nanolek-podpisali-memorandum-o-namereniyah-po-lokalizacii-proizvodstva
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Сотрудники «Протон-Электротекс» приняли участие в
международной конференции MEIE 2019
Представители компании «Протон-Электротекс» приняли участие в
международной выставке MEIE 2019 в г. Ханчжоу, Китай. Выставка прошла с 25
по 27 мая. Основной темой мероприятия стало обсуждение промышленного
машиностроения и электротехники.
На данном событии нашу компанию представляли начальник научно-
технического центра – Сурма А. и руководитель отдела маркетинга – Черкасов
А.
В рамках выставки сотрудники «Протон-Электротекс» выступили с докладом
«Изучение возможности улучшения частотных свойств IGBT и FRD 1200 В и 1700
В с частично рассеянным пучком протонов». 07.06.19 Источник

«Протон-Электротекс» прошло сертификацию
международного агентства EcoVadis
Предприятие «Протон-Электротекс» прошло сертификацию международного
агентства EcoVadis на соответствие ISO 26000 «Социальная ответственность».
«Протон-Электротекс» награждено серебряной медалью в знак признания
достижений корпоративной социальной ответственности (КСО).
Структура оценки EcoVadis включает 21 критерий КСО в соответствии с ISO 26000
и другими международными документами (от загрязняющих веществ в составе
сточных вод до «детского труда» и «деловой этики»).17.06.19 Источник

ПРОТОН-
ЭЛЕКТРОТЕКС
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Группа компаний ICL стала одним из крупнейших
поставщиков ИТ в рознице
Группа компаний ICL заняла 13-ю строчку рейтинга крупнейших поставщиков ИТ
в розничном секторе России, по данным исследования CNews Analytics. В целом
выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в 2018 г. увеличилась на 8,8%.
Совокупная выручка группы компаний ICL от проектов в рознице в 2018 году по
сравнению с 2017 годом возросла на 54,5% и составила 1 132 691 тыс. руб.
(включая НДС).
Ритейл является одной из самых технологичных отраслей российской
экономики, уступающей по темпам внедрения инноваций только банкам. Среди
новых тенденций развития отрасли — развитие собственных компетенций в
сфере разработки и внедрения ИТ-решений. 05.06.19 Источник

АЙСИЭЛ

http://www.proton-electrotex.com/ru/news/191
http://www.proton-electrotex.com/news/EcoVadis
http://www.icl.ru/press-center/news/icl-group-ranks-among-top-it-suppliers-in-retail/
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В ЭЛТЕКС стартовала летняя Школа программирования-
2019
Уже в 9 раз летняя школа открывает свои двери для молодых и
целеустремленных людей, которые желают развиваться в сфере IT. За три
месяца обучения в летней школе ученики получат знания и опыт “живого”
программирования, работы в команде, а также уникальную возможность
познакомиться с предприятием изнутри. Обучение в школе проводится по трем
направлениям: Embedded C, Java, Erlang. 07.06.19 Источник

Очередной партии продукции ЭЛТЕКС присвоен статус
телекоммуникационного оборудования российского
производства
В перечень телекоммуникационного оборудования, которому подтвержден
статус ТОРП вошли 29 видов устройств ЭЛТЕКС, в числе которых оборудование
коммутации пакетов, цифровые шлюзы, а также прочие маршрутизаторы,
абонентские терминалы и коммутаторы доступа, получившие статус товаров
отечественного производства ранее. 27.06.19 Источник

ЭЛТЕКС запускает в производство
высокопроизводительные сервисные маршрутизаторы с
пассивным охлаждением.
Универсальные сервисные маршрутизаторы ESR-20 и ESR-21 разработаны с
учетом требований предприятий энергетической и нефтегазовой отраслей.
Оборудование также позволяет решать широкий спектр задач, связанных с
защитой сети операторов связи, крупных финансовых организаций и
федеральных торговых сетей. 07.06.19 Источник

ЭЛТЕКС повышает надежность решений Wi-Fi с помощью
технологии WIDS и WIPS
Основной задачей при построении беспроводных корпоративных сетей является
обеспечение требуемого уровня их безопасности. Современные решения для
защиты сети являются актуальными в организациях с повышенными
требованиями к защите информации: в банках, бизнес-центрах, аэропортах,
локальных сетях отдельных организаций и предприятий, а также мероприятиях
и форумах с портальной авторизацией.
На базе оборудовании беспроводного доступа ЭЛТЕКС и программного
контролера SoftWLC разработана система обнаружения (WIDS) и
предотвращения (WIPS) вторжений вредоносных точек доступа. 24.06.19
Источник

ЭЛТЕКС
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https://eltex-co.ru/pressroom/news/v_elteks_startovala_letnyaya_shkola_programmirovaniya-2019/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/ocherednoy_partii_produktsii_elteks_prisvoen_status_telekommunikatsionnogo_oborudovaniya_rossiyskogo/
https://eltexco.ru/pressroom/news/elteks_zapuskaet_v_proizvodstvo_vysokoproizvoditelnye_servisnye_marshrutizatory_s_passivnym_okhlazhd/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/elteks_povyshaet_nadezhnost_resheniy_wi-fi_s_pomoshchyu_tekhnologii_wids_i_wips/
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АО «Лазерные системы» приняло участие в выставке
«Металлообработка-2019»
В период с 27 по 31 мая 2019 года в Москве на выставке «Металлообработка-
2019» компания «Лазерные системы» на собственном стенде представила
установку аддитивного селективного лазерного сплавления М250. Установка
позволяет выращивать из металлических порошков отечественного и
зарубежного производства детали сложных форм, которые невозможно
производить традиционными способами. 04.06.19 Источник

«Лазерные системы» контролировали выход космонавтов
в открытый космос на разработанном ПО
29 мая в Центре управления полетами космическими аппаратами специалисты
компании «Лазерные системы» провели испытания программного обеспечения
«Одиссей». Оно предназначено для планирования, моделирования и
составления циклограммы внекорабельной деятельности (сценария выхода в
открытый космос). Создание ПО проводилось в интересах ПАО «РКК «Энергия» в
рамках мероприятий по эксплуатации РС МКС. 14.06.19 Источник

Интерфакс: В аэропорту «Домодедово» заработали
«алкорамки» для проверки сотрудников
В аэропорту «Домодедово» сотрудников начали проверять на опьянение с
помощью бесконтактных устройств - рамок с алкотестерами. Обязательную
проверку теперь проходят сотрудники, работающие в контролируемой зоне
аэропорта, сообщил «Интерфаксу» представитель предприятия. 18.06.19
Источник

ЛАЗЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ
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Ивановский мусоросортировочный завод испытает
разработанный на Алтае первый российский сортировщик
для ТКО.
Разработанный на Алтае первый российский сортировщик для мусора
отправился в Ивановскую область – для испытаний на крупном
мусоросортировочном заводе. Аппарат «Экосорт», созданный компанией
«СиСорт», успешно справился с лабораторными тестами. Теперь он приступает к
выполнению задач по сортировке в реальных условиях. Первый российский
сортировщик выполняет те же задачи, что и импортные аналоги, но при этом
будет стоить на 20−30% дешевле. 19.06.19 Источник

Федеральный канал назвал алтайскую компанию «СиСорт»
одним из лидеров российского несырьевого экспорта
В эфире федерального телеканала «Россия 24» вышел сюжет о российских
компаниях, которые успешно продает товары за границу под маркой «Сделано в
России». Одним из предприятий, о котором рассказали журналисты, стала
алтайская компания «СиСорт». 26.06.19 Источник

СИСОРТ

http://www.lsystems.ru/news/12/406/
http://www.lsystems.ru/news/12/415/
http://www.lsystems.ru/news/12/408/
http://csort.ru/news/ivanovskij-musorosortirovochnyj-zavod-ispytaet-razrabotannyj-na-altae-pervyj-rossijskij-sortirovshhik-dlya-tko/
http://csort.ru/news/federalnyj-kanal-nazval-altajskuyu-kompaniyu-sisort-odnim-iz-liderov-rossijskogo-nesyrevogo-eksporta/
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BIM-моделирование на заводе LD PRIDE
Традиционное проектирование работает с двухмерными моделями объектов
строительства: планы, чертежи, техническая документация. BIM проектирование
существенно отличается от прочих видов проектных работ. Его отличие – сбор и
обработка данных об архитектурно–планировочных, конструктивных,
экономических, технологических, эксплуатационных характеристиках объекта,
объединенных в едином информационном поле (BIM – модели). 14.06.19
Источник

Визит партнеров из Венгрии в компанию LD
Компания LD является крупнейшим российским производителем запорной и
регулирующей арматуры для тепло- и газоснабжения с географией поставок не
только по России и странам СНГ, но и странам Европейского Союза, в которых
традиционно предъявляются высокие требования к качеству производимой
продукции.
Представители теплоэнергетики города Будапешта, а также компании,
имеющей статус официального дистрибьютора на территории Венгрии,
посетили предприятия LD для ознакомления с особенностями производства
продукции, технологиями, организацией технологического процесса и контроля
качества, как на этапах производства, так и при проверке готовой продукции.
09.07.19 Источник

ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦ
ГРАЖДАНСТРОЙ
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Томский «Микран» начал поставлять электронику для
Airbus.
Томская научно-производственная фирма "Микран" начала поставки
электроники для одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире –
Airbus; также обсуждается сотрудничество с компаниями из Канады, Германии,
Южной Кореи и Сингапура, сообщила РИА Томск генеральный директор
компании Вера Парамонова.
Она отметила, что также активно идет разработка и поставка электронных
компонентов для крупнейшего в Европе производителя спутников – компании
Thales Alenia Space. Ведутся переговоры о сотрудничестве с компаниями из
Канады, Германии, Южной Кореи и Сингапура. 21.06.19 Источник

Импортозамещение в СВЧ-диапазоне
Инженеры томской компании — национального чемпиона «Микран» работают
над линейкой источников гармонических сигналов СВЧ, в том числе
автогенераторов и синтезаторов частот.
Одно из удачнейших решений — автогенератор объемом 3 см3 в РЛС «Река»
разработки АО «НПФ “Микран”», который позволяет «видеть» с высоким
разрешением на несколько километров вокруг. 24.06.19 Источник

МИКРАН

http://www.chsgs.ru/production/news/news_223.html
http://www.chsgs.ru/production/news/news_227.html
https://www.riatomsk.ru/article/20190621/tomskij-mikran-nachal-postavlyatj-elektroniku-dlya-airbus/?fbclid=IwAR1NtQos9ITMduo3mIIVB0VaGKsqYQ9q_5K2YtNSk7NwoyttjHJNGtH4Gjk
https://stimul.online/news/importozameshchenie-v-svch-diapazone-/?fbclid=IwAR2dhB_73TordPlcrCTjHt6p4yxGBa0nDbtN6Dm8KNBtq7ZqDGWaRFhI0wk
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Колл-центры в России: технологии, проблемы и
перспективы
Непосредственная коммуникация с конечным потребителем товаров и услуг —
один из драйверов современного бизнеса: и В2В, и тем более В2С. Чтобы
расширить охват потенциальной аудитории, обеспечить бесперебойную
обратную связь с заказчиками, необходимы колл-центры. Это могут быть и
собственные подразделения внутри корпоративной структуры, и внешние
аутсорсеры, и облачные сервисы.
Большинство крупных компаний, для которых взаимодействие с клиентами
критически важно, чаще всего эксплуатируют собственные контакт-центры, — об
этом свидетельствует Андрей Зайцев, директор департамента автоматизации
контактных центров и роботизированных систем компании NAUMEN. 20.06.19
Источник

В пять раз эффективнее
Компания — национальный чемпион Naumen представила новое решение для
интеллектуальной обработки обращений. Система упрощает работу с запросами
граждан в органах власти и предприятиях госсектора, а также может
применяться в компаниях для управления взаимодействием с клиентами,
сообщает пресс-служба Naumen. Благодаря роботизированным приему,
классификации и предобработке обращений система позволяет организациям в
пять раз снизить нагрузку на операторов, сократить время рассмотрения заявок,
существенно уменьшить финансовые затраты и при этом повысить
эффективность работы.
В настоящее время осуществляется несколько пилотных проектов по внедрению
системы интеллектуальной обработки обращений Naumen, один из них — в
Федеральной пассажирской компании, дочерней компании РЖД. 25.06.19
Источник

«Цифровая трансформация «Почты России» в самом
разгаре»
«Почта России» — крупнейшая логистическая и розничная сеть, которая
взаимодействует с людьми в круглосуточном режиме. Задача
совершенствования процессов и повышения эффективности работы с клиентами
носит здесь непрерывный характер. К какому бы методу измерения уровня
цифровизации мы ни прибегали, очевидно, что «Почта России» уже в середине
пути. Предприятие использует как классические, так и инновационные
технологии.
Naumen участвовал в реализации двух крупных проектов для «Почты России»,
связанных с цифровой трансформацией, на их примере мы могли видеть
изменения и помогать им развиваться дальше. Сегодня у «Почты России» есть
огромная IT-инфраструктура, много электронных сервисов, которые необходимо
поддерживать. Поэтому в 2017 году с нашим участием была создана
инновационная комплексная автоматизированная система управления IT-
процессами (АСУИП) — по масштабам инсталляции и нагрузке этот проект
практически не имеет аналогов в России. 06.06.19 Источник

В пять раз эффективнее
Компания — национальный чемпион Naumen представила новое решение для
интеллектуальной обработки обращений. Система упрощает работу с запросами
граждан в органах власти и предприятиях госсектора, а также может
применяться в компаниях для управления взаимодействием с клиентами,
сообщает пресс-служба Naumen. 25.06.19 Источник

НАУМЕН
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https://www.naumen.ru/company/presscentre/koll-tsentry-v-rossii-tekhnologii-problemy-i-perspektivy/
https://www.naumen.ru/company/presscentre/v-pyat-raz-effektivnee/
https://www.naumen.ru/company/presscentre/tsifrovaya-transformatsiya-pochty-rossii-v-samom-razgare/
https://stimul.online/news/v-pyat-raz-effektivnee/?fbclid=IwAR0YToloK7Ng3gquiDbGQIkb4fBFA8Zct2MezIvub0kgzibllhMx0bkD23M
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СКБ Контур поднялся на 20 место в рейтинге крупнейших
IT-компаний России
Издание CNews опубликовало рейтинг из ста крупнейших российских IT-
компаний, выручка которых составила более 1 млрд руб. По итогам 2018 года
СКБ Контур поднялся в нём на две ступени и занял двадцатое место, а в
рейтинге крупнейших IT-разработчиков — четвёртое.
За год СКБ Контур улучшил свои позиции в обоих рейтингах. Так, в прошлом году
в рейтинге крупнейших IT-компаний России СКБ Контур занимал двадцать
второе место, а в рейтинге крупнейших разработчиков — седьмое. Кроме того,
по сравнению с прошлым годом порог входа в рейтинг CNews в 2018 году
увеличился на четверть. Эксперты связывают это с тем, что рынок возобновил
рост после недавней стагнации. 17.06.19 Источник

Как сотрудники «СКБ Контур» учились продавать лес в
акселераторе стартапов
IT-компания «СКБ Контур» решила впервые отправить внутренние стартапы в
акселератор. Илья Бублик, руководитель направления автоматизации бизнеса
на предприятиях «СКБ Контур», рассказывает, что из этого получилось. 19.06.19
Источник

СКБ Контур поможет УрФУ развивать одно из направлений
подготовки
СКБ Контур поможет Уральскому федеральному университету развивать
«Фундаментальную информатику и информационные технологии» (ФИИТ).
Соглашение о совместной образовательной деятельности сегодня на
международной промышленной выставке «Иннопром–2019» подписали ректор
УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор СКБ Контур Евгений Филатов.
10.06.19 Источник

На международной арене EDI новые игроки — СКБ Контур
и «ЭДИН»
СКБ Контур вместе с белорусским провайдером «ЭДИН» реализовали
трансграничную EDI-связку. Теперь через Контур.EDI электронными
сообщениями обмениваются российская торговая сеть «Улыбка радуги» и
производитель косметики «Люкс-визаж» из Белоруссии. 20.06.19 Источник

СКБ Контур и Билайн запускают совместную мобильную
электронную подпись
Технология позволяет подписывать электронные документы со смартфона из
любой точки, где есть покрытие сотовой сети. Чтобы пользоваться этой
возможностью, нужно получить специальную SIM-карту. 27.06.19 Источник

СКБ КОНТУР
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https://kontur.ru/press/news/company/2019/6/6713
https://vc.ru/life/72243-kak-sotrudniki-skb-kontur-uchilis-prodavat-les-v-akseleratore-startapov?fbclid=IwAR0nfMeqSIRW3lN5BThN8hsriSB_P06vFb4J5TpGLf5UKSk5tVQcbVZ8KWw
https://kontur.ru/press/news/company/2019/7/6743
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https://kontur.ru/press/news/company/2019/6/6727


38 www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

«БашИнком» - лауреат республиканского конкурса
«Лучшие товары Башкортостана»
Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» стало лауреатом
Республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана». Церемония
награждения состоялась 11 июня в Министерстве промышленности и
инновационной политики РБ.
Традиционное состязание для местных производителей проводится уже в 21-й
раз. В конкурсе принимают участие как производители продовольственных и
производственно-технических товаров, так и поставщики различных услуг.
Основные критерии при выборе лидеров: качество, безопасность, соответствие
ГОСТу и востребованность на рынке, которую лучше всего иллюстрируют
позитивные отзывы потребителей. 17.06.19 Источник

«БашИнком» на Дне поля в Краснодарском крае
20 июня на полях ООО «Агросоюз» Староминского р-на Краснодарского края
состоялся День поля, посвященный инновационным технологиям питания и
защиты растений.
На День поля прибыли делегации из 9 регионов РФ – аграрии со всей страны
демонстрировали новейшие изобретения и разработки, призванные улучшить
качество и повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
На мероприятии представители НВП «БашИнком» продемонстрировали свою
продукцию и рассказали о влиянии разработанных учеными компании
препаратов на рост, развитие и урожайность культур с учетом различных
факторов окружающей среды. 26.06.19 Источник

БашИнком в Крыму
С 29 по 31 мая 2019 года компания "БашИнком" приняла участие в
республиканской конференции "День поля-2019". На стенде "БашИнком" была
представлена широкая линейка продукции компании. Стенд привлек внимание
большого числа посетителей. Сотрудники компании давали всесторонние
консультации и рекомендации по применению биопрепаратов и
биоактивированных удобрений в технологии возделывания
сельскохозяйственных и плодово-овощных культур. 02.06.19 Источник

БашИнком завершил закладку опытов на полях
НВП «БашИнком» завершает закладку опытов 2019 года на полях Республики
Башкортостан. В полевых условиях проходят испытания новинки компании:
высококонцентрированные удобрения серии Экстра Хелат марок: Cu, Mg, Ca, Zn
и Комплексный предназначенные для восполнения дефицита микроэлементов
в питании растений, Бионекс-Кеми марок: NSMg 24:5:3,5 для восполнения
дефицита азота, магния и серы. 03.06.19 Источник

Дефицит минерального питания выявляет «ФИТОСКАН»!
Сотрудники научно-внедренческого предприятия «БашИнком» начали
регулярные выезды в хозяйства республики для проведения листовой
диагностики дефицита минерального питания сельскохозяйственных культур с
помощью переносной лаборатории «ФИТОСКАН». 09.06.19 Источник

БАШИНКОМ
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http://bashinkom.ru/news/190617-1.php
http://bashinkom.ru/news/190626-3.php
http://bashinkom.ru/news/190602-1.php
http://bashinkom.ru/news/190603-1.php
http://bashinkom.ru/news/190609-1.php


Международный инвестиционный форум «Сочи»
http://www.rusinvestforum.org/   

14-15 февраля 2019 (г. Сочи)

Красноярский экономический форум
http://www.krasnoforum.ru/

28-30 марта 2019 (г. Красноярск)

Петербургский международный экономический форум 
https://www.forumspb.com/?lang=ru

6-8 июня 2019 (г. Санкт-Петербург)

Международный форум «Армия 2019»
http://www.rusarmyexpo.ru/

25-30 июня 2019 (г. Москва)

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»
http://www.innoprom.com/

8-11 июля 2019 (г. Екатеринбург)

Международный форум технологического развития «Технопром»
http://forumtechnoprom.com/

Август 2019 (г. Новосибирск)

Восточный экономический форум
https://forumvostok.ru/

4-6 сентября 2019 г. (г. Владивосток)

VI Международный Московский форум инновационного развития «Открытые 
инновации»
https://openinnovations.ru/

Октябрь 2019 (г. Москва)
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По участию в мероприятиях можно обращаться к Ольге Бондаренко,
BondarenkoOM@economy.gov.ru
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АО «Фармасинтез»
https://pharmasyntez.com/

Группа компаний «Диаконт»
http://www.diakont.ru/

ООО «Аби Продакшн» (ABBYY)
https://www.abbyy.com/

Группа компаний «Алкор Био»
http://www.alkorbiogroup.ru/

ООО «СТАН»
https://www.stan-company.ru/

ООО «Интеллектуальные системы 
безопасности»

http://iss.ru/

Группа компаний «Герофарм»
http://www.geropharm.ru/

ЗАО «Медицинские технологии Лтд»
https://www.mtl.ru/

ООО «Код Безопасности»
https://www.securitycode.ru/

ЗАО «Биокад»
https://biocad.ru/

ООО «Нейрософт»
http://neurosoft.com/

ГК «Специальные системы и технологии»
https://sst.ru/

АО «Азимут»
http://www.azimut.ru/

Группа компаний «Новомет-Пермь»
https://www.novomet.ru/

ЗАО «ВНИТЭП»
http://www.vnitep.ru/

ЗАО «Аргус-спектр»
http://www.argus-spectr.ru/

Группа компаний «НПО «Унихимтек»
http://www.unichimtek.ru/

ООО «НПО Санкт-Петербургская 
электротехническая компания»

http://www.spbec.ru/

ОАО НПЦ «ЭЛВИС»
http://multicore.ru/

ЗАО «НПО Специальных материалов»
https://www.npo-sm.ru/

ООО «Данафлекс-Нано»
http://www.danaflex.info/

ООО «Т8»
http://t8.ru/

ООО «Пермская химическая компания»
http://permchemical.ru/

АО «СКТБ «Катализатор»
http://katcom.ru/

АО «Интерскол» 
http://www.interskol.ru/

АО «ПАНГЕЯ»
http://www.pangea.ru

ОАО «Т-Платформы»
https://www.t-platforms.ru/

АО «НПФ «Микран» 
http://www.micran.ru/

Группа компаний «Центр речевых технологий»
https://www.speechpro.ru/

ООО «Ракурс-инжиниринг»
http://www.rakurs.com/

www.national-champions.ru
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https://pharmasyntez.com/
http://www.diakont.ru/
https://www.abbyy.com/
http://www.alkorbiogroup.ru/
https://www.stan-company.ru/
http://iss.ru/
http://www.geropharm.ru/
https://www.mtl.ru/
https://www.securitycode.ru/
https://biocad.ru/
http://neurosoft.com/
https://sst.ru/
http://www.azimut.ru/
https://www.novomet.ru/
http://www.vnitep.ru/
http://www.argus-spectr.ru/
http://www.unichimtek.ru/
http://www.spbec.ru/
http://multicore.ru/
https://www.npo-sm.ru/
http://www.danaflex.info/
http://t8.ru/
http://permchemical.ru/
http://katcom.ru/
http://www.interskol.ru/
http://www.pangea.ru/
https://www.t-platforms.ru/
http://www.micran.ru/
https://www.speechpro.ru/
http://www.rakurs.com/
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ООО «Агроплазма»
http://www.agroplazma.com/

Группа компаний «Геоскан»
https://www.geoscan.aero/

Группа компаний «СВЭЛ»
http://svel.ru/ru

АО «Ангстрем –Т»
http://www.angstrem.ru/

Группа компаний  ХимРар
http://chemrar.ru/

ЗАО «Орбита»
http://orbitaenvo.ru/

Группа компаний «Аплана»
http://aplana.ru/

ООО «Ингеосервис»
http://ingeos.info/

Группа компаний  «Папилон»
http://www.papillon.ru

ООО «Арт лайф»
http://www.artlife.ru/

Группа компаний  «ИнфоТеКС»
https://infotecs.ru/

ООО НПП «ПРИМА»
http://www.prima.nnov.ru/about/

ООО «ПКФ «Атлантис-Пак»
http://www.atlantis-pak.ru/

АО «Лаборатория Касперского»
https://www.kaspersky.ru/

ООО «НПО Промет»
http://www.safe.ru/

ООО НТЦ «Бакор»
http://ntcbacor.ru/

ООО «Меркатор Калуга»
https://merkatorgroup.ru/

ЗАО «РСК Технологии»
http://www.rscgroup.ru/ru

ОАО «Бортовые аэронавигационные 
системы»

http://bans-avia.ru/

ООО «Лаборатория 
«Вычислительная механика» 

http://fea.ru/article/compmechlab-ltd

ООО «Нанотехнологический
центр композитов» 

http://www.nccrussia.com/ru/

ООО «БАСК»
https://baskcompany.ru/

АО «ПКК Миландр»
https://www.milandr.ru/

АО «ПФ «СКБ Контур»
https://kontur.ru/

ООО «Би Питрон»
http://beepitron.com/

Группа компаний  «Монокристалл»
http://monocrystal.ru/

ООО «Эйдос-Медицина»
http://eidos-medicine.com/

ООО «Группа компаний «ВИК»
http://vicgroup.ru/

ООО «Нанолек»
http://www.nanolek.ru/

АО «ЭлеСи»
http://www.elesy.ru/

Группа компаний  «ИнфоВотч»
https://www.infowatch.ru/

ООО «Предприятие «Элтекс»
https://eltex-co.ru/

http://www.agroplazma.com/
https://www.geoscan.aero/
http://svel.ru/ru
http://www.angstrem.ru/
http://chemrar.ru/
http://orbitaenvo.ru/
http://aplana.ru/
http://ingeos.info/
http://www.papillon.ru/
http://www.artlife.ru/
https://infotecs.ru/
http://www.prima.nnov.ru/about/
http://www.atlantis-pak.ru/
https://www.kaspersky.ru/
http://www.safe.ru/
http://ntcbacor.ru/
https://merkatorgroup.ru/
http://www.rscgroup.ru/ru
http://bans-avia.ru/
http://fea.ru/article/compmechlab-ltd
http://www.nccrussia.com/ru/
https://baskcompany.ru/
https://www.milandr.ru/
https://kontur.ru/
http://beepitron.com/
http://monocrystal.ru/
http://eidos-medicine.com/
http://vicgroup.ru/
http://www.nanolek.ru/
http://www.elesy.ru/
https://www.infowatch.ru/
https://eltex-co.ru/
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АО НПЦ ИНФОТРАНС
http://www.infotrans-logistic.ru/

Группа компаний СЕЛДОН 
https://company.myseldon.com

ООО НТЦ «Приводная техника»
http://www.momentum.ru

АО «АКОМ»
http://akom.su/

ЗАО «Завод Премиксов №1»
http://www.lysine31.ru

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
https://www.chsgs.ru

АО «Лазерные системы»
http://www.lsystems.ru

ЗАО «СуперОкс»
http://www.superox.ru

ООО «НПП Нефтехим»
https://www.nefthim.ru

ООО «СиСорт»
http://www.csort.ru

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»
http://www.proton-electrotex.com

ООО «Фрост»
http://www.frost-lada.com

АО «Опытно-экспериментальный завод 
«ВладМиВа»

http://www.vladmiva.ru

ООО «Научно-внедренческое предприятие 
«БашИнком»

http://bashinkom.ru/

ООО «Центр Инновационных Технологий-
Плюс»

http://www.cit-plus.ru

АО «Русская механика»
http://www.go-rm.ru

Группа компаний АйСиЭл
http://www.icl.ru

ООО «Томский кабельный завод»
https://www.tomskcable.ru

Группа компаний «Рефлакс»
https://www.reflux.ru

Группа компаний «Ангиолайн»
https://www.angioline.ru

Группа компаний «ОТМ» 
https://www.otm-r.com

Группа компаний Naumen
https://www.naumen.ru/

http://www.infotrans-logistic.ru/
https://company.myseldon.com/
http://www.momentum.ru/
http://akom.su/
http://www.lysine31.ru/
https://www.chsgs.ru/
http://www.lsystems.ru/
http://www.superox.ru/
https://www.nefthim.ru/
http://www.csort.ru/
http://www.proton-electrotex.com/
http://www.frost-lada.com/
http://www.vladmiva.ru/
http://bashinkom.ru/
http://www.cit-plus.ru/
http://www.go-rm.ru/
http://www.icl.ru/
https://www.tomskcable.ru/
https://www.reflux.ru/
https://www.angioline.ru/
https://www.otm-r.com/
https://www.naumen.ru/
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Российская венчурная 
компания

Корпорация МСП

Газпромбанк

Ассоциация инновационных 
регионов России 

Внешэкономбанк

Фонд прямых 
инвестиций

Межведомственный 
аналитический центр

Фонд развития 
промышленности

НИУ Высшая школа 
экономики

Минпромторг 
России 

Минобрнауки 
России

Фонд содействия 
инновациям

Роспатент

Российский 
экспортный центр 

Московская биржа

Агентство по 
технологическому 

развитию

www.national-champions.ru

Агентство 
стратегического развития

Фонд Сколково

Сбербанк
Альфа-банк ВЭБ Инновации

Ключевые партнеры проекта «Национальные чемпионы»

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
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С целью создания платформенных решений
для эффективного выхода на новые рынки и преодоления
санкций, компании объединяются в консорциумы.

Компаниями – национальными чемпионами созданы уже 3
консорциума в области новых материалов,
радиоэлектроники и сфере информационно-
коммуникационных технологий.

Инициатором создания объединения по новым материалам
является НПО «Унихимтек». Консорциумом
прорабатывается вопрос о формировании научной
технологической долины по тематике новых материалов,
резидентами которой могут стать более 10 компаний –
национальных чемпионов.

Call To Аction

www.national-champions.ru

Лидером в консорциуме в сфере радиоэлектроники
выступает компания Т8. В состав консорциума входят
компания Микран и Элтекс.

В сфере информационно-коммуникационных технологий
объединение состоит из компаний InfoWatch, ИнфоТеКС
и АйТи. Об этом консорциуме подробно можно прочесть
в статье «Консорциумы и платформы против санкций»
интернет-журнала «Стимул».

По вопросам присоединения к консорциумам просьба обращаться к Никите 
Пономаренко, PonomarenkoNV@economy.gov.ru.

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

КОНСОРЦИУМЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЧЕМПОНОВ

https://stimul.online/articles/kompaniya/konsortsiumy-i-platformy-protiv-sanktsiy/
mailto:PonomarenkoNV@economy.gov.ru
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Call To Аction
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Технологическая коммуникационная сеть и облачная платформа АТЭС (the APEC Technology Communication
Network and Cloud Platform (APEC TCNCP)

Южная Корея Япония Россия Вьетнам Таиланд

Беспилотный транспорт Framework act on science and 
technology

Comprehensive Strategy on 
Science, Technology and 

Innovation

НТИ (Аэронет, Маринет, 
Автонет)

Государственная стратегия в области науки и 
технологий

Х

Новые производственные технологии Technology development act Цифровая экономика
НТИ (Технет)

Закон «О науке и технологиях» Х

Блокчейн Framework act on science and 
technology

The World Premier International 
Research Center Initiative (WPI)

Цифровая экономика
НТИ (Финнет)

Постановление «Об инвестициях и финансовой 
политике в отношении научной и технологической 

деятельности

Х

Большие данные Framework act on science and 
technology

Strategic Basic Research Programs Цифровая экономика
НТИ 

Х Х

Робототетхника Framework act on science and 
technology

The 5-th 
Science and technology plan

Цифровая экономика
(готовится концепция),

НТИ (Технет)

Программа поиска и передачи иностранных 
технологий до 2020 года

Х

Искусственный 
интеллект

Framework act on science and 
technology

E-ASIA Joint Research Program 
2017 

Цифровая экономика, 
НТИ (Нейронет)

Х Х

Интернет вещей Industrial technology innovation 
promotion act

The intellectual property System 
for the Fourth Industrial Revolution

Цифровая экономика, 
НТИ (Технет)

Директива «о подготовке к «Четвертой 
промышленной революции»

Х

21 экономика АТЭС

П
р

о
р

ы
вн

ы
е

 техн
о

л
о

ги
и

Цифровая

платформа:

Институты 
развития

Компании Технологии

Минэкономразвития России приглашает компании-национальные чемпионы к совместной работе по реализации инициативы. 
Дополнительную информацию по вопросу можно получить от Пономаренко Никиты, PonomarenkoNV@economy.gov.ru.

Биржа технологий
В АТЭС возможно:
презентовать свои технологии и инновационные продукты, утвердится в статусе международной компании мирового уровня, получить финансирование
на реализацию исследования по прорывным технологиям (около 150-200 тыс. $), поучаствовать в формировании цифровой платформы и включить
информацию о компании в базу данных биржи технологий.

ИНИЦИАТИВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АТЭС ПО КООРДИНАЦИИ ПОЛИТИК В СФЕРЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЫНКОВ БУДУЩЕГО

mailto:PonomarenkoNV@economy.gov.ru
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Инновационные научно-технологические центры

www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Минэкономразвития России приглашает компании-национальные чемпионы к совместной работе по реализации инициативы. 
По вопросам создания ИНТЦ дополнительную информацию можно получить от Банникова Вадима, BannikovVV@economy.gov.ru.

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) –
совокупность организаций, основной целью деятельности
которых является осуществление научно-технологической
деятельности, и иных лиц, деятельность которых
направлена на обеспечение функционирования такого
центра.

ИНТЦ создаются в соответствии со следующими документами:
• Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 г. № 1698 «Об утверждении
критериев, которым должны соответствовать образовательная организация
высшего образования или научная организация, по инициативе которых
создается инновационный научно-технологический центр»

• Федеральный закон от 30.10.2018 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об инновационных научно-технологических
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Инициатором по созданию ИНТЦ может выступить образовательная, научная
организация, которые соответствуют критериям, или НИЦ

Участники проекта - российские юридические лица, основной целью
деятельности которых является осуществление научно-технологической
деятельности, получившие статус участников проекта

Налоговый режим аналогичен ИЦ «Сколково»:
• Полное освобождение от уплаты НДС в первые 10 лет (за исключением

ввоза)
• Возмещение затрат в виде субсидии на таможенные пошлины и НДС при

ввозе
• Полное освобождение от уплаты налога на прибыль на первые 10 лет
• Полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций на

первые 10 лет
• Освобождение от социальных и медицинских взносов, пенсионные взносы –

14% на первые 10 лет

Также предоставляются прочие льготы:
• собственные правила распространения рекламы, технического

регулирования на территории центра, санитарно-эпидемиологического
благополучия

• не требуется решение органа местного самоуправления о подготовке
документации по планировке территории

• не требуется получение разрешений на привлечение к трудовой
деятельности иностранных граждан

• не требуются получение лицензий на осуществление медицинской
деятельности и образовательной деятельности

• ограничение отдельных регуляторных полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления

• не осуществляется государственный строительный надзор при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ

mailto:BannikovVV@economy.gov.ru
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Инновационные научно-технологические центры

www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Минэкономразвития России приглашает компании-национальные чемпионы к совместной работе по реализации инициативы. 
По вопросам создания ИНТЦ дополнительную информацию можно получить от Банникова Вадима, BannikovVV@economy.gov.ru.

Регионы, проявившие инициативу по созданию ИНТЦ:

Москва (постановление правительства от 28 марта 2019 
года №332 о создании инновационного научно-
технологического центра МГУ «Воробьёвы горы»)
ИНТЦ МГЦ «Воробьевы горы»

Тамбовская область
ИНТЦ «Мичуринская долина»

Московская область, Пущино
Биофармацевтический ИНТЦ «Пущино»

Новосибирская область, Новосибирск
ИНТЦ Академгородка

Московская область, Черноголовка
ИНТЦ «Семеновская долина»

При формировании направлений деятельности ИНТЦ рекомендуется учитывать 
приоритеты, установленные:
• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года"

• Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 
2016 г. №642. 

• Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года

• Национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации« и 
иные приоритетные программы

• Профильными государственными программами Российской Федерации (в том 
числе научно-технологической направленности) 

• Документами стратегического планирования (в т.ч. отраслевые) Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации 

• Планами мероприятий ("дорожными картами") Национальной 
технологической инициативы 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ

mailto:BannikovVV@economy.gov.ru
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Каталог 62 компаний-национальных чемпионов
(за 2018 год):
Ссылка на русскую версию каталога
Ссылка на английскую версию каталога

www.national-champions.ru

Кластерная политика: достижение глобальной 
конкурентоспособности 

Российские технологические платформы 

От «ТехУспеха» к Национальным 
чемпионам

Электронная библиотека

RF 2035 Электронная библиотека Агентства
стратегических инициатив

Основанное содержание послания Президента
Российской Федерации Владимира Путина
Федеральному Собранию

https://yadi.sk/d/CBBdRpS-EdF-Mg
https://yadi.sk/d/tGf_H6En6e3bIg
http://cluster.hse.ru/news/2508/
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/201811012
http://www.national-champions.ru/upload/iblock/af9/af94dca058d762676dcfdd188b6e76c8.pdf
http://rf2035.net/
https://rg.ru/poslanie.pdf
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Видеозапись итоговой Коллегии Минэкономразвития
России и презентационные материалы выступлений
на Клубе директоров компаний 28 марта 2018 г.

Материалы по стратегической сессии «Возможности
бизнеса в странах государств Юго-Восточной Азии»
состоялась 10 апреля 2018 г. в Минэкономразвития
России

Материалы по совещанию совещание с компаниями,
подтвердившими заинтересованность принять
участие в качестве пилотных в реализации
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»

Презентация Кластера химической промышленности
Королевства Нидерландов Brightlands Chemelot
Campus.

Материалы по первому заседанию Российско-
Корейской рабочей группы по инновационной
деятельности

Актуальные аналитические материалы, обзоры по
высокотехнологичным (инновационным) отраслям
экономики, отдельным перспективным направлениям
развития науки и технологий.

Тексты программы и дорожных карт по программе
«Цифровая экономика Российской Федерации». План
мероприятий по направлению «Кадры и
образование» программы «Цифровая экономика»

Презентации участников пленарной экспертной
дискуссии по проекту «Национальные чемпионы» в
рамках Гайдаровского форума под председательством
статс-секретаря заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации О.В.
Фомичева.

Презентации участников семинара в
Минэкономразвития России, состоявшегося 31 января
2018 г., с мерами господдержки инновационного
бизнеса от более чем 20 представителей министерств
и государственных институтов развития.

Презентационные материалы и фонд фотографий
заседания клуба директоров компаний-участников
проекта при поддержке ПАО «Сбербанк России»,
состоявшегося 22 февраля 2018 г.

Дополнительные информационные материалы
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55 
исследований

Цифровая 

экономика

http://economy.gov.ru/minec/press/news/201828032
https://yadi.sk/d/-_KPSvaP3TvKRu
https://yadi.sk/d/dy5Scxox3UmpKo
http://innovation.gov.ru/node/25055
http://innovation.gov.ru/node/25060
http://innovation.gov.ru/node/25055
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/201811014
http://government.ru/rugovclassifier/614/events/
http://government.ru/news/31428/
https://yadi.sk/d/6uJVSF-d3Tc5vQ
https://yadi.sk/d/UjulBGBE3RxgLw
https://yadi.sk/d/SM825OoD3SrY3S
https://yadi.sk/d/1iVB-esK3ShAGx
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Презентационные материалы участников семинара

(часть 1, часть 2) в Минэкономразвития России,

состоявшегося 31 января 2019 г., с мерами

господдержки инновационного бизнеса, а также

видео записи семинара (часть 1, часть 2 и часть 3).

Материалы лекции и полное видео лекция Кристины

Танцюра, директора по развитию бизнеса

на Ближнем Востоке ГК «Инфовотч» об особенностях

выхода на рынок и ведения бизнеса

Презентации израильских компаний и презентации
российских компании, принявших участие бизнес-
форуме ПО Цифровой медицине на полях 15-го
заседания Смешанной Российско-Израильской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Материалы к мероприятиям в рамках Открытых
Инноваций 2018
Презентации участников круглого стола
«Региональные чемпионы». Новые возможности
развития высокотехнологичных компаний»
Материалы к панельная дискуссия «Инновационное
развитие регионов. В поисках новых форматов»

Презентации выступающих на заседании Российско-
Корейской рабочей группы по инновациям в рамках
форума «Открытые инновации»-2018

Материалы к заседанию второй Китайско-Российской
координационной комиссии по инновациям
16 октября 2018 г.

Дополнительные информационные материалы
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http://innovation.gov.ru/node/33729
http://innovation.gov.ru/node/33730
https://yadi.sk/i/P6WtUhKdzJl1VA
https://yadi.sk/i/TvcOowCVUF0NpA
https://yadi.sk/i/XXx0PqImjHITsw
https://cloud.mail.ru/public/2hwJ/3YVUfBZxM
http://www.innovation.gov.ru/node/25068
http://www.innovation.gov.ru/node/25069
http://innovation.gov.ru/node/25104
http://innovation.gov.ru/node/25105
http://innovation.gov.ru/node/25106
http://innovation.gov.ru/node/25107
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Результаты семинара Деловой России по вопросам
выхода российских компаний на рынок Африки.
Презентация представителя Минэкономразвития
России и контакты торговых представительств России
в Африке.

Первичная аналитика по экспорту в Африканский
континент от Российского экспортного центра

База данных международных тендеров Всемирного
банка, ООН в Африке. В настоящее время доступно
участие в следующих тендерах: проект модернизации
городских служб Занзибара (Танзания); проект
повышения конкурентоспособности и развития
предпринимательства (Уганда); повышения качества
национальной инфраструктуры (Эфиопия); улучшения
связи между сельскими районами (Замбия) и др.

Рейтинг экспорта стран мира на основе 14 показателей
(комплементарность торговли, транспортная
доступность, участие в торговых союзах, нетарифные
ограничения, темпы роста ВВП, таможенный тариф и
др.)

Методические материалы по организации работы по
реализации внешнеэкономических проектов

Информационные материалы по бизнес-миссии
«Индустрия Будущего для авиационной
промышленности» во Франции.

Дополнительные информационные материалы

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

https://deloros.ru/v-delovoj-rossii-obsudili-problemy-vyhoda-rossijskih-kompanij-na-rynki-stran-afriki.html
https://cloud.mail.ru/public/5cVj/8CjxphymQ
https://www.exportcenter.ru/international_markets/world_map/Tropical_Africa/
https://www.exportcenter.ru/international_markets/tenders/
https://www.exportcenter.ru/international_markets/country_rating/
https://yadi.sk/i/hSM46wnP3TrJPg
https://yadi.sk/d/5Nci-bab3TzdZP
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Выпуск № 1 за январь 2018 года
Выпуск № 2 за февраль 2018 года
Выпуск № 3 за март 2018 года
Выпуск № 4 за апрель 2018 года
Выпуск № 5 за май 2018 года
Выпуск № 6 за июнь 2018 года
Выпуск № 7 за июль 2018 года
Выпуск № 8 за август 2018 года
Выпуск № 9 за сентябрь 2018 года
Выпуск № 10 за октябрь 2018 года
Выпуск № 11 за ноябрь 2018 года
Выпуск № 12 за декабрь 2018 года
Выпуск № 13 за январь 2019 года
Выпуск № 14 за февраль 2019 года
Выпуск № 15 за март 2019 года
Выпуск № 16 за апрель 2019 года
Выпуск № 17 за май 2019 года

www.national-champions.ru

Архив выпусков новостного дайджеста
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https://yadi.sk/i/riQZNccb3SBdvy
https://yadi.sk/i/voNORfK_3T39B9
https://yadi.sk/i/E_armb5j3U3jQS
https://yadi.sk/i/ICi3VXDh3UtTvL?fbclid=IwAR3VUUoEjre1O7kVTArQdH5ZqjdqbK5FIoeBr_MPTytDoxU4DXUMFI8gryE
https://yadi.sk/i/VqDgG_Eg3XGm64?fbclid=IwAR1kmlIdjR-x3CaYlcOi2qgeQIcS82EN3oUVcwfwkYa1V-ys84qUgYYckiI
https://yadi.sk/i/957syGB_3YiCEY?fbclid=IwAR0T9kjl4q3Fodqz8NPbUKckWZSKEi4bumkMGVZBxGATKEhd-EWS_f85BG8
https://yadi.sk/i/gHsaydlG3ZoQE3?fbclid=IwAR2xbLOw9Ay9wE1foozzJpc4-SuU7ysk5ZbetdEcVOdkBo29YntfWPiR7Qc
https://yadi.sk/i/4oQcEmENZOj52A?fbclid=IwAR0rNIXDmiSLuhPjPfcorjPyJNeQBUzqS8HCN1k3TLtVw7GS-xxD1S9XCRI
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2018/25066/3887.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2018/25108/3902.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2018/25395/3908.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/32424/3911.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/34128/5624.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/40155/7608.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/60619/9026.pdf?fbclid=IwAR0SBAwaqHNRcev99zdUuDIROp_I_vr6ztYF2WLfiBrxtaTtSg1N9N7syYs
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67211/9505.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67213/9507.pdf
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По вопросам участия в мероприятиях и размещения 
информации в дайджесте просьба обращаться по адресу: 
BondarenkoOM@economy.gov.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Сайт Департамента стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития России

Портал внешнеэкономической информации
Минэкономразвития России

Портал Федерального центра компетенций в сфере
производительности труда

Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства

Портал бизнес навигатора поддержки МСП

Платформа «Деловая среда» для бизнеса

ГИСП Промышленности

Инвестиционный портал регионов России

Совместный проект РБК и РОСКОНГРЕСС

Геоинформационная система индустриальных парков,
технопарков и кластеров Российской Федерации

Сайт BRICS STI

Технологические сервисы Сколково

Услуги РЭЦ

Журнал об инновациях в России

Национальный рейтинг российских 
быстрорастущихтехнологических 
компаний

www.national-champions.ru

Инновации в России

Сайт программы «Страна Индустрия»

Блог АйТи

Информационная поддержка проекта в Facebook и WhatsApp.

Полезные ссылки
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mailto:bondarenkoom@economy.gov.ru
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depIno/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://brics-sti.org/
http://brics-sti.org/
https://www.smbn.ru/
https://dasreda.ru/start
https://gisp.gov.ru/
https://www.investinregions.ru/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://blog.itcloud.ru/
http://blog.itcloud.ru/
http://brics-sti.org/
file://home/user/Local Settings/Temp/rnd.sk.ru
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/patentovanie
https://stimul.online/
http://www.ratingtechup.ru/
file://home/user/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹ Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/innovation.gov.ru
https://industrytv.ru/
http://blog.itcloud.ru/
https://www.facebook.com/groups/568193266713702/
https://chat.whatsapp.com/E0A0gM79pza8hFME4PQhhU

