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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.

Информация о проекте, содержание
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28 мая 2019 года в Москве Корейской Ассоциацией
технологических инноваций малого и среднего бизнеса
(INNOBIZ) совместно с Департаментом стратегического
развития и инноваций Минэкономразвития России и
российскими институтами развития проведен бизнес-
матчинг (биржа деловых контактов) корейских и
российских инновационных компаний.

Целью мероприятия стало знакомство инновационных компаний двух стран,
подбор потенциальных деловых-партнеров и содействие выстраиванию между
ними долгосрочных отношений. Для этого INNOBIZ привез в Россию 15
передовых корейских компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере
цифровой экономики, медицины, биотехнологий, робототехники.
С российской стороны в мероприятии приняли участие представители более 50
компаний «Национальных чемпионов», резидентов инновационных кластеров и
компаний-партнеров ключевых институтов развития, включая Инновационный
центр «Сколково», Межотраслевое объединение наноиндустрии, ВЭБ-
Инновации, АО «Российский экспортный центр» и АО «Российскую венчурную
компанию».
Во встрече приняло участие в общей сложности более 100 участников! В течение
встречи, было подписано 18 меморандумов о развитии сотрудничества в
различных сферах инновационного предпринимательства.
Это первое мероприятие по развитию партнерских отношений на уровне
компаний, которое было проведено в рамках Российско-Корейской
инновационной платформы, созданной летом прошлого года.

Новости Минэкономразвития России и партнеров проекта
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БИЗНЕС-МАТЧИНГ РОССИЙСКИХ И КОРЕЙСКИХ КОМПАНИЙ

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Все проекты компаний, участвующих в бизнес-матчинге, войдут в дорожную
карту по развитию Российско-Корейского сотрудничества. Минэкономразвития
России будет оказывать содействие в их реализации, с привлечением
релевантных институтов развития инноваций России и Кореи.
Подобный формат мероприятий будет проводиться на регулярной основе.
С фотографиями мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

https://cloud.mail.ru/public/4voW/Qx1iRfj3i/%D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0/
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Искусственный интеллект уже хорошо справляется
с рутинными исками и постепенно учится понимать
сложные юридические документы со всеми
неоднозначными трактовками

Доверите ли вы роботу согласование договоров? А защиту
прав компании в суде? По оценке McKinsey, сейчас примерно
23% работы юристов может выполнять искусственный
интеллект. Недавно на Петербургском юридическом форуме

разработчики показали алгоритм, который сможет за несколько секунд подготовить
отзыв на судебный иск. В Эстонии объявили о разработке робота-судьи, который
возьмет на себя административную рутину: будет анализировать документы истца и
ответчика, сверяться с базой данных и выносить решение на основании существующих
прецедентов. В России робот Debetok за год работы помог выиграть 60 дел о взыскании
долгов на общую сумму почти 9 млн руб., и это только начало. В мире активно
развивается направление LegalTech — технологии для автоматизации юридических
задач. Рынок сравнительно новый, но его объем только в России уже сейчас
оценивается в $2 млрд, а инвестиции в это направление увеличиваются кратно из года в
год. Насколько оправданы эти ожидания и что еще ИИ делает для бизнеса в
юридической сфере?

Предсказывает победу в суде
Каждый год в арбитражных судах России рассматривают около 11–12 тыс.
корпоративных дел. Средняя сумма по большинству исков варьируется от 40 млн до 120
млн руб., а обжаловать удается лишь 13% решений. Как быстро оценить, стоит ли
тратить деньги и время на тяжбу и каковы будут расходы при неудачном исходе?
Помогают интеллектуальные системы. Нейросеть исследует статистику с результатами
похожих дел и выделяет ключевые признаки — участников, суд, судью, категорию
спора, важные события. Такими системами пользуются ВТБ, Газпромбанк,
Россельхозбанк, «МегаФон» и другие компании. Похожий алгоритм, разработанный в
Университетском колледже Лондона, научился угадывать решения Страсбургского суда
с вероятностью 79%.

От первого лица
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«ИНТЕЛЛЕКТ И ЗАКОН: КАК ИИ ЗАМЕНЯЕТ ЮРИСТОВ В РОССИИ» МНЕНИЕ ДМИТРИЯ ШУШКИНА, ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ABBYY РОССИЯ

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Управляет рисками
Одна из задач, связанных с обработкой юридических документов, — управление
рисками, например при выдаче кредитов юрлицам. С одной стороны, банку нужно
привлекать больше компаний и увеличивать кредитный портфель, с другой —
тщательно проверять клиентов, чтобы избежать просрочки задолженностей. В
некоторых банках за проверку отвечают сотни специалистов, но уже появляются
примеры, когда эту работу автоматизируют. Например, ABBYY реализовала такой проект
в крупном российском банке. Технология собирает оцифрованные документы о
клиенте, которые уже есть у банка после открытия счета: уставы, решения, протоколы,
доверенности. Машина определяет тип документа и извлекает из него больше сотни
атрибутов. Например, если контрагент — это завод, то определяются имя генерального
директора, уставный капитал компании, число сотрудников, уровень зарплат, какое
оборудование оформлено в лизинг. В итоге выводятся условия, на которых банк готов
одобрить компании кредит. С помощью этого робота уже выданы займы на несколько
миллиардов рублей.
Еще один пример работы ИИ с юридическими документами в банках — открытие счетов
для малого и среднего бизнеса. Как правило, этот процесс занимает у специалистов
несколько дней. ИИ определяет тип документа: устав, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНН, приказ,
протокол. Затем извлекает данные и отправляет в банковскую систему, после чего
решение уже принимает сотрудник. В результате на открытие счета нужно в 2,5–3 раза
меньше времени.

Продолжение статьи читайте по ссылке.

https://pro.rbc.ru/demo/5cefbc009a79472f8b024544?fbclid=IwAR1ZajdMkmAaXqhZlAS7_yLEIHoc7v4UYt_TfVH09As8WsltN0a3BWRch8s
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «ЛАБOРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»

Каждый пятый россиянин имеет доступ к файлам с
прошлого места работы
У 20% россиян есть доступ к файлам и электронным документам с прошлого
места работы. Такие результаты показало новое исследование* «Лаборатории
Касперского», которое получило название «Цифровой бардак». При этом
больше половины людей (60%) работают с разного рода конфиденциальной
информацией, а значит, сохраняют возможность пользоваться ей в личных
целях и после завершения работы в компании. 15.05.19 Источник

Майский «Урок цифры» научил школьников безопасности
в интернете
С 14 по 24 мая в российских школах прошла акция «Урок цифры» на тему
«Безопасность в интернете». Это были занятия по информатике с онлайн-
тренажёром по материалам «Лаборатории Касперского».
Из «Уроков цифры» по кибербезопасности все школьники с 1 по 11 класс узнали
о том, что такое кибербуллинг, как его избежать и почему не стоит самим
принимать участие в травле. Ученики начальной и средней школы также
познакомились с такой темой, как приватность аккаунтов: из обучающей игры
они узнают, какие пароли заводить для аккаунтов, как часто их менять и какие
данные о себе можно оставлять в открытом доступе. 13.05.19 Источник
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Новости Национальных чемпионов

Русскоговорящие кибергруппировки затаились:
«Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом
квартале 2019 года
В первом квартале 2019 года русскоговорящие кибергруппировки в основном
ушли в тень.
Лишь немногие из них вели себя активно — например, Sofacy и Turla. Такие
выводы сделала «Лаборатория Касперского» на основании мониторинга данных
об APT-атаках в первые три месяца 2019 года. Эксперты предполагают, что,
возможно, затишье связано с изменениями в этих структурах. Самой «громкой»
кампанией прошедшего периода стала операция ShadowHammer — сложная
целевая атака на цепочки поставок. 06.05.19 Источник

Кибергруппировка Fin7 атаковала более 130 компаний
после ареста своих лидеров
После ареста в 2018 году предполагаемых лидеров известной кибергруппировки
Fin7/Carbanak их атаки, как ожидалось, должны были пойти на спад.
Однако эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько новых
инцидентов, за которыми стояли злоумышленники именно из этой группы.
Более того, методы атак Fin7 усложнились. Также «Лаборатория Касперского»
полагает, что Fin7 могла увеличить число атакующих групп, работающих под её
«зонтичным брендом», и с большой вероятностью продолжила практику найма
сотрудников под видом вполне официального секьюрити-вендора. 08.05.19
Источник

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_digital-clutter-ru
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_tutorial-in-mae
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_apt-report-q1
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_fin7


6

НОВОСТИ КОМПАНИИ «ЛАБOРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»

Как за 10 минут получить контроль над дроном:
«Лаборатория Касперского» показала, насколько уязвим
интернет вещей
На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля
приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал
уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление
дроном в ходе контролируемого эксперимента. Сделал он это с помощью
обнаруженных им небезопасных протоколов в программном обеспечении
беспилотника.
Цель эксперимента — обратить внимание компаний, разрабатывающих
устройства интернета вещей (дроны, видеоняни, умные бытовые приборы,
системы умных домов, подключённые к сети игрушки и др.), на необходимость
принять строгие меры в области защиты своих продуктов. «Лаборатория
Касперского» советует пользователям, прежде чем покупать умные приборы,
изучать, насколько хорошо они защищены, и взвешивать все возможные риски.

15.05.19 Источник
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Новости Национальных чемпионов

«Лаборатория Касперского» защищает маркетплейс
goods.ru и его клиентов от кибермошенников
Онлайн-платформа goods.ru, принадлежащая группе «М.Видео–Эльдорадо»,
обеспечивает защиту своих пользователей, их учётных записей, накопленных
бонусов и данных с помощью Kaspersky Fraud Prevention.
Это решение сочетает широкий спектр технологий проактивного обнаружения
продвинутых схем онлайн-мошенничества, алгоритмы машинного обучения и
уникальные экспертные знания «Лаборатории Касперского» в области борьбы с
информационными угрозами. За время использования Kaspersky Fraud
Prevention на goods.ru в два раза снизилось количество трансакций, проводимых
недобросовестными пользователями. 16.05.19 Источник

Вышли из спячки: «Лаборатория Касперского» вновь
зафиксировала всплеск DDoS-атак после долгого спада
По данным «Лаборатории Касперского», в первом квартале 2019 года число
DDoS-атак увеличилось на 84% по сравнению с последним кварталом 2018-го, и
они стали гораздо более длительными и сложными в организации. 21.05.19
Источник

Киберпреступникам больше всего «понравился» третий
эпизод финального сезона «Игры престолов»
С момента начала трансляции восьмого, финального, сезона «Игры престолов»
эксперты «Лаборатории Касперского» наблюдают резкий рост активности
киберзлоумышленников, которая так или иначе связана с сериалом.
Ранее «Лаборатория Касперского» делилась результатами своего исследования,
в ходе которого выяснилось, что чаще всего киберпреступники выбирают для
маскировки своих зловредов пиратские копии именно «Игры престолов». И
анализ вредоносной активности в период трансляции последнего сезона в
очередной раз подтверждает эти выводы. 22.05.19 Источник

«Многие производители устройств интернета вещей стремятся как можно
быстрее выводить свои разработки на рынок и направляют усилия на
стимулирование роста продаж. В погоне за прибылью компании либо
недостаточно серьёзно подходят к вопросам безопасности, либо вообще
игнорируют их, а ведь умные устройства представляют огромный интерес для
хакеров. Задумываться о киберзащите подобных девайсов очень важно на
самых ранних этапах разработки, ведь получая контроль над интернетом вещей,
злоумышленники могут вторгаться в личное пространство владельцев устройств,
красть у них ценные данные и вещи и даже угрожать их здоровью и жизни», —
говорит Махер Ямут, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории
Касперского».

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_drone-ru
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-zashchishchaet-marketplejs-goods-ru-i-ego-klientov-ot-kibermoshennikov
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_a-ddos-storm-has-come-number-of-attacks-grows-after-long-period-of-decline
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_kiberprestupnikam-bolshe-vsego-ponravilsya-tretij-ehpizod
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «ЛАБOРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»

Искать работу мечты и… остаться с пустым кошельком:
«Лаборатория Касперского» рассказала об особенностях
спама в первом квартале
«Лаборатория Касперского» обнаружила в первом квартале 2019 года крупную
спам-рассылку якобы от известных рекрутинговых компаний с предложением
воспользоваться их услугами. 23.05.19 Источник

Число мобильных банковских троянцев увеличилось на
58% за первый квартал 2019 года
По итогам первого квартала 2019 года «Лаборатория Касперского»
зафиксировала значительное увеличение числа финансовых угроз, нацеленных
на мобильные устройства. 24.05.19 Источник

«Лаборатория Касперского»: 9 из 10 утечек данных из
облаков происходит из-за человеческого фактора
Подавляющее большинство утечек корпоративных данных из облаков (около
90%) происходит из-за человеческих ошибок, спровоцированных с помощью
социальной инженерии, а не из-за проблем, возникающих на стороне облачных
провайдеров. 28.05.19 Источник

«Лаборатория Касперского» усиливает защиту Android с
помощью машинного обучения
«Лаборатория Касперского» добавила в своё решение Kaspersky Internet Security
для Android новую технологию Cloud ML for Android для более эффективной
борьбы с быстро эволюционирующими угрозами, атакующими мобильные
устройства. 27.05.19 Источник
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«ИНТЕРСКОЛ» - лидер продаж УШМ
В 2018 году компания «ИНТЕРСКОЛ» продолжает лидировать по объемам
продаж инструмента, широко востребованного среди российских мастеров.
Таковы данные нового отчета Ассоциации РАТПЭ. В числе прочего, нам
принадлежит 14% в сегменте углошлифовальных машин (УШМ), которые в
народе называют «болгарками». 01.05.19 Источник

«ИНТЕРСКОЛ» представил свою продукцию на Юге России
С 28 по 30 марта в г. Керчь, в санатории «Москва-Крым» прошла конференция
ООО «Электрокомплект». Мероприятие было посвящено рынку
электроинструмента, оснастки и бензотехники Южного федерального округа. В
рамках презентации «ИНТЕРСКОЛ» директор департамента маркетинга и
рекламы Сергей Немков рассказывал о новинках ассортимента, текущей
деятельности компании и дальнейших перспективах. 14.05.19 Источник

«ИНТЕРСКОЛ» на Всероссийской конференции РПЭ
Компания «ИНТЕРСКОЛ» стала участником Всероссийской конференции
Ассоциации РПЭ, которая проходила с 18 по 20 апреля в подмосковном отеле
«Планерное» Управления делами Президента РФ. Конференции РПЭ для
независимой инструментальной розницы регулярно проводятся в регионах
России и являются эффективной площадкой делового общения между
дилерами и поставщиками электроинструмента и садовой техники. В этот раз в
«Планерном» собрались участники со всей страны. Была подготовлена
специальная расширенная программа, включавшая отчет РПЭ об итогах 2018
года и обзор инструментального рынка России. Цель конференции – поиск
новых деловых партнеров, обсуждение деталей сотрудничества, заключение

контрактов, повышение объемов продаж. 21.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «ИНТЕРСКОЛ»

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_iskat-rabotu-mechty-i-ostatsya-s-pustym-koshelkom
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_number-of-malicious-mobile-banker-packages
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-9-iz-10-utechek-dannyh
https://www.kaspersky.ru/android-security
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-usilivaet-zashchitu-android-s-pomoshchyu-mashinnogo-obucheniya
http://www.interskol.ru/news/company/company_2420.html
http://www.interskol.ru/news/company/company_2423.html
http://www.interskol.ru/news/company/company_2428.html
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «РУССКАЯ МЕХАНИКА»

Екатеринбургская компания «АКВАМОТО» представила
Vector 1000 в Международном выставочном центре
Официальный дилер «Русской механики» в Екатеринбурге компания
«АКВАМОТО» (AQUAMOTO) представила в Международном центре
«Екатеринбург-экспо» на выставке «Калибр 20.19» снегоходы и квадроциклы
РМ. Для зрителей и журналистов была организована отдельная презентация
снегохода RM Vector 1000 — модели следующего сезона. В социальных сетях
отзывы: «Мощный турист. 4-х тактный двигатель. Легкий и маневренный.
Дизайн классный, необычный для этой техники».17.05.19 Источник

Конференция дилеров: итоги 2018, планы на новый сезон,
мнения участников
75 дилеров «Русской механики» из разных регионов России — от Якутска до
Сочи — стали участниками конференции, которую компания провела в формате
открытого диалога. Руководители крупных сетей по продажам снегоходов и
квадроциклов, директора мотосалонов в течение двух дней обсуждали
проблемы, планы на сезон, подробно рассказывали о требованиях
пользователей. Люди, представляющие Новосибирск, Петербург, Волгоград,
Москву, Кострому, Тюмень, Салехард и другие города нашей страны активно
вступали в дискуссии, предлагали свое видение развития бизнеса и модельного
ряда техники, эмоционально восприняли выступление пилотов «Русской
механики» — победителей Международных соревнований. 07.05.19 Источник
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Техника «Русской механики»» на парадах Победы в России
9 мая в 29 регионах России состоялись Парады Победы. В областных столицах
Южного, Дальневосточного, Уральского, Северо-Западного, Центрального
федерального округов в составе моторизированных колонн проехали
квадроциклы производства «Русской механики». Машины используются
военными, спасателями, пожарными.
Первыми в России День Победы начали отмечать жители Дальнего Востока. По
информации пресс-службы Восточного военного округа, более 11 тысяч
военнослужащих прошли в парадных расчетах в Хабаровске, Владивостоке,
Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Белогорске и Южно-Сахалинске. 14.05.19 Источник

http://go-rm.ru/news20190517.html
http://go-rm.ru/news20190507.html
http://go-rm.ru/news20190514.html
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «АРГУС-СПЕКТР»
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«Маяк спасателя» представлен пожарным частям
Финляндии
Представители 10 пожарных частей Финляндии собрались в городе Пори на
презентацию беспроводного комплекса охраны труда «Маяк спасателя».
Инженер Argus Spectrum International из Санкт-Петербурга рассказал о
возможностях мобильного комплекса, а также продемонстрировал работу
оборудования. 30.05.19 Источник

Студенты из Финляндии прошли обучение на заводе
«Аргус-Спектр» в Санкт-Петербурге
В мае на производственных площадках компании «Аргус-Спектр» в Санкт-
Петербурге прошел стажировку первый поток студентов из Финляндии.
Обучение организовано в рамках договора о сотрудничестве между компанией
и городом Савонлинна. В состав учебной группы вошли специалисты в области
электротехники и автоматизации, которые в настоящее время проходят
профессиональную подготовку для работы на новом высокотехнологичном
производстве «Аргус-Спектр» в Финляндии. 31.05.19 Источник

Михаил Левчук обсудил первые итоги нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт»
Круглый стол, посвященный подведению первых итогов реализации
национального проекта «Международная кооперация и экспорт», прошел в
информационном агентстве «ТАСС». В дискуссии приняли участие заместитель
министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный
директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, первый вице-
президент «Опоры России» Марина Блудян, а также член координационного
совета «Деловой России», председатель Комитета по техническому
регулированию «Деловой России» и промышленной безопасности,
исполнительный директор «Аргус-Спектр» Михаил Левчук. 23.05.19 Источник

Михаил Левчук поднял вопрос о субсидировании
сертификации за рубежом на съезде «Деловой России»
24 мая прошел внеочередной съезд общероссийской общественной
организации «Деловая Россия». В работе съезда приняли участие около 200
делегатов и гостей, включая вице-премьеров Дмитрия Козака и Виталия Мутко,
министра экономического развития Максима Орешкина, заместителя
руководителя аппарата правительства Юрия Любимова и главу
Роспотребнадзора Анну Попову. 29.05.19 Источник

https://argus-spectr.ru/news/_maiak_spasatielia_priedstavlien_pozharnym_chastiam_finliandii
https://argus-spectr.ru/news/studienty_iz_finliandii_proshli_obuchieniie_na_zavodie_arghus_spiektr_v_sankt_pietierburghie
https://argus-spectr.ru/news/mikhail_lievchuk_obsudil_piervyie_itoghi_natsproiekta_miezhdunarodnaia_koopieratsiia_i_eksport_zagholovok_stat_i
https://argus-spectr.ru/news/mikhail_lievchuk_podnial_vopros_o_subsidirovanii_siertifikatsii_za_rubiezhom_na_siezdie_dielovoi_rossii_
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С 14 по 17 мая делегация СПБЭК принимала участие в
деловом форуме «Татарстан - Турция»
Мероприятие состоялось в рамках рабочего визита татарстанской делегации
возглавляемой Президентом Республики Рустамом Миннихановым.
В работе приняли участие представители министерств и ведомств Татарстана и

Турции. В ходе Форума, который проходил в г. Бурса и г. Стамбул были
проведены b2b сессии с представителями деловых кругов Турции. 20.05.19
Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «НПО СПБЭК»

Инновационное оборудование и технологии от АО
«Новомет-Пермь» - в Уфе, на 27-й Международной
выставке «Газ. Нефть. Технологии» 21-24 мая 2019 г.
Выставочный комплекс «ВДНХ» по адресу г.Уфа, ул.Менделеева, 158, на эти
четыре дня станет центром притяжения и крупнейшей профессиональной
платформой в стране, которая объединит более 400 компаний-участниц из 37
регионов России и 10 зарубежных стран, ведущих экспертов отрасли от
государства, науки, промышленности и бизнеса.
От компоновок верхнего заканчивания добывающих и нагнетательных скважин
на шельфе до технологий освоения и эксплуатации скважин с помощью УЭЦН на
грузонесущем кабеле – на Выставке будет представлен широчайший спектр
оборудования и технологий АО «Новомет-Пермь». 14.05.19 Источник

Дмитрий Козак на «Новомете»
21 мая АО «Новомет-Пермь» посетил заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий Козак.
Вице-премьеру федерального правительства показали цеха механообработки и
литейный цех, построенный по самым современным стандартам в конце 2017 г.
В этом году планируется расширение этого производства.
Дмитрия Козака по время экскурсии по заводу сопровождал губернатор
Пермского края Максим Решетников.
Генеральный директор «Новомета» Максим Перельман рассказал гостям о
планах компании на этот год и инновационных разработках предприятия.
Особый акцент компания планирует сделать на страны дальнего зарубежья. По
результатам прошлого года 43% от всего объема продаж – это отгрузка
оборудования нефтяникам со всего мира. «Новомет» сегодня присутствует в 23
странах и планирует расширение географии поставок. В этом году в орбиту
интересов компании попали Алжир и Индия. 22.05.19 Источник

НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

Летает, ослепляет и парализует
Сотрудникам российских силовых ведомств показали беспилотный воздушный
комплекс нелетального воздействия (БВКНВ). Оснащенный электрошоковым
или ослепляющим устройством дрон может залетать даже в помещения. Его
разработали специалисты Научно-производственного объединения
специальных материалов (НПО СМ), сообщает РБК.
На сайте НПО СМ говорится, что электрошокер «Парализатор» предназначен для
«обратимого нелетального воздействия на человека с целью его
обездвиживания». При этом такое воздействие может производиться
дистанционно — путем выстреливания электродов. Фонарь «Поток»
разработчики называют «эффективным средством устрашения, не приводящим
к необратимому повреждению зрения». По данным НПО СМ, вспышка «Потока»
настолько сильна, что на расстоянии до 30 метров «ограничивает способность
злоумышленника к активному противодействию», временно ослепляя его.
17.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «НПО СПЕЦИАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

http://www.spbec.ru/press/news/s-14-po-17-maya-prinimala-uchastie-v-delovom-forume-tatarstan-turtsiya/
https://www.novomet.ru/rus/press-center/news/14.05.2019/
https://www.novomet.ru/rus/press-center/news/22.05.2019/
https://stimul.online/news/letaet-osleplyaet-i-paralizuet/
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЛКОР БИО»

Группа компаний Алкор Био расширила линейку
олигонуклеотидов
В середине мая Группа компаний Алкор Био – разработчик и производитель
наборов реагентов для лабораторной диагностики – объявила о существенном
расширении линейки олигонуклеотидов, которые она готова синтезировать для
сторонних организаций. Речь идет о синтезе простых и модифицированных
олигонуклеотидов, в том числе зондов для ПЦР в реальном времени. 13.05.19
Источник

ГК Алкор Био примет участие в форуме "Новые вызовы и
решения в лабораторной медицине" в г. Симферополь
4-5 июня в г. Симферополь состоится научно-практический образовательный
форум «Новые вызовы и решения в лабораторной медицине: гарантия
достоверности лабораторных исследований, интеграция фундаментальных
знаний, высокий профессиональный уровень». Организаторы форума:
Министерство здравоохранения Республики Крым и Российская Ассоциация
медицинской лабораторной диагностики. Мероприятие соберет главных
специалистов лабораторной службы Крымского полуострова, практикующих
врачей и сотрудников научных институтов. 16.05.19 Источник

ДНК-микрочипы для HLA-типирования: ГК Алкор Био
представит свою новую разработку медицинскому
сообществу на конференции в Санкт-Петербурге
Технологию микрочипа, которая используется в молекулярной биологии, можно
представить, как множество микро-лабораторий, в которых одновременно
происходит множество биохимических реакций. В 2012 году в ГК Алкор Био был
разработан собственный вариант технологии микрочипа, которая позволяет
объединить большое число исследований в один процесс. Это сокращает время
анализа и позволяет в короткие сроки получить информацию, важную для
выявления особенностей генома человека или другого организма. Время часто
играет важную роль, например, при проведении скрининга новорожденных с
целью выявления частых генетических заболеваний. 20.05.19 Источник
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https://www.alkorbiogroup.ru/novosti_gruppy_kompanij_alkor_bio/gruppa_kompanij_alkor_bio_rasshirila_linejku_oligonukleotidov_v_tom_chisle_na_zakaz
https://www.alkorbiogroup.ru/novosti_gruppy_kompanij_alkor_bio/gk_alkor_bio_uchastnik_foruma_novye_vyzovy_i_resheniya_v_laboratornoj_medicine_v_g_simferopol
https://www.alkorbiogroup.ru/novosti_gruppy_kompanij_alkor_bio/dnk-mikrochipy_dlya_hla-tipirovaniya_gk_alkor_bio_predstavit_svoyu_novuyu_razrabotku_medicinskomu_soobwestvu_na_konferencii_v_sa
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГЕРОФАРМ»

Балтийский Конгресс детских неврологов
29-30 апреля в Санкт-Петербурге прошел ежегодный «Балтийский Конгресс
детских неврологов», уже 9-й раз собирающий ведущих специалистов и
практических врачей из всех регионов нашей страны.
Традиционно интерес вызывал стенд ГЕРОФАРМ, на котором наши сотрудники
знакомили гостей с новыми материалами по препаратам компании и отвечали
на интересующие докторов вопросы.
В научной программе Конгресса препаратам Кортексин® и Леветинол® было
посвящено 15 докладов по самым актуальным вопросам нейропедиатрии.
06.05.19 Источник

Эксперты обсудили перспективы развития российских
биосимиляров инсулинов
23 мая в рамках VIII (XXVI) Национального конгресса эндокринологов
«Персонализированная медицина и практическое здравоохранение» состоялся
симпозиум «Биосимиляры аналогов инсулина. Борьба возможностей и
стереотипов». Эксперты обсудили перспективы развития российских
биосимиляров инсулинов и результаты исследования инсулинов лизпро и
гларгин компании ГЕРОФАРМ. 24.05.19 Источник

ГЕРОФАРМ укрепляет деловые связи с Кубой
27 мая делегация под руководством заместителя министра здравоохранения
Кубы доктора Марсии Кобас Руис посетила производственную площадку
ГЕРОФАРМ. Это – еще один шаг в развитии представленности компании в
регионе Латинская Америка.
В число высокопоставленных гостей вошли также представители Министерства
здравоохранения государства, Центра Генной Инженерии и Биотехнологий
(CIGB), Группы Биокубафарма (Biocubafarma) и Посольства Республики.
В рамках деловой повестки обсуждались перспективы присутствия ГЕРОФАРМ
на рынке Кубы.

28.05.19 Источник
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Петр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ: «Мы всегда рады гостям на
производственных площадках ГЕРОФАРМ. Для наших посетителей это, в первую
очередь, возможность убедиться в безупречном качестве нашей продукции, а
для нас – продемонстрировать наши возможности и бизнес-потенциал. В апреле
этого года мы сделали первый шаг по открытию рынка Кубы и началу экспорта
высококачественных препаратов компании в регион Латинская Америка. Сейчас
мы продолжаем укреплять деловые связи в стране. Мы уверены, что сможем
использовать полученный опыт для значительного развития экспортно-
ориентированной модели бизнеса и увеличения присутствия в регионе за счет
выхода на другие рынки».

http://www.geropharm.ru/company/news/2974/
http://www.geropharm.ru/company/news/2975/
http://www.geropharm.ru/company/news/2976/
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИНФОВОТЧ»

В 2018 году в России 90% утечек конфиденциальной
информации случились в результате внутренних
нарушений, самыми уязвимыми стали государственные и
муниципальные организации.
По результатам исследования Аналитического центра компании InfoWatch в
России в 2018 году зарегистрировано 270 случаев утечки конфиденциальной
информации из коммерческих и некоммерческих компаний, а также
государственных организаций. Это на 6% больше, чем в 2017 г. Доля утечек в
результате действий внешних злоумышленников сократилась более чем в два
раза – до 9,5%. Примерно 39% инцидентов пришлись на государственные и
муниципальные организации. 30.05.19 Источник
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «МИЛАНДР»

Итоги выставки «ЭлектроТранс 2019»: электрическая
мобильность для российских городов!
14-16 мая в Москве в КВЦ «Сокольники» проходила 9-я международная
выставка продукции и технологий для электрического транспорта и
метрополитенов «ЭлектроТранс 2019».
Выставка «ЭлектроТранс» – первая в мире и единственная в России выставка,
посвящённая развитию экологически чистого общественного и индивидуального
транспортна. Тематика выставки охватывает все этапы проектирования,
производства и эксплуатации электротранспорта. В выставочной экспозиции и
деловой программе приняли участие 74 организации, общее количество
участников – 115 организаций.
Специалистами «Миландр СМ», дочернего подразделения компании
«Миландр», на выставке был представлен электромотоцикл Milandr SM-250.
23.05.19 Источник

Микросхемам нужны крылья
Чтобы обеспечить сбыт своих микросхем в будущем, производитель
микроэлектроники компания – национальный чемпион «Миландр» занялась
электросамолетостроением.
Подробнее в журнале об инновациях в России «Стимул». 27.05.19 Источник

https://www.infowatch.ru/presscenter/news/15706
https://www.milandr.ru/press/news/4705/
https://www.milandr.ru/upload/smi/mikroskhemam_nuzhny_krylya.pdf
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Компания ЦРТ представила Владимиру Путину
интеллектуального помощника для врачей
Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский представил
в «Школе 21» президенту Владимиру Путину и главе Сбербанка Герману Грефу
платформу Voice2Med, которая работает на основе искусственного интеллекта
(ИИ). Она помогает врачам заполнять протоколы обследований голосом и
экономит до 25% рабочего времени.
Платформа Voice2Med автоматически распознает свободную речь и переводит
ее в текст в режиме реального времени. Нейросеть обучена корректной записи
числительных, дат, общепринятых медицинских сокращений и аббревиатур,
специфических терминов на русском и латыни. Врачу не обязательно
произносить фразу из заключения целиком: достаточно короткой команды.
Система поймет сказанное и вставит текст из шаблона. Голосом же можно
сохранить документ или отправить его на печать.
Решение ЦРТ освобождает для специалиста время для концентрированной
работы с пациентом, позволяет не отвлекаться на заполнение протокола.
Voice2Med уже обучена профессиональной лексике терапевтов и педиатров,
рентгенологов (КТ, МРТ, ПЭТ), патологоанатомов, врачей-узи и других
специалистов.
Технологии, которые лежат в основе Voice2Med могут использоваться не только
в медицине, но и в любой другой индустрии, где высококлассным специалистам
приходится тратить значительную часть времени на заполнение форм
в компьютерных системах.
Кроме платформы Voice2Med, ЦРТ продемонстрировала свою уникальную
разработку – технологию нейросетевой шумоочистки. Она позволяет
распознавать человеческую речь на расстоянии от микрофона в условиях
изменяющейся шумовой обстановки, т.е. в естественной среде.
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На базе этой технологии компания ЦРТ строит аналитические решения
повышающие качество обслуживания при взаимодействии человека
с торговыми организациями, банками, государством и сервисными службами.
Зарубежные и российские компании производители – "умных колонок" уже
заинтересовались разработками ЦРТ, так как технологии работают в шумах
и позволяют однозначно узнавать собеседника по голосу. 31.05.19 Источник

https://www.speechpro.ru/media/news/31-05-2019
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «КОД БЕЗОПАСНОСТИ»

«Код безопасности» объявляет о выходе продукта vGate
4.2, предназначенного для обеспечения безопасности
виртуальной инфраструктуры, контроля
привилегированных пользователей и фильтрации трафика
на уровне гипервизора.
В числе новых возможностей компонента vNetwork – автоматическое
добавление виртуальных машин (ВМ) в сегменты виртуальной инфраструктуры
по имени, что упрощает процесс применения правил фильтрации на новые ВМ в
больших динамично изменяющихся инфраструктурах.
В модуль мониторинга виртуальной инфраструктуры добавлена возможность
контролировать аутентификацию пользователей в обход средства защиты vGate.
При таком сценарии поведения пользователя генерируется инцидент
безопасности, который также можно транслировать во внешние системы, такие
как SIEM.
Поддержка групп Active Directory (AD) расширяет возможности автоматизации
процессов для администраторов безопасности. В отличие от предыдущей
версии, в vGate 4.2 можно назначить метки и правила доступа группам
пользователей AD – соответственно, все пользователи группы унаследуют права
доступа и привилегии из нее автоматически. 21.05.19 Источник

«Код безопасности» защитит от уязвимости системы
удаленного доступа к операционной системе Windows
«Код безопасности» представил рекомендации по защите от эксплуатации
уязвимости CVE-2019-0708 в операционной системе Microsoft Windows.
Данная уязвимость затрагивает систему удаленного доступа и позволяет
злоумышленнику организовать несанкционированное подключение по RDP к
атакуемым рабочим станциям или серверам, а также запустить на них
произвольный вредоносный код. Microsoft выпустил патч, устраняющий данную
уязвимость операционной системы. 23.05.19 Источник

«Код безопасности» вновь принял участие в «Дне
передовых технологий правоохранительных органов РФ»
Третий научно-технический форум «День передовых технологий
правоохранительных органов Российской Федерации» прошел 23-25 мая в
подмосковной Балашихе. Мероприятие организует Росгвардия и Министерство
внутренних дел РФ, в этом году на нем собрались более ста двадцати
крупнейших производителей средств безопасности, которые представили свои
новейшие разработки.
В этом году эксперт «Кода безопасности» выступил с презентацией
«Комплексная защита АРМ и серверов» и рассказал о том, какие трудности
могут возникнуть при защите автоматизированных рабочих мест и серверов,
почему важен комплексный подход, и как продукты компании помогают его
обеспечить.
В павильоне «Кода безопасности» был размещен стенд с продуктами и
маркетинговыми материалами компании. Представители силовых структур и
другие посетители форума имели возможность ознакомиться с технологиями и
решениями «Кода безопасности», пообщаться с экспертами по перспективам
развития СЗИ и получить другую необходимую информацию. 28.05.19 Источник
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https://www.securitycode.ru/company/news/kompaniya-kod-bezopasnosti-soobshchaet-o-vypuske-vgate-4-2-s-podderzhkoy-vmware-vsphere-6-7/
https://www.securitycode.ru/company/news/kod-bezopasnosti-zashchitit-ot-uyazvimosti-sistemy-udalennogo-dostupa-k-operatsionnoy-sisteme-window/
https://www.securitycode.ru/company/news/kod-bezopasnosti-vnov-prinyal-uchastie-v-dne-peredovykh-tekhnologiy-pravookhranitelnykh-organov-rf/


16

НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Безопасность систем электрообогрева ГК «ССТ»
подтверждена ИНТЕРГАЗСЕРТ
Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний
«Специальные системы и технологии») получила сертификаты в системе
добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» на системы электрообогрева и
таким образом включена в реестр официальных поставщиков ПАО «Газпром».
наличие сертификатов «ИНТЕРГАЗСЕРТ» свидетельствует о безопасности и
высоком качестве поставляемой «ССТэнергомонтаж» продукции, а также
позволяет применять ее на объектах ПАО «Газпром».
Группа компаний «Специальные системы и технологии», в которую входит
«ССТэнергомонтаж», является поставщиком решений в области
электрообогрева для ПАО «Газпром» с 2002 года. Лидер российской газовой
отрасли доверил ГК «ССТ» оснащение системами электрического обогрева
крупнейших месторождений, среди которых Заполярное, Бованенковское,
Ямбургское, Песцовое и Киринское.
ПАО «Газпром» стал одним из первых заказчиков отечественных систем
электрообогрева на основе саморегулирующихся кабелей и систем на основе
скин-эффекта для обогрева протяженных трубопроводов. Следует отметить, что
ГК «ССТ» является единственным российским предприятием, обладающим
технологиями производства этих ключевых для индустрии продуктов. 21.05.19
Источник

ВНИТЭП на выставке Металлообработка 2018 в
ЭКСПОЦЕНТРЕ на Красной Пресне
С 14 по 18 мая 2018 года компания ВНИТЭП в очередной раз приняла участие в
международной выставке Металлообработка в Экспоцентре на Красной Пресне
в Москве и представила новый комплекс КС-18В-12 на базе 12-киловаттного
волоконного лазера.
В прошлом году компания ВНИТЭП начала поставлять комплексы на основе 6-
киловатных лазеров. На этих комплексах удается достичь увеличения
производительности до 2-х и более раз (по отношению к 3-киловаттным), в том
числе при резке алюминия толщиной 3-4 мм. 06.05.19 Источник
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «ВНИТЭП»

Новинка АО «НПФ «Микран»: комплекты монтажных
частей для ремонта ЦРРС
Компания «Микран» выпустила специализированные наборы оборудования для
ремонта импортной радиорелейной аппаратуры.
Комплект монтажных частей позволит провести ремонт устаревшего модемного
и приемо-передающего оборудования, сохраняя существующие ствольные
фильтры, устройства разделения/объединения стволов и антенно-волноводный
тракт. 15.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «НПФ МИКРАН»

https://sst.ru/press/news/security-of-electrical-heating-systems-of-the-civil-code-fta-confirmed-interessert/
http://www.vnitep.ru/company/news/news_20180506_01_metobr18/
https://www.micran.ru/newsevents/news/330725/
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»

Студенты НГТУ посетили новые лаборатории АО «СКТБ
«Катализатор»
13 мая 2019 года в рамках мероприятий, посвященных Городскому дню науки,
научные сотрудники АО «СКТБ «Катализатор» провели экскурсию для студентов
3 курса кафедры химии и химической технологии (ХХТ) Новосибирского
Государственного Технического университета (НГТУ).
В ходе экскурсии Директором по науке АО «СКТБ «Катализатор» Аркадием
Тарасевичем были представлены результаты первой стадии проекта
«Реализация технологической инициативы КИТ: катализаторы, инжиниринг,
технологии» - новые, оборудованные по мировым стандартам, научно-
исследовательские лаборатории разработчиков новых продуктов АО «СКТБ
«Катализатор», лаборатории отдела тестирования катализаторов и отдела
физических и физико-химических методов анализа. 13.05.19 Источник

АО «СКТБ «Катализатор» - Лидер инноваций в отраслевой
науке
17 мая в большом зале мэрии города Новосибирска при участии мэра Анатолия
Локтя и Председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО
РАН), научного руководителя Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
академика Валентина Пармона, Президента Межрегиональной Ассоциации
руководителей предприятий Сергея Карпекина прошла торжественная
церемония награждения победителей конкурсов грантов и премий мэрии
города Новосибирска, а также конкурса среди предприятий, показавших
высокие результаты и инновационную активность.
Компания «СКТБ «Катализатор» стала победителем в номинации «Лидер
инноваций в отраслевой науке». Диплом вручил мэр Новосибирска Анатолий
Локоть и Президент Межрегиональной Ассоциации руководителей
предприятий Сергей Карпекин. 17.05.19 Источник
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Разработки АО «СКТБ «Катализатор» в области
промышленной и городской экологии - путь к наилучшим
доступным технологиям.
В 2014 в российской промышленной и экологической политике произошло
серьезное изменение – было принято решение о переходе действующей
системы экологического нормирования для большинства отраслей на основу
Наилучших Доступных Технологий (НДТ).
С 2018 по 2025 годы реализуется второй этап перехода российской
промышленности на НДТ, включающий:
· доработку системы выдачи, мониторинга, контроля и оценки эффективности
экологических разрешений;
· выдачу первых комплексных экологических разрешений. 21.05.19 Источник

АО «СКТБ «Катализатор» стало лауреатом II премии
регионального этапа национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой меркурий»
22 мая в Правительстве Новосибирской области состоялась церемония
награждения лауреатов конкурса «Золотой Меркурий».
Решением экспертного совета конкурса по итогам 2018 года АО «СКТБ
«Катализатор» признано лауреатом II премии регионального этапа
национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере
промышленного производства». 22.05.19 Источник

https://katcom.ru/news/studenty-ngtu-posetili-novye-laboratorii-ao-sktb-katalizator/
https://katcom.ru/news/ao-sktb-katalizator-lider-innovatsiy-v-otraslevoy-nauke/
https://katcom.ru/news/razrabotki-ao-sktb-katalizator-v-oblasti-promyshlennoy-i-gorodskoy-ekologii-put-k-nailuchshim-dostup/
https://katcom.ru/news/ao-sktb-katalizator-stalo-laureatom-ii-premii-regionalnogo-etapa-natsionalnoy-premii-v-oblasti-predp/
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Ижевские партнеры получили сертификаты
государственной медицинской академии
30 апреля в Ижевске тридцать партнеров Артлайф получили сертификаты о
прохождении «Начального курса профилактической медицины» с присвоением
квалификации «Консультант по питанию». В течение двух месяцев они
проходили очно-заочное обучение в рамках курса, разработанного Ижевской
государственной медицинской академией специально для Артлайф по
инициативе руководителей структуры компании в Ижевске, партнеров в статусе
Президент Фарита и Инизы Ибрагимовых.
Лекции проходили в Центре коррекции питания и здоровья Артлайф.
Преподаватели — профессора академии — давали необходимый материал из
области анатомии, физиологии, гастроэнтерологии, неврологии, психологии,
гигиены, лечебной физкультуры. Одновременно шло обучение в вебинарном
режиме, благодаря которому курс смогли пройти дистрибьюторы из Пермского
края и Казахстана. 01.05.19 Источник

«12 месяцев здоровья с Артлайф» плюс «ArtFood» в Томске
В Сервисном центре Артлайф в Томске состоялась очередная встреча,
прошедшая в рамках программы «12 месяцев здоровья с Артлайф». Нынешней
весной организаторы решили совместить мероприятия программы с
дегустациями «ArtFood». Помимо разговора об очередном акционном
предложении компании и вопросах здоровья, которые оно решает, партнёрам и
клиентам рассказывают о других продуктах ассортиментного портфеля Артлайф
и предлагают их продегустировать. Эта форма оказалась продуктивной: на
регулярно проводимые дегустации ArtFood люди приходят охотно, а
организаторы отмечают рост спроса и на акционные наборы, и на продукцию
Артлайф в целом. 18.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «АРТЛАЙФ»

Геоскан Пионер на конкурсе ИнтЭРА
14-18 мая на территории Тульского суворовского военного училища прошел
Всероссийский научно-технический конкурс "ИнтЭРА". Участники конкурса -
более 100 учащихся школ со всей страны - посетили множество мастер-классов
на образовательных площадках, среди которых и посвященная беспилотникам.
Эту секцию вели специалисты компании ГЕОСКАН. Организатор события - Фонд
содействия инновациям совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 21.05.19 Источник

Слёт Пионеров. Итоги
19 мая в парке на Воробьевых горах впервые состоялся Слёт пионеров
беспилотной авиации. Целью мероприятия было объединить сообщество
разработчиков и авиамоделистов, которым небезразлично развитие новых
технологий.
Событие привлекло внимание зрителей со всей Москвы. Cреди них были семьи
с детьми, студенты, разработчики и директора компаний. Пионерские традиции
встретились с последними достижениями науки и техники: на линейке,
посвященной открытию слёта, квадрокоптеры подняли флаги выше любых
флагштоков - прямо в небо.
Для всех участников прошли мастер-классы по сборке и запуску беспилотников.
Для самых искусных пилотов организаторы построили гоночную трассу, на
которой можно было продемонстрировать свои таланты. Специалисты
компании рассказали о прикладных задачах, которые решаются с помощью
БПЛА - о создании трехмерных моделей, разведке полезных ископаемых.
27.05.19 Источник

НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГЕОСКАН»

http://www.artlife.ru/news/izhevskie-partnery-poluchili-sertifikaty-gosudarstvennoy-medicinskoy-akademii
http://www.artlife.ru/news/12-mesyacev-zdorovya-s-artlayf-plyus-artfood-v-tomske
https://www.geoscan.aero/ru/blog/1007
https://www.geoscan.aero/ru/blog/1008
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АйТи и Борлас формируют «Цифровой промышленник»
Компании АйТи (ГК Аплана) и группа «Борлас» подписали соглашение о
создании консорциума «Цифровой промышленник». Таким образом стороны
выражают взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного,
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества по подготовке и реализации
проектов в области цифровизации промышленности, а именно в таких
направлениях как системы проектирования, инженерного анализа и управления
производством, сквозной автоматизации бизнес процессов, внедрение
ресурсосберегающих технологий и прогрессивных форм организации труда.

27.05.19 Источник
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИИ «АПЛАНА»

Создание консорциума «Цифровой промышленник» – серьезный шаг на пути
реализации проектов по цифровой трансформации отечественных
промышленных предприятий. Промышленности нужны интегрированные,
комплексные решения, которые отечественные производители могут
предоставить только активно кооперируясь друг с другом. Объединив наши
решения, компетенции и опыт в реализации масштабных проектов, мы в
Консорциуме сможем предложить заказчику лучшие на рынке условия и
экспертизу, подкрепленную на практике. Уверен, что анонсируемая сегодня
АйТи и «Борлас» модель сотрудничества заинтересует и других
профессиональных игроков рынка, которые смогут существенно дополнить
имеющиеся у нас компетенции своими решениями и ресурсами, – заявил
председатель Совета директоров ГК Аплана Тагир Яппаров.

НОВОСТИ КОМПАНИИ «БАШИНКОМ»

Новинка: антиЖУК – Защита от вредителей. Уже в продаже!
Этот комплексный биопрепарат решает сразу несколько задач. Помимо
выраженного отпугивающего и уничтожающего действия на насекомых-
вредителей, он также лечит и укрепляет пораженные растения. Биологически
активные метаболиты бактерий B. Subtilis и Pseudomonasfluorescens в составе
препарата помогают ослабленным растениям противостоять фитопатогенам,
подавляя развитие грибов и вредных микробов. А калийные соли растительных
жирных кислот действуют как скорая помощь, позволяя растению быстро
восстановить поврежденные части. Препарат начинает действовать сразу после
обработки. 15.05.19 Источник

Жесткая вода – враг растений!
Вода – это жизнь. Именно она поставляет из грунта все необходимые для роста
и развития растений питательные вещества. Поэтому так важно следить за
качеством воды, ведь от этого зависит, как эти вещества будут растворяться и
всасываться корнями.
Специалисты НВП «БашИнком» разработали средство для смягчения поливной
воды – гранулы или жидкость-смягчитель «Водопад». 21.05.19 Источник

http://www.it.ru/press_center/news/14753/
http://bashinkom.ru/news/190515-1.php
http://bashinkom.ru/news/190521-1.php
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ХИМРАР»

ГК «ХимРар» приняла участие в обсуждении Стратегии
Фарма2030 на Петербургском Международном
Юридическом Форуме
17 мая в Главном штабе Государственного Эрмитажа на полях IX Петербургского
Международного Юридического Форума состоялось обсуждение положений
Стратегии развитии фармацевтической отрасли Российской Федерации до 2030
года. В дискуссии приняли участие первый заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, генеральный
директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков, генеральный директор ЗАО «Биокад»
Дмитрий Морозов, президент АО «Активный Компонент» Александр Семенов и
генеральный директор «ХимРар Фарма» Елена Якубова. Модератором выступил
председатель Правления Союза фармацевтических и биомедицинских
кластеров России Захар Голант.
Елена Якубова, генеральный директор «ХимРар Фарма», принимавшая участие в
обсуждении, отметила, что Фарма2020 не только позволила отечественным
игрокам построить новые заводы, обладающие достаточной мощностью, чтобы
обеспечить все население страны необходимыми лекарствами, и научиться
быстро и качественно производить дженерики, но и создала серьезный задел в
создании собственных инновационных лекарственных средств. Очень важно не
потерять этот задел и предусмотреть в новой редакции Стратегии развитие
инноваций, чтобы сотни перспективных проектов, поддержанных
Минпромторгом России, и находящихся на разных стадиях исследований, не
были положены на полку, а, как и было задумано в Стратегии, были подхвачены
крупными игроками и доведены до рынка. 23.05.19 Источник

ГК «ХимРар» выводит свои инновационные препараты на
китайский рынок
Компания «КардиоСистемФарма» группы «ХимРар» представила ведущим
китайским кардиологам уникальный российский инновационный препарат для
кардиоплегии Нормакор® в ходе 5-го Международного форума «Один пояс и один
путь. Пудон», который состоялся 16 мая в Международном конференц-центре в
Шанхае (КНР).
Нормакор® позволяет проводить сложные операции на сердце со значительно
меньшими нежелательными последствиями, чем это сейчас практикуется в рамках
текущего стандарта.
Директор по науке компании «КардиоСистемФарма» Валентин Вольгушев,
кардиохирург и один из разработчиков препарата, в ходе своего выступления
отметил, что сегодня в мире широко применяется холодная (гипотермическая)
кардиоплегия, Нормакор® же позволяет значительно увеличить время безопасной
работы на остановленном сердце в условиях применения нормотермии и
кровяного кардиоплегического раствора. «По критериям эффективности,
безопасности и простоте использования – это на сегодняшний день лучшая система
защиты миокарда при кардиооперациях», — сказал доктор Вольгушев. 27.05.19
Источник

www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Новости Национальных чемпионов

http://chemrar.ru/gk-ximrar-prinyala-uchastie-v-obsuzhdenii-strategii-farma2030-na-peterburgskom-mezhdunarodnom-yuridicheskom-forume/
http://chemrar.ru/gk-ximrar-vyvodit-svoi-innovacionnye-preparaty-na-kitajskij-rynok-2/
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИНФОТЕКС»

ИнфоТеКС продемонстрировал работу предсерийного
образца первого в России «квантового» телефона ViPNet
QSS Phone
28 мая 2019 года компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной
Технологической Инициативы (НТИ) - Центр Квантовых Технологий (ЦКТ)
Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова продемонстрировали
работу предсерийного образца первого в России «квантового» телефона ViPNet
QSS Phone, входящего в комплекс ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS). В
ходе демонстрации между ЦКТ и офисом ИнфоТеКС был проведен
беспрецедентный сеанс голосовой связи, защищенной на квантовых ключах и с
помощью оптической линии, предоставленной компанией «ЮЛ-ком».
Квантовый телефон – совместная разработка Центра компетенций НТИ,
созданного на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и компании ИнфоТеКС,
партнера университета по квантовому Консорциуму. Работа над продуктом
началась в 2016 году с решения о поддержке локального проекта в рамках
Программы развития МГУ. 28.05.19 Источник
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «ВЛАДМИВА»

Торжественное мероприятие
23 мая 2019 года состоялось долгожданное торжественное открытие Торгового
Дома и Образовательного центра «ВладМиВа». С приветственным словом к
участникам и гостям обратились Генеральный директор холдинга «ВладМиВа»
профессор Владимир Петрович Чуев и Андронова Елена Алексеевна –
заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области.
Мероприятие прошло в рамках научно-практической конференции врачей-
стоматологов ЦФО «Организация скрининговой диагностики предраковых
заболеваний слизистой оболочки рта и рака. Принципы их организации».
Для участников конференции организаторы провели насыщенную,
информативную лекционную программу. Все желающие посетили обзорную
экскурсию на ОЭЗ «ВладМиВа», познакомившись с условиями производства
востребованных стоматологами России материалов. 24.05.19 Источник

Наши партнеры из Турции
С 11 по 14 апреля 2019 в Стамбуле в CNR Expo Center была проведена
международная стоматологическая выставка Idex Istanbul 2019. Компания
«ВладМиВа» была представлена нашими партнерами на территории Турции,
компанией PARK-DiS DEPOSU.
В ходе выставки большой интерес со стороны профессионалов
стоматологической индустрии и поставщиков стоматологических материалов со
всего мира вызвала продукция компании «ВладМиВа», высокое качество
которой уже более 25 лет помогает стоматологам выполнять свою работу на
высшем уровне.
Посетители выставки по достоинству оценили инновационность, надежность и
качество продукции компании «ВладМиВа» 06.05.19 Источник

https://infotecs.ru/about/press-centr/news/infoteks-prodemonstrirovali-rabotu-predseriynogo-obraztsa-pervogo-v-rossii-kvantovogo-telefona-vipne.html
http://vladmiva.ru/news-605/
http://vladmiva.ru/news-601/
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Финал Интеллектуальной игры «НаноLock»
23 апреля в Инженериуме ВятГУ состоялся долгожданный финал игры
"НаноLock", организатором которой стала компания НАНОЛЕК.
НАНОЛЕК - частый гость в аудиториях Вятского Государственного Института не
только в качестве наставника, но и как партнер по интеллектуальным играм.
Старт игре дал заместитель министра промышленной политики Кировской
области Артем Алексеевич Нопин, он произнес приветственные слова в адрес
ребят, пожелал им удачи и пояснил, что «биотехнологии определены одной из
точек роста в стратегии развития Кировской области». 14.05.19 Источник

Российский Фармацевтический Форум Adam Smith
Conferences-2019
14 мая 2019, Владимир Христенко, президент НАНОЛЕК, принял участие в
крупнейшем международном мероприятии для руководителей международных
и российских производителей, дистрибуторов и розничных сетей, которое
проходит в Санкт-Петербурге. В дискуссии прозвучала мысль, которая давно
витает на рынке о том, что лекарства – особенный товар, при подходе к
закупкам которых необходимо учитывать множество факторов. Благодаря
достижениям современной науки и медицины фармотрасль все больше может
предсказать исход в лечении конкретных пациентов и компании готовы к
подходу, где оплата происходит за результат лечения – а не только за сам
препарат. На разных площадках неоднократно поднимался вопрос о
релевантности тендерной системы закупок для инновационных препаратов,
препаратов у которых нет аналогов. 16.05.19 Источник
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Локализация пятикомпонентной вакцины: четыре года
успеха
22 мая 2019 состоялась экскурсия на завод НАНОЛЕК в Кировской области, в
которой принимали участие представители власти Кировской области,
руководства НАНОЛЕК и САНОФИ, образовательных профильных учреждений и
региональных средств массовой коммуникации.
Экскурсия прошла сразу после конференции «Региональные календари
иммунизации населения», где обсуждались актуальные вопросы борьбы с
вакциноуправляемыми инфекциями.
Представители делегации посетили биотехнологическое производство и
лаборатории НАНОЛЕК, где происходит процесс производства современных
препаратов, в частности вакцин. Важно отметить, что именно на заводе
НАНОЛЕК в 2016 году было локализовано производство детской
пятикомпонентной комбинированной вакцины в России. 16.05.19 Источник

НАНОЛЕК - партнер юбилейного Международного
научного конгресса «Генетика XXI века»
25–28 мая в Москве проходит юбилейный Международный научный конгресс
«Генетика XXI века», партнером которого выступает НАНОЛЕК.
Событие масштабное не только по тематике, но и по международному уровню
профессионального сообщества генетиков. Конгресс приурочен к 50-летнему
юбилею Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Медико-генетический научный центр» и 50-летнему юбилею медико-
генетической службы Российской Федерации.
Юбилейные мероприятия проводят ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр», Российское общество медицинских генетиков, Ассоциация медицинских
генетиков при поддержке European Society of Human Genetics, Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации. 27.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «НАНОЛЕК»

http://www.nanolek.ru/ru/content/final-intellektualnoy-igry-nanolock
http://www.nanolek.ru/ru/content/rossiyskiy-farmacevticheskiy-forum-adam-smith-conferences-2019
http://www.nanolek.ru/ru/content/lokalizaciya-pyatikomponentnoy-vakciny-chetyre-goda-uspeha
http://www.nanolek.ru/ru/content/nanolek-partner-yubileynogo-mezhdunarodnogo-nauchnogo-kongressa-genetika-xxi-veka
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Президенту ГК «АКОМ» присвоено звание «Заслуженный
предприниматель Самарской области»
27 мая в Самаре прошел крупнейший региональный бизнес-форум "Линия
успеха", организованный областным правительством в рамках нацпроекта
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы", а также приуроченный к празднованию
Дня российского предпринимательства. Это событие ежегодно собирает на
единой диалоговой площадке руководителей предприятий и организаций,
отраслевых тренеров, экспертов-практиков и представителей органов власти.
Финалом насыщенной работы форума стала церемония награждения
выдающихся представителей бизнес-сообщества. Почетное звание
«Заслуженный предприниматель Самарской области» присвоено президенту
Группы компаний «АКОМ» Н.М. Игнатьеву. Нагрудный знак торжественно
вручил губернатор региона Д.И. Азаров. 30.05.19 Источник

НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АКОМ»

«АКОМ» получил престижную награду «За динамичное
развитие бизнеса»
Компания стала победителем авторитетного всероссийского конкурса
Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры
российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018». В этом
году в конкурсе приняли участие около 300 предприятий и организаций из 43
регионов РФ.
По итогам 2018 года компания «АКОМ» - российский лидер по производству и
реализации аккумуляторных батарей - одержала уверенную победу в
номинации «За динамичное развитие бизнеса». Жюри высоко оценило
экономические показатели компании, особо отметив инвестиционную
активность, ориентированность на импортозамещение, высокий уровень
корпоративной ответственности. Президент РСПП А.Н. Шохин торжественно
вручил почетную награду Президенту Группы компаний «АКОМ» Н.М.Игнатьеву.

30.05.19 Источник

Для меня значимо получение данной награды, символизирующей непростые,
но значимые моменты на пути к нашему успеху, - отметил Н.М. Игнатьев. -
Сегодняшняя награда в очередной раз подтвердила статус «АКОМ» как
национального лидера в сфере импортозамещения и
экспортоориентированности. Хочу особенно отметить поддержку государства,
благодаря которой мы повышаем конкурентоспособность, ускоряем темпы
технологического развития, расширяем границы в рамках национальных
приоритетов, при этом используя меры господдержки, а созданный нами GR-
центр оказывает содействие в этом и другим предприятиям. Мы прошли
успешный путь от сборочного производства к Корпорации энергетических
решений. Отвечать приоритетам Российской Федерации и их реализовывать –
это высшая степень ответственности и совершенно иной уровень ведения
бизнеса. На это способен только лидер. Нам есть куда стремиться! Спасибо за
оценку нашего труда!

http://akom.su/news/prezidentu_gk_akom_prisvoeno_zvanie_zasluzhennyy_predprinimatel_samarskoy_oblasti/
Источникhttp:/akom.su/news/akom_poluchil_prestizhnuyu_nagradu_za_dinamichnoe_razvitie_biznesa/


24

Обновление по на платформу MSAN MC1000-PX - версия по
1.4.4
ЭЛТЕКС выпустил новую версию программного обеспечения на платформу
MSAN MC1000-PX - Версия ПО 1.4.4 08.05.19 Источник

Элтекс подтвердил совместимость новых телефонов
YEALINK с продуктами ECSS-10 И SMG
Новые линейки IP-телефонов Yealink – T40G, T41S, T42S, T46S, T48S, CP920, CP960
успешно прошли тестовые испытания на работоспособность с программно-
аппаратным комплексом Softswitch ECSS-10 (версия ПО 3.11) и транковыми
шлюзами SMG-1016M, SMG-2016, SMG-200, SMG-500 (версия ПО 3.14.0).
Данные телефоны также будут поддерживаться системой Eltex Autoprovision,
которая будет поставляться в составе релиза ECSS-10, версии 3.14,
запланированной на 3 квартал 2019 года. Эта подсистема предназначена для
автоматизированного управления настройками абонентских SIP-телефонов от
разных производителей. 13.05.19 Источник

Выбор офисной АТС для малого и среднего бизнеса
Для небольших и средних компаний с численностью до 500 сотрудников
важнейшим условием успешной работы является стабильность телефонной
связи. Качественная телефония позволяет получать входящие заказы от
клиентов, решать организационные вопросы с подрядчиками, оперативно
общаться сотрудникам из разных отделов и филиалов. Кроме того, многие
компании вкладывают серьезные бюджеты в рекламу, оценивая звонок
покупателя как конверсионное действие. В связи с этим даже небольшие
перебои в работе телефонии приносят владельцу бизнеса ощутимые убытки в
виде недополученной прибыли. 27.05.19 Источник
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ЭЛТЕКС запускает в серийное производство новые
высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации
10G
Вместе с развитием телекоммуникационных систем наблюдается активный рост
объема цифровых данных, требующих обработки. Главная особенность
современного оборудования для сетей в подобных условиях – обеспечение
бесперебойного соединения, организация постоянной передачи большого
объема информации. Учитывая запросы операторов связи и корпоративных
заказчиков, ЭЛТЕКС запускает в серийное производство новые
высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации 10G. 17.05.19
Источник

Успешно завершена интеграция обновленных ТВ-приставок
с платформой IPTVPORTAL
ЭЛТЕКС завершил интеграцию новых Android-медиацентров серии NV-711 и NV-
710 с платформой IPTVPORTAL.
На сегодняшний день операторам связи доступны приставки отечественного
производителя, интегрированные с популярными сервисами Middleware и ОТТ.
Новые IPTV-приставки обладают широким функционалом и адаптированы под
работу с ТВ-приложениями за счет обновления операционной системы Android
до версии 7.1. Четырёхъядерный медиапроцессор Amlogic позволяет
воспроизводить широкий набор аудио- и видеоформатов. 22.05.19 Источник

https://eltex-co.ru/pressroom/news/obnovlenie_po_na_platformu_msan_mc1000-px_-_versiya_po_1-4-4/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/elteks_podtverdil_sovmestimost_novykh_telefonov_yealink_s_produktami_ecss-10_i_smg/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/vybor_ofisnoy_ats_dlya_malogo_i_srednego_biznesa/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/elteks_zapuskaet_v_seriynoe_proizvodstvo_novye_vysokoproizvoditelnye_ethernet-kommutatory_agregatsii/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/uspeshno_zavershena_integratsiya_obnovlennykh_tv-pristavok_s_platformoy_iptvportal/
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ЭЛТЕКС приступил к разработке абонентского терминала
NTU-52V
Благодаря использованию чипа Realtek новый абонентский терминал станет на
25% дешевле популярного NTU-2V производства ЭЛТЕКС.
NTU-52V – это высокопроизводительный многофункциональный абонентский
терминал, предназначенный для доступа к современным услугам телефонии,
IPTV, OTT и высокоскоростному Интернету. Кроме того, устройство даст
возможность операторам предоставлять пользователям широкий набор услуг и
возможностей для работы в локальной сети. 24.04.19 Источник

Обновление ПО на SMG-200, SMG-500, SMG-1016M, SMG-
2016
ЭЛТЕКС выпустил новую версию программного обеспечения на IP-ATC SMG-200,
SMG-500 и транковые шлюзы SMG-1016M, SMG-2016. 25.04.19 Источник

Итоги выставки Связь-2019
Новосибирское предприятие ЭЛТЕКС в очередной раз приняло участие в
международной выставке «СВЯЗЬ-2019», организованной в рамках «Российской
недели высоких технологий-2019».
Свое оборудование представили 392 компании из 15 стран – Беларуси,
Германии, Израиля, Ирана, Италии, Кипра, Китая, Республики Корея, Латвии,
Нидерландов, России, Румынии, США, Финляндии, Франции. 26.04.19 Источник
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Вышел новый ABBYY FineScanner AI с поддержкой ИИ-
функций
Компания ABBYY сообщила о выпуске нового мобильного приложения
FineScanner AI для iOS и Android, предназначенного для решения задач,
связанных со сканированием документов.
Ключевой особенностью нового FineScanner AI является поддержка технологий
машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей,
благодаря которым приложение помогает пользователю находить на смартфоне
любое изображение с текстом, чтобы создать из него документ в PDF или JPEG.
Кроме того, теперь программа может работать без доступа к сети. В этом случае
распознавание текста происходит непосредственно на мобильном устройстве,
без отправки документов на внешний сервер. Такая функциональность может
быть особенно актуальной для тех, кто постоянно работает с
конфиденциальными данными. 29.05.19 Источник

Узнайте всю правду о цифровых сотрудниках!
18 июня на 40-ом этаже башни «Меркурий» Москва-сити, в зале Mercury Space,
пройдет конференция «ИИ в бизнесе: Вся правда о цифровых сотрудниках».
Участники расскажут о реальных кейсах применения ИИ, чат-ботов, голосовых
ассистентов и RPA в своих компаниях и обсудят самые свежие тенденции на
рынке искусственного интеллекта в России. На конференции выступят
представители топливной компании Росатома «ТВЭЛ», НЛМК, НПО Энергомаш,
UiPath, Accenture и другие. 03.06.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «АБИ ПРОДАКШН» (ABBYY)

https://eltex-co.ru/pressroom/news/elteks_pristupil_k_razrabotke_abonentskogo_terminala_ntu-52v/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/elteks_razrabatyvaet_novuyu_gibridnuyu_platformu_smg-3016/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/itogi_vystavki_svyaz_2019/
https://3dnews.ru/988324
https://www.if24.ru/uznajte-vsyu-pravdu-o-tsifrovyh-sotrudnikah/
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В Локо-банке появилась онлайн-бухгалтерия Эльба.Мини
Локо-Банк завершил интеграцию интернет-банка для бизнеса с сервисом
Эльба.Мини от СКБ Контур. Сервис онлайн-бухгалтерии стал доступен более
15 000 клиентам банка.
Локо-Банк стал первым банком, который встроил в свой интернет-сервис
Эльбу.Мини. Сервис позволяет клиентам в окне интернет-банка сдавать
декларации УСН и оплачивать налоги, получать письма и требования от ФНС,
сверяться с налоговой и пользоваться другими инструментами. Формирование
документов происходит автоматически, на основе выписки по расчётному
счёту.
Эльба.Мини помогает банкам избежать дорогостоящей разработки
и подключиться к уже готовому сервису. Онлайн-сервис Контур.Эльба
существует на рынке уже 10 лет, им воспользовались более 600 000
предпринимателей. Поддержку обеспечивает команда сервиса, которая
отслеживает и учитывает все изменения в законодательстве.

30.05.19 Источник
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Компания DIRECTUM выпустила решение по проверке
контрагентов на основе сервиса Контур.Фокус
С помощью решения «Проверка контрагентов», созданного на базе
API Контур.Фокуса, можно контролировать благонадежность партнеров прямо
из ECM-системы DIRECTUM. 13.05.19 Источник

СКБ Контур выпустил единый шлюз для банков
Единый банковский шлюз — решение для интеграции продуктов СКБ Контур
в интернет-банк. Теперь банку достаточно один раз интегрировать шлюз
в систему ДБО, чтобы получить доступ ко всем решениям СКБ Контур, которые
работают с банковской выпиской или формируют платежные поручения.
Единый шлюз позволяет банку не внедрять API отдельных продуктов, а значит,
сэкономить время на интеграции. Для клиентов банка, в свою очередь,
упрощается работа с банковской выпиской и платежными поручениями.
24.05.19 Источник

Госдума одобрила отсрочку по переходу на онлайн-кассы
для части ИП
Госдума в трех чтениях одобрила законопроект об отсрочке перехода
на онлайн-кассы до 1 июля 2021 года для ИП без сотрудников, которые
оказывают услуги или продают товары своего производства. Законопроект
также упрощает применение онлайн-касс в социальной сфере и ЖКХ.
В законопроекте много небольших нововведений по применению касс в разных
видах торговли и формам передачи чека. Рассказываем об основных
изменениях. 24.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «СКБ КОНТУР»

«Мы постоянно расширяем и развиваем линейку инновационных продуктов,
которые помогают нашим клиентам решать множество бизнес-задач в одном
месте. Запуск Эльбы.Мини, удобного и простого сервиса онлайн-бухгалтерии
для бизнеса, является важным шагом в этом направлении. Сервис дает
возможность предпринимателям значительно упростить бизнес-процессы и,
при этом, экономить на услугах внешнего бухгалтера или аутсорсинговой
компании», — комментирует Светлана Годлина, Руководитель блока
«Цифровой бизнес» Локо-Банка.

https://kontur.ru/press/news/company/2019/5/6697
https://kontur.ru/press/news/company/2019/5/6654
https://kontur.ru/press/news/development/2019/5/6679
https://kontur.ru/press/news/ofd/2019/5/6677
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «ИНГЕОСЕРВИС»

ООО «ИНГЕОСЕРВИС» на карте ПАО «ГАЗПРОМ»
ПАО «Газпром» создает обновленный вариант карты единой системы
газоснабжения РФ. Карта будет давать полное системное представление о
направлениях производственной деятельности ПАО «Газпром», таких как
добыча, транспортировка, хранение и переработка природного газа, о месте в
этой масштабной и сложной работе каждого дочернего общества и подрядных
организаций. Также, она будет содержать максимально полезную и актуальную
информацию о действующих, строящихся и перспективных объектах ПАО
«Газпром» в РФ и СНГ. На карте будет представлена информация и о компании
ООО «ИНГЕОСЕРВИС», которая является одной из сервисных компаний
выполняющей договорные работы на важнейших объектах ПАО «ГАЗПРОМ».
08.05.2019 Источник

ООО «ИНГЕОСЕРВИС» выступит с докладом на V
Международной конференции «Современные технологии
нефтегазовой геофизики»
С 16 по 17 мая 2019 года в Тюмени состоится V Международная научно-
практическая конференция «Современные технологии нефтегазовой
геофизики».Конференцию проводит Тюменский индустриальный университет
совместно с Тюменским отделением Евро-Азиатского геофизического общества
(ЕАГО). На конференции будет представлен доклад специалистов ООО
«ИНГЕОСЕРВИС»: «Характеристика геологического строения и перспектив
нефтегазоносности Русановско-Ленинградского участка акватории Карского
моря по данным сейсморазведки 3D». 15.05.2019 Источник
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Новые открытия на шельфе Карского моря
В 2018 г. ПАО «ГАЗПРОМ» пробурила две новые скважины на поисковых
структурах, подготовленных по материалам сейсморазведки 3D. Обработку и
интерпретацию данных сейсморазведки 3D выполнил коллектив специалистов
ООО «ИНГЕОСЕРВИС».
Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертные
заключения ФБУ «Государственная комиссия по запасам» об открытии ПАО
«Газпром» новых месторождений углеводородного сырья на шельфе
полуострова Ямал — месторождения им. В. А. Динкова и Нярмейского
месторождения. Сотрудники компании ООО «ИНГЕОСЕРВИС» принимали
участие в открытии месторождения. 21.05.2019 Источник

http://ingeos.info/news/novosti/ooo-ingeoservis-na-karte-pao-gazprom/
http://ingeos.info/news/v-tiu-sostoitsya-v-mezhdunarodnaya-konferentsiya-sovremennye-tehnologii-neftegazovoj-geofiziki/
http://ingeos.info/news/new-discoveries-in-the-kara-sea/
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22-24 мая 2019 года в столице Казахстана в г. Нур-Султане
состоялись масштабные международные мероприятия в
сфере железнодорожного транспорта, проводимые АО «НК
«Қазақстан темір жолы» (АО «НК «КТЖ»).
В одном из мероприятий (22-23 мая), международной конференции и выставке
по вопросам интеграции цифровых технологий в железнодорожный транспорт,
по персональному приглашению организаторов, АО «НК «КТЖ», приняла
активное участие делегация НПЦ ИНФОТРАНС. Конференция проводилась при
поддержке АО «Транстелеком».
Выставочная экспозиция НПЦ ИНФОТРАНС была ориентирована на презентацию
современных технических и IT решений в области диагностики
железнодорожной инфраструктуры. 28.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «ИНФОТРАНС»НОВОСТИ КОМПАНИИ «ДИАКОНТ»

Глава администрации Калининского района посетил АО
«Диаконт»
24 апреля состоялось выездное мероприятие администрации Калининского
района на предприятие АО «Диаконт» с участием главы администрации
Пониделко В.А., бывших руководителей промышленных предприятий и
организаций Калининского района, награжденных орденами и медалями,
почетным знаком «За заслуги перед Калининским районом».
Руководитель предприятия Федосовский М.Е. провел экскурсию по
предприятию, рассказал о достижениях и перспективах развития, ознакомил с
инновационным производством, не имеющим аналогов в России. Все участники
лично познакомились с молодыми работниками предприятия. 06.05.19
Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Участники байкерсого фестиваля Brest протестировали
Алкорамку
В рамках международного байкерского фестиваля Brest, который проходил под
г. Брест в Республике Белоруссия 25 и 26 мая, компания «Лазерные системы»
провела презентацию устройства бесконтактного дистанционного экспресс-теста
АЛКОРАМКА.
Прибор вызвал немалый интерес у участников фестиваля, в режиме реального
времени любой из них мог пройти тестирование, чтобы определить у себя
наличие состояния алкогольного опьянения или его отсутствие.
За время проведения мероприятия на трезвость проверили себя более 1800
человек. 31.05.19 Источник

http://www.infotrans-logistic.ru/news.htm?newsSmallTitle=news280519&newsDate=28.05.2019
http://www.diakont.ru/motion_control/home/manage_news_read_more/83.html
http://www.lsystems.ru/news/12/403


29

НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СЕЛДОН»

Менеджмент закупок
Рассказываем, как управлять закупками в Seldon.Pro и зачем это вообще нужно.
Вы уже знаете, как искать закупки и как отбирать самые перспективные, чтобы в
них поучаствовать. Сегодня расскажем о менеджменте закупок в Seldon.Pro: как
управлять списком найденных и зачем это вообще нужно. 13.05.19 Источник

Seldon.Pro рекомендует закупки
Рассказываем про раздел с рекомендациями.
Как максимально легко и быстро посмотреть нужные закупки? Чтобы они были
актуальные, подходили вашей компании по тематике и объему, а заказчик
находился поблизости. С помощью рекомендаций Seldon.Pro.
В Seldon.Pro вы можете даже не искать закупки, хотя сервис предлагает большие
возможности по поиску тендеров. Просто воспользуйтесь рекомендациями:
искусственный интеллект просматривает все новые закупки и выбирает
подходящие персонально для каждого пользователя. 27.05.19 Источник
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СТАН на выставке «Металлообработка-2019»
На экспозиции СТАН на выставке «Металлообработка-2019», которая прошла с
27 по 31 мая в Москве в Экспоцентре, были показаны достижения и
реализованные проекты компании за прошедший год, а также перспективные
технологии и проектные решения.
СТАН продемонстрировал оборудование ивановского завода – горизонтально-
расточной станок модели СТЦ Н125М, который предназначен для
высокоскоростной комплексной обработки особо сложных крупногабаритных
деталей массой до 6 тонн. Оснащение станка роботом-манипулятором
позволяет в автоматическом режиме менять инструменты и сокращает
трудоемкость технологической операции.

НОВОСТИ КОМПАНИИ «СТАН»

НОВОСТИ КОМПАНИИ
«ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖДАНСТРОЙ»

Честная страховка на краны LD PRIDE
Для полной уверенности наших клиентов мы застраховали краны LD PRIDE.
Договор страхования заключен с надежным и известным партнером – «Альфа
Страхование».
Страховая ответственность покрывает имущественные интересы, связанные с
риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц. 13.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ-ПЛЮС»

ООО "ЦИТ-Плюс" примет участие в XII Международном
салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная
безопасность-2019», который пройдет в г. Москва 5 - 7
июня 2019 г.
Международный салон «Комплексная безопасность» является крупнейшим
российским выставочным проектом федерального уровня, ориентированным на
демонстрацию результатов государственной политики и достижений в области
обеспечения безопасности страны, её населения и территории. 27.05.19
Источник

https://pro.myseldon.com/ru/news/procurement-management
https://pro.myseldon.com/ru/news/recommendations-seldon-pro
http://www.chsgs.ru/production/news/news_215.html
http://cit-plus.ru/press/news/2019/267.html
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «АНГИОЛАЙН»

Новосибирские инноваторы впервые в России запустят в
производство аортальные клапаны и стент-графты
В ближайшее время резидент «Технопарка» выведет на рынок две новых
разработки: транскатетерный аортальный клапан и стент-графт. Благодаря им в
России можно будет проводить еще больше минимально травматичных для
пациентов сердечно-сосудистых операций, используя российское, а не
зарубежное оборудование. Новые продукты создаются в тесном сотрудничестве
с исследовательским центром им. академика Мешалкина. По завершении
испытаний в линейке «Ангиолайн» появятся сразу несколько изделий. 20.05.19
Источник

«Ангиолайн» принял участие в международном конгрессе
EuroPCR 2019 в Париже
Компания «Ангиолайн» приняла участие в конгрессе EuroPCR 2019, который
состоялся в Париже 21-24 мая. Это мероприятие ежегодно проводится
Европейской ассоциацией по чрескожным коронарным вмешательствам (EAPCI)
и является ведущей площадкой для обмена опытом между специалистами в
области интервенционной кардиологии со всего мира: каждый год участниками
конгресса становятся около 11 тысяч человек. На выставке в рамках EuroPCR
«Ангиолайн» представил одну из своих разработок – транскатетерный
аортальный клапан сердца с системой доставки. Посетители стенда имели
возможность поближе познакомиться с устройством, самостоятельно установить
клапан в действующую модель сердца и сосудов, оценить пользовательские
свойства будущего продукта. Отметим, что «Ангиолайн» активно продвигает
свою продукцию не только в России, но и на мировом рынке. На сегодняшний
день экспорт осуществляется в страны СНГ, республику Вьетнам. Качество
продукции подтверждают сертификаты по международным стандартам ISO. В
планах компании ― получение СЕ марки и выход на европейские рынки.
27.05.19 Источник
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«Ангиолайн» снова выступил спонсором годового
собрания «Angiopicture»
Компания АО «Ангиолайн» стала спонсором Второго годового собрания
«Angiopicture 2019», организованного одноименной врачебной группой, которая
объединяет специалистов в области кардиологии на площадке социальной сети
Facebook. Поддержку этому ежегодному мероприятию, которое состоялось в
Ростове-на-Дону 31 мая - 01 июня, компания оказывает уже во второй раз: в
прошлом году «Ангиолайн» был спонсором первого ежегодного собрания
группы «Angiopicture». 31.05.19 Источник

http://www.angioline.ru/news/Novosibirskie_innovatory_vpervye_v_Rossii_zapustyat_v_proizvodstvo_aortalnye_klapany_i_stent_grafty/
http://angioline.ru/news/_ANGIOLAYN__prinyal_uchastie_v_mezhdunarodnom_kongresse_EuroPCR_2019_v_Parizhe/
http://angioline.ru/news/_ANGIOLAYN__snova_vystupil_sponsorom__godovogo_sobraniya__Angiopicture_/
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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». 08.05.19 Источник

Эффективное импортозамещение
«Биокад» завершил проект автоматизации биотехнологического производства в
новом производственном комплексе. Разработка, реализация и запуск проекта
на площадке ОЭЗ «Нойдорф» в Санкт-Петербурге заняли один год. Суммарный
объем инвестиций составил шесть миллионов долларов. Теперь планируется
масштабировать решение в будущих проектах компании, в том числе на
территории Европы, в Финляндии, сообщили в пресс-службе «Биокада». (О
проблемах при строительстве этого предприятия «Стимулу» рассказывал
генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов.)
Цель проекта автоматизации и технического оснащения производства в
биотехнологической компании «Биокад» — минимизация влияния
человеческого фактора на технологический процесс, повышение его надежности
и, как следствие, увеличение выпуска продукции.
В июне компания планирует запустить научно-производственный центр по
созданию биологических субстанций и готовых лекарственных форм для
лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. С открытием новой
площадки мощность предприятия вырастет до 1500 кг субстанций в год. Будет
создано 350 рабочих мест. 16.05.2019 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «БИОКАД»

Новое шасси «Волга» для дата-центров впервые показано
на «Связь 2019»
Компания «Т8» традиционно приняла участие в крупнейшей
телекоммуникационной выставке России — «Связь 2019». На выставке было
представлено новое оборудование, в том числе новое шасси «Волга» высотой
5U для дата-центров и решение для сетей 5G реализованное. В нескольких
секциях деловой программы мероприятия выступили специалисты и
руководство компании.
Совместное решение для сетей 5G представили Т8, Сколтех, Микран и Элтекс.
На стенде «Т8» впервые было продемонстрировано комплексное решение для
организации массовых IoT-коммуникаций, которые являются одной из основных
задач сетей 5G, где элементом опорной сети является DWDM-платформа
«Волга». 17.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «Т8»

https://biocad.ru/post/v_sochi_zavershilas_obrazovatel_naya_proektnaya_programma_biocad_%C2%ABgen_iz_probirki%C2%BB
https://stimul.online/news/effektivnoe-importozameshchenie/
http://t8.ru/?p=10253
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Регистрация ЭЭГ, ЭКГ и ЭОГ с электроэнцефалографом 6-го
поколения «Нейрон-Спектр-65» и новыми 32-канальными
электродными системами MCSCap.
32-канальные системы MCSCap во всех возможных исполнениях (Clinic, Sleep,
Professional) теперь доступны для нашего нового электроэнцефалографа
«Нейрон-Спектр-65».
Электродные системы могут быть укомплектованы специальными
удлинителями с интегрированными каналами для регистрации ЭКГ и ЭОГ, что
позволит вам провести обследование в соответствии с рекомендациями
экспертного совета Российской противоэпилептической лиги. Длина удлинителя
составляет 3 метра, поэтому пациент во время регистрации ЭЭГ может свободно
перемещаться по палате без отключения электродной системы от
электроэнцефалографа. Это особенно удобно при проведении длительного ЭЭГ-
видеомониторинга. 31.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛТД»

МТЛ в этом году приняло участие в выставке в рамках
конгресса «Радиология–2019» и представило вниманию

специалистов мобильный рентгеновский аппарат «МобиРен-4МТ» в новом
исполнении. При разработке был улучшен ряд характеристик, а также
сохранены положительные качества и особенности предыдущих моделей
данной серии передвижных аппаратов. В новой конструкции максимально
учтены пожелания клиентов, полученные в виде обратной связи при
эксплуатации ранее выпущенных моделей, а также в ходе разработки и
испытаний данного исполнения. 23.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «НЕЙРОСОФТ»

«СиСорт» признали лучшим экспортером в сфере
промышленного производства в Алтайском крае
Накануне в Барнауле состоялось награждение победителей регионального этапа
конкурса «Золотой Меркурий». Мероприятие провела Алтайская торгово-
промышленная палата. Награждение прошло в 13 номинациях. Компанию
«СиСорт» признали «Лучшим предприятием-экспортером в сфере
промышленного производства». Руководитель отдела внешнеэкономической
деятельности Александр Старков получил диплом конкурса и статуэтку
«Золотого Меркурия». Теперь «СиСорт» представит Алтайский край на
федеральном уровне. Компания «СиСорт» поставляет за границу треть
произведенного на Алтае оборудования, за границей работают 9
представительств компании (в Германии, Болгарии, Польше, Чехии, Иране,
Украине, ЮАР, Ирландии), поставки идут в три десятка стран. В этом году
«СиСорт» планирует открыть в Германии собственный офис. 13.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «СИСОРТ»

https://neurosoft.com/ru/events/article/id/938
https://www.mtl.ru/presscenter/news/mtl-priglashaet-posetit-kongress-radiologiya-2019/
http://csort.ru/news/sisort-priznali-luchshim-eksporterom-v-sfere-promyshlennogo-proizvodstva-v-altajskom-krae/
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«Фармасинтез» принял участие в конференции «Молодая
фармация – потенциал будущего»
На стенде «Фармасинтез» сотрудники компании пообщались с желающими
узнать подробнее о крупнейшем российском фармацевтическом предприятии.
Была возможность у представителей «Фармасинтез» оценить научные работы

студентов и выбрать лучших на секционных заседаниях. 06.05.19 Источник

Компания «Фармасинтез» планирует расширить портфель
инновационных препаратов
Заявление президентом компании «Фармасинтез» было сделано во время
дискуссии генеральных директоров ведущих фармацевтических
производителей, посвященной трансформации фармотрасли, где спикеры
обсудили возможные сценарии развития бюджетного и коммерческого
сегмента рынка лекарственных препаратов в России. Викрам Пуния уточнил, что
продуктовый портфель компании с 2025 года будет расширяться только за счет
инновационных препаратов, и не исключено, что производство дженериков
будет передано спин-офф компании. 15.05.19 Источник

ГК «Фармасинтез» заняла второе место в рейтинге
производителей в сегменте ЛПУ
За 2018 год «Фармасинтез» удалось достичь одного из самых высоких
приростов. На сегодняшний день компания поставляет в госпитальный сегмент
более 80 наименований лекарственных препаратов. Большая часть объемов
поставок приходится на препараты Симанод® и Кемерувир®, предназначенные
для антиретровирусной терапии. 16.05.19 Источник
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Немецкая делегация посетила «Фармасинтез»
Иркутское предприятие ГК «Фармасинтез» посетила делегация из Германии во
главе с руководством Российско-Германской Внешнеторговой палаты.
В состав делегации вошли представители немецких компаний, работающих
в сфере производства оборудования, поставок специализированной техники
и переработки отходов. Для гостей предприятия представители компании
«Фармасинтез» организовали экскурсию на завод: показали, как происходит
процесс производства лекарственных препаратов, производственные
мощности. 23.05.19 Источник

Компания «Фармасинтез» приняла участие в
Национальном конгрессе эндокринологов
Конгресс «Персонализированная медицина и практическое здравоохранение»
прошел в Москве. Мероприятие сопровождала выставка ведущих
отечественных и зарубежных компаний, производящих лекарственные средства.
Группа компаний «Фармасинтез» на конгрессе была представлена ярким
стендом, на котором специалисты могли узнать подробную информацию о
линейке лекарственных препаратов для лечения эндокринных заболеваний.
Большой интерес вызвал новый инновационный препарат Сатерекс® для
лечения сахарного диабета 2 типа, который был представлен аудитории
федерального и международного значения. 28.08.19 Источник

https://pharmasyntez.com/press-center/news/farmasintez-prinyal-uchastie-v-konferentsii-molodaya-farmatsiya-potentsial-budushchego/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/kompaniya-farmasintez-planiruet-rasshirit-portfel-innovatsionnykh-preparatov/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/gk-farmasintez-zanyala-vtoroe-mesto-v-reytinge-proizvoditeley-v-segmente-lpu/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/nemetskaya-delegatsiya-posetila-farmasintez/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/kompaniya-farmasintez-prinyala-uchastie-v-natsionalnom-kongresse-endokrinologov/
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«Атлантис-Пак» принял участие в IFFA-2019 
«Атлантис-Пак» принял участие в выставке IFFA-2019 – крупнейшем отраслевом
событии мировой мясоперерабатывающей отрасли, которое раз в 3 года
проходит в немецком городе Франкфурт.
На IFFA-2019 «Атлантис-Пак» работал под девизом «Сохранение природы еще
никогда не было таким прибыльным»: удачно встраиваясь в общемировой
тренд, компания представила информацию о том, насколько бережно относится
к окружающей среде и как предлагаемые ею упаковочные решения позволяют
снизить нагрузку на экосистему планеты и расходы на соответствующие
экологические сборы.
«Атлантис-Пак» держит звание лидера в области инновационных упаковочных
решений недосягаемо для конкурентов, вновь и вновь презентуя новинки в
производстве пленок, оболочек и пакетов. Наибольшее количество новых
продуктов было представлено в сегменте плёнок АМИСТАЙЛ. На выставке IFFA-
2019 также впервые были продемонстрированы матовая сосисочная оболочка
АйПил Про и оболочка для сарделек АйПил-Черева Про. Помимо продуктов,
уже запущенных в производство, «Атлантис-Пак» показал концепты пяти
уникальных упаковочных решений, анонсировав их появление в ассортименте
компании в ближайшей перспективе. 23.05.19 Источник
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Altair Engineering, Inc. Представил новейшие разработки
для решения задач авиастроения и турбомашиностроения.
28 мая 2019 года в Москве Altair Engineering, Inc. совместно с ООО Лаборатория
«Вычислительная механика» (головная компания CompMechLab®) при
поддержке Центра компетенции НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии» провели семинар, посвященный применению программных
продуктов платформы HyperWorks в области авиастроения и
авиадвигателестроения.
Компания Altair Engineering, Inc. – мировой лидер в области компьютерного
инжиниринга, одна из ведущих компаний-разработчиков HPC-технологий.
Основной разработкой вендора является программная платформа для
мультидисциплинарного анализа и оптимизации – Altair HyperWorks.
Платформа Altair HyperWorks – это целое семейство программных продуктов
разной направленности, включающее в себя препроцессоры для создания
расчетных моделей объектов и сборок, генерирования 2D и 3D конечно-
элементных сеток, ряд решателей задач прочности, линейной и нелинейной
динамики, теплопроводности, гидроаэродинамики, электромагнетизма, расчета
композитных конструкций, моделирования краш- и дроп-тестов, программы
моделирования производственных процессов (экструзия, штамповка, литье) и
ряд постпроцессоров для обработки полученных результатов и
автоматизированного создания отчетов. Также платформа HyperWorks включает
в себя программные системы топологической оптимизации как изотропных
материалов, так и анизотропных конструкций (созданных с применением
технологий 3D-печати из анизотропного порошка) и композитных структур.
02.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «ЛАБОРАТОРИЯ
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА»

https://www.atlantis-pak.ru/ru/news/2885/
http://fea.ru/news/6931
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«Медиа Бизнес Солюшенс» повысила прозрачность и
управляемость сервисных процессов с помощью NAUMEN
В сервисной компании «Медиа Бизнес Солюшенс» завершился проект по
созданию службы «Единое окно» на базе комплексной платформы Naumen
Service Desk. Новая автоматизированная система позволяет централизованно
управлять значительной частью процессов бэк-офиса. Это повысит прозрачность
и качество предоставления услуг более 4600 сотрудникам активов в структуре
«Национальной Медиа Группы». 14.05.19 Источник

Контакт-центр «ЭнергосбыТ Плюс» мигрировал с Avaya на
российскую платформу Naumen Contact Center
Компания NAUMEN, ведущий российский разработчик интеллектуальных систем
и сервисов, и объединенная энергосбытовая компания «ЭнергосбыТ Плюс»
(входит в группу «Т Плюс») завершили проект внедрения коммуникационной
платформы Naumen Contact Center. Модернизированный контакт-центр
энергосбытовой компании, который обслуживает клиентов в 13 территориально
распределенных филиалах, благодаря технологиям NAUMEN получил
возможность автоматически обрабатывать более 600 тысяч вызовов
ежемесячно, а также предоставлять удобные сервисы самообслуживания для
потребителей. 20.05.19 Источник

Российской продукт Naumen Service Desk подтвердил
сертификацию PinkVERIFY
Компания NAUMEN в мае 2019 года успешно прошла ежегодную процедуру
подтверждения сертификации продукта Naumen Service Desk для
автоматизации ИТ и управления сервисными процессами на соответствие
требованиям PinkVERIFY 2011 от международной компании Pink Elephant.
23.05.19 Источник

www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Новости Национальных чемпионов

Робот NAUMEN поможет москвичам вернуть
эвакуированный автомобиль
Компания NAUMEN завершила первый этап запуска голосового робота в
контактном центре «Московский транспорт». Виртуальный ассистент
определяет местоположение эвакуированной машины и объясняет, как
оформить ее возврат. За месяц робот обслужил уже больше 1000 человек, что
составило 10% от всех обращений на тему эвакуации автомобиля, поступивших
в контакт-центр. 24.05.19 Источник

Клиенты NAUMEN получат легкий доступ к WhatsApp
Business API
Российская компания NAUMEN заключила партнерский договор с компанией
Infobip — эксклюзивным провайдером WhatsApp в России. Партнерство с Infobip
упростит доступ к приложению WhatsApp Business API для всех компаний,
использующих коммуникационные решения компании NAUMEN.
Ценность партнерства для клиентов NAUMEN заключается в моментальном
подключении к каналу WhatsApp за счет наличия готового коннектора
к мессенджеру. В отличие от компаний, использующих решения других
вендоров, клиентам NAUMEN не нужно будет тратить время на интеграцию
с WhatsApp и заключать отдельный договор на регистрацию в сервисе. 30.05.19
Источник

«WhatsApp Business API позволяет делать официальные рассылки от имени
брендов и организаций. В отличие от WhatsApp Business App, предназначенного
для малого бизнеса, WhatsApp Business API дает возможность полноценной
интеграции канала с платформой контакт-центра. Модель тарификации
отличается от других мессенджеров: компания оплачивает ежемесячную
абонентскую плату за активных пользователей, а также исходящие шаблонные
(HSM) сообщения. Преимущество такой модели в том, что, если получатель
отвечает на шаблонное сообщение, у оператора открывается 24-часовое
диалоговое окно, в рамках которого можно бесплатно общаться с клиентом
и отправлять ему любое количество ответных сообщений», — отметила Руслана
Резникова, управляющий директор Infobip Евразия.

https://www.naumen.ru/events/news/3732/
https://www.naumen.ru/events/news/3735/
https://www.naumen.ru/events/news/3746/
https://www.naumen.ru/events/news/3747/
https://www.naumen.ru/events/news/3779/
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НОВОСТИ КОМПАНИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ»

SecurOS 10.2 — новый нейросетевой модуль
распознавания лиц SecurOS FaceX и поддержка локальных
хранилищ в SecurOS Cluster
Представляем вашему вниманию основные события релиза SecurOS 10.2:
модуль распознавания лиц SecurOS FaceX; программная часть комплекса
досмотра днищ транспортных средств SecurOS UVSS и другие обновления,
включая поддержку локальных хранилищ физических серверов в SecurOS
Cluster.
SecurOS FaceX расширяет возможности применения видеоаналитики для
биометрического контроля, обеспечивая более высокую точность
распознавания в широком диапазоне внешних условий (освещенность, ракурс).
Модуль не имеет критической зависимости от кооперативности поведения
субъектов (т.е. распознавание менее чувствительно к углу наклона и поворота
головы). Несколько серверов SecurOS FaceX могут работать с единой базой
данных лиц. Размер базы данных лиц не ограничен. Также не ограничивается
количество контрольных списков. 06.05.19 Источник

Работы в Индии продолжаются
Осуществлена поставка Шкафа преобразователей сигналов вибрационного и
теплового состояния турбогенератора для блока 4 АЭС «Куданкулам».
Внедрение шкафа преобразователей обеспечит:
• повышение надежности работы турбогенератора и снижение рисков тяжелых
аварий;
• своевременное предоставление оперативному персоналу достаточной и
достоверной информации о состоянии турбогенератора;
• улучшение условий труда эксплуатационного персонала;
• предоставление персоналу технологической информации для анализа,
организации и планирования работ по обслуживанию и ремонту
турбогенератора.
АЭС «Куданкулам» атомная электростанция в Индии, расположенная на юге
индийского штата Тамилнад сооружается в рамках выполнения
Межгосударственного соглашения, заключенного в ноябре 1988 года, и
дополнения к нему от 21 июня 1998 года.
Строительство четвертого блока АЭС началось в октябре 2017 года. По плану
ввод в эксплуатацию состоится в 2021 году. 06.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ»

ttps://iss.ru/media/news/2019-05-06
http://www.rakurs.com/press/news/detail.php?ID=15871
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Электротранс 2019 с «Протон-Электротекс»
14-16 мая в Москве в КВЦ «Сокольники» проходила 9-я международная
выставка продукции и технологий для электрического транспорта и
метрополитенов «ЭлектроТранс 2019».
Выставка «ЭлектроТранс» - единственная в России выставка, посвящённая
развитию экологически чистого общественного и индивидуального транспорта.
Это традиционное место встречи специалистов транспортных предприятий с
поставщиками подвижного состава, комплектующих, технологий, услуг.
Компания «Протон-Электротекс» является одним из ключевых поставщиков
продукции для ЖД транспорта, метрополитена и электротранспорта. В связи с
этим мы не могли пропустить такое важное и значимое событие в данной
области.
15 мая в рамках конференции «Транспортная энергетика городских
агломераций» принял участие технический директор «Протон-Электротекс» -
Ставцев Александр Валерьевич. Основная тема выступления был рассказ о
возможности поставки силовых полупроводниковых приборов и решений на их
основе для электротранспорта. 31.05.19 Источник

Сотрудники компании «Протон-Электротекс» завершили
работу над созданием учебного пособия
В книге отражен многолетний опыт разработчиков нашей компании, который
позволяет подробно описывать вопросы применения силовых
полупроводниковых приборов в устройствах электротехники. Рассматривается
современное состояние разработок и производства силовых
полупроводниковых приборов и тенденция развития элементной базы силовой
электроники. 16.05.19 Источник

Выставка PCIM EUROPE 2019 с «Протон-Электротекс»
На стенде компании был анонсирован новый модуль B0, технические
показатели которого соответствуют самым высоким мировым стандартам.
Данный модуль дополняет линейку силовых тиристорных и диодных модулей
производства «Протон-Электротекс».
Помимо этого, была представлена доработанная версия Full-SiC модуля,
имеющая значительные преимущества по сравнению со своими
предшественниками.
В ходе выставки были проведены встречи с клиентами, поставщиками,
текущими и потенциальными партнерами. Решались вопросы о дальнейшем
сотрудничестве и открытии новых рынков сбыта. 20.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»

http://www.proton-electrotex.com/news/Electrotrans_moscow
http://www.proton-electrotex.com/news/textbook-by-proton-electrotex
http://www.proton-electrotex.com/news/PCIMeu2019
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Группа компаний ICL вошла в топ крупнейших ИТ-компаний
России
По итогам 2018 года группа компаний ICL стала 24, поднявшись в рейтинге
TAdviser на 3 позиции вверх, по сравнению с 2017 годом.
Аналитический центр TAdviser подготовил новый ранкинг 100 крупнейших
компаний, работающих на российском ИТ-рынке. Группа компаний ICL стала 24,
поднявшись в рейтинге на 3 позиции вверх, по сравнению с 2017 годом. В целом
рост доходов зафиксирован у 87 компаний из 100. При этом, порог входа в
рейтинг 2019 года повысился до 982 млн рублей.
28.05.19 Источник

В АО «АйСиЭл — КПО ВС» назначен новый генеральный
директор
На этой неделе в группе компаний ICL произошла смена руководящего состава.
Виктор Дьячков, являющийся основным акционером АО «АйСиЭл — КПО ВС»,
перешел на позицию Председателя Совета директоров головной компании.
Генеральным директором АО «АйСиЭл — КПО ВС» назначен руководитель ООО
«АйСиЭл Техно» Евгений Степанов.
Смена руководства стала личным решением Виктора Дьячкова, который решил
уделять больше внимания стратегическим вопросам развития группы компаний.
В частности, в ведении Дьячкова будет выстраивание системы взаимодействия
подразделений и юридических лиц, входящих в группу компаний ICL, в целях
повышения их эффективности и конкурентоспособности на рынке. 29.05.19
Источник

СВА CarbonWrap применяется при ремонте загородных
домов
Система Внешнего Армирования CarbonWrap активно применяется при ремонте
загородных домов и коттеджей.
Традиционно, СВА CarbonWrap применяется при ремонте и восстановлении
железобетонных конструкций крупных промышленных и гидротехнических
объектов, объектов городской инфраструктуры и путепроводов.
Но, с учетом значительных преимуществ, сегодня СВА CarbonWrap все чаще
находит свое применение при ремонте частных домов и коттеджей.
Относительно простой монтаж и невысокая трудоемкость, по сравнению с
традиционным способом усиления (металлом), привлекают строителей и
владельцев загородной недвижимости:
«Нужно было остановить трещинообразование и усилить стену в небольшой
комнате, с сохранением размеров этого помещения. Металлический швеллер
или балка утяжелили бы конструкцию, да и места заняли бы порядочно, ничего
удобнее углеволокна я в решении данной задачи для себя не нашел» -
комментирует применение СВА CarbonWrap Павел Михайлов, владелец
коттеджа в подмосковном Рыбушкино.
Углеродные ленты и сетки также подходят и для компенсации несущей
способности при допущенных ошибках строительства загородных домов:
дефицит арматуры в конструкциях, низкая прочность бетона, ошибки
проектирования. Также, углеволокном возможно эффективно усилить
железобетонный фундамент здания при увеличении на него нагрузки –
например при надстройке дополнительного этажа. 30.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ»

НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИИ «АЙСИЭЛ»

http://www.icl.ru/press-center/news/icl-entered-top-of-the-largest-it-companies-of-russia/
http://www.icl.ru/press-center/news/icl-kpo-vs-appoints-new-ceo/
http://www.nccrussia.com/ru/news/396-sva-carbonwrap-primenyaetsya-pri-remonte-zagorodnykh-domov.html
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ИТЕКМА - один из победителей конкурса Фонда
содействия инновациям
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере подвел итоги конкурса «Коммерциализация».
В результате конкурса одним из победителей стала компания ИТЕКМА,
получившая поддержку проекта «Производство углеродной ленты для
автоматизированной выкладки высоконагруженных облегченных конструкций
из композиционных материалов».
Грант предоставляется на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.
Как сообщает Министерство инвестиций и инноваций, Московская область
вошла в десятку субьектов Российской федерации по количеству поданных
заявок.
В конкурсе принимали участие малые инновационные предприятия Московской
области, завершившие НИОКР и планирующие создание или расширение
производства инновационной продукции.
Предпочтение в конкурсе отдается динамично развивающимся компаниям,
реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и
перспективной коммерциализации. 20.05.19 Источник

НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «УНИХИМТЕК»

Презентация нового программного комплекса

IntegritySCADA – это новое видение, обобщение 20 летнего опыта разработки
SCADAсистем и 30 лет опыта внедрения систем автоматизации на базе мировых
лидеров. Продукт представляет собой кроссплатформенное решение –
инструментарий для создания систем управления и автоматизации, без
ограничения на использование по отраслям промышленности и типам
технологических процессов.
Информационная архитектура и производительность компонент, входящих в
состав программного комплекса IntegritySCADA,позволяет создавать проекты
любого масштаба – от простых до сложных распределенных, не ограниченных
рамками и географией расположения объектов автоматизации.
Представленное решение перекрывает весь функционал уровня SCADA, а также
затрагивает граничные области с уровнями ERPи MESсистем. В своем арсенале
IntegritySCADA предлагает высоконагруженные сервера ввода/вывода
оперативных данных и событий, высокопроизводительные сервера истории с
собственной NoSQL базой данных, сервера отчетов, сервера клиенткой
безопасности, сервера транспорта данных и полный набор клиентских
десктопных и Webкомпонент, отвечающих за визуализацию технологического
процесса. 27.05.19 Источник

НОВОСТИ КОМПАНИИ «ЭЛЕСИ»

«Мы хотим представить Вам результат нашей 3х летней работы – IntegritySCADA,
– говорит директор по инновационному развитию АО «ЭлеСи» М.М. Костарев, –
более 300 миллионов рублей инвестиций и две команды – команда
Национального Исследовательского Томского Государственного Университета,
вложившая в проект передовые исследовательские результаты, и команда из
ЭлеСи с большим опытом в сфере разработки средств автоматизации. Всего
более сотни участников.»

http://www.unichimtek.ru/news/itekma-odin-iz-pobediteley-konkursa-fonda-sodeystviya-innovatsiyam/
http://www.elesy.ru/company/news-and-events/news/2019/05/presentation-integrity-happened.aspx


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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АНОНС КЛЮЧЕВЫХ ЕЖЕГОДНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ ПО ВОПРОСАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

www.national-champions.ru

Анонс ключевых ежегодных международных форумов

По участию в мероприятиях можно обращаться к Ольге Бондаренко,
BondarenkoOM@economy.gov.ru

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
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https://www.forumspb.com/?lang=ru
http://www.rusarmyexpo.ru/
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https://openinnovations.ru/
mailto: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

Перечень компаний - Национальных чемпионов

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
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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/

Перечень компаний - Национальных чемпионов 
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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/

Перечень компаний - Национальных чемпионов 

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
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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
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КОНСОРЦИУМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПОНОВ

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.

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

Call To Аction

www.national-champions.ru

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

https://stimul.online/articles/kompaniya/konsortsiumy-i-platformy-protiv-sanktsiy/
mailto:PonomarenkoNV@economy.gov.ru
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Call To Аction

www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

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

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.

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.

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

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

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.

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

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 

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

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

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

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

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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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/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9 %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/innovation.gov.ru
https://industrytv.ru/
http://blog.itcloud.ru/
https://www.facebook.com/groups/568193266713702/
https://chat.whatsapp.com/E0A0gM79pza8hFME4PQhhU

