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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.
Приоритетный 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

Официальный логотип проекта

www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Интернет сайт проекта  www.national-champions.ru

Новости  Минэкономразвития России и партнеров проекта 3

От первого лица 4

Новости Национальных чемпионов 7

Анонс ключевых ежегодных международных форумов 56

Перечень Национальных чемпионов 57

Ключевые партнеры проекта «Национальные чемпионы» 60

Call To Аction 61

Электронная библиотека 63

Дополнительные информационные материалы 64

Архив выпусков новостного дайджеста 67

Полезные ссылки 68

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СОДЕРЖАНИЕ

http://www.national-champions.ru/


3

С 21 по 23 октября 2019 г. состоялся Московский
международный форум инновационного развития 2019 -
«Открытые инновации».

В ходе форума под модераторством директора Института
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Д.С. Медовникова прошел
круглый стол «Digital champions. Цифровизация как источник
быстрого роста технологических компаний». Участники круглого
стола обсудили вопросы использования цифровых технологий
быстрорастущими технологическими компаниями, рассмотрели
подходы к оценке влияния этого процесса на экономические
показатели бизнеса, поделились опытом использования и
эффективной реализации проектов по внедрению цифровых
технологий.

В дискуссии круглого стола приняли участие директор Департамента
стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России
А.Е. Шадрин, вице-президент НИУ ВШЭ И.Р. Агамирзян,
генеральный директор ЗАО «СуперОкс» С.В. Самойленков, ИТ-
директор ООО «Нанолек» А. Рыжий, исполнительный директор
группы компаний Naumen И.В. Кириченко, директор по
инновационным технологиям АО «Фармасинтез» М.А. Алексеевич.
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МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 2019

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Также в ходе форума состоялась панельная сессия «NTI Kit. Какая
поддержка нужна технологическим компаниям?» с участием
заместителя Министра экономического развития Российской
Федерации О.В. Тарасенко. Представители федеральных органов
исполнительной власти и институтов развития обсудили наиболее
актуальные форматы государственной поддержки
предпринимателей и инструменты, стимулирующие рост в стране
«компаний-единорогов».

В финале дискуссии слово дали представителям бизнеса, среди
которых были компании проекта. Они рассказали, что, по их
мнению, следует изменить в мерах поддержки технологий —
выделять квоты российским компаниям на их продукцию, вводить
выборочные запретительные меры для импортных продуктов, а в
целом — двигаться от поддержки R&D к регулированию рынка.

Новости Минэкономразвития России и партнеров проекта



В третьем номере ежеквартального
дайджеста, посвященного ключевым
событиям, разработкам и мероприятиям
с участием сотрудников Центра компетенций
НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии», знаковым российским
и мировым новостям в области передовых
производственных технологий,
опубликовано эксклюзивное интервью
для дайджеста руководителя Центра,
проректора по перспективным проектам
СПбПУ А.И. Боровкова «Цифровые двойники:
мифы и реальность».

– Верно ли утверждение, что с применением технологии цифровых двойников и искусственного
интеллекта в различных отраслях теоретически стало возможным производство почти
идеальных продуктов – в пределах имеющихся знаний, развития науки и технологий на
сегодняшнийдень?
– Это вопрос в принципе некорректный. В первую очередь, «идеальный продукт» – это всегда
умозрительная схема, так называемая «идеальная модель». В нашей области есть такое понятие,
как «равнопрочная конструкция», в любой точке которой возникают «равные напряжения». И это
плохая ситуация, потому что в теории такая конструкция должна мгновенно разрушаться,
рассыпаться на мельчайшие элементы. Инженеры прикладывают немалые усилия, чтобы
оптимизировать конструкции машин – например, самолета – в части снижения веса при
сохранении аэродинамического качества конструкции, удовлетворения требованиям жесткости,
прочности, долговечности, надежности и так далее. Однако инженеры никогда не ставят задачи
создать равнопрочную конструкцию.
Другая аналогия, которая может возникнуть применительно к производству, стремящемуся к
«идеалу», – это так называемое «безлюдное производство». С одной стороны, для определенных
и достаточно простых операций это, конечно, достижимая цель. С другой стороны, если
представить себе, например, нефтеперерабатывающий завод и поставить задачу оптимизации по
числу вовлеченных в работу сотрудников, нужно будет проанализировать огромное количество
возможных ситуаций. Самая понятная в данном случае ситуация, которая «торпедирует» идею
безлюдного производства, – авария: представьте, что подобный завод управляется дистанционно,
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«ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЯ БОРОВКОВА, РУКОВОДИТЕЛЯ COMPMECHLAB

скажем, из Москвы, а само производство находится на Дальнем Востоке. Происходит
непредвиденная ситуация, как на Фукусиме – землетрясение, цунами… Какое число алгоритмов
нужно предусмотреть и какова будет цена вопроса? Что дешевле: достичь этого «идеала» – или
держать в штате пять или пятьдесят специалистов?
Вопросы, касающиеся идеальных построений, моделей, конструкций, производства,
умозрительно очень интересны, но нежизнеспособны. Если спуститься с небес на землю,
нежизнеспособными они становятся в первую очередь по экономическим соображениям. Как
только ставится задача разработки некой конструкции, сразу возникает вопрос: сколько это будет
стоить? Можно представить себе ситуацию, в которой исполнитель не ограничен в средствах. Но
ведь в результате получится, что такие же неограниченные средства должны быть и у тех, кто
будет разработанный продукт покупать и потреблять. А таких рынков не существует и не может
быть.

– То есть отсутствие на рынке продуктов, близких к «идеальным», связано прежде всего с
ресурснымиограничениямии экономическимизаконами?
– Экономика определяет задачи уже на первом этапе – при начале проектирования, выборе
материалов, технологий производства и так далее. Конкурировать в определенной нише можно,
предлагая продукт, который по всем характеристикам – качеству, стоимости, времени разработки
и другим – лучше, чем у конкурентов. Речь идет не о приближении к идеалу, а о соответствии
требованиям рынка. Например, в контрактах полного жизненного цикла резко меняется
маржинальность всех этапов – возрастает маржинальность этапа проектирования, чтобы
уменьшить число ремонтов изделия, повысить его долговечность при условии сохранения
качества, пользовательских характеристик. Для проектируемого автомобиля, например, рынок
потребует установить некие предельные значения пробега – скажем, 250 тысяч километров. В
противном случае, если машина будет рассчитана на миллион километров, рынок обрушится –
сначала локальный, потом глобальный, а за ним может рассыпаться и вся мировая экономика.
Так или иначе, рынок защищает себя от коллапсов: разработчик всегда ограничен финансами,
сроками, показателями трудоемкости, включая интеллектуальный труд, и еще целым рядом
ресурсных ограничений.

Продолжение интервью Алексея Боровкова читайте по ссылке.

http://fea.ru/news/7083


Компания ABBYY, известная как мировой
разработчик технологий искусственного
интеллекта, вышла на рынок процессной
аналитики, который в течение четырех-пяти лет

обещает достичь $1,5 млрд. Гендиректор
«ABBYY Россия» Дмитрий Шушкин рассказал “Ъ”,
какую выгоду получает бизнес от этих решений
и в каком направлении продолжит развиваться
компания.

— В 2019 году ABBYY была признана мировым лидером
рынка решений для интеллектуальной обработки

документов по версии Everest Group. Такое признание стало для компании первым? Можете
назвать ключевыетренды на этомрынке и основныхконкурентов в мире и России?
— В области OCR, оптического распознавания символов, ABBYY является лидером много лет. В
России мы ключевой игрок в области интеллектуальной обработки информации. На глобальном
рынке стали первыми сейчас. Почему это важно для компании? В первую очередь потому, что это
перспективный бизнес. Так, в 2019 году мы с IDC провели исследование российского рынка
искусственного интеллекта. По его результатам оказалось, что автоматизация обработки данных
— самое востребованное технологическое направление: в ближайшие два года количество таких
проектов увеличится в два раза. 78% участников сообщили, что в их бизнесе становится больше
неструктурированных данных. Качественно извлечь и проанализировать эту информацию можно с
помощью технологий, которые в том числе создает ABBYY.
Мы вкладываем в разработку новых решений ощутимо больше, чем другие участники рынка.
Внимательно следим за современными трендами в машинном обучении, постоянно добавляем
что-то новое. Например, наши технологии могут не только распознать документ, но и благодаря
искусственному интеллекту, который учитывает сотни факторов, понимают суть текста и могут
вынести какое-то суждение: помочь принять решение о кредите, выбрать поставщика.
Основной тренд в том, что решения становятся умнее и используются в более сложных задачах
бизнеса: помогают оценить риски в работе с контрагентами, позволяют анализировать запросы от
государственных организаций. Уже давно заказчикам недостаточно просто отсканировать
документы. Документ хорош не сам по себе, а ценностью, которую из него извлекают.
Второй тренд: чтобы автоматизировать процесс, надо его хорошо понимать. По данным того же
IDC, для 58% клиентов непрозрачность бизнеса — одно из главных препятствий в развитии
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«ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ НЕВОЗМОЖНО ОТРАЗИТЬ НИ В КАКОЙ
СХЕМЕ» ИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЯ ШУШКИНА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ABBYY РОССИЯ, О РЫНКЕ ПРОЦЕССНОЙ
АНАЛИТИКИ И ТРЕНДАХ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

их компаний. То есть они готовы внедрять современные технологии, но не понимают, с чего
начать и как это делать. Впрочем, есть вероятность, что остальные просто не догадываются о такой
проблеме у себя. Кроме того, иногда мало просто автоматизировать процесс, например за счет тех
же роботов RPA (Robotic process automation). Во-первых, робот может выполнить не любую
задачу. Например, не отличит счет от коммерческого предложения. Во-вторых, когда процесс
нелинейный, понятной блок-схемы, как он выглядит, нет. Регламент четко не опишешь — робот в
этой ситуации бессилен, потому что это не рутинная однотипная операция. И в этой области мы
тоже развиваемся. Для этого летом приобрели компанию—разработчика платформы TimelinePI.
Сейчас решение называется ABBYY Timeline. Оно специализируется как раз на интеллектуальном
анализе бизнес-процессов в реальном времени.
Основные конкуренты ABBYY обозначены в отчете Everest Group. Со многими из них мы работаем
по принципу coopetition: эти компании, хоть и конкурируют с нами, но лицензируют наши
технологии. С другими участниками рынка — производителями ECM, BPM — сотрудничаем как
глобально, так и в рамках отдельных проектов.

— Если говорить по порядку, для чего применяется процессная аналитика, как численно
измерить результаты ее применения?
— В целом технологии Process Intelligence существуют довольно давно. Но качественных
инструментов анализа до недавнего времени не было. Именно сейчас начался существенный рост
этого рынка, в том числе в связи со спросом на RPA. Потому что для того, чтобы «натравить»
роботов на бизнес-процесс, надо сначала понять, на какой именно, где будет наибольший эффект.
Рынок Process Mining начинался с построения схем бизнес-процессов, опросов, интервью. И
оказалось, что огромное количество процессов в современных компаниях невозможно отразить
ни в какой схеме. Они имеют много ветвлений, влияет человеческий фактор, и неэффективно
пытаться зажать бизнес-процесс в какие-то узкие рамки. Так возникли платформы Process Mining,
которые позволяют увидеть реальную картину бизнеса изнутри. Этот рынок обещает расти на 50%
в год. С пары сотен миллионов долларов он достигнет более чем $1,5 млрд уже через четыре-пять
лет. Темпы — одни из самых высоких в IT-индустрии.
Оценить результаты применения технологии довольно просто: если вы можете померить, где
неэффективны, вы можете сделать процесс более эффективным. Наша система позволяет увидеть
состояние до и после изменений. Вы можете смоделировать целевой процесс и понять: вот здесь
вы экономите $1 млн, а здесь — 2 млн руб. Это очень удобно: получается что-то вроде
интерактивного дашборда. Причем платформа ABBYY Timeline помимо этого содержит элементы
предиктивной аналитики — в этом отличие от конкурентов.

Продолжение интервью Дмитрия Шушкина газете «Коммерсантъ» доступно по
ссылке.

https://www.kommersant.ru/doc/4125717?fbclid=IwAR2_SR8YXpMiyfmF-fjyHEijjRc9Rp-l58uZYo_OM3xY8ue6JSTs1J40ahs


— Вы верите в то, что Россия сможет стать одним
из лидеров в области разработки искусственного интеллекта
и машинного обучения?
— Я верю, что у нашей страны есть потенциал
в области ИИ. В первую очередь он обусловлен
традиционно мощной фундаментальной научной
школой, в частности математической. Но если
оценивать лидерство страны в области ИИ по объему
инвестиций, то здесь мы вряд ли будем впереди
планеты всей: лидируют США и Китай. С 2013 по начало 2018 года
совокупные инвестиции этих стран составили около 90%
от мирового объема финансирования области ИИ, доля КНР —
около 60%. В Китае даже принят государственный план развития
искусственного интеллекта, который должен привести страну

к мировому лидерству к 2030 году: они стимулируют ведущие технологические компании,
научные организации и создают облегченный доступ к данным, в том числе персональным.
Однако уже сейчас в ряде узких сегментов, преимущественно в B2B, российские компании
выигрывают технологическую гонку с иностранными конкурентами. Например, решения для
беспилотного транспорта Cognitive Technologies, продукты ABBYY для интеллектуальной обработки
документов или технология распознавания лиц VisionLabs — в своей сфере они уже сейчас № 1 в
мире.
Со своими проектами в ИИ-сфере NAUMEN тоже постепенно выходит на международный уровень.
Три года подряд мы попадаем в шорт-лист престижной европейской премии European Contact
Centre & Customer Service Awards, которая вручается в Лондоне, в номинации «Лучшее
применение искусственного интеллекта в клиентском сервисе». В прошлом году высокую оценку
жюри получил проект с голосовыми роботами в «Почте России». Робот на базе интеллектуальной
платформы Naumen Erudite ежемесячно классифицирует около полумиллиона входящих
обращений и обслуживает сотни тысяч вызовов, связанных с предоставлением информации о
статусах почтовых отправлений.
А в ноябре наши специалисты отправятся в Лондон защищать проект в Мосэнергосбыте, где робот
принимает показания приборов учета, информирует о балансе, тарифах, оповещает о
задолженностях. Ежемесячно он обрабатывает более 250 тыс. обращений.
Среди других примеров задач, которые уже сейчас берут на себя разработанные нами
программные роботы — поиск эвакуированных автомобилей, заказ такси, анкетирование
клиентов, консультация по различным вопросам, управление рабочим временем сотрудников
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От первого лица
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«ИИ — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЕ СВОБОДНЫМ И СЧАСТЛИВЫМ» МНЕНИЕ ИГОРЯ КИРИЧЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА NAUMEN, О ПЕРСПЕКТИВАХ ИИ В РОССИИ И ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

и составление графиков смен, поиск ответов в корпоративных хранилищах данных, выявление
ошибок в документах, диспетчеризация потоков документов, ассистирование экспертам и многое
другое. В сумме только за 2018 год без участия человека было обработано более 100 млн
диалогов и документов. Сложно предугадать, как может вырасти эта цифра в 2019 году, по моей
оценке, в 5–10 раз.
Со своими проектами в ИИ-сфере NAUMEN тоже постепенно выходит на международный уровень.
Три года подряд мы попадаем в шорт-лист престижной европейской премии European Contact
Centre & Customer Service Awards, которая вручается в Лондоне, в номинации «Лучшее
применение искусственного интеллекта в клиентском сервисе». В прошлом году высокую оценку
жюри получил проект с голосовыми роботами в «Почте России». Робот на базе интеллектуальной
платформы Naumen Erudite ежемесячно классифицирует около полумиллиона входящих
обращений и обслуживает сотни тысяч вызовов, связанных с предоставлением информации о
статусах почтовых отправлений.
А в ноябре наши специалисты отправятся в Лондон защищать проект в Мосэнергосбыте, где робот
принимает показания приборов учета, информирует о балансе, тарифах, оповещает о
задолженностях. Ежемесячно он обрабатывает более 250 тыс. обращений.
Среди других примеров задач, которые уже сейчас берут на себя разработанные нами
программные роботы — поиск эвакуированных автомобилей, заказ такси, анкетирование
клиентов, консультация по различным вопросам, управление рабочим временем сотрудников и
составление графиков смен, поиск ответов в корпоративных хранилищах данных, выявление
ошибок в документах, диспетчеризация потоков документов, ассистирование экспертам и многое
другое. В сумме только за 2018 год без участия человека было обработано более 100 млн
диалогов и документов. Сложно предугадать, как может вырасти эта цифра в 2019 году, по моей
оценке, в 5–10 раз.

— С одной стороны, государственные структуры активно внедряют ИТ, надеясь на сокращение
числа сотрудников, снижение затрат и оптимизацию процессов. Но число чиновников
продолжает расти, как и затраты на их содержание. Какого-то прорыва в цифровизации
госсектора не наблюдается.С чем это связано?
— В первую очередь надо разобраться, за счет чего растет госаппарат. Если вследствие развития
новых институтов, сервисов — тогда это нормально. К примеру, у государства в планах запуск 25
суперсервисов — это такие комплексные госуслуги без бумажных документов и визитов в
госорганы по различным направлениям: от рождения ребенка до оформления европротокола.

Продолжение мнения Игоря Кириченко доступно по ссылке.

https://hightech.fm/2019/10/31/kirichenko-naumen
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«Умный» = безопасный: «Лаборатория Касперского» и
платформа Яндекс.Облако объединяют усилия по
созданию безопасного интернета вещей
«Лаборатория Касперского» и Яндекс.Облако объединяют усилия по развитию
сервисов и продуктов, которые позволят формировать рынок защищённого
интернета вещей в публичном облаке.01.10.19 Источник

«Лаборатория Касперского» предупреждает о новом
всплеске фейковых вакансий диспетчеров служб такси
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую волну мошенничества, которая
эксплуатирует желание пользователей зарабатывать удалённо. 03.10.19
Источник

«Лаборатория Касперского»: в России в два раза выросло
число пользователей, за которыми следят через
сталкерское ПО
По данным «Лаборатории Касперского», за первые восемь месяцев этого года (с
января по август) более 37 тысяч пользователей по всему миру столкнулись с так
называемым сталкерским ПО – программами для слежки, которые
позиционируются как легальные и которые можно купить в интернете. По
сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на
35%. 04.10.19 Источник
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Майнеры, шпионы и самораспространяющиеся зловреды:
«Лаборатория Касперского» выяснила, с какими угрозами
чаще всего сталкивается энергетический сектор
За первые шесть месяцев 2019 года решения «Лаборатории Касперского»
заблокировали вредоносную активность почти на половине (41,2%)
компьютеров в технологических сетях предприятий в разных странах мира. При
этом в России этот показатель оказался выше общемирового и составил 44,8%.
07.10.19 Источник

«Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance
объявляют о запуске совместного сервиса по защите от
целевых кибератак
«Лаборатория Касперского» начинает работать по MSSP-модели в России.
Первым партнёром компании стал сервис-провайдер Angara Professional
Assistance. 08.10.19 Источник

«Лаборатория Касперского» и известный стрит-арт
художник SHOK-1 представили арт-объект,
символизирующий прозрачность
«Лаборатория Касперского» и британский стрит-арт художник SHOK-1,
известный всему миру граффити, которые напоминают рентгеновские снимки,
представили совместный проект на выставке современного искусства Moniker
International Art Fair 2019. 10.10.19 Источник

«Лаборатория Касперского» выбрала стартапы для
совместной работы
«Лаборатория Касперского» определила четыре стартапа, с которыми будет
сотрудничать в рамках международной инициативы Kaspersky Open Innovation
Program.17.10.19 Источник

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_smart-safe-kaspersky-lab-and-the-yandexcloud-platform-join-forces-to-create-a-secure-internet-of-things
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-preduprezhdaet-o-novom-vspleske-feykovyh-vakansiy
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-v-rossii-v-dva-raza-vyroslo-chislo-polzovateley-za-kotorymi-sledyat-cherez-stalkerskoe-po
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_mining-spying-self-replicating-energy-sector-under-cyberthreat-pressure
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-i-angara-professional-assistance-obyavlyayut-o-zapuske-sovmestnogo-servisa-po-zashchite-ot-celevyh-kiberatak
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_shok-1-and-kaspersky-a-creative-collaboration-that-expresses-the-shared-value-of-transparency
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-vybrala-startapy-dlya-sovmestnoy-raboty
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«Лаборатория Касперского» разработала систему
противодействия гражданским беспилотникам
Это специализированное ПО позволяет, не повреждая дрон, предотвратить его
нежелательное проникновение на различные объекты, например на
охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, массовых
мероприятий, частных домов и т.д. 21.10.19 Источник

«Лаборатория Касперского» обеспечивает
информационную безопасность медицинских организаций
Республики Башкортостан
«Лаборатория Касперского» с недавнего времени обеспечивает
кибербезопасность всех медицинских организаций Республики Башкортостан.
Поскольку они работают критически важной сфере здравоохранения, им крайне
необходима качественная всесторонняя защита от всего многообразия угроз.
Для этих целей было выбрано комплексное решение Kaspersky Security для
бизнеса и специализированный защитный продукт Kaspersky Security для
почтовых серверов. 21.10.19 Источник

«Лаборатория Касперского» начинает работать в России по
MSSP-модели (Managed Security Service Providing, сервис
по управлению информационной безопасностью).
При росте бизнеса руководство компаний все чаще сталкивается с новыми
угрозами. 29.10.19 Источник
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«Лаборатория Касперского» поможет обеспечить
безопасность системы носимых видеорегистраторов
«Дозор»
«Лаборатория Касперского» и компания «БайтЭрг», ведущий производитель
носимых персональных видеорегистраторов на территории РФ, подписали
меморандум о взаимопонимании. Одной из целей сотрудничества станет
обсуждение проведения анализа защищённости систем видеонаблюдения
«Дозор». Пвланируется, что специалисты «Лаборатории Касперского» изучат
кибербезопасность системы, а также проведут их сертификацию на базе модели
зрелости безопасности. 23.10.19 Источник

«Лаборатория Касперского» подписала соглашение о
сотрудничестве с крупнейшим российским
производителем токенов и смарт-карт
«Лаборатория Касперского» подписала соглашение с компанией «Актив»,
производителем первой в России полностью отечественной линейки
аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной
подписи. 25.10.19 Источник

«Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся
исследованием читов
Античитеры онлайн-шутера Warface от MY.GAMES и специалисты Kaspersky Anti-

Cheat «Лаборатории Касперского» объединяют усилия. Компании договорились
о сотрудничестве в области противодействия использованию читов в онлайн-
играх, а также во время проведения киберспортивных соревнований. 29.10.19
Источник

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-razrabotala-sistemu-protivodeystviya-grazhdanskim-bespilotnikam
https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/endpoint-select
https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/mail-server
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-obespechivaet-informacionnuyu-bezopasnost-medicinskih-organizaciy-respubliki-bashkortostan
https://stimul.online/articles/science-and-technology/ne-boysya-kasperskiy-vse-beret-na-sebya/
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-pomozhet-obespechit-bezopasnost-sistemy-nosimyh-videoregistratorov-dozor
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-krupneyshim-rossiyskim-proizvoditelem-tokenov-i-smart-kart
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2019_laboratoriya-kasperskogo-i-warface-sovmestno-zaymutsya-issledovaniem-chitov
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Аккумулятор мирового качества «АКОМ+EFB» - на канале
НТВ!
Компания «АКОМ» - неизменный лидер среди российских производителей
аккумуляторных батарей – первым вывел на рынок отечественную батарею,
произведенную по технологии EFB. Это уникальный продукт, соответствующий
мировым стандартам качества.
Инновационная аккумуляторная батарея «АКОМ+EFB» с 12 октября и до конца
2019 года будет представлена на федеральном телеканале НТВ.
Информационной площадкой для ведущего российского бренда
аккумуляторных батарей станут самые популярные по зрительским рейтингам
программы «Главная дорога» и «Первая передача».
Участие «АКОМ+EFB» в федеральном эфире даст возможность широкой
аудитории ближе познакомиться с отечественным производителем, отлично
зарекомендовавшим себя на рынке автопроизводителей, и выпускающим
инновационную высокотехнологичную продукцию. 03.10.19 Источник

С заботой о людях. «АКОМ» установил бесплатную
зарядную станцию в аэропорту Курумоч
Лидер отечественной аккумуляторной промышленности – компания «АКОМ»
установила первую брендированную зарядную станцию в международном
аэропорту Курумоч (Самара). Пассажиры cмогут теперь совершенно бесплатно
подзарядить свои гаджеты. 07.11.19 Источник
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Аккумуляторы «АКОМ» вышли на рынок Туркменистана
Компания «АКОМ» —лидер отечественного производства и реализации
аккумуляторных батарей — успешно заключила новый внешнеторговый
контракт. Продукция жигулевского завода теперь будет представлена на рынке
Туркменистана, уже осуществлена первая отгрузка. Партнером «АКОМ» стала
компания «Чешмелер».
Расширение географии экспортных поставок «АКОМ» произошло во многом
благодаря участию в акселерационной программе Российского экспортного
центра (РЭЦ). Данная программа разработана и реализуется в рамках
национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» в целях развития экспортного потенциала компаний-участников.
17.10.19 Источник

«АКОМ» - лидер отрасли автомобильного машиностроения
в перечне производителей Минпромторга РФ
Министерством промышленности и торговли РФ завершен первый
квалификационный отбор производителей, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности (КППК). В финальный перечень
вошли 711 заявок, среди которых – компания «АКОМ».
КППК – один из ключевых механизмов национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», направленный на поддержку
увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной
российской промышленной продукции.
Самарская область стала регионом-лидером по количеству одобренных заявок -
40. В свою очередь АО «АКОМ» - флагман отечественного производства
аккумуляторных батарей – занял первое место по Российской Федерации в
отрасли «Автомобильное машиностроение, в том числе производство
газомоторной техники». Этот результат достигнут благодаря масштабным
планам компании по экспортным поставкам при минимальном использовании
кредитных средств. 31.10.19 Источник

http://akom.su/news/akkumulyator_mirovogo_kachestva_akom_efb_na_kanale_ntv/
http://akom.su/news/s_zabotoy_o_lyudyakh_akom_ustanovil_besplatnuyu_zaryadnuyu_stantsiyu_v_aeroportu_kurumoch/
http://akom.su/news/akkumulyatory_akom_vyshli_na_rynok_turkmenistana/
http://akom.su/news/akom_lider_otrasli_avtomobilnogo_mashinostroeniya_v_perechne_proizvoditeley_minpromtorga_rf/
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АО «Азимут» приняло участие в деловой программе
Африканского промышленного форума в Арабской
Республике Египет
8-10 октября 2019 года в г. Каир состоялось значимое для Африканского
континента событие: международная выставка «Большая промышленная
неделя», в рамках которой состоялся Африканский промышленный форум
«Африка: территория передового производства». В рамках прошедшего форума
проведено 12-е заседание Совместной Российско-Египетской комиссии по
торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под
председательством Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Валентиновича Мантурова и Министра торговли и
промышленности Арабской Республики Египет Амра Нассара. 08.10.19 Источник

В Санкт-Петербурге состоялось совещание по вопросу
создания нового укрупненного центра Единой системы
организации воздушного движения
2 октября 2019 года в Санкт-Петербурге под председательством Руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько состоялось
совещание по вопросу создания нового укрупненного центра Единой системы
организации воздушного движения в Санкт-Петербурге с участием заместителя
генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Е. В. Мельникова,
заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Д.В.
Ядрова, генерального директора АО «Азимут» А.К. Саидова, представителей
генерального подрядчика АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 02.10.19 Источник

В Санкт-Петербурге состоялся семинар на тему «Операции,
основанные на траектории. Концепция, состояние,
дорожная карта»
10 октября 2019 года в Санкт-Петербурге на базе филиала АО «Азимут»
состоялся семинар на тему «Операции, основанные на траектории. Концепция,
состояние, дорожная карта». В семинаре приняли участие представители АО
«Азимут», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», АО «Научно-исследовательский
институт авиационного оборудования» и компании AIRBUS. Операции,
основанные на траекториях – наиболее перспективная технология
аэронавигации, которой посвящена значительная часть новой редакции
Глобального аэронавигационного плана ИКАО, направленная на повышение
уровня цифровизации аэронавигационной системы. 10.10.2019 Источник
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https://www.azimut.ru/news/news_297.html
https://www.azimut.ru/news/news_296.html
https://www.azimut.ru/news/news_298.html
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Форум «Открытые инновации»: Панельная дискуссия
«Промышленное производство – цифровой двойник в
экосистеме интернета вещей»
23 октября 2019 года в Инновационном центре «Сколково» в рамках 8
Московского международного форума инновационного развития «Открытые
инновации» состоялась панельная дискуссия «Промышленное производство –
цифровой двойник в экосистеме интернета вещей».
В ходе обсуждения участники панельной дискуссии затронули наиболее
актуальные вопросы по теме цифровых двойников, среди которых: отличие
цифровых двойников от цифровых теней, качество генерируемых данных и
экономическая целесообразность их обработки, организационные задачи по
переходу от работы с технологией к ее практическому применению. 23.10.19
Источник

«Открытые инновации – 2019»: участие Центра НТИ СПбПУ
и Ассоциации «Технет»
21-23 октября 2019 года в Инновационном центре «Сколково» (Москва)
проходил VIII Московский международный форум инновационного развития
«Открытые инновации».
Команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
(СПбПУ), Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ, а также Центра
компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые
производственные технологии» на базе Института передовых производственных
технологий (ИППТ) СПбПУ участвует в форуме «Открытые инновации» пятый год
подряд (см. отчеты 2015, 2016, 2017, 2018 годов).
Наши специалисты традиционно приняли участие как в деловой программе, так
и в выставке. 30.10.19 Источник

Инжиниринговый центр CompMechLab® СПбПУ приглашает
к участию в олимпиаде «Я – профессионал» по
направлению «Цифровое проектирование и
моделирование».
2 октября 2019 года началась регистрация участников Всероссийской
олимпиады для студентов старших курсов бакалавриата и магистратуры «Я –
профессионал». Масштабная образовательная олимпиада нового формата
рассчитана на студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и
естественнонаучных. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства
науки и высшего образования РФ.
В числе организаторов олимпиады Российский союз промышленников и
предпринимателей, «Яндекс», Сбербанк, ГК «Просвещение», Трубная
металлургическая компания и Группа Синара, Банк ВТБ, а также более 20
ведущих вузов России, в числе которых – Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого (СПбПУ). 15.10.19 Источник
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http://fea.ru/news/7094
http://fea.ru/news/7108
http://fea.ru/news/7083
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MSV-2019. Ракурс на применение цифровых моделей
В Чехии Группа компаний «Ракурс» представила системы промышленной
автоматизации электрических станций с применением искусственного
интеллекта.
Главной темой MSV в этом году является четвертая промышленная революция
«Индустрия 4.0» и проект «умная фабрика».
Один из лидеров отечественного рынка промышленной автоматизации – Группа
компаний «Ракурс» - провел презентацию своих продуктов и услуг.
В рамках презентации также было продемонстрировано применение систем
искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных сетей для
создания цифровых моделей энергетического оборудования, его эксплуатации
и диагностики (как текущей, так и предиктивной), что значительно повысит
эффективность и безопасность проектов в области энергетики. 09.10.19
Источник

АСУ ТП турбоагрегата для Архангельского ЦБК
В октябре были проведены заводские приемо-сдаточные испытания
автоматизированной системы управления технологическими процессами
турбоагрегата для АО «Архангельский ЦБК».
Объектом автоматизации стал турбоагрегат №7 ТЭС-1, состоящий из паровой
турбины, турбогенератора и вспомогательного оборудования. 11.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

Дмитрий Морозов, генеральный директор BIOCAD, среди
наставников конкурса «Лидеры России»
4 октября стартовал новый цикл конкурса «Лидеры России» одним из
специальных треков которого станет трек «Наука», реализуемый совместно АНО
«Россия - страна возможностей» и Координационным советом по делам
молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по
науке и образованию.
BIOCAD ставит перед собой задачу сформировать сообщество лидеров научно-
технологического развития, которые разделяют общие ценности и готовы брать
на себя ответственность за развитие страны в этой сфере. В этом году компания
впервые выступила партнером направления «Наука» в конкурсе «Лидеры
России». «Лидеры России» — один из проектов АНО «Россия — страна
возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина.
07.10.19 Источник

http://www.rakurs.com/press/news/62/4542/
http://www.rakurs.com/press/news/62/4546/
https://biocad.ru/post/dmitrij_morozov_general_nyj_direktor_biocad_sredi_nastavnikov_konkursa_%C2%ABlidery_rossii%C2%BB
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Abbyy и МФТИ открывают совместную научную
лабораторию
Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки
информации, и Московский физико-технический институт (МФТИ) открывают
совместную лабораторию компьютерного зрения (Computer Vision) и обработки
естественного языка (Natural Language Processing). Сотрудники Abbyy Lab – так
будет называться лаборатория – займутся исследованиями, объединяющими
30-летний опыт компании в этих сферах с другими новейшими методами
искусственного интеллекта и анализа данных.
Среди задач, которые будут решать сотрудники будущей лаборатории, –
многоязычный анализ сложных текстовых изображений, основанный на новых
методах глубокого машинного обучения, компьютерный анализ языка
социальных сетей с помощью дифференциальных мега-корпусов, а также
другие актуальные задачи на стыке NLP и машинного зрения. 30.10.19 Источник

ABBYY приглашает студентов в Школу мобильной
разработки
Компания ABBYY, ведущий мировой разработчик решений в области
интеллектуальной обработки информации и лингвистики, открывает набор
студентов в Школу мобильной разработки. Занятия рассчитаны на новичков и
будут проходить в небольших группах с октября по май один раз в неделю в
вечернее время в офисе компании в Москве. 01.10.19 Источник

www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Новости Национальных чемпионов

Эксперт, заместитель директора по консалтингу ABBYY
Россия Дмитрий Черноус принял участие в дискуссии по
теме искусственного интеллекта. 30.10.19 Источник

ВЕБИНАР Process Intelligence. От теории к практике. Опыт
внедрения от ведущего эксперта рынка
По данным Gartner, 63% компаний считают, что непрозрачность бизнес-
процессов – основная причина медленного внедрения ИИ. Как работает ваш
бизнес изнутри? Как отслеживать изменения и управлять процессом цифровой
трансформации с помощью технологий процессной аналитики?
Узнайте на вебинаре 13 ноября. Спикер: Александр Элькин, вице-президент по
развитию продуктов группы компаний ABBYY и cооснователь Process Intelligence
платформы ABBYY Timeline. Регистрация по ссылке.

https://www.cnews.ru/news/line/2019-09-30_abbyy_i_mfti_otkryvayut_sovmestnuyu
https://www.abbyy.com/ru-ru/news/2019/10/abbyy-priglashaet-studentov-v-shkolu-mobilnoj-razrabotki/#sthash.JfMDQIJH.dpbs
http://tv.rbc.ru/archive/den/5db9785d2ae5960f8ccfb1a3?fbclid=IwAR300UlyPO1PrhcWKE1DV7d-iPo1DuFlRdYp5dBLJ4YRfDd6yEPYCnzwo60
https://promo.abbyy.com/abbyy_timeline_webinar13Nov.html?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=13_timeline&fbclid=IwAR3H84wYn7m1puMNnnqZyerwn-3qs1V4flS9yJxecHaW3-arZ2G-TAI6yhg
http://tv.rbc.ru/archive/den/5db9785d2ae5960f8ccfb1a3?fbclid=IwAR300UlyPO1PrhcWKE1DV7d-iPo1DuFlRdYp5dBLJ4YRfDd6yEPYCnzwo60
http://tv.rbc.ru/archive/den/5db9785d2ae5960f8ccfb1a3?fbclid=IwAR300UlyPO1PrhcWKE1DV7d-iPo1DuFlRdYp5dBLJ4YRfDd6yEPYCnzwo60
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«Ангстрем» провел семинар по RFID
19 сентября «Ангстрем» провел семинар по теме «Высокозащищенные
комплексные решения на базе электронной идентификации в государственных
и коммерческих проектах от российского разработчика и производителя АО
«Ангстрем».
В ходе общения была обсуждена техническая возможность создания
высоконадежной системы аутентификации по голосу, как дополнение к
традиционным системам одно- и двухфакторной аутентификация
пользователей. Также были намечены перспективы сотрудничества по
совместной разработке микросхем, интеграции разработанных партнёрами
решений, прикладного и системного ПО.
«Ангстрем» готов обеспечивать опытное и серийное производство микросхем,
меток, считывателей, разработку проектной, конструкторской и технологической
документации, поскольку кооперация расширяет круг возможных решений
сложных задач и позволяет поддерживать отечественную микроэлектронную
отрасль на высоком уровне. 03.10.19 Источник

21 ноября «Ангстрем» проведет семинар по силовой
электронике
21 ноября «Ангстрем» проведет на своей территории семинар по теме
«Сложнофункциональные и интеллектуальные решения для силовой
электроники на элементной базе АО «Ангстрем».
В программе семинара планируется демонстрация серийной продукции и
новых разработок, экскурсия на производство, круглый стол для обсуждения
актуальных вопросов. 22.10.19 Источник
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Новые разработки АО «Ангстрем» на ChipExpo-2019
АО «Ангстрем» - ведущий российский разработчик и производитель
интегральных микросхем, силовых полупроводниковых приборов и средств
электронной идентификации примет участие в 17-й международной выставке
по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям ChipExpo-2019.
Для гражданского применения АО «Ангстрем» предлагает идентификационные
карты для систем контроля доступа, интеллектуальные карты,
микроконтроллеры с контактным интерфейсом, микросхемы карт памяти,
идентификаторы RFID (LF, HF, UHF), автоматизированные системы контроля
доступа, ИС для телефонов и радиоаппаратуры, ИС для источников питания, ИС
для передачи данных по силовым сетям, комплект микросхем для интерфейса
ARINC 429, ИС для часов, ИС для калькуляторов, ИС для ЖКИ и дисплеев, ИС для
идентификационных средств и ряд других. 09.10.19 Источник

http://www.angstrem.ru/ru/press-centre/news/angstrem-provel-seminar-po-rfid
http://www.angstrem.ru/ru/press-centre/news/21-noyabrya-angstrem-provedet-seminar-po-silovoy-elektronike
http://www.angstrem.ru/ru/press-centre/news/novye-razrabotki-ao-angstrem-na-chipexpo-2019
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Успешная интеграция InfoWatch Traffic Monitor с Аврора ОС
(Sailfish Mobile OS Rus)
ГК InfoWatch объявляет об успешном прохождении тестовых испытаний на
совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и защищенной мобильной
операционной системы Аврора (Sailfish Mobile OS RUS) от разработчика
«Открытая мобильная платформа». Интеграция решений позволяет обеспечить
многоуровневый контроль почтовых сервисов и интернет-трафика при
использовании мобильных устройств в корпоративной среде. 01.10.19 Источник

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta
SafeQ
ГК InfoWatch и Konica Minolta Business Solitons Russia начали технологическое
партнёрство в части интеграции программных продуктов. Первым шагом
сотрудничества стала интеграция решений InfoWatch Traffic Monitor и SafeQ Print
Management. Теперь у компаний появилась возможность предотвращать утечки
конфиденциальной информации через устройства печати за счет контекстного
анализа документов. 16.10.19 Источник

Наталья Касперская заявила, что Россия готова делиться с
Африкой технологиями ИИ, анализа больших данных и ИБ -
с их отчуждением и полной передачей
23 октября 2019 года президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
приняла участие в одной из ключевых сессий экономического форума «Россия-
Африка» — «Цифровая трансформация как драйвер развития государства».
23.10.19 Источник
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InfoWatch на конференции «Новые технологии в газовой
промышленности»
Вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов 23 октября принял участие в
панельной дискуссии «Будущее газовой отрасли России и мира» на XIII
Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов
«Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика).
Мероприятие для молодых ученых, организованное на базе университета РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, проводится по инициативе ПАО
«Газпром». 23.10.19 Источник

Наталья Касперская напомнила на «Осеннем
документообороте-2019», что импортозамещение связано
с цифровым суверенитетом и безопасностью России
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская приняла участие в XVII
конференции «Осенний документооборот». Организаторами мероприятия
традиционно выступает компания «Электронные Офисные Системы»,
конференцию также поддерживает технический подкомитет ПК 6». 28.10.19
Источник

Наталья Касперская приняла участие в круглом столе ПАО
«Газпром» и «Газпром ВНИИГАЗ» — «Цифровая
трансформация ГТС»
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская приняла участие в круглом столе
«Цифровая трансформация ГТС», который состоялся 25 октября 2019 года, в
рамках VIII международной научно-технической конференции и выставки
«Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2019).
Организаторами мероприятия выступили «Газпром ВНИИГАЗ», ПАО «Газпром» и
Digital Академия. 25.10.19 Источник

https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news/16748
https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news/17119
https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news/17384
https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news/17385
https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news/17578
https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news/17616
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Медконференция-2019: секреты сохранения здоровья от
Артлайф
500 участников из 85 городов и 6 стран – таков масштаб медицинской
конференции «Артлайф» в 2019 году. На площадке мероприятия в Москве в
минувшие выходные собрались представители разных сфер медицины,
признанные врачи-эксперты – все, кого волнует тема развития биотехнологий,
anti-age терапии, вопросы микробиоты человека, продления жизни и
сохранения здоровья.
Главное медицинское событие года для «Артлайф» – Международная научно-
практическая конференция – проходит уже в восьмой раз. В этому году в поле
зрения спикеров и участников была тема эволюции питания и метаболической
адаптации современного человека.
По сложившейся традиции, открывал конференцию Андрей Вековцев, вице-
президент «Артлайф» по науке и производству. Андрей Алексеевич подчеркнул,
что такое мероприятие – это уникальная возможность почерпнуть знания о
новейших подходах в вопросах сохранения здоровья человека, поскольку
именно здесь собрались передовые люди медицины.
Кроме того, Андрей Вековцев отметил, что отдельное внимание спикеров будет
направлено на рассмотрение итогов апробации и опыта применения продуктов
«Артлайф», так как в этом году компания начала массированный выпуск новых
линеек продуктов. 18.10.19 Источник
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Разработчики «Артлайф» приняли участие в форуме
OpenBio
25 октября представители биотехнологических, производственных лабораторий
«Артлайф» приняли участие в форуме на площадке открытых коммуникаций
OpenBio. Мероприятие проходило в наукограде Кольцово (г. Новосибирск).
Представители медицины, бизнеса, власти, науки из регионов России и
зарубежья дискутировали об актуальных темах отрасли: биотехнологиях и
фармацевтике, антивозрастной медицине, биологии старения и других.
Экспертная сессия «Технология жизни» оказалась одной из ключевых в
программе форума. Здесь обсуждались приоритеты HealthNet – превентивная
медицина и здоровое долголетие.
Внимание спикеров OpenBio также было обращено на такую важную сейчас
тему, как микробиота, а именно – как в современных условиях жизни,
стрессогенности, неправильном питании, недостаточно активном образе жизни
сохранить здоровье кишечника и гармонизировать свой рацион. Питание,
убеждены разработчики «Артлайф» – это ключ к здоровью и долголетию, а
именно идеи правильного и сбалансированного питания лежат в основе
производства БАК. 28 .10.19 Источник

https://www.artlife.ru/news/medkonferentsiya2019-artlayf-raskryvaet-sekrety-sokhraneniya-zdorovya-den-1
https://www.artlife.ru/news/sotrudniki-artlayf-prinyali-uchastie-v-forume-openbio-
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Участие в конференции «Электронная компонентная база
космических систем»
C 21 по 27 сентября 2019 г. в Сочи состоялась ХVIII Международная научно-
техническая конференция «Электронная компонентная база космических
систем».
Компанию ЗАО "Орбита" на конференции представляли генеральный директор
Романов Олег Петрович, заместитель генерального директора по науке -
главный конструктор Савенков Владимир Владимирович, который выступил с
докладом на тему «Обеспечение высоких требований к аппаратуре
перспективных космических аппаратов на отечественной ЭКБ - проблемы и пути
решения. На примере аппаратуры регулирования и контроля системы
электропитания перспективного пилотируемого транспортного корабля».
30.09.19 Источник
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АО НПЦ «ЭЛВИС» занял первое место в конкурсе «Золотой
чип - 2019» в рамках выставки ChipEXPO-2019, проводимой
при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
В номинации «Лучшее изделие ЭКБ 2018-2019 гг.» победил проект
радиационно-стойкой микросхемы однокристального статического ОЗУ
1657РУ2У разработки АО НПЦ «ЭЛВИС». 22.10.19 Источник

ЕНОТы завоевывают международный рынок
Компания — национальный чемпион ЭЛВИС начинает экспорт в Южную Корею.
Зеленоградский научно-производственный центр договорился о поставках
радиолокационной станции ЕНОТ с южнокорейской компанией — интегратором
высокотехнологичных систем безопасности.
Радиолокационная станция ЕНОТ — собственная разработка компании ЭЛВИС.
Станция предназначена для автоматического обнаружения беспилотных
воздушных судов, в том числе малого класса, а также наземных и надводных
целей. 21.10.19 Источник

http://orbitaenvo.ru/news-and-articles/
http://multicore.ru/index.php?id=1248&tx_ttnews[tt_news]=267&cHash=7ad1505ab2ec80df333c7dd7493e2c18
https://stimul.online/news/enoty-zavoevyvayut-mezhdunarodnyy-rynok/?fbclid=IwAR3zU65mxArjsq1YUBR_JwzBJBd3PaPahzia_0jdmD1x0puj2kCX75EP9MY
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Решение для комфортного климата от ГК «УНИХИМТЕК»
С 23 по 25 октября в здании правительства Москвы на Новом Арбате прошла
очередная конференция и выставка «Умные технологии Москвы -
энергоэффективного города», целью которой является внедрение в жилищно-
коммунальное хозяйство российской столицы умные технологии, предлагаемые
малым и средним бизнесом.
В форуме приняли участие специалисты производственных, проектных,
строительных, монтажных, эксплуатационных и научных организаций, органов
власти и местного самоуправления.
Актуальность темы форума, по словам руководителя департамента жилищно-
коммунального хозяйства Москвы, обусловлена статусом Москвы как лидера
среди российских регионов по внедрению технологий «умного города»,
автоматизации и цифровизации процессов производства, доставки и учета
потребления ресурсов.
ГК «УНИХИМТЕК» представила на данном форуме продукцию своего
перспективного направления – климатические потолочные панели C-Life на
основе низкоплотного углеродного материала (терморасширенного графита).
По сравнению с обычными системами воздушного отопления или охлаждения в
основе работы потолочных панелей C-Life лежит тепловое излучение, греющее
не воздух, а предметы, а в основе охлаждения лежит ниспадание холодного
воздуха. Таким образом обеспечивается абсолютно бесшумная работа панелей,
не создаются сквозняки, не накапливается вредный для здоровья конденсат,
тем самым обеспечивается безопасное кондиционирование и отопление, а
также экономия энергии. 28.10.19 Источник

Разработки компании «ИТЕКМА» на форуме «Открытые
инновации»
21-23 октября компания«ИТЕКМА» (входит в группу компаний «УНИХИМТЕК»)
представила свои разработки на 8-ом Московском международном форуме
инновационного развития «Открытые инновации» в рамках стенда «Технет» в
выставочной части форума на территории Инновационного центра «Сколково».
«Открытые инновации» - это ключевая международная площадка для
обсуждения глобальных технологических трендов, обмена опытом и
презентации новейших решений.
Именно здесь Ассоциацией «Технет», были представлены перспективные
разработки предприятий – членов Ассоциации.
Так, в числе экспонатов была продемонстрирована система высококачественных
углеродных композиционных материалов «ИТЕКМА» применяемая при
изготовлении композитных деталей российского среднемагистрального
самолёта МС-21.
Система состоит из углеродной ленты РОБОЛЕН для автоматизированной
выкладки и конструкционного связующего Т26. Также на стенде была
представлена часть лонжерона самолета МС-21, изготовленного с
использованием вышеописанной системы «ИТЕКМА». 23.10.19 Источник

https://www.unichimtek.ru/news/unikhimtek-predstavil-reshenie-dlya-komfortnogo-klimata-na-forume-umnye-tekhnologii-moskvy-energoeff/
https://www.unichimtek.ru/news/itekma-predstavila-svoi-razrabotki-na-forume-otkrytye-innovatsii/
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НАНОЛЕК - участник XI Международной конференции «Что
происходит на фармацевтическом рынке?»
Максим Стецюк, исполнительный директор НАНОЛЕК, 3 октября стал
участником XI Международной конференции «Что происходит на
фармацевтическом рынке?».
Конференция является главным местом встречи основных игроков
фармсообщества: глав представительств, генеральных директоров и топ-
менеджеров фармацевтических производителей, дистрибьюторов и компаний
розницы, глав ассоциаций, представителей регуляторов, профессиональных и
деловых СМИ.
Максим Стецюк принял участие в сессии «И снова маркировка лекарственных
средств. И снова вопросы». Эксперты из Росздравнадзора, а также ТОП-
менеджеры фармкомпаний, дистрибьюторов и аптечных сетей говорили о
практическом опыте внедрения маркировки, готовности всей
товаропроводящей цепочки к внедрению, основных проблемах производителей
лекарственных средств и производителей оборудования, возможном введении
штрафов за оборот лекарств без маркировки и т.д. 07.10.19 Источник

Представители НАНОЛЕК в составе правительственной
делегации Кировской области приняли участие в деловом
визите в Турцию.
Встреча с турецким бизнес-сообществом была посвящена вопросам
инвестиционного потенциала Кировской области, а также расширению
экономических связей между республикой и регионом.
Привлечение внимания иностранных инвесторов к развитию экономики
Кировской области открывает широкую перспективу для развития многих
отраслей, в том числе и фармацевтики. Российская делегация во главе с
Председателем Правительства региона Александром Чуриным посетила
промышленные предприятия Стамбула, включая и фармацевтические - Onko &
Koçsel İlaçlar (производитель онкологических и гематологических препаратов) и
Nobel Ilac Nobe (старейшая в Европе фармацевтическая компания). 17.10.19
Источник

Топ-менеджеры НАНОЛЕК вошли в ежегодный рейтинг
российских бизнес-лидеров
Ассоциация менеджеров при консультационной поддержке издательского дома
«Коммерсантъ» опубликовала список бизнес-лидеров «Топ-1000», в который
включены лучшие управленцы России.
Компания НАНОЛЕК представлена в листе рейтинга сразу тремя топ-
менеджерами. 01.10.19 Источник

Врачи-генетики обсудили современные подходы лечения
орфанного заболевания на научно-практическом семинаре
«Мукополисахаридоз II типа. Современные подходы к
терапии – взгляд специалиста»
1 октября в Твери состоялся научно-практический семинар «Мукополисахаридоз
II типа. Современные подходы к терапии – взгляд специалиста». Мероприятие
прошло под патронатом главного внештатного генетика Минздрава Тверской
области Елены Михайловны Кочегуровой. В качестве спикера также выступила
профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского
клинического Института педиатрии им. Академика Ю.Е. Вельтищева Алла
Николаевна Семячкина.
Эксперты осветили вопросы дифференциальной диагностики орфанного
заболевания мукополисахаридоза II типа, лекарственное обеспечение
пациентов, в также современные подходы к терапии. 03.10.19 Источник

https://www.nanolek.ru/news/companynews/nanolek-uchastnik-xi-mezhdunarodnoy-konferentsii-chto-proiskhodit-na-farmatsevticheskom-rynke-/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/predstaviteli-nanolek-v-sostave-pravitelstvennoy-delegatsii-kirovskoy-oblasti-prinyali-uchastie-v-de/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/top-menedzhery-nanolek-voshli-v-ezhegodnyy-reyting-rossiyskikh-biznes-liderov/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/vrachi-genetiki-obsudili-sovremennye-podkhody-lecheniya-orfannogo-zabolevaniya-na-nauchno-praktiches/
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«Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО
«Джонсон & Джонсон», и российская
биофармацевтическая компания НАНОЛЕК объявляют о
локализации в России производства препарата Дарзалекс®
(даратумумаб), применяемого в терапии множественной
миеломы.
Локализация препарата Дарзалекс® будет осуществляться на мощностях
биомедицинского комплекса НАНОЛЕК, расположенного в Кировской области, в
соответствии со стандартами GMP и ISO.

Владимир Христенко, президент НАНОЛЕК, отметил:
Сегодня мы можем говорить о глобальных инновациях и огромных резервах для увеличения
продолжительности жизни населения именно в направлении терапии онкологических
заболеваний. Наше партнерство с компанией «Янссен» имеет важное социальное значение:
объединив усилия, мы сможем внести значимый положительный вклад в жизнь российских
пациентов со злокачественными заболеваниями крови. Наш совместный проект по локализации
расширит доступ пациентов к современной и эффективной терапии для пациентов с
трудноизлечимой формой рака – множественной миеломой. Я рад, что это сотрудничество
поможет в решении одной из самых сложных медицинских проблем и значительном улучшении
продолжительности и качества жизни российских пациентов.

15.10.19 Источник

НАНОЛЕК - участник Форума «Регулирование в
здравоохранении-2019»
В Казани в начале октября прошел Форум «Регулирование в здравоохранении-
2019», в котором приняла участие заместитель генерального директора по
правовой работе и работе с органами государственной власти НАНОЛЕК Марина
Мазуревская. 09.10.19 Источник

НАНОЛЕК принял участие в сессии ВОЗ по иммунизации
Евгений Баринов, заместитель генерального директора по финансам и
цифровым технологиям, и Артем Ан, директор департамента стратегического
развития, приняли участие в трехдневной сессии SAGE (Strategic Advisory Group
of Experts) по иммунизации в рамках ВОЗ в Женеве.
Эта ежегодная сессия объединяет представителей ВОЗ, UNICEF, GAVI,
региональных регуляторных органов, вакцинального научного сообщества и
производителей вакцин с целью подвести итоги года по статусу иммунизации в
180+ странах, обсудить вопросы эффективности применения отдельных вакцин,
представить план действий на будущие годы. 11.10.19 Источник

НАНОЛЕК – участник Всероссийского форума по
общественному здоровью
Основной темой дискуссии стала иммунизация, которая признана во всем мире
единственным эффективным способом защиты населения и спасения
миллионов жизней.
«Янссен» и НАНОЛЕК запускают проект по локализации препарата Дарзалекс®
для лечения множественной миеломы. 14.10.19 Источник

https://www.nanolek.ru/news/companynews/yanssen-i-nanolek-zapuskayut-proekt-po-lokalizatsii-preparata-darzaleks-dlya-lecheniya-mnozhestvenno/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/nanolek-uchastnik-foruma-regulirovanie-v-zdravookhranenii-2019/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/nanolek-prinyal-uchastie-v-sessii-voz-po-immunizatsii/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/nanolek-uchastnik-vserossiyskogo-foruma-po-obshchestvennomu-zdorovyu/
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НАНОЛЕК – участник Саммита финансовых директоров
России
23 октября Евгений Баринов, заместитель генерального директора по финансам
и цифровым технологиям НАНОЛЕК, принял участие в ежегодном Саммите
финансовых директоров России.
Саммит является главным местом встречи сообщества CFO со всей России и
зарубежья. Представители практически всех секторов экономики имеют
возможность в формате диалога обменяться опытом и обсудить последние
события отрасли.
В панельной дискуссии «СFО в контексте стремительного развития
информационных технологий» эксперты обсудили тренды и практики в
управлении финансовой функцией в контексте стремительного развития
диджитализации: каким образом изменятся процессы после внедрения новых
технологий, что нужно учесть при внедрении «big data» внутри компании, как
максимально обезопаситься от киберугроз и многие другие. 23.10.19 Источник

Саммит «Корпоративные закупки 2019» при участии
НАНОЛЕК
Саммит состоялся 24 и 25 октября в Москве под девизом: «Рывок вперед:
закупки 4.0. Кооперация для достижения успеха».
В программе были представлены лучшие кейсы и решения отрасли закупок.
Эксперты обсудили успешно реализованные примеры в управлении закупками,
выстраивании экосистемы закупок внутри компании, вопросы адаптации к
новшествам в законодательстве, особенности выстраивания эффективной
команды, цифровую трансформацию, категорийные стратегии и другие темы.
28.10.19 Источник

НАНОЛЕК – участник VIII Московского международного
Форума «Открытые инновации»
21 октября Алексей Рыжий, директор департамента информационных
технологий НАНОЛЕК, принял участие в круглом столе «Digital champions.
Цифровизация как источник быстрого роста технологических компаний» в
рамках VIII Московского международного Форума «Открытые инновации».
Представители быстрорастущих технологических компаний поделились своим
опытом внедрения, рассказали какие цифровые технологии используют в
работе, описали плюсы и минусы дилеммы покупки готовых решений или
разработки собственных, а также продемонстрировали кейсы оценки
эффективности влияния цифровых технологий на экономический рост бизнеса.
21.10.19 Источник

Конференция «Актуальные проблемы эпидемиологии
инфекционных и неинфекционных болезней»
24 и 25 октября НАНОЛЕК принял участие в конференции «Актуальные
проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней»,
организованной Национальной ассоциацией специалистов по контролю
инфекций.
Вакцинальное направление является одним из фокусных для НАНОЛЕК. 25.10.19
Источник

https://www.nanolek.ru/news/companynews/nanolek-uchastnik-sammita-finansovykh-direktorov-rossii/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/sammit-korporativnye-zakupki-2019-pri-uchastii-nanolek/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/nanolek-uchastnik-viii-moskovskogo-mezhdunarodnogo-foruma-otkrytye-innovatsii/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/konferentsiya-aktualnye-problemy-epidemiologii-infektsionnykh-i-neinfektsionnykh-bolezney/
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НАНОЛЕК представил проект по ИПВ на Саммите «Россия –
Африка»
23-24 октября в Сочи состоялся первый саммит Россия-Африка. На мероприятие
были приглашены главы всех государств Африканского континента, а также
руководители крупнейших региональных объединений и организаций.
Марина Мазуревская, заместитель генерального директора по правовым
вопросам и работе с госорганами НАНОЛЕК, приняла участие в сессии
«Биобезопасность: текущие проекты и перспективы взаимодействия»,
посвященной сотрудничеству стран в сфере совместного изучения
инфекционных болезней и методов борьбы с ними. 28.10. 19 Источник

Конференция «Развитие фармацевтического рынка
Евразийского экономического союза» при поддержке
НАНОЛЕК
28 октября в Москве состоялась первая специализированная конференция
"Развитие фармацевтического рынка Евразийского Экономического Союза",
организатором которой выступила Ассоциация фармацевтических
производителей Евразийского экономического союза. НАНОЛЕК стал партнером
мероприятия.
Целью конференции, собравшей представителей профильных департаментов
ЕЭК, руководителей органов исполнительной власти стран ЕАЭС, врачебных
сообществ и производителей, стала выработка предложений по
совершенствованию механизмов поддержки отрасли в ЕЭК. 29.10.19 Источник

АО «СКТБ «Катализатор» награждено дипломом участника
VII Фестиваля науки в Новосибирской области
22 октября 2019 года в Новосибирске состоялось закрытие VII Фестиваля
новосибирской науки «Наука 0+». В торжественной церемонии приняли участие
заместитель губернатора региона Андрей Жуков и министр науки и
инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.
От имени губернатора Новосибирской области Андрей Жуков поблагодарил и
вручил благодарности и дипломы наиболее активным участникам Фестиваля, в
числе которых и коллектив АО «СКТБ «Катализатор».
Всего за десять дней Фестиваля было проведено более 250 мероприятий:
научные выставки, демонстрация химических опытов, лекции ведущих ученых
новосибирских институтов, экскурсии и пресс-туры в научно-исследовательские
лаборатории, на инновационные предприятия. Всего мероприятия Фестиваля в
Новосибирской области посетили почти 50 000 человек. 23.10.19 Источник

https://www.nanolek.ru/news/companynews/nanolek-predstavil-proekt-po-ipv-na-sammite-rossiya-afrika/
https://www.nanolek.ru/news/companynews/konferentsiya-razvitie-farmatsevticheskogo-rynka-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-pri-podderzhke-/
https://katcom.ru/news/ao-sktb-katalizator-nagrazhdeno-diplomom-uchastnika-vii-festivalya-nauki-v-novosibirskoy-oblasti/
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Николай Бенко, генеральный директор «Агроплазма», дал
интервью JSON.TV о будущем тесной кооперацией
биотехнологий и селекционеров.

15.10.19 Источник

«Завод Премиксов №1» принял участие в XXIV
межрегиональной специализированной выставке
«БелгородАгро».
XXIV межрегиональная специализированная выставка «БелгородАгро» прошла
со 2 по 4 октября в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр».
Основными темами в этом году стали развитие экспортного потенциала
агропромышленного комплекса, производства органической продукции и
кооперации. В выставке приняло участие 151 предприятие АПК из различных
регионов России.
На официальной церемонии открытия выступили заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды Станислав Алейник, депутат
Государственной Думы Валерий Скруг, член Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Иван Кулабухов,
председатель Комитета ТПП РФ по выставочной, ярмарочной и конгрессной
деятельности, генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов и другие
почетные гости.
Основу выставки составили стенды крупнейших предприятий-экспортеров
Белгородчины, среди которых и стенд ЗАО «Завод Премиксов №1». Почетной
грамотой департамента АПК и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области за активное участие в выставке был отмечен коллектив
предприятия.04.10.19 Источник

https://www.youtube.com/watch?v=4dPMrpGTPws&feature=youtu.be
http://www.lysine31.ru/events/event/zavod-premiksov-1-prinyal-uchastie-v-xxiv-mezhregi/
https://www.youtube.com/watch?v=4dPMrpGTPws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4dPMrpGTPws&feature=youtu.be
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Миландр презентовал новую модель быстрой зарядки для
электромобилей на выставке Силовая Электроника 2019
24 октября 2019 года завершилась 16-я Международная выставка компонентов
и модулей силовой электроники «Силовая Электроника» – единственная в
России специализированная выставка компонентов и модулей силовой
электроники для различных отраслей промышленности, экспонентом которой
стала компания «Миландр». 25.10.19 Источник

Решение для «умного» города от Миландра стало лучшим
на конкурсе технологий в Уфе
АО «ПКК Миландр», совместно с ООО «Милур ИС», приняли участие в XXV
юбилейной международной выставке «Энергетика Урала», проходившей 22 по
24 октября в Уфе - столице Республики Башкортостан на площадке «ВДНХ
Экспо».
Основным элементом экспозиции стал демонстрационный стенд программно-
аппаратной платформы «Инфосфера». 30.10.19 Источник

Миландр примет участие в выставке HI-TECH BUILDING
2019
23-25 октября пройдет международная выставка HI-TECH BUILDING 2019 –
единственная в России и странах СНГ профессиональная площадка рынка
автоматизации. Стенд компании «Миландр» расположен на выставке под №
HTB-86. 01.10.19 Исчтоник

Миландр принял участие в выставке CHIPEXPO 2019
17-я международная выставка электронных компонентов и модулей ChipEXPO -
2019 прошла с 16 по 18 октября 2019 года в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне
«Форум». 08.10.19 Источник

Миландр примет участие в выставке Силовая Электроника
2019
16-я Международная выставка компонентов и модулей силовой электроники
«Силовая Электроника» – единственная в России специализированная выставка
компонентов и модулей силовой электроники для различных отраслей
промышленности. 18.10.19 Источник

https://www.milandr.ru/press/news/5570/
https://www.milandr.ru/press/news/5683/
https://www.milandr.ru/press/news/5181/
https://www.milandr.ru/press/news/5216/
https://www.milandr.ru/press/news/5405/
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NAUMEN и компания «КвадроСофт» провели VIII
ежегодную партнерскую конференцию в Минске
В Минске состоялась ежегодная практическая конференция по автоматизации
сервисных и бизнес-процессов предприятия, процессов управления ИТ и
сервисным обслуживанием на базе платформы Naumen Service Management
Platform (NSMP). 21.10.19 Источник

NAUMEN признали крупнейшим вендором BPM-решений
в России по объему выручки
Компания NAUMEN вышла в лидеры российского рынка систем управления
бизнес-процессами (Business Process Management, BPM), согласно
исследованию портала TAdviser по итогам 2018 года. Выручка BPM-направления
компании составила более 480 млн рублей, что в полтора раза выше, чем годом
ранее. NAUMEN стала крупнейшим вендором BPM-решений в России и вошла в
топ-3 поставщиков. 23.10.19 Источник

NAUMEN назвал самые популярные цифровые каналы для
общения банков с клиентами
Компания NAUMEN представила результаты исследования доступности и
качества сервиса контакт-центров крупнейших российских банков, а также
активности финансовых организаций в популярных социальных сетях и
мессенджерах в 2019 году. 25.10.19 Источник

ОТП Банк модернизировал контактный центр на базе
решений NAUMEN
Компания NAUMEN завершила проект модернизации контактного центра ОТП
Банка. В ходе проекта банк перевел дистанционное обслуживание клиентов
на платформу российского производства, отказавшись от иностранного
решения. Сегодня банк использует все возможности платформы Naumen Contact
Center, включая инструменты омниканального обслуживания и управления
качеством. 29.10.19 Источник

80% звонков об эвакуации машины в Москве
обрабатывает робот NAUMEN
Виртуальный оператор в контакт-центре «Московский транспорт» помогает
жителям столицы найти эвакуированный автомобиль и объясняет, как
оформить его возвращение со спецстоянки. С апреля 2019 года голосовой робот
на базе Naumen Erudite обслужил более 12,5 тыс. обращений москвичей.
04.10.19 Источник

NAUMEN включил облачное решение в линейку
продуктов для контакт-центров
Компания NAUMEN обновила продуктовый портфель SaaS-решением Naumen
Skorozvon на базе телефонии Naumen Contact Center. Облачный продукт
предназначен для проведения исходящих обзвонов в контакт-центрах малого и
среднего размера, которые стремятся повысить эффективность холодных
звонков и задействуют в работе удаленных операторов. 09.10.19 Источник

Компания NAUMEN внедрила комплексную цифровую
платформу по управлению сервисными процессами в БК
«Лига Ставок»
Компания NAUMEN завершила проект по внедрению решения Naumen Service
Desk для автоматизации ИТ и сервисного обслуживания в крупнейшей
российской букмекерской компании «Лига Ставок». На основе единой
цифровой платформы сегодня обеспечивается централизованная поддержка 3
500 сотрудников в 500 клубах компании в 120 городах России. 17.10.19 Источник
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https://www.naumen.ru/events/news/3928/
https://www.naumen.ru/events/news/3929/
https://www.naumen.ru/events/news/3930/
https://www.naumen.ru/events/news/3935/
https://www.naumen.ru/events/news/3908/
https://www.naumen.ru/events/news/3912/
https://www.naumen.ru/events/news/3919/
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Квадроцикл РМ и команда «АлексМоторс» на Кольском
полуострове
Целую неделю с 21 по 28 сентября команда «АлексМоторс» (официальный
дилер РМ в Петербурге) колесила по Мурманской области на квадроциклах
«Русской механики». Семь квадроциклов РМ, тринадцать участников, из них
трое — жители Мурманска. Техника и люди благополучно преодолели все
водные и горные преграды. 01.10.19 Источник

Трейлер фильма «Дорога домой»
На канале YouTube вышел трейлер документального фильма «Дорога домой»
об экспедиции, которую организовали компании «АлексМоторс»
(официальный дилер РМ в Санкт-Петербурге), «Русская механика» и
петербургская «City». За 8 августовских дней 16 участников на восьми
квадроциклах РМ преодолели почти 1, 5 тысячи километров по полному
бездорожью, лесам и болотам Ленинградской, Новгородской, Вологодской,
Ярославской области. В Рыбинске их встречал коллектив «Русской механики».
11.10.19 Источник

РМ 800 DUO будет представлен на европейской выставке
2-3 ноября «Русская механика» примет участие в Международной выставке
Kelekkamessut в финском городе Рованиеми на территории спортивного
комплекса Lappi Arena. Kelekkamessut — самая масштабная в Европе
презентация снегоходов и квадроциклов, в которой принимают участие все
значимые мировые производители вездеходной техники. 30.10.19 Источник
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День промышленности: «Русская механика» на сессии
«Производительность труда»
3 октября в Ярославле прошло крупнейшее экономическое событие региона —
День промышленности. Деловую часть программы, которая состоялась в Ринг
Премьер Отеле, посетили 14 сотрудников «Русской механики».
В марте 2019 года компания стала участником национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости». Стратегическая сессия на
эту тему стала ключевой для РМ. Прозвучали доклады заместителя министра
экономического развития РФ Петра Засельского, генерального директора АНО
«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК)
Николая Соломона. Завершило сессию выступление генерального директора
АО «Русская механика» Леонида Можейко о практических итогах
сотрудничества компании с ФЦК, полезных изменениях, которые произошли
на производстве и в коллективе в течение полугода.
В качестве пилотной площадки для реализации нацпроекта на РМ был выбран
поток создания нового семейства снегоходов — «Вектор».

Леонид Можейко, генеральный директор компании «Русская механика» обосновал выбор: «Мы
стремимся стать глобальным игроком, расширить наши экспортные рынки. Для этого всю
бизнес-систему компании необходимо довести до лучших практик. Важным направлением в
этой трансформации является разработка и вывод на рынок новых моделей. В 2017 году мы
представили новую платформу — основу целого семейства новых снегоходов Вектор.
Компания связывает с Вектором большие надежды. Но случился парадокс. С началом
серийного производства мы увидели, что модель не ускорят, а тормозит наш рост:
стягивает ресурсы и нарушает хорошо отлаженный производственный поток основного
модельного ряда. Возникла необходимость кардинальных корректировок. Методология ЛИН
давно была у нас в поле зрения. Как только регион вошел в национальный проект, РМ одна из
первыхподала заявкуна участие».

04.10.19 Источник

http://go-rm.ru/news20191001.html
http://go-rm.ru/news20191011.html
http://go-rm.ru/news20191030.html
http://go-rm.ru/news20191004.html
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Новости Национальных чемпионов

«Рефлакс-С» занял 1 место среди промышленных
предприятий Мордовии
27 сентября на торжественном собрании, посвященном Дню машиностроителя,
Глава Республики Мордовии В.Д. Волков вручил предприятию «Рефлакс-С»
памятную награду за первое место среди промышленных предприятий
Мордовии по показателям инновационного развития и эффективности труда за
2018 год. 01.10.19 Источник

«Ангиолайн» принял участие в Московском конгрессе
кардиологов.
«Ангиолайн» представил свой стенд на Втором Московском конгрессе
кардиологов, который прошел в столице 8 и 9 октября. В рамках мероприятия,
которое вновь объединило на одной площадке ведущих мировых экспертов в
области современной клинической и экспериментальной кардиологии,
обсуждались новые достижения в диагностике и лечении нарушений ритма
сердца, сердечной недостаточности, острого коронарного синдрома, клапанной
патологии сердца и другие актуальные темы. Участники конгресса смогли
пообщаться со специалистами «Ангиолайна» и ознакомиться с образцами
катетеров и стентов, входящих в производственную линейку компании, включая
флагманский продукт (коронарный стент Calipso) и другие современные
разработки. 10.10.19 Источник

Ангиолайн выступил спонсором Международного курса по
лечению острого инфаркта миокарда.
В Москве 11 и 12 октября прошел VI Международный курс «Современные
тенденции в лечении острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST – от
теории к повседневной практике». С лекциями выступают передовые
специалисты из России, Германии, Латвии, Польши и США, а основными темами
стали анестезиология и реаниматология, кардиология, рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия. «Ангиолайн» стал
спонсором этого события, и, помимо этого, компания представила вниманию
участников корпоративный стенд, демонстрирующий важнейшие разработки.
14.10.19 Источник

http://www.reflux.ru/news/reflask-s-zanyal-1-mesto-sredi-promyshlennykh-predpriyatiy-mordovii/
http://www.angioline.ru/news/_Angiolayn__prinyal_uchastie_v_Moskovskom_kongresse_kardiologov_/
http://www.angioline.ru/news/Angiolayn_vystupil_sponsorom_Mezhdunarodnogo_kursa_po_lecheniyu_ostrogo_infarkta_miokarda_/
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Газета «Тюменская область сегодня» : причины появления
глубоких воронок на Ямале раскрыл главный специалист
компании ООО «ИНГЕОСЕРВИС» В. Н. Бородкин
Материал «Тюменские ученые раскрывают тайны арктической природы» был
посвящен выступлению доктора геолого-минералогических наук, заслуженного
геолога РФ Владимира Николаевича Бородкина на круглом столе «Освоение
Тюменского сектора Арктики» в Тобольске. 10.10.19 Источник

Научная статья «Прогноз ловушек углеводородов в
Баренцевоморском шельфе на основе сейсморазведки 2D,
3D» опубликована в научно-техническом журнале
«Геология нефти и газа»
В очередном номере научно-технического журнала «Геология нефти и газа»
вышла коллективная статья сотрудников компании ООО «ИНГЕОСЕРВИС» в
соавторстве с ООО «Газпром геологоразведка» и крупнейшими нефтегазовыми
вузами России. Баренцевоморский регион обладает одним из самых больших
потенциалов открытия нефтегазовых месторождений. 11.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

Новый логотип программного обеспечения iMAP®
ПО IngeosMAP (iMAP)® Современная исчерпывающая технология построения и
дизайна 2Д геолого-геофизических моделей
Программа ПО IngeosMAP (iMAP)® включает в себя полную технологию работы с
2D геологическими моделями и комплексированию геолого-геофизических
данных, входящих в компетенцию специалистов: геологов, интерпретаторов,
специалистов по геологическому моделированию, специалистов по подсчету
запасов. 14.10.19 Источник

«ИНГЕОСЕРВИС» примет участие в конференции «Нефть и
газ: технологии и инновации»
VIII Национальная научно-практической конференция с международным
участием «Нефть и газ: технологии и инновации» пройдет 7 и 8 ноября в
Тюменском индустриальном университете. Всего в конференции примут
участие более 100 участников в 12 секциях.
7 ноября в рамках секции «Геология и геофизика месторождений нефти и газа»
выступит В.Н. Бородкин, д-р геол.-минерал. наук, главный специалист ООО
«ИНГЕОСЕРВИС» с докладом «Характеристика геологического строения и
перспектив нефтегазоносности надсеноманского комплекса Баренцевоморского
шельфа по данным сейсморазведки 3Д». 29.09.19 Источник

http://ingeos.info/news/zagadka-kraterov-yamalskogo-poluostrova-raskryta/
http://ingeos.info/news/nauchnaya-statya-prognoz-lovushek-uglevodorodov-v-barentsevomorskom-shelfe-na-osnove-sejsmorazvedki-2d-3d-opublikovana-v-nauchno-tehnicheskom-zhurnale-geologiya-nefti-i-gaza/
http://ingeos.info/bez-rubriki/novyj-logotip-po-imap/
http://ingeos.info/news/ingeoservis-primet-uchastie-v-konferentsii-neft-i-gaz-tehnologii-i-innovatsii/
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Стоматология. Крым – 2019
С 10 по 12 октября 2019 года в ТЦ «Гагаринский» (г. Симферополь, Крым)
состоялась V юбилейная выставка «Стоматология. Крым». Она объединила
врачей-стоматологов, поставщиков и производителей стоматологического
оборудования и материалов, предоставив им возможность для общения,
обмена опытом и профессиональными достижениями.
Ведущим специалистом компании «ВладМиВа» Ириной Николаевной Быковой
были продемонстрированы новинки продукции: ретракционные нити «Ре-
Корд» пропитанные эпинефрином и хлоридом алюминия, композитная паста
«Темпокор» - в новой форме выпуска – шприц автомикс и многие другие
материалы.
Консультант компании «ВладМиВа» Иван Алексеевич Ладан
продемонстрировал работу с новыми разработками для зубных техников
«Нолатек» и «Белакрил» Орто. 12.10.19 Источник

ДенталЭкспо. Стоматология Урала Выставка «ДенталЭкспо.

Стоматология Урала», проходившая 8-10 октября 2019 года в г. Уфа, является
главным профессиональным событием стоматологической отрасли в
Республике Башкортостан.
На выставке был продемонстрирован полный спектр оборудования, материалов
и технологий российских и иностранных компаний для всех направлений
стоматологии. Специалисты региона имели уникальную возможность на стенде
холдинга «ВладМиВа» познакомиться с новинками нашего производства,
приобрести необходимые материалы, а также обменяться опытом. 13.10.19
Источник

Новости Национальных чемпионов

Парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM 23-26

октября 2019 года в Москве прошла крупнейшая в России, СНГ, Центральной и
Восточной Европе парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM 2019,
представившая косметические новинки со всего мира.
На стенде компании «ВладМиВа» были представлены новинки для ногтевого
сервиса: средства для очистки кистей и средство для снятия липкого слоя. В
подарок посетители получали полюбившиеся потребителям альгинатные маски
и пробники дезинфицирующих средств. 27.10.19 Истоник

http://vladmiva.ru/news-653/
http://vladmiva.ru/news-654/
http://vladmiva.ru/news-660/
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Учебный центр ИнфоТеКС принял участие в семинаре
ФСТЭК
17 октября в МТУСИ прошел семинар ФСТЭК для представителей
образовательных учреждений и организаций Центрального федерального
округа, работающих в области подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов по информационной безопасности.
21.10.19 Источник

Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на ПК
ViPNet Personal Firewall 4.5.
Компания ИнфоТеКС объявляет о получении сертификата ФСТЭК России № 4173
от 8.10.2019 о соответствии программного комплекса (ПК) ViPNet Personal
Firewall 4.5 требованиям по безопасности информации, установленным в
документах «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России 2016),
«Профиль защиты межсетевых экранов типа В четвертого класса защиты
ИТ.МЭ.B4.П3» (ФСТЭК России, 2016) при выполнении указаний по эксплуатации,
приведенных в формуляре ФРКЕ 00220-01 30 01 ФО. 29.10.19 Источник

РЕД СОФТ и ИнфоТеКС подтвердили совместимость своих
продуктов тестовыми испытаниями
Компании «РЕД СОФТ» и «ИнфоТеКС» подтвердили совместимость и
корректность работы программного обеспечения ViPNet PKI Client (производства
ИнфоТеКС) под управлением операционной системы РЕД ОС (производства РЕД
СОФТ). 02.10.19 Источник

О поддержке новых версий ОС в продуктах для мобильных
платформ
Компания ИнфоТеКС сообщает о выпуске релизов продуктов для мобильных
платформ с поддержкой новых версий операционных систем (ОС). 16.10.19
Источник

ИнфоТеКС принял участие в открытии регионального
центра компетенций НТИ в Томске
В Томском государственном университете систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР) состоялось открытие регионального центра
компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по Сибирскому
федеральному округу по направлению «Квантовые технологии» в составе
консорциума Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова. 16.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

https://infotecs.ru/about/press-centr/news/obuchenie/uchebnyy-tsentr-infoteks-prinyal-uchastie-v-seminare-fstek.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/poluchen-sertifikat-sootvetstviya-fstek-rossii-na-pk-vipnet-personal-firewall-4-5.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/red-soft-i-infoteks-podtverdili-sovmestimost-svoikh-produktov-testovymi-ispytaniyami.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/o-podderzhke-novykh-versiy-os-v-produktakh-dlya-mobilnykh-platform.html
https://infotecs.ru/about/press-centr/news/infoteks-prinyal-uchastie-v-otkrytii-regionalnogo-tsentra-kompetentsiy-nti.html
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Начались поставки продукции НЦК в Южную Америку
В сентябре начались поставки продукции НЦК в Перу, Южная Америка. В числе
поставляемой продукции – стеклопластиковый профиль и углеродная фибра.
Стеклопластиковый профиль, производства НЦК южноамериканские партнеры
планируют применять в конструкции разнообразных ограждений, фибра же
будет использована как добавка для улучшения свойств бетона.
07.10.19 Источник

НЦК принял участие в конференции «Композиты СНГ-
2019»
26-27 сентября в г. Баку прошла IX международная конференция «Композиты
СНГ».
НЦК принял участие в очередной конференции «Композиты СНГ-2019», которая
состоялась 26-27 сентября в столице Азербайджана, городе Баку. В текущем
году форум собрал значительное число участников из 10-ти стран: было
представлено более 50 компаний производителей и потребителей изделий из
композитных материалов.
Доклад НЦК на тему «Продукция для строительства. Основные тренды и
ситуация на рынке» вошел в официальные материалы конференции.
Также, в рамках мероприятия состоялся визит в крупнейшую компанию-
производитель композитных изделий в Азербайджане - Azkompozit. Сегодня
компания производит широкий круг изделий: от стеклопластиковых труб до
профиля для перильных ограждений. Намечены возможные варианты
взаимодействия, в том числе, в части взаимных поставок готовой продукции.
10.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

Материалы НЦК для СВА представлены на форуме в
Португалии
24-28 сентября в Лиссабоне, Португалия, прошел крупнейший европейский
инженерный форум: «Lisbon Civil Engineering Summit 2019»
Материалы НЦК для Систем Внешнего Армирования (СВА) представлены в
Лиссабоне на «Lisbon Civil Engineering Summit 2019».
В рамках данного мероприятия демонстрировалась продукция НЦК для
восстановления и ремонта железобетонных конструкций под торговой маркой
CarbonWrap. Представители ряда европейских компаний проявили
заинтересованность в возможном применении продукции СВА CarbonWrap для
ремонта и восстановления памятников архитектуры. Использование СВА
актуально, с учетом того, что такой вид усиления фактически не меняет
исходные параметры конструкции, тогда как при усилении металлом
конструкция может, в том числе, внешне измениться, что неприемлемо в случае
необходимости сохранения архитектурной выразительности объекта. 11.10.19
Источник

Перила НЦК установлены на одной из красивейших трасс
мира
В сентябре текущего года стеклопластиковые композитные перила,
производства ООО «НЦК» установлены на Чуйском тракте, в Алтайском крае.
Чуйский тракт, по версии журнала «National Geographic Россия», входит в
десятку самых красивых дорог мира. Теперь на этой дороге установлены и
самые современные и технологичные перильные ограждения. 17.10.19
Источник

http://www.nccrussia.com/ru/products/construction/210-stekloplastikovye-profili-t-m-monsterprofile.html
http://www.nccrussia.com/ru/products/construction/203-fibra-v-beton-i-asfalt.html
http://www.nccrussia.com/ru/news/414-nachalis-postavki-produktsii-ntsk-v-yuzhnuyu-ameriku1.html
http://composites-cis.com/
http://www.nccrussia.com/ru/news/415-ntsk-prinyal-uchastie-v-konferentsii-kompozity-sng-2019.html
http://carbonwrap.ru/
http://www.nccrussia.com/ru/news/416-materialy-ntsk-dlya-sva-predstavleny-v-lissabone.html
http://www.nccrussia.com/ru/news/418-perila-ntsk-ustanovleny-na-odnoj-iz-krasivejshikh-trass-mira.html
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В Рязани состоялся очередной технический семинар НЦК
Семинар проводился 8 октября 2019 года совместно с
компанией «Мастермост».
8 октября в Рязани состоялся технический семинар «Композитные материалы
для ремонта железобетонных зданий и сооружений. Композитные защитные
футляры, перильные ограждения, водоотводные лотки».
Ключевая тема семинара – применение Системы Внешнего Армирования
CarbonWrap, для усиления железобетонных конструкций, преимущества
данного решения перед усилением традиционными способами, применение
данной системы на объектах нефтяной промышленности. Дополнительно, в
ходе семинара, специалистами ООО «НЦК» были описаны преимущества и опыт
применения композитных защитных футляров для газопроводов и композитных
опор ЛЭП. 14.10.19 Источник

Представители JEC GROUP (Франция) посетили
производство НЦК
18 октября состоялся визит представителей JEC GROUP и «Союза
производителей Композитов» на производственную площадку НЦК.
Представители JEC GROUP и «Союза производителей Композитов», во главе с
Сергеем Юрьевичем Ветохиным, посетили производственную площадку
Нанотехнологического центра композитов в Технополисе «Москва».
Цель визита делегации JEC GROUP в Россию – знакомство с ключевыми и
наиболее перспективными отечественными предприятиями в сфере
проектирования и производства различных композитных изделий. 05.11.19
Источник

Новости Национальных чемпионов

ЭЛТЕКС вступил в Z-Wave Alliance
Z-Wave Альянс – открытое объединение производителей средств домашней
автоматизации и управления, которые создают продукцию и услуги на основе
технологии Z-Wave. 03.10.19 Источник

Самый крупный УОВЭОС в России работает на
оборудовании ЭЛТЕКС
Для столицы России были существенно увеличены мощности узла
обслуживания вызовов экстренных оперативных служб.
Для столицы России были существенно увеличены мощности узла
обслуживания вызовов экстренных оперативных служб. УОВЭОС предназначен
для унификации интерфейса взаимодействия операторов связи с call-центром
Системы-112. Отвечает за эксплуатацию узла в Москве ПАО «МГТС» - один из
крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, который
обслуживает более 3 900 000 абонентов столицы. На протяжении многих лет
МГТС использует оборудование ЭЛТЕКС в своей сети и ежегодно расширяет
спектр услуг для своих абонентов, благодаря новым решениям предприятия.
08.10.19 Источник

ЭЛТЕКС в третий раз принял участие в крупнейшей
международной выставке телекоммуникационных
технологий GITEX 2019
39-я выставка Gitex традиционно проходила в столице ОАЭ - городе Дубай с 6 по
10 октября. 31.10.19 Источник

http://www.nccrussia.com/ru/news/417-v-ryazani-sostoyalsya-ocherednoj-tekhnicheskij-seminar-ntsk.html
http://www.nccrussia.com/ru/news/420-predstaviteli-jec-group-frantsiya-posetili-proizvodstvo-ntsk.html
https://eltex-co.ru/pressroom/news/elteks_vstupil_v_z-wave_alliance/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/samyy_krupnyy_uoveos_v_rossii_rabotaet_na_oborudovanii_elteks/
https://eltex-co.ru/pressroom/news/elteks_v_tretiy_raz_prinyal_uchastie_v_krupneyshey_mezhdunarodnoy_vystavke_telekommunikatsionnykh_te/
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Группа СВЭЛ приняла Комитет по энергетике СОСПП
10 октября 2019 года на площадке Группы СВЭЛ прошло открытое выездное
заседание Комитета по энергетике Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей.
В рамках мероприятия был организован круглый стол, где эксперты
энергетического рынка обсудили тему «Чем цифровизация отличается от
автоматизации. Новый термин или реальные выгоды?». Модератором круглого
стола выступил Антон Туголуков, Заместитель генерального директора АО
«Группа «СВЭЛ». В качестве спикеров выступили представители правительства,
сетевых предприятий, промышленности, проектных институтов,
производителей электрооборудования и программного обеспечения. 11.10.19
Источник

Группа СВЭЛ начала выпуск трансформаторов тока ТОЛ-
СВЭЛ-20
Группа СВЭЛ начала выпуск трансформаторов тока ТОЛ-СВЭЛ-20, которые
применяются в комплектных устройствах внутренней и наружной установки
(КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 20 кВ и являются
комплектующим изделием. 22.10.19 Источник

Стенд Группы СВЭЛ на выставке PowerExpo Almaty признан
лучшим
Выставка PowerExpo Almaty состоялась 23-25 октября в Алматы (Казахстан).
Выставочный стенд СВЭЛ высоко оценили не только посетители, но и
организаторы выставки, вручив компании награду «Best Business Style Stand».
28.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

Компания «СиСорт» стала частью проекта «Made in Russia»
Алтайская компания «СиСорт» (производитель фотосепараторов) прошла
добровольную сертификацию Российского экспортного центра. Это
подтверждает, что предприятие производит действительно качественное
оборудование и является добросовестным поставщиком на внешний рынок.
Теперь «СиСорт» может официально использовать на выставочных стендах,
сайте, в рекламных материалах надпись «Made in Russia». 14.10.19 Источник

«СиСорт» представляет первый российский сортировщик
для ТБО на выставке Wasma
С 22 по 24 октября в Москве, в КВЦ «Сокольники», состоится 16-я
Международная выставка оборудования и технологий для переработки,
утилизации отходов и очистки сточных вод и первый международный конгресс
экологических технологий Wasma. Это ежегодная специализированная
выставка, на которой посетители могут ознакомиться с оборудованием для
сбора, транспортировки, сортировки, переработки и утилизации промышленных
и бытовых отходов.
Алтайская компания «СиСорт» представляет на выставке новинку – первый
отечественный сортировщик для мусора «Экосорт». Аппарат успешно прошел
испытания на Ивановском мусоросортировочном заводе. В ближайшее время
«СиСорт» начнет серийное производство оборудования «Экосорт». Аппарат
справляется с задачами по сортировке мусора не хуже импортных аналогов,
однако стоить будет на 30% дешевле. 21.10.19 Источник

http://svel.ru/ru/news/64297
http://svel.ru/ru/news/65297
http://svel.ru/ru/news/66297
https://csort.ru/news/kompaniya-sisort-stala-chastyu-proekta-made-in-russia/
https://csort.ru/news/sisort-predstavlyaet-pervyj-rossijskij-sortirovshhik-dlya-tbo-na-vystavke-wasma/
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Компания LD на выставке «РосГазЭкспо» – 2019
С 1 по 4 октября 2019 в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» прошла XXIII
Международная специализированная выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». Компания LD
традиционно приняла участие в мероприятии, при чем не только с отдельным
стендом, но и в составе общего стенда АПГО (Ассоциации Производителей
Газового Оборудования). 07.10.19 Источник

Большие краны LD в Европе
Компания LD ежегодно поставляет в страны ЕС десятки стальных кранов
больших диаметров с редуктором или электроприводом. Этот год не был
исключением и стал новой вехой в развитии продаж нашей продукции в Европе
- поставлены краны LD с диаметрами DN600 и DN700. Узнаваемость бренда LD в
Европе и широкий диапазон типоразмеров стальных кранов позволяет нам
участвовать в самых амбициозных проектах и удовлетворять пожелания самых
требовательных заказчиков!Компания LD производит стальные шаровые краны
типоразмеров от DN15 до DN800, что подтверждено соответствующими
сертификатами СЕ (PED) и EHP003, а также ежегодными международными
аудитами, и является необходимым требованием для экспорта продукции в
страны Европейского Союза. 08.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

Компания LD получила СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Завершил свою работу очередной Форум «Газ России».
В рамках мероприятий Форума компанией LD был получен сертификат
«ИНТЕРГАЗСЕРТ», в составе первых 10 компаний-производителей оборудования
газораспределения. 16.10.19 Источник

50-ая международная отраслевая конгресс-выставка KGH
HVAC&R в Сербии
В настоящее время компания LD успешно экспортирует продукцию в страны
Европы. Так, например, в Сербию налажены регулярные поставки стальных
шаровых кранов типоразмеров от DN15 до DN500, которые соответствуют
техническим требованиям Сербии и имеют маркировку AAA. 4-6 декабря 2019г.
в г. Белград состоится 50-ая международная отраслевая конгресс-выставка KGH
HVAC&R, в которой компания LD уже не в первый раз будет принимать участие.
24.10.19 Источник

https://www.chsgs.ru/production/news/news_255.html
https://www.chsgs.ru/production/news/news_256.html
https://www.chsgs.ru/production/news/news_258.html
https://www.chsgs.ru/production/news/news_245.html
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Завершилась 18-ая Международная выставка PowerExpo
Almaty-2019.
В выставке приняли участие компании из 13 стран мира, которые представили
новейшие достижения и продукцию.
ООО «Томский кабельный завод» принял участие в POWEREXPO Алматы -2019,
18-ая Казахстанской Международной Выставке «Энергетика, Электротехника и
Энергетическое машиностроение», которая прошла с 23 по 25 октября 2019
года.
На выставке компания представила новую продукцию собственной торговой
марки «ТОФЛЕКС®»: монтажный, ЭПР, ЭМС, СОЛАР, КС, СРГК, а также образцы
продукции основных номенклатурных групп: силовой, контрольный кабель,
провода и кабели среднего напряжения. 29.10.19 Источник

Томский кабельный завод вошел в тройку лидеров по
производительности труда в электротехнической
промышленности России.
В марте 2019 Томсккабель стал участником Национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» при поддержке
Федерального центра компетенций. Миссия ФЦК заключается в повышении
конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой
производительности и эффективности среди работников организаций в каждом
регионе России.
Цифровая автоматизация производственной системы – ключевой ресурс, с
помощью которого наши специалисты показывают лучшие результаты на
качественном оборудовании. Рост производительности труда на заводе за год
составил +27%. Такие показатели являются вкладом каждого сотрудника, вся
команда предприятия помогает реализовывать эффективную стратегию
предприятия. 24.10.19 Источник

Томский кабельный завод вошел в тройку лидеров по
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«Производительность труда и поддержка занятости» при поддержке
Федерального центра компетенций. Миссия ФЦК заключается в повышении
конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой
производительности и эффективности среди работников организаций в каждом
регионе России.
Цифровая автоматизация производственной системы – ключевой ресурс, с
помощью которого наши специалисты показывают лучшие результаты на
качественном оборудовании. Рост производительности труда на заводе за год
составил +27%. Такие показатели являются вкладом каждого сотрудника, вся
команда предприятия помогает реализовывать эффективную стратегию
предприятия. 24.10.19 Источник
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https://tomskcable.ru/about/press-center/news/itogi-s-vystavki-powerexpo-almaty-2019/
https://tomskcable.ru/about/press-center/news/tomskkabel-lider-promyshlennosti-rossii/
https://tomskcable.ru/about/press-center/news/tomskkabel-lider-promyshlennosti-rossii/
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СуперОкс принял участие в круглом столе Digital Champions
Генеральный директор ЗАО «СуперОкс» Сергей Самойленков принял участие в
работе круглого стола "Digital champions. Цифровизация как источник быстрого
роста технологических компаний", прошедшего в рамках Форума «Открытые
Инновации». «СуперОкс», Национальный чемпион 2019 года, активно внедряет
новые цифровые технологии в производственные процессы компании.
Применение технологий больших данных и приобретение новых компетенций в
цифровой области – важная составляющая развития компании «СуперОкс» в
последние годы. Новые подходы трансформируют производственный процесс,
придавая ему новое качество, снижая время вывода на рынок новых
кастомизированных продуктов и повышая конкурентоспособность. 22.10.19
Источник

«СуперОкс» принял участие в «Партнерских днях» АО
«ОЭК»
15–16 октября в центральном офисе «Объединенной энергетической
компании» состоялись «Партнерские дни ОЭК». Основная цель этого
мероприятия — налаживание конструктивного диалога между
производителями оборудования и компанией-потребителем, а также
демонстрация последних новинок отрасли, призванных улучшить качество
работы АО «ОЭК», как электросетевой компании.
«СуперОкс», являющийся производителем сверхпроводниковых
токоограничивающих устройств, первое из которых было изготовлено по заказу
«Объединенной энергетической компании» и установлено на подстанции
«Мневники», принял участие как в выставочной экспозиции «Партнерских
дней», так и в работе тематических круглых столов.
Генеральный директор АО «ОЭК» Е.С. Прохоров вручил нашей компании
диплом партнера «Объединенной энергетической компании». ЗАО «СуперОкс»
выражает благодарность за оказанное доверие и надеется на успешное
продолжение сотрудничества с АО «ОЭК» в области повышения качества
электроснабжения российских городов с использованием инновационных

сверхпроводниковых устройств. 25.10.19 Источник

Участие ЗАО «СуперОкс» в международном симпозиуме
CIGRE CHENGDU-2019
С 20 по 25 сентября в городе Чэнду (Китай) состоялся Международный
симпозиум CIGRE Chengdu-2019 «На пути к активным и надежным цифровым
сетям, интегрированным в распределительные электрические сети и
электрические сети сверхвысокого напряжения», организованный
Международным Советом по большим электрическим системам высокого
напряжения (CIGRE).
В работе Симпозиума приняли участие российские представители
национального исследовательского комитета по «Релейной защите и
автоматике» (НИК В5 РНК СИГРЭ). Участниками российской делегации было
сделано шесть презентаций.
Михаил Мойзых представил совместный доклад АО «Системный Оператор ЕЭС»
и ЗАО «СуперОкс» «Требования к организации систем релейной защиты сети
при применении высокотемпературных сверхпроводящих токоограничивающих
устройств для снижения уровней токов короткого замыкания в сети 110 кВ и
выше».
Изучение влияния ВТСП ТОУ на работу систем релейной защиты, создание
модели токоограничивающего устройства и разработка алгоритмов для
корректной работы устройств РЗА является одним из приоритетов деятельности
«СуперОкс». Работа осуществляется в сотрудничестве с «СО ЕЭС», а площадка
CIGRE дает возможность представить результат этих передовых исследований
мировому профессиональному сообществу. 15.10.19 Источник
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http://www.superox.ru/news/oktyabr19/3539/
http://www.superox.ru/news/oktyabr19/3540/
http://www.superox.ru/news/oktyabr19/3537/
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Хидео Кодзима создает персонажей при помощи Agisoft
Инструменты Agisoft позволяют создавать детальные 3D модели по
фотографиям. Этим пользуются не только специалисты по работе с геоданными,
но и дизайнеры в кино и геймдеве. Например, так создавались спецэффекты к
фильму «Грани будущего» с Томом Крузом и модели героев в таких крупных
игровых проектах, как Halo 4 и Cyberpunk 2077. 04.10.19 Источник

Горно-геологический форум MINEX Russia 2019
C 8 по 10 октября 2019 года в Москве прошло одно из крупнейших событий в
горно-геологической отрасли страны — форум MINEX Russia 2019. Мероприятие
посетили более 1000 человек со всей России. ГК Геоскан представлял
руководитель проекта по аэромагнитной съемке с БПЛА Гоглев Дмитрий.
21.10.19 Источник

Кормовые добавки производства ГК ВИК
В современном производстве по выращиванию сельскохозяйственных
животных и птицы огромная роль уделяется грамотному подходу к кормлению
и кормовым рационам.
Все производственные процессы ГК ВИК сертифицированы согласно
международным стандартам GMP и евро GMP. 10 продуктов компании
выпускаются по патентам и являются инновационными. 15.10.19 Источник

Группа компаний ВИК – бронзовый партнер FECAVA
25-й Европейский ветеринарный конгресс, организуемый FECAVA (Federation of
European Companion Animal Veterinary Associations – Федерацией европейских
ветеринарных ассоциаций животных-компаньонов), в этом году впервые
состоялся в Санкт-Петербурге. Для нашей страны и северной столицы большой
честью стало принять крупное отраслевое событие, в рамках которого
выступают эксперты с мировым именем. Программа мероприятия включала
в себя научные доклады и выставочную часть. 30.10. 19 Источник

Турция вновь приняла конференцию по ветеринарии для
специалистов по животноводству
В начале октября в турецком городе Анталья Группа компаний ВИК провела
крупное отраслевое событие для ключевых клиентов, работающих в сфере
животноводства, — международную научно-практическую конференцию
«Ветеринария-2019». Мероприятие состоялось в третий раз, и для многих
участников оно уже стало традицией. Клиенты высоко ценят научную
и культурную программы, поэтому с удовольствием принимают участие
в конференции, и наряду с новыми лицами можно было встретить много
знакомых коллег. 30.10.19 Источник
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https://www.geoscan.aero/ru/blog/1054
https://www.geoscan.aero/ru/blog/1056
http://vicgroup.ru/novosti/p/novosti/kormovye-dobavki-proizvodstva-gk-vik/
http://vicgroup.ru/novosti/p/novosti/gruppa-kompanij-vik-bronzovyj-partner-fecava/
http://vicgroup.ru/novosti/p/novosti/turtciya-vnov-prinyala-konferentciyu-po-veterinarii/
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Контур.Отель стал лучшей отечественной разработкой на
PIR Expo Awards 2019
Сервис Контур.Отель получил награду PIR Expo Awards 2019, победив в
номинации «Лучшая отечественная разработка» в категории «АСУ/IT-
технологии».
PIR Expo Awards — первая профессиональная премия новинок и инноваций 2019
года для индустрии HoReCa, организованная в рамках PIR EXPO — крупнейшего
в России мероприятия для специалистов сферы гостеприимства. Участники
премии должны были представить продукты, товары или решения, которые
являются новинкой для российского рынка, не имеют полного аналога и дают
новые преимущества при использовании. Сервис Контур.Отель стал лидером
среди программных продуктов, которые автоматизируют работу гостиниц,
отелей и других мест размещения. 10.10.19 Источник

Проблемы цифровой безопасности городов обсудили на
100+ Forum Russia
Тематическая секция прошла в рамках международного конгресса,
посвященного высотному и уникальному строительству. Руководитель
Удостоверяющего центра СКБ Контур Сергей Казаков принял участие в форуме и
рассказал о перспективах использования электронной подписи в недвижимости.
30 октября прошла секция «Цифровая безопасность городов», модератором
которой стал Сергей Вихарев, директор технологической практики в риск-
консалтинге аудиторской компании КПМГ в России и СНГ. Успели поговорить о
том, как происходит цифровизация городской среды, какие у этого процесса
существуют риски и как защитить «умные города» от кибератак и
несанкционированного вмешательства. 31.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

ООО «ЦИТ-Плюс» приняло участие в выставке
«РосГазЭкспо-2019» в рамках стенда АПГО
ООО «Центр Инновационных Технологий-Плюс» приняло участие в выставке
«РосГазЭкспо-2019» в рамках стенда Ассоциации производителей газового
оборудования.
Коммерческий директор компании Дмитрий Мартынов провел презентацию
оборудования, в том числе сигнализаторов загазованности нового поколения
СЗ-1Аi и СЗ-2Аi, клапанов КЗЭУГ-Б и преобразователей для катодной защиты
ПКЗ-АР®. 04.10.19 Источник

Специалисты ООО «ЦИТ-Плюс» приняли участие в курсах
повышения квалификации ГИПРОНИИГАЗа для
руководителей и специалистов ГРО России
Специалисты ООО «ЦИТ-Плюс» приняли участие в курсах повышения
квалификации, проводимых АНО ДПО "ГИПРОНИИГАЗ-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" для
руководителей и специалистов ГРО России. В мероприятии приняли участие 18
специалистов.
Участникам семинара рассказали о системах автоматического контроля
загазованности САКЗ-МК®, а также особенностях их применения в быту и в
промышленном секторе.
Основная часть семинара прошла в режиме диалога. Присутствующих
интересовала работа систем в различных условиях, а также вопрос ежегодной
поверки систем. 17.10.19 Источник

https://kontur.ru/press/news/hotel/2019/10/6849
https://kontur.ru/press/news/company/2019/10/6861
http://cit-plus.ru/press/news/2019/274.html
http://cit-plus.ru/press/news/2019/277.html
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biobridge-2019: современное искусство разработки новых
лекарств
27 сентября 2019 г. в Вене (Австрия) прошел Демо день акселератора biobridge-
2019, организованного при участии группы компаний «ХимРар», RDI Group и
Отраслевого союза «НейроНет».
13 лучших проектов, отобранных в программу из 300 заявленных на этапе
заочного отбора, прошли тщательную экспертизу и проделали огромную работу
в ходе 3-х месячной акселерационной программы. Все финалисты во время
питчей продемонстрировали высокий уровень проектов, оцененный
приглашенными экспертами, инвесторами и гостями из России и ЕС. 23.10.19
Источник

Первый отечественный препарат от гриппа показал
высокую эффективность в КИ
Группа компаний «ХимРар» в рамках проекта Avivir объявила об успешном
завершении клинических исследований эффективности и безопасности нового
перорального препарата АВ5080 с широким спектром противогриппозной
активности, в том числе для лечения высокопатогенных штаммов гриппа типа А
и В, устойчивых к существующим препаратам первого (амантадин, римантадин)
и второго поколения (осельтемивир, занамивир, перамивир) лекарств, а также к
римантадин- и осельтамивиррезистентным штаммам гриппа. 23.10.19 Источник

ГК «ХимРар» объявляет об успешном завершении второй
фазы клинических исследований инновационного
лекарственного препарата для лечения генерализованного
тревожного расстройства
Проект «Авинейро» компании НИИ «ХимРар» завершил многоцентровое
рандомизированное двойное-слепое плацебо-контролируемое пилотное
исследование эффективности, безопасности и подбора режима дозирования
инновационного препарата AVN-101, (CD-008-0045) у пациентов с
генерализованным тревожным расстройством (ГТР). В исследовании приняло
участие 129 пациентов.
Результаты демонстрируют значительное улучшение состояния пациентов при
применении исследуемого препарата в качестве перорально вводимого
лекарства для лечения ГТР при отсутствии побочных явлений. 09.10.19 Источник

Представители ГК «ХимРар» выступили на панельной
дискуссии BioTech Day в МФТИ
11 октября в главном корпусе МФТИ состоялся BioTech Day – встреча
биотехнологических компаний и студентов Физтех-школы биологической и
медицинской физики. Цель мероприятия — помочь студентам младших курсов
выбрать наиболее интересную для них область специализации.
Представители ГК «ХимРар»: лидер проекта «Авивир» Аслан Пшихачев и лидер
проекта «CHROMIS» Андрей Блинов, выпускники физтех-школы биологической и
медицинской физики МФТИ, на своем собственном примере рассказали
студентам, как можно сделать успешную карьеру в биотехе. 15.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

http://chemrar.ru/biobridge-2019-sovremennoe-iskusstvo-razrabotki-novyx-lekarstv/
http://chemrar.ru/gk-ximrar-soobshhaet-ob-uspeshnom-zavershenii-ii-fazy-klinicheskix-issledovanij-protivogrippoznogo-preparata-av5080/
http://chemrar.ru/gk-ximrar-obyavlyaet-ob-uspeshnom-zavershenii-vtoroj-fazy-klinicheskix-issledovanij-innovacionnogo-lekarstvennogo-preparata-dlya-lecheniya-generalizovannogo-trevozhnogo-rasstrojstva/
http://chemrar.ru/predstaviteli-gk-ximrar-vystupili-na-panelnoj-diskussii-biotech-day-v-mfti/
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Балансы за 2018 год
Свежие данные по балансам за 2018 год уже в системе. 01.10.19 Источник

Закупки с авансированием
С 1 октября 2019 года по закупкам 44-ФЗ в Единой информационной системе
стала публиковаться информация о размере аванса (если такая выплата
предусмотрена). 29.10.19 Источник

Новые данные, расширенные возможности экспорта
и поиска
Еще больше виджетов в рассылке, банковское и казначейское сопровождение
контракта, совместные закупки и многое другое теперь в Seldon.Pro. 17.10.19
Источник

Экспресс-проверка
В «Базисе» новый тип отчета по компаниям и предпринимателям — экспресс-
проверка.
Теперь в «Базисе» три типа сводных отчетов: «Досье кратко», «Выписка
подробно» и новый отчет «Экспресс-проверка». Он позволяет проверять
организации и предпринимателей на критичные признаки деятельности их
самих, а также аффилированных лиц: органов управления, совладельцев,
дочерних организаций. 24.10.19 Источник

Быстрая проверка заблокированных счетов,
предупреждения о рисках
Упрощаем проверку заблокированных счетов. Предупреждаем о возможных
рисках. 10.10.19 Источник

Ильдус Зарипов, новый руководитель Лаишевского района,
посетил технопарк ГК ICL
В среду, 16 октября состоялся официальный визит Ильдуса Зарипова,
руководителя Исполнительного комитета Лаишевского района РТ, на
производственную площадку группы компаний ICL в особой экономической
зоне «Иннополис» в селе Усады. Группа компаний ICL присутствует в
Лаишевском районе с 2012 года и на настоящий момент является крупнейшим
высокотехнологичным предприятием в этом районе Татарстана. В ходе визита
Ильдусу Зарипову был продемонстрирован новый высокотехнологичный офис
компании площадью 13 тысяч м² и показаны условия труда специалистов
компании. Виктор Дьячков, руководитель группы компаний ICL, рассказал главе
района о том, что сейчас в ГК ICL сосредоточены три системообразующих
кластера: ИТ-сервисное направление (компания ICL Services); производство
оборудования и программного обеспечения и направление информационной
безопасности. Также Виктор Дьячков упомянул о том, что в целях
стимулирования и удержания талантливых специалистов руководство компании
реализует проект по строительству жилья для сотрудников. В настоящее время в
ИТ-поселке живут более 100 семей, идет строительство многоэтажного жилого
дома, а также реализуется программа строительства индивидуальных жилых
домов для сотрудников группы компаний.
18.10.19 Источник
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https://basis.myseldon.com/ru/news/3280/balance-sheets-2018
https://pro.myseldon.com/ru/news/advance-purchases
https://pro.myseldon.com/ru/news/advanced-export-options
https://basis.myseldon.com/ru/news/3283/express-company-check
https://basis.myseldon.com/ru/news/3281/risk-warnings
http://www.icl.ru/press-center/news/ildus-zaripov-head-of-laishevo-district-visited-technopark-gk-icl/


41 www.national-champions.ru│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Прошла выставка «Силовая Электроника 2019»
С 22 по 24 октября в Крокус Экспо, г. Москва прошла XVI международная
выставка «Силовая Электроника 2019», в которой традиционно приняла участие
компания «Протон-Электротекс».
В рамках мероприятия были представлены доклады от ведущих специалистов
компании. Инженер по новой технике Фёдоров Тимофей выступил с
презентацией на тему: «WEB-версия программы «Протон-Электротекс» для
расчета режимов работы преобразователей».
Ведущий инженер-исследователь Денис Малый представит два доклада:
«Быстрые и гибридные IGBT модули – альтернатива SiC MOSFET в современных
энергоэффективных преобразователях средней мощности» и «Обеспечение
качества IGBT модулей АО «Протон-Электротекс» на этапах разработки
производства». 30.10.19 Источник

Южноуральская делегация приняла участие в «Большой
индустриальной неделе – 2019» в Каире
НТЦ «Приводная техника» в составе делегации Челябинской области приняла
участие в международной промышленной выставке и форуме «Большая
индустриальная неделя – 2019» в Каире.
Коллективный стенд Челябинской области стал одним из центральных объектов
выставки. Его посетили министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров и министр торговли и промышленности Египта Амр
Нассар. Заместитель губернатора Егор Ковальчук рассказал о производственном
потенциале региона, а компании-участники южноуральской делегации
презентовали свою продукцию.
НТЦ «Приводная техника» и Министерство обороны Египта договорились
проработать возможность поставки в Республику электроприводов, систем
управления и промышленных систем накопления энергии. Также в закупке
продукции нашего предприятия заинтересована строительная компания
Orascom Construction- ведущий строительный холдинг северной Африки. А
совместно с организацией Lectrobar прорабатывается возможность локализации
производства шинных магистралей на территории Челябинской области.
10.10.2019 Источник

«Приводная техника» планирует обучить более ста человек
«Комсомольская правда» подготовила статью о возможностях, которые
открываются перед компаниями- участниками Национального проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости». 25.10.2019
Источник
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https://proton-electrotex.com/news/proshla-vystavka-silovaya-elektronika-2019
http://www.momentum.ru/news/2019/yuzhnouralskaya_delegatsiya_prinyala_uchastie_v_bolshoy_industrialnoy_nedele_2019_v_kaire/
http://www.momentum.ru/news/2019/privodnaya_tekhnika_planiruet_obuchit_bolee_sta_chelovek/
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Вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд» будет
введена в строй в 2020 году
В настоящее время на «Фармасинтез-Норд» идет строительство второй очереди
завода. Уже в следующем году на площадке начнется выпуск современных и
эффективных противоопухолевых препаратов. Также будет разрабатываться
принципиально новый препарат, аналогов которому нет в мире. 17.10.19
Источник

Делегация Королевства Бельгии посетила «Фармасинтез»
В состав делегации также вошли члены Бельгийско-Люксембургской Торговой
палаты в Российской Федерации и представители бельгийских компаний,
работающих в различных сферах экономики. Для участников мероприятия были
организованы презентация группы компаний «Фармасинтез» и экскурсия по
заводу, где гости смогли познакомиться с особенностями производства
лекарственных препаратов и оценить высокотехнологичное производственное
оборудование, в том числе линию наполнения пластиковых ампул Bottlepack и
упаковочную линию ROMACO. 18.10.19 Источник

Сотрудничество с Республикой Беларусь
Генеральный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский принял участие
в заседании Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и
Иркутской области с участием первого заместителя Губернатора Иркутской
области Владимира Дорофеева и Председателя Брестского областного
исполнительного комитета Анатолия Лиса. 22.10.19 Источник

Симбиоз образования, науки и производства
Генеральный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский и директор по
науке и инновационной деятельности Михаил Шурыгин приняли участие в
дискуссии, которая прошла в рамках деловой программы Второго Байкальского
международного салона образования.
Евгений Орачевский в своем выступлении рассказал о компании
«Фармасинтез», упомянув об ее амбициозных планах, в том числе в сфере
образования. 03.10.19 Источник

Долгосрочные перспективы сотрудничества
«Фармасинтез» и Иркутского медицинского университета
Соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором АО
«Фармасинтез» Евгением Орачевским и ректором Иркутского государственного
медицинского университета Игорем Маловым.
В соглашении отражены основные моменты взаимодействия института и
фармацевтического завода — разработка и реализация профессиональных
образовательных программ, подготовка специалистов, отвечающих высоким
требованиям компании, внедрение инновационных достижений науки и
техники в производственный процесс. 09.10.19 Источник
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https://pharmasyntez.com/press-center/news/vtoraya-ochered-zavoda-farmasintez-nord-budet-vvedena-v-stroy-v-2020-godu/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/delegatsiya-korolevstva-belgii-posetila-farmasintez/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/sotrudnichestvo-s-respublikoy-belarus/
https://pharmasyntez.com/press-center/news/simbioz-obrazovaniya-nauki-i-proizvodstva/
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ГК Алкор Био представила линейку онкомаркеров и тест-
систем для диагностики репродуктивной функции на
тематической конференции в г. Перми
17 октября в г. Пермь прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «Лабораторная диагностика онкологической патологии при
заболеваниях органов репродуктивной системы». Организаторы мероприятия:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Пермский институт повышения квалификации работников
здравоохранения» и Министерство здравоохранения Пермского края.
Группа компаний Алкор Био (г. Санкт-Петербург) – лидер российского рынка
наборов реагентов для гормональной диагностики и определения
онкомаркеров – представила медицинскому сообществу Пермского края
полный спектр своей продукции, включая широкий перечень онкомаркеров и
тест-систем для выявления патологий репродуктивной функции. 18.10.19
Источник

Новый набор ГК Алкор Био «АллергоПро IgE-
специфические контрольные сыворотки» получил РУ
Росздравнадзора РФ
В двадцатых числах октября новая разработка Группы компаний Алкор Био –
флагмана российского рынка реагентов для аллергодиагностики in vitro – набор
контрольных материалов для контроля качества количественного
иммуноферментного определения специфических IgE в сыворотке крови
человека «АллергоПро IgE-специфические контрольные сыворотки» получил
регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ. 18.10.19 Источник

ГК Алкор Био подтвердила соответствие стандарту ISO
13485:2016
В октябре Группа компаний Алкор Био – российский разработчик и
производитель тест-систем для ИФА и ПЦР - анализа – подтвердила
соответствие требованиям международного стандарта ISO 13485, версия 2016
года. Напомним, что переход на новую, следовательно, и более жесткую в части
предъявляемых требований, версию этого стандарта произошел в ГК Алкор Био
в 2017 году. 07.10.19 Источник

ГК Алкор Био – участник конференции «Неделя
здравоохранения Севастополя»
9 – 11 октября в г. Севастополь прошла научно-практическая конференция
выставочного формата «Неделя здравоохранения Севастополя». Конференция
состоялась при поддержке Департамента здравоохранения города Севастополя
и Ассоциации врачей Севастополя.
Группа компаний Алкор Био, г. Санкт-Петербург – один из ведущих
отечественных производителей тест-систем для лабораторных исследований
методами ИФА и ПЦР – приняла участие в мероприятии «Актуальные вопросы
лабораторной службы Севастополя», 11 октября. Перед специалистами
диагностических лабораторий г. Севастополя с докладом «Практические
аспекты автоматизации инфекционных исследований на ИФА анализаторе»
выступила руководитель проекта ГК Алкор Био Ирина Ластунова. 14.10.19
Источник
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Итоги семинара «Системы и технологии цифрового
производства»
В семинаре приняли участие руководители и специалисты отечественных
предприятий из различных отраслей промышленности и технических
университетов.
16-17 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге компания ООО «Би Питрон СП»
провела семинар «Системы и технологии цифрового производства»,
посвященный повышению эффективности промышленного производства.
В семинаре приняли участие более 90 человек, представляющих 53 компании из
22 городов России, Белоруссии, Украины и Узбекистана.
Доклады первого дня семинара были ориентированы на решение наиболее
актуальных проблем подготовки промышленного производства с
использованием технологий и систем таких мировых разработчиков
программного и аппаратного обеспечения, как 3D Systems, GOM, CoreTech
System, C3P Software Group, Metalcam, Интекс.
Во второй день семинара проводились переговоры и мастер-классы по
различным направлениям подготовки производства, включая демонстрации
специальных возможностей программных комплексов Cimatron, GibbsCAM, Cast-
Designer и 3DXpert. 22.10.19 Источник

ГК Алкор Био – участник форума по лабораторной
медицине в г. Киров
23-24 октября в г. Киров при поддержке Министерства здравоохранения
Кировской области и Российской Ассоциации медицинской лабораторной
диагностики прошел научно-практический образовательный форум
«Возможности совершенствования лабораторной аналитики и оптимизации
менеджмента в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
и специализированная выставка «Лабораторная медицина-2019». В работе
форума приняли участие специалисты лабораторной диагностики и врачи
клинических специальностей лечебных учреждений Кировской области,
Республик Марий Эл, Коми и Удмуртия, Пермского края, а также
Нижегородской, Костромской и Вологодской областей. 24 .10.19 Источник

ГК Алкор Био - участник профильной конференции в г.
Новосибирск
30-31 октября в г. Новосибирск прошла XIII Межрегиональная научно-
практическая конференция «Инновации в современной лабораторной
медицине» и приуроченная к ней специализированная выставка современного
лабораторного оборудования и технологий «Лабораторная медицина– 2019».
Это масштабное мероприятие проводится при поддержке Министерства
здравоохранения Новосибирской области. В работе конференции ежегодно
принимают участие главные специалисты по лабораторной диагностике
Сибирского федерального округа, ученые и ведущие специалисты клинической
лабораторной диагностики Российской Федерации. 31.10.19 Источник
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Кубок Чемпионата Москвы по бережливому
производству — наш!
19 октября 2019 года команда «Завода ССТ Тёплые Полы» (входит в ГК «ССТ»)
приняла участие в открытом Чемпионате Москвы по бережливому производству
и заняла первое место.
Соревнования по бережливому производству ежегодно проходят на базе МГТУ
им. Н. Э. Баумана одновременно с конференцией «Чарновские чтения». В этом
году Чемпионат состоялся в шестой раз и собрал представителей ведущих
высокотехнологических компаний и вузов со всей России.
За переходящий золотой Кубок и звание лучшей команды по бережливому
производству 19 октября состязались семь команд, включая «Завод ССТ Тёплые
Полы». 22.10.19 Источник

ПЭСМ-2019: в фокусе Арктика
24 октября в здании центрального офиса Группы компаний «Специальные
системы и технологии» в городе Мытищи состоялась научно-практическая
конференция «Промышленная электротехника и специальные материалы:
индустриальные вызовы и технологические прорывы».
Актуальность темы обусловлена тем, что Арктика входит в приоритеты научно-
технического развития России, на государственном уровне активно
разрабатываются стратегии освоения и модернизации региона на 10-15 лет.
Организаторы конференции — ГК «ССТ», крупнейший в России и второй в мире
производитель нагревательных кабелей и систем электрообогрева,
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Академия
электротехнических наук РФ и Межотраслевой инжиниринговый центр
«Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Идет огромная, большая работа по важнейшим национальным проектам, идет
взаимодействие крупных известных научных, исследовательских, образовательных центров и
нашей организации, ГК “ССТ”. И, конечно, нужно такое отраслевое событие, на котором
специалисты компании смогут рассказать друг другу, что сделано и найти возможности
дальнейшегодвижения»,— рассказалМихаил Струпинский,ПрезидентГК «ССТ».

28. 10.19 Источник

«ССТэнергомонтаж» на Конгрессе по нефтепереработке и
нефтехимии
С 30 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный Конгресс
PRC Russia&CIS, посвященный тенденциям, прогнозам и вызовам в
нефтепереработке и нефтехимии в России.
Представители инжиниринговой компании «ССТэнергомонтаж» (входит в
Группу компаний «Специальные системы и технологии») приняли участие в
работе Конгресса. В частности, руководитель отдела по работе с проектными
институтами Сергей Малахов и руководитель офиса проектных продаж Сергей
Машицкий провели рабочие встречи в рамках сессии по импортозамещению,
которую провела компания ПАО «Газпром нефть». 09.10.19 Источник

Безопасность использования системы VeLL во
взрывоопасных средах подтверждена сертификатом IECEx
Международная электротехническая комиссия — International Electrotechnical
Commission System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in
Explosive Atmospheres (IECEx System) — подтвердила высокий уровень
взрывозащиты системы VeLL.
Система VeLL (Very Long Line) — единственное в мире решение для обогрева
сверхпротяженных трубопроводов. Это инновационная разработка R&D-центра
ОКБ «Гамма» (входит в Группу компаний «Специальные системы и
технологии»), одна из компетенций которого — оборудование для
взрывоопасных сред. 18.10.19 Источник
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Intel Experience Day: биометрическая система
распознавания лиц и новый прототип liveness detection от
группы ЦРТ
Экспертиза в области компьютерного зрения на Intel Experience Day:
биометрическая система распознавания лиц и новый прототип liveness detection
от группы ЦРТ
29 октября 2019 года, Москва — На Intel Experience Day группа компаний ЦРТ
представила прототип нового поколения систем по определению оживленности
лица — liveness detection, адаптированный под использование камер Intel
RealSense, работающий в некооперативном (пассивном) режиме, а так же
сопряжение прототипа с собственной системой распознавания лиц «Визирь».
Продемонстрированное решение создано в R&D ЦРТ, технологическом
партнере Intel. 30.10.19 Источник

ЦРТ оснастит инновационным оборудованием университет
в Саудовской Аравии
В августе 2019 года был заключен контракт между ЦРТ и Арабский университет
наук в сфере безопасности им. принца Наифа (NAUSS) с целью оснащения
университетских лабораторий новейшими технологиями и современными
решениями в области лицевой и голосовой биометрии. Эти программы
предназначены для биометрической идентификации по фотографиям и
аудиозаписям, а также для поиска в больших базах данных по образцам голоса.
04.10.19 Источник

ЦРТ принял участие в конференции для лидеров по
развитию и применению технологий ИИ в бизнес-
процессах AI Journey 2019.
Группа компаний «ЦРТ» стала партнером серии мероприятий, посвященных
искусственному интеллекту и анализу данных AIJourney 2019.
Мероприятия посвящены наиболее актуальным вопросам в области AI и
пройдут в трёх форматах: онлайн-соревнование, крупномасштабная
конференция в Москве и конференции в 7 городах России (Владивосток, Томск,
Новосибирск, Казань, Калининград, Екатеринбург, Санкт-Петербург). 15.10.19
Источник
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Технологии АО «Новомет-Пермь» - в Кувейте
С 13 по 16 октября 2019 г. в Международном выставочном центре Кувейта
Мишреф состоится выставка-конференция «KOGS Kuwait Oil & Gas»
Новомет представит на ней новую технологию ColibriESP (эксплуатация скважин
установками на грузонесущем кабеле), значительно сокращающую время на
монтаж и демонотаж оборудования; энергоэффективные установки PowerSave с
вентильными двигателями, которые экономят 25% и более потраченной
электроэнергии, а также многое другое. 10.10.19 Источник

Инженерный форум
Генеральный директор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман 17 октября
принял участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий
Пермского края.
Руководители ведущих предприятий региона собрались вместе на площадке
бывшего завода им. Шпагина в рамках Пермского инженерно-промышленного
форума.
Заседание прошло под председательством губернатора края Максима
Решетникова.
Ключевыми темами совета директоров стали развитие инфраструктуры и
промкооперации, а также цифровизация производства. 21.10.19 Источник

Новомет – ЛУКОЙЛ: Конструктивный диалог о главном
22 октября в выставочном центре «Пермская ярмарка» открылась 21-я
Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой
и химической промышленности «Нефть и газ. Химия»
В первый день работы выставки стенд АО «Новомет-Пермь» посетила
делегация ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» во главе с генеральным директором
холдинга, представителем Президента ЛУКОЙЛа в Пермском крае Олегом
Третьяковым. Коммерческий директор АО «Новомет-Пермь» Игорь Меретяков
рассказал о новинках – инновационных разработках и технологиях. 22.10.19
Источник

Интеллектуализация нефтедобычи, роботизация
производства: нефтяники ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» оценили
основной вектор развития группы компаний «Новомет»
25 сентября 2019 года состоялось очередное техническое совещание рабочей
группы по стратегическому взаимодействию двух компаний. В этот раз Новомет
принимал у себя в гостях представителей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», возглавлял
делегацию нефтяников начальник отдела добычи нефти – заместитель
начальника Управления технологии добычи нефти и газа Алексей Чмырь. На
повестке дня организация опытно-промысловых испытаний инновационных
разработок Новомет на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 02.10.19
Источник

МЭФ-2019: Новомет и мировой рынок
В столице Пермского края завершил свою работу II Межрегиональный
экспортный форум МЭФ-2019. 26-27 сентября 2019 года площадка на заводе
им. Шпагина объединила более 3 тыс. участников из 16 стран мира. На
мероприятии выступили более 100 спикеров, представители США,
Нидерландов, Китая, Франции, Японии, Германии, ОАЭ и др.
На форуме была организована выставка продукции компаний Пермского края, в
которой приняли участие 26 региональных предприятий, активно развивающих
экспорт.
«Новомет» активно развивает свою «экспортную» составляющую, поставляя на
международный рынок не только оборудование, но и инновационные
технологии для нефтедобычи. На выставке компания представила ряд
технологий, востребованных у зарубежного заказчика. 08.10.19 Источник
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«Код безопасности» стал партнером «Global Information
Security Days» (GIS DAYS)
«Код безопасности» принял участие в конференции «Global Information Security
Days» (GIS DAYS), которая прошла в Санкт-Петербурге в конце сентября. Темой
конференции в этом году стали современные тенденции в области
кибербезопасности. Global Information Security Days – это цикл конференций по
информационной безопасности, которые объединяют ключевых экспертов,
регуляторов, специалистов-практиков, а также производителей средств защиты
информации. Мероприятие посетили больше 350 участников. 07.10.19 Источник

«Код безопасности» рассказал о Континенте 4 –
мультисервисной платформе сетевой безопасности, – на
Алтайском региональном ИТ-форуме.
«Код безопасности» принял участие в XII Алтайском региональном ИТ-Форуме,
который прошел в Барнауле 10-12 октября. В мероприятии приняли участие
более 1 тысячи участников из разных городов России, представляющие
федеральные министерства и ведомства, региональные органы
государственной власти и органы местного самоуправления, научного
сообщества, а также ведущие вендоры, дистрибьюторы и реселлеры ИТ-
индустрии. 15.10.19 Источник

Компания «Код безопасности» выступила технологическим
партнером форума «ИБ без границ», прошедшего 10
октября 2019 года в Тюмени
Роман Лопатин, заместитель начальника отдела продаж, выступил с докладом
на тему «Разделяй и властвуй. Эволюция подходов к сегментации внутренней
сети», в котором рассказал, почему без сегментации сегодня нельзя, почему ее
так тяжело провести, в чем отличия между North-south и East-west
сегментациями, почему микросегментация важна для виртуальных машин, а
также, как реализовать все это с помощью продуктов «Кода безопасности».
18.10.19 Источник

«Код Безопасности» и IBS обеспечили совместную работу
аппаратно-программного модуля доверенной загрузки
«Соболь» и гиперконвергентной платформы Скала-Р
Благодаря тесному сотрудничеству и совместно проведенной работе,
специалисты компаний «Код Безопасности» и IBS доработали программное
обеспечение аппаратно-программного модуля доверенной загрузки «Соболь»
версии 4 и обеспечили его совместимость с серверным оборудованием и
программным обеспечением защищенной гиперконвергентной платформы
Скала-Р. 01.10.19 Источник

«Код безопасности» принял участие в награждении
победителей конкурса на лучшую выпускную
квалификационную работу среди студентов Московского
технического университета связи и информатики (МТУСИ)
На заседании Ученого совета Московского технического университета связи и
информатики (МТУСИ) в конце сентября прошло награждение студентов-
победителей и призеров конкурса на лучшую выпускную квалификационную
работу среди студентов факультета информационных технологий. Конкурс был
проведен крупнейшими отраслевыми компаниями, в том числе «Кодом
Безопасности», летом 2019 года. 04.10.19 Источник
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НВП БашИнком на главной аграрной выставке
Главная аграрная выставка России «Золотая осень» вновь продемонстрировала
успехи и новые достижения в российской агроиндустрии. В этом году выставка
стала центральным событием масштабной Недели АПК в столице страны.
В рамках деловой программы мероприятия обсуждались вопросы по
цифровизации и биологизации с/х, развития с/х территорий и т.д. На пленарном
заседании I Международного агропромышленного форума, проходящего в
рамках выставки, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев особо подчеркнул важность повышения качества и безопасности
сельхозпродукции средствами биологизации.
По традиции предприятие «БашИнком» представило на выставке свои
достижения: весь ассортимент биопрепаратов, биоактивированных удобрений
и препаратов специального назначения. Большой интерес у аграриев вызвали и
новинки компании: БиоАзФК, Хозяин-Плодородия и другие. Сотрудники
компании провели деловые встречи с представителями Министерства сельского
хозяйства Ульяновской области, Республики Ингушетия, дилерами,
руководителями и специалистами с/х предприятий. 15.10.19 Источник

Чужих детей не бывает – прививаем любовь к
микробиологии
В МБОУ Гимназия села Кушнаренково муниципального района
Кушнаренковский район Республики Башкортостан 15 октября прошло
замечательное и нужное мероприятие «Профпроба». На мероприятии
школьники могли попробовать себя в самых разных профессиях – спасателя,
парикмахера, плотника, инженера, научиться делать что-то своими руками и
определиться со своим призванием.
НВП «БашИнком» представлял на «Профпробе» профессию микробиолог.
Учителя гимназии поблагодарили НВП «БашИнком» за проявленный интерес к
мероприятию и небезразличное отношение к профориентации детей. 18.10.19
Источник

Одной из школ Башкирии предприятие БашИнком подарил
современный кабинет биологии.
Учебный год 2019/20 учащиеся школы в селе Кушнаренково встретили с
обновлённым кабинетом биологии. Об этом сообщает пресс-служба компании
«БашИнком».
Новую мебель и оборудование – микроскопы для лабораторного кабинета,
учебные макеты сердца, молекулы ДНК и строения корня, а также
методические материалы подарила школе ведущее научно-производственное
предприятие республики.
Отмечено, что школьников, решивших связать будущее с профессией агронома,
биолога или инженера, НВП «БашИнком» поддерживает финансово – лучшие
выпускники школ смогут получать стипендию и пройти практику на заводах
компании с последующим трудоустройством. 04.10.19 Источник

В инновационной лаборатории при БГАУ начались занятия.
Инновационная биотехнологическая лаборатория, основанная в прошлом году
при Башкирском государственном аграрном университете, открыла двери для
студентов и аспирантов.
В современной биолаборатории при БГАУ начались первые занятия. Здесь
студентам созданы все условия для проведения исследований и опытов по
антистрессовому высокоурожайному земледелию. Будущие специалисты АПК
республики смогут изучить классическую «кухню» сельскохозяйственных
биотехнологий, микробиологии, фитопатологии и защиты растений; получат
навыки работы с высокотехнологичным оборудованием, освоят
автоматизированную систему управления и роботизированные технологии.
06.10.19 Источник
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Директора НВП «БашИнком» наградили медалью «100 лет
образования Республики Башкортостан»
Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. юбилейной медалью
«100 лет образования Республики Башкортостан» был награжден директор НВП
«БашИнком» В.И. Кузнецов.

«Эта награда имеет большое значение для меня и является ярким примером
высокой оценки, данной не только мне, но и всему коллективу НВП
«БашИнком». Она демонстрирует высокое доверие к нашим препаратам и
вдохновляет продолжать трудиться на благо отечественного сельского хозяйства
и наших граждан – садоводов-огородников», – отметил В.И. Кузнецов.

24.10.19 Источник

За опытом – в НВП «БашИнком»
На днях в НВП «БашИнком» состоялась дружеская встреча по вопросам
взаимовыгодного сотрудничества с основателем узбекской компании «TOPI
Industrial Group» Махаматжоном Касимовым. Уважаемого гостя приветствовали
Рамил Гарифуллович и Владислав Сергеевич, которые подробно рассказали о
башинкомовских биопрепаратах и биоактивированных удобрениях, а также о
новых разработках компании. 23.10.19 Источник

Технологии будущего обсудили в «Сколково»
C 21 по 23 октября на площадке Технопарка «Сколково» проходил VIII
Международный Форум инновационного развития «Открытые инновации».
За годы своего существования Форум стал уникальной международной
дискуссионной площадкой, которая объединяет технологических
предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей
власти и корпораций из разных стран и регионов.
В этом году форум посетило более 20 тысяч участников из 102 стран мира, в том
числе и сотрудники компании «БашИнком». Это был уникальный опыт –
необычайно познавательные дискуссии, демонстрация новейших технологий,
иной взгляд на глобальные экономические процессы. Все это помогает мыслить
масштабнее и приводит к пониманию того, что необходимо сделать для
инновационного развития нашей страны как участницы глобального мира.
На мероприятии начинающие предприниматели, молодые ученые и инженеры
рассказали о своих инновационных разработках, которые могут навсегда
изменить наше будущее. Некоторые из них мы планируем использовать в своем
производстве. 24.10.19 Источник
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Индустрия 4.0. Незаметная обывателю революция в легкой
промышленности
На конференции «B2B DRIVE: Технологии и кейсы роста – 2019» Владимир
Богданов рассказал бизнесменам о революции в производстве одежды. Это
было очень интересно.
В 2018 году BASK открыл в Москве швейную фабрику, которая работает на
самом современном оборудовании и по новым принципам на основе «цифры».
Это дало нам полное право называть её Цифровой фабрикой. 21.10.19 Источник
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Атлантис-Пак принял участие в выставке Агропродмаш-
2019
«Атлантис-Пак» в очередной раз представил новинки производства на главной
отраслевой выставке в России.
Компания «Атлантис-Пак» стала участником 24-й международной выставки
«Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей
промышленности» — «Агропродмаш-2019».
В этом году стенд компании был представлен в эко-тематике. В своем
производстве «Атлантис-Пак» бережно относится к потребляемым ресурсам, а
продукция компании помогает снизить нагрузку на окружающую среду
благодаря более низкой толщине материалов (пленки АМИСТАЙЛ имеют
толщину от 25 мкм) и обеспечению более длительных сроков годности готовой
продукции (барьерные пленки и оболочки со слоем EVOH).
Внимание посетителей стенда «Атлантис-Пак» было приковано к витринам с
образцами продукции. В них можно было увидеть как реальные примеры
поточного производства, так и новейшие разработки компании, которым
только предстоит выйти на рынок. 18.10.19 Источник

https://baskcompany.ru/info/news/industriya-4-0-nezametnaya-obyvatelyu-revolyutsiya-v-legkoi-promyshlennosti.html
https://atlantis-pak.ru/news/atlantis-pak-prinyal-uchastie-v-vystavke-agroprodmash-2019
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Старт онлайн-обучения для пользователей аппаратов МТЛ
С начала октября компания МТЛ совместно с Центральным научно-
исследовательским институтом лучевой диагностики (ЦНИИЛД) впервые
запустила серию вебинаров по курсу «Основы маммологии» для пользователей
маммографических аппаратов МТЛ.
Для обеспечения эффективной работы на сложном высокотехнологичном
оборудовании компании МТЛ в рамках обучения медицинские лекции
объединены с лекциями по применению аппаратов в клинической практике.
Основной акцент был сделан на решении практических задач при работе на
маммографическом аппарате и рабочей станции врача-диагноста. Медицинские
лекции читали практикующие врачи высшей категории. Особое внимание было
уделено вопросам диагностики на основе своего личного опыта. 04.10.19
Источник

МТЛ приняла участие в XX международном конгрессе
«Информационные технологии в медицине»
10-11 октября 2019 года компания МТЛ приняла участие в международном
конгрессе «Информационные технологии в медицине» — крупнейшей в России
дискуссионной площадке для ИТ-специалистов в области здравоохранения. В
этом году в конгрессе участвовали 1350 делегатов из 8 стран и более 80
регионов Российской Федерации.
Основной фокус выставки был направлен на обсуждение вопросов, связанных с
цифровым здравоохранением, телемедициной, комплексными и
специализированными ИТ-решениями нового поколения, системами принятия
врачебных и управленческих решений в здравоохранении. 14.10.19 Источник
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ООО «НТЦ Бакор» расширит производство при поддержке
Правительства Москвы
Производитель специализированной промышленной керамики НТЦ «Бакор»
получил льготный займ на 100 млн рублей по программе Правительства
Москвы. Деньги пойдут на покупку нового оборудования и расширение
продуктовой линейки.
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства
(МФППиП) выдал льготный займ столичному НТЦ «Бакор». Компания, которая
занимается производством специализированной керамики, керамических
мембран и плавильных тиглей (в том числе для авиастроения), получит 100
млн рублей на 3,5 года по ставке 2% годовых в рамках продукта
«Промышленности».
На эти деньги «Бакор» закупит новое оборудование, расширит производство и
увеличит продуктовую линейку.
«Планируется, что после закупки и запуска нового оборудования выручка НТЦ
«Бакор» вырастет на 42% (в период срока реализации проекта),
соответственно увеличится и объем налогов, которые предприятие платит в
бюджет. Кроме того, этот инвестпроект позволит привлечь дополнительно 84,4
млн рублей частных инвестиций», – отметил руководитель Департамента
инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.
03.10.19 Источник

https://www.mtl.ru/presscenter/news/start-onlain-obucheniya-dlya-polzovatelei-apparatov-mtl/
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http://ntcbacor.ru/newslist/ooo_ntc_bakor_rasshirit_proizvodstvo_pri_podderzhke_pravitelstva_moskvy/
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В «Т8» состоялся пресс-тур для журналистов
Компания «Т8» и «Ростелеком» провели пресс-тур по производству «Т8» для
журналистов Северо-западного федерального округа. Экскурсия была
приурочена к завершению второго этапа модернизации оптических DWDM-
систем связи на линии Санкт-Петербург - Вологда - Котлас – Сыктывкар.
Мероприятие началось с совместной пресс-конференции «Т8» и «Ростелеком».
Конференцию открыл генеральный директор ООО «Т8» Трещиков Владимир
Николаевич с выступления в котором рассказал, как возникло предприятие и
какие задачи стоят сегодня перед коллективом компании. Он отметил, что
модернизация оборудования на сетях связи позволяет оператору улучшать
качество предоставляемых услуг. 07.10.19 Источник
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IX Петербургский международный газовый форум (ПМГФ–
2019)
С 1 по 4 октября состоялся IX Петербургский международный газовый форум,
ставший крупнейшей площадкой для общения лидеров топливно-
энергетической отрасли.
Форум по праву можно назвать уникальным для России газовым
мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год
демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть. В этом году
участие в мероприятии приняли 500 компаний из 30 стран.
Сразу на двух стендах ГК «Диаконт» представила новейшие разработки в
области неразрушающего контроля. 10.10.19 Источник

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову был
продемонстрирован диагностический комплекс для
внутритрубной диагностики АО «ДИАКОНТ»
15 октября в Казани Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель
председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов посетили
выставку Университета Иннополис, посвященную инновационным и
импортозамещающим продуктам, которые применяются для нужд ПАО
«Газпром».
АО «Диаконт» был приглашен в качестве индустриального партнера АНО ВО
«Университет Иннополис» и представил роботизированный комплекс для
внутритрубной диагностики. 18.10.19 Источник

http://t8.ru/?P=10388
http://www.diakont.ru/motion_control/home/manage_news_read_more/87.html
http://www.diakont.ru/motion_control/home/manage_news_read_more/88.html
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«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ» на выставке WASMA 2019
В Сокольниках прошла 16-я Международная выставка оборудования и
технологий для переработки и утилизации отходов, а также первый
международный конгресс экологических технологий. 24.10.19 Источник

«МЕРКАТОР КЛИНИНГ СИСТЕМС» на выставке CleanExpo
Moscow | PULIRE 2019
«МЕРКАТОР КЛИНИНГ СИСТЕМС» - подразделение холдинга, занимается
поставками техники для внутренней уборки, принял участие в 21-я
Международная выставке оборудования и средств для профессиональной
уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки CleanExpo Moscow |
PULIRE 2019, которая проходила в Москве в последних числах октября. 30.10.19
Источник

Поставка техники в Татарстан
25 октября состоялось торжественное вручение новой техники предприятиям
сферы ЖКХ Республики Татарстан. В числе представленных образцов - 10
самоходных подметально-вакуумных машин ВКМ-2020, разработанных и
произведенных «Меркатор Холдинг».
ВКМ-2020 предназначена для обслуживания автодорог, тротуаров и других
поверхностей с твёрдым покрытием в течение всего года. Одна подобная
машина способна заменить сразу несколько: машину, оснащенную щеткой,
поливомоечную машину, погрузчик и самосвал (ведь ВКМ-2020 не только чистит
дороги, но также загружает и вывозит мусор).
Это очередная поставка нашей техники в Татарстан. Так, наши машины работали
на Универсиаде в Казани, мы поставляли технику в Альметьевск и так далее. В
общем, у нас долгая история плодотворного сотрудничества с республикой.
На церемонии присутствовали президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов и федеральный министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Владимир Якушев. 28.10.19 Источник

Наша техника на выставке «ГОРОД: ДЕТАЛИ»
Настоящий город будущего был представлен на выставке «ГОРОД: ДЕТАЛИ»,
которая прошла в Москве в первые дни октября. И конечно же, ни один
современный город не может обойтись без инновационной техники для
поддержания его чистоты. 03.10.19 Источник

Презентация системы управления «Монитор мэра» на
Дальнем Востоке
Компания SberCloud – наш технологический партнер в области цифровых
проектов, входящая в экосистему Сбербанка, презентовала облачную
индустриальную IoT-систему управления муниципальными службами «Монитор
мэра». Технологию для повышения качества жизни уже реализовали на
Дальнем Востоке — сервис заработал в Петропавловске-Камчатском. 07.10.19
Источник

МЕРКАТОР ХОЛДИНГ на выставке «Дорога 2019» в
Екатеринбурге
Компания приняла участие в главном отраслевом событии этого года -
Международной специализированной выставке «Дорога 2019», которая прошла
16-18 октября в Екатеринбурге. Это самое крупное мероприятие подобного
рода, объединяющее всех участников дорожной, коммунальной и транспортной
сферы. В этот раз у нас было три выставочных площадки. На нескольких
десятках квадратных метрах пространства мы представили то, чем гордимся.
18.10.19 Источник
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https://merkatorgroup.ru/news/merkator-kholding-na-vystavke-wasma-2019-/
https://merkatorgroup.ru/news/merkator-klining-sistems-na-vystavke-cleanexpo-moscow-pulire-2019/
https://merkatorgroup.ru/news/strategicheskaya-vstrecha-s-kompaniey-volvo-group-/
https://merkatorgroup.ru/news/nasha-tekhnika-na-vystavke-gorod-detali/
https://merkatorgroup.ru/news/prezentatsiya-sistemy-upravleniya-monitor-mera-na-dalnem-vostoke-/
https://merkatorgroup.ru/news/merkator-kholding-na-vystavke-doroga-2019-v-ekaterinburge/
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Стратегическая встреча с компанией Volvo Group
23 октября в Калугу приехали представители руководства шведской компании
Volvo Group. Делегация во главе с Президентом и генеральным директором
Мартином Лундстедтом встречалась с губернатором Калужской области
Анатолием Артамоновым. Кроме того, представители Volvo провели рабочие
встречи с партнерами компании в России, среди которых присутствовал
“Меркатор Холдинг”. Многолетнее сотрудничество между нашей компанией и
Volvo Group успешно развивается на протяжении нескольких лет. На заводе
Volvo в Калуге «Меркатор Холдинг» представил свою машину и презентацию о
нашем партнерстве. 25.10.19 Источник

Новости Национальных чемпионов

СПБЭК на «Российской энергетической неделе»
Сотрудники компании приняли участие международном форуме «Российская
энергетическая неделя» (РЭН), который проходил в Москве со 2 по 5 октября.
Его организаторами выступили Министерство энергетики России и фонд
«Росконгресс». Главная цель Форума – демонстрация перспектив российского
топливно энергетического комплекса и реализация потенциала
международного сотрудничества в сфере энергетики.
Сотрудники СПБЭК посетили несколько ключевых мероприятий Форума, в том
числе, собрание партнеров компании «РусГидро» - «День поставщика
РусГидро». СПБЭК ежегодно получает приглашение на это событие, где
рассказывают о новых проектах компании, особенностях участия в закупочных
процедурах и перспективных направлениях. В рамках Форума сотрудники
СПБЭК смогли в режиме живого диалога пообщаться с руководством «Русгидро»
и обсудить перспективы сотрудничества. 10.10.19 Источник

Масштабный проект по строительству и пусконаладке
тяговых подстанций Федерального значения
СПБЭК завершила значимый проект по электроснабжению контактной сети и
инфраструктуры железнодорожной составляющей Крымского моста. Компания
ввела в эксплуатацию две новые подстанции - «Портовая тяговая» и
«Вышестеблиевская тяговая» - суммарной мощностью 200МВт. 16.10.19
Источник

https://merkatorgroup.ru/news/strategicheskaya-vstrecha-s-kompaniey-volvo-group-/
http://www.spbec.ru/press/news/spbek-na-rossiyskoy-energeticheskoy-nedele/
http://www.spbec.ru/press/news/masshtabnyy-proekt-po-stroitelstvu-i-puskonaladke-tyagovykh-podstantsiy-federalnogo-znacheniya/


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

12-14 февраля 2020 (г. Сочи)

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

Февраль 2020 (г. Красноярск)

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

3-6 июня 2020 (г. Санкт-Петербург)

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

25-30 августа 2020 (г. Москва)

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

6-9 июля 2020 (г. Екатеринбург)

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

Август 2020 (г. Новосибирск)

Восточный экономический форум
https://forumvostok.ru/

Сентябрь 2020 г. (г. Владивосток)

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

Октябрь 2020 (г. Москва)
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По участию в мероприятиях можно обращаться к Ольге Бондаренко,
BondarenkoOM@economy.gov.ru
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http://www.krasnoforum.ru/
https://www.forumspb.com/?lang=ru
http://www.rusarmyexpo.ru/
http://www.innoprom.com/
http://forumtechnoprom.com/
https://forumvostok.ru/
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
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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/
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http://svel.ru/ru
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http://aplana.ru/
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АО НПЦ ИНФОТРАНС
http://www.infotrans-logistic.ru/

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

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

АО «АКОМ»
http://akom.su/

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

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

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

ЗАО «СуперОкс»
http://www.superox.ru

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

ООО «СиСорт»
http://www.csort.ru

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

ООО «Фрост»
http://www.frost-lada.com

АО «Опытно-экспериментальный завод 
«ВладМиВа»

http://www.vladmiva.ru

ООО «Научно-внедренческое предприятие 
«БашИнком»

http://bashinkom.ru/

ООО «Центр Инновационных Технологий-
Плюс»

http://www.cit-plus.ru

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

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

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

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

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

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

Группа компаний Naumen
https://www.naumen.ru/
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http://www.frost-lada.com/
http://www.vladmiva.ru/
http://bashinkom.ru/
http://www.cit-plus.ru/
http://www.go-rm.ru/
http://www.icl.ru/
https://www.tomskcable.ru/
https://www.reflux.ru/
https://www.angioline.ru/
https://www.otm-r.com/
https://www.naumen.ru/
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Российская венчурная 
компания

Корпорация МСП

Газпромбанк

Ассоциация инновационных 
регионов России 

Внешэкономбанк

Фонд прямых 
инвестиций

Межведомственный 
аналитический центр

Фонд развития 
промышленности

НИУ Высшая школа 
экономики

Минпромторг 
России 

Минобрнауки 
России

Фонд содействия 
инновациям

Роспатент

Российский 
экспортный центр 

Московская биржа

Агентство по 
технологическому 

развитию

www.national-champions.ru

Агентство 
стратегического развития

Фонд Сколково

Сбербанк
Альфа-банк ВЭБ Инновации

Ключевые партнеры проекта «Национальные чемпионы»

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
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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.

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 Вадиму 
Банникову, BannikovVV@economy.gov.ru

│ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Call To Аction

https://stimul.online/articles/kompaniya/konsortsiumy-i-platformy-protiv-sanktsiy/
mailto:BannikovVV@economy.gov.ru
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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 Дмитрия Беляева, BelyaevDV@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.

Call To Аction
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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

Материалы к заседанию Клуба директоров

Национальных чемпионов от 17 июля 2019 года и от

20 сентября 2019 года

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

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

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

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

Дополнительные информационные материалы
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http://innovation.gov.ru/node/33729
http://innovation.gov.ru/node/33730
https://yadi.sk/i/P6WtUhKdzJl1VA
https://yadi.sk/i/TvcOowCVUF0NpA
https://yadi.sk/i/XXx0PqImjHITsw
https://cloud.mail.ru/public/2hwJ/3YVUfBZxM
https://yadi.sk/d/zP0beIwml_e-qw
https://cloud.mail.ru/public/25n1/3vFDjQVFf
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
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https://deloros.ru/v-delovoj-rossii-obsudili-problemy-vyhoda-rossijskih-kompanij-na-rynki-stran-afriki.html
https://cloud.mail.ru/public/5cVj/8CjxphymQ
https://www.exportcenter.ru/international_markets/world_map/Tropical_Africa/
https://www.exportcenter.ru/international_markets/tenders/
https://www.exportcenter.ru/international_markets/country_rating/
https://yadi.sk/i/hSM46wnP3TrJPg
https://yadi.sk/d/5Nci-bab3TzdZP
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Выпуск № 1 за январь 2018 года
Выпуск № 2 за февраль 2018 года
Выпуск № 3 за март 2018 года
Выпуск № 4 за апрель 2018 года
Выпуск № 5 за май 2018 года
Выпуск № 6 за июнь 2018 года
Выпуск № 7 за июль 2018 года
Выпуск № 8 за август 2018 года
Выпуск № 9 за сентябрь 2018 года
Выпуск № 10 за октябрь 2018 года
Выпуск № 11 за ноябрь 2018 года
Выпуск № 12 за декабрь 2018 года
Выпуск № 13 за январь 2019 года
Выпуск № 14 за февраль 2019 года
Выпуск № 15 за март 2019 года
Выпуск № 16 за апрель 2019 года
Выпуск № 17 за май 2019 года
Выпуск № 18 за июнь 2019 года
Выпуск № 19 за июль 2019 года
Выпуск №20 за август 2019 года

www.national-champions.ru

Архив выпусков новостного дайджеста
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Выпуск № 21 за сентябрь 2019 года

http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67218/9515.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67219/9516.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67220/9517.pdf
https://yadi.sk/i/ICi3VXDh3UtTvL?fbclid=IwAR3VUUoEjre1O7kVTArQdH5ZqjdqbK5FIoeBr_MPTytDoxU4DXUMFI8gryE
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67221/9518.pdf
https://yadi.sk/i/ICi3VXDh3UtTvL?fbclid=IwAR3VUUoEjre1O7kVTArQdH5ZqjdqbK5FIoeBr_MPTytDoxU4DXUMFI8gryE
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67222/9519.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67223/9520.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67224/9521.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67225/9522.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2018/25066/3887.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2018/25108/3902.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2018/25395/3908.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/32424/3911.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/34128/5624.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/40155/7608.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/60619/9026.pdf?fbclid=IwAR0SBAwaqHNRcev99zdUuDIROp_I_vr6ztYF2WLfiBrxtaTtSg1N9N7syYs
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67211/9505.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67213/9507.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67217/9514.pdf?fbclid=IwAR2IHB-6KZuIr8o8zZDooqEqJMKxR5f0ZBQuf1lhlxrK-ffVQGcpPCs7mu8
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67226/9523.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67233/9528.pdf
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2019/67234/9529.pdf
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По вопросам участия в мероприятиях и размещения 
информации в дайджесте просьба обращаться по адресу: 
BondarenkoOM@economy.gov.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Сайт Департамента стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития России

Портал внешнеэкономической информации
Минэкономразвития России

Портал Федерального центра компетенций в сфере
производительности труда

Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства

Портал бизнес навигатора поддержки МСП

Платформа «Деловая среда» для бизнеса

ГИСП Промышленности

Инвестиционный портал регионов России

Совместный проект РБК и РОСКОНГРЕСС

Геоинформационная система индустриальных парков,
технопарков и кластеров Российской Федерации

Сайт BRICS STI

Технологические сервисы Сколково

Услуги РЭЦ

Журнал об инновациях в России

Национальный рейтинг российских 
быстрорастущихтехнологических 
компаний

www.national-champions.ru

Инновации в России

Сайт программы «Страна Индустрия»

Блог АйТи

Информационная поддержка проекта в Facebook и WhatsApp.

Полезные ссылки
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mailto:bondarenkoom@economy.gov.ru
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depIno/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://www.roscongress.rbc.ru/
http://brics-sti.org/
http://brics-sti.org/
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