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 НОВОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Инновационные разработки алтайских компаний представлены на 

международной промышленной выставке «ИННОАПРОМ-2019» 

09.07.2019 

Делегация Алтайского края принимает участие в работе X Международной 

промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге, открытие которой 

состоялось в понедельник, 8 июля. В составе группы - представители Министерства 

экономического развития региона, Алтайского центра кластерного развития и Алтайского 

центра инвестиций и развития. 

В коллективной экспозиции края представлены инновационные разработки и 

уникальные проектные решения компаний региональных кластеров в сфере сельхоз, и 

энергомашиностроения, энергосберегающих технологий, новых материалов и 

химического производства. Особое внимание уделено презентации инвестиционного 

потенциала Алтайского края. 

Основной темой юбилейной международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ» стало «Цифровое производство: интегрированные решения». Деловая 

программа выставки состоит из 12 тематических треков и четырех международных 

промышленных форумов в сотрудничестве с Германией, Турцией, Австрией и Францией. 

Всего за четыре дня состоится более 150 мероприятий. В них примут участие 

представители более 25 регионов России и более 80 иностранных государств. 

СПРАВОЧНО. «ИННОПРОМ» - международная промышленная выставка, которую 

проводят в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Выступая одним из ключевых полигонов 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, она служит местом, 

где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки - 

профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных 

предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и 

технологий. 

 

Источник: http://www.econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=15398 

 

Алтайский фонд МСП поддерживает финансовыми гарантиями 

сельхозкооперативы 
08 июля 2019 г. 12:45 

Три сельхозкооператива Алтайского края получили гарантийную поддержку на 29 

000 000 руб.СПК "Белокуриха" из Алтайского района (с. Старобелокуриха), СПК "Рубин" 

из Чарышского района (с. Маяк), а также СПК "Шульгинский" – хозяйство из с. Шульгин 

Лог Советского района воспользовались условиями специального гарантийного продукта 

"Кооперация", предусматривающего преференции для кредитующихся 

сельхозпредприятий кооперативных форм собственности. 

Программа предоставления гарантии при недостаточности собственного залогового 

обеспечения "Кооперация" позволяет кооперативам пользоваться поручительствами в 

объеме до 70% от суммы привлекаемого кредита, а также возможностью получить 

рассрочку по уплате комиссии за поручительство Фонда МСП. 

Совокупный объем финансовых гарантий в размере 29 000 000 рублей позволит 

этим предприятиям профинансировать расходы капитального и текущего характера в 

размере 47 000 000 рублей. 

https://www.innoprom.com/


АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

4 

 

В хозяйствах круглогодично официально трудоустроены более 200 человек, все 

предприятия являются селообразующими, принимают активное участие в жизни 

села,  софинансируя расходы местных бюджетов по содержанию объектов социальной 

инфраструктуры. 

В частности, поручительствами Алтайского фонда МСП на 70% обеспечено 

кредитное обязательство СПК "Белокуриха",  средства по которому будут направлены 

предприятием на строительство второго коровника площадью 1432,81 кв.м., а также 

ремонт сенажной  ямы. Завершение работ по проекту запланировано на конец 3 квартала 

текущего года, общая стоимость затрат составит более 36 000 000 рублей. 

СПК Чарышского района для пополнения оборотных средств привлекало 5 000 000 руб, 

при чем 3,5 млн руб были обеспечены поручительством Фонда МСП.  Хозяйство 

осуществило часть расходов посевной кампании 2019 года (затраты ГСМ,  приобретение 

семян, зап.частей и т.д.). Этот кооператив занимается растениеводством в сочетании с 

животноводством (смешанное сельское хозяйство). 

Финансирование осуществляется  в рамках программы льготного кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством 

сельского хозяйства по Постановлению Правительства РФ №1528 от 29.12.2016 г. 

В соответствии с поручениями Президента РФ по принятию дополнительных мер, 

направленных на расширение доступа сельскохозяйственных кооперативов, 

осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и (или) ее реализацию, НО "Алтайский 

фонд МСП" ведет работу по финансовой поддержке кооперативных форм 

хозяйствования.  

 

Источник: https://www.amic.ru/news/443482/ 

 

Министр труда Максим Топилин приедет в регион в качестве куратора 
08 июля 2019 г. 11:46 

Подтвердилась информация о том, что куратором нашего региона в борьбе с 

бедностью и другими острыми социально-экономическими вопросами станет министр 

труда и социальной защиты России Максим Топилин. 

Накануне Топилин провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Даниилом 

Бессарабовым, представляющим Алтайский край. Стороны договорились о создании 

рабочей группы при Минтруде России по подготовке проекта программы. В нее войдут 

депутаты и сенаторы, представляющие Алтайский край, представители органов 

исполнительной власти региона, федеральных органов исполнительной власти. 

Также в июле Топилин прилетит в наш регион с целью подготовки комплекса мер по 

ускоренному развитию края. Программа будет подготовлена к 1 сентября. 

СМИ глава Минтруда сообщил, что "министерством приняты решения о 

включении с 2020 года Алтайского края в пилотные проекты по повышению доходов 

граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами". Кроме того, "в 

следующем году программа Алтайского края по комплексной реабилитации инвалидов 

будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы 

"Доступная среда".  

В частности, будет: 

- подготовлен перечень проблемных вопросов социально-экономического развития 

Алтайского края, в том числе на основе анализа обращений граждан, проживающих в 

регионе;  

- определен перечень мероприятий для включения в проект индивидуальной 

программы социально-экономического развития региона, включая мероприятия 

инфраструктурного характера; 

https://www.amic.ru/news/443482/


АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

5 

 

- определены меры по достижению показателей социально-экономического 

развития, на улучшение которых будут направлены мероприятия проекта. 

 

Источник: https://barneos22.ru/news/2019/7/8/11701 

 

Вопросы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса России 

обсудили эксперты рабочей группы «Сельское хозяйство» 
10 июля 2019 г. 11:10 

9 июля 2019 года в Москве председатель рабочей группы, Губернатор Алтайского 

края Виктор Томенко и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Елена Фастова провели заседание рабочей группы Госсовета России по направлению 

«Сельское хозяйство». Главной темой обсуждения стало кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса России. В дискуссии также приняли участие депутаты, 

представители регионов, общественных организаций, сообщает официальный сайт 

Алтайского края. 

Проблема кадрового обеспечения отраслей агропромышленного комплекса 

является актуальной практически для всех территорий страны. На рассмотрение рабочей 

группы поступили материалы из 63 регионов. 

«Использование в отраслях АПК высоких технологий — современных 

сельхозмашин, цифровых и биотехнологий — привело к тому, что существенно растут 

производственные показатели, успешно решаются задачи по импортозамещению, 

наращивается экспорт зерна и другой сельхозпродукции. В то же время сохранение 

высоких темпов развития будет зависеть от обеспечения аграрного сектора грамотными 

специалистами, обладающими профессиональными компетенциями, способными 

внедрять инновации в производство», — отметил Виктор Томенко. 

Прилагаемые государством усилия уже оказывают определенное положительное 

влияние на кадровую ситуацию. За последние годы в рамках федеральных программ 

«Социальное развитие села» и «Устойчивое развитие сельских территорий» многое 

сделано для повышения комфортности проживания на селе. Государство целенаправленно 

совершенствует механизмы поддержки кадрового обеспечения АПК. На всех уровнях 

проводится работа с молодежью для привлечения в отрасль, позиционирования сельского 

образа жизни и аграрных профессий, поддержки молодежных проектов в сфере АПК. С 

учетом современных требований к специалистам совершенствуются содержание 

образовательных программ и механизмы оценки качества подготовки кадров и 

эффективности деятельности образовательных организаций, готовящих кадры для АПК. 

31 мая 2019 года Правительством России принята государственная программа Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в продолжение политики 

развития села. Мероприятия программы предусматривают поддержку создания и развития 

инфраструктуры сельских территорий, обеспечение сельского населения доступным и 

комфортным жильем, развитие кадрового потенциала. Также во многих регионах страны 

действуют местные механизмы поддержки молодых специалистов. 

«Однако, несмотря на принимаемые серьезные меры, проблема обеспеченности 

отраслей агропромышленного комплекса кадрами остается актуальной. Решение этих 

проблем требует комплексного подхода с участием всех заинтересованных сторон, 

включая органы исполнительной власти разных уровней, образовательные организации, 

агробизнес и общественность. Думаю, что мы должны изучать и применять лучшие 

практики работы по совершенствованию кадрового потенциала аграрного сектора 

экономики и находить эффективные пути решения существующих проблем», — сказал 

Виктор Томенко. 

С докладами по теме кадрового обеспечения АПК выступили и.о. директора 

Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского 

https://barneos22.ru/news/2019/7/8/11701
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хозяйства России Мирон Шикало, заместитель Председателя Правительства Саратовской 

области Алексей Стрельников. Вопросы качества подготовки и переподготовки в своих 

выступлениях подняли представители ведущих российских аграрных вузов, в том числе 

директор Института непрерывного образования Российского государственного аграрного 

университета — МСХА имени К.А. Тимирязева Андрей Лихачев, ректор Алтайского 

государственного аграрного университета Николай Колпаков, вице-президент Российской 

академии наук Ирина Донник. 

 

Источник: https://katun24.ru/news/569803 

 

Правительство Алтайского края и «Альфа-Банк» заключили 

соглашение о сотрудничестве 
10 июля 2019 г. 10:30 

Вчера, 9 июля 2019 года, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и 

президент, первый заместитель председателя Совета директоров акционерного общества 

«Альфа-Банк» Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-

центр Алтайского края. 

Встреча состоялась 9 июля, где Виктор Томенко и Олег Сысуев обсудили 

перспективные направления сотрудничества, связанные с развитием инвестиционной, 

лизинговой деятельности банка, а также внедрения на территории региона новых 

цифровых технологий «Альфа-Банка». 

Губернатор и президент «Альфа-Банк» подписали соглашение, которое 

предусматривает сотрудничество сторон в целях социально-экономического развития 

Алтайского края. Планируется взаимодействие в рамках реализации инвестиционных 

проектов, госпрограмм в области инфраструктурного развития, жилищного строительства, 

благоустройства населенных пунктов, реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, зарплатных проектов для работников бюджетной сферы, а также в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

«Результатом подписания соглашения станет совместная работа в решении 

приоритетных задач социально-экономического развития Алтайского края, укрепления 

его экономического и промышленного потенциала, а также развитие широкого спектра 

высококачественных банковских услуг для бизнеса и населения региона», отметил 

губернатор Виктор Томенко. 

Известно, что «Альфа-Банк» заинтересован в реализации новых проектов на 

территории региона. На сегодняшний день банк установил лимиты кредитования для 

Алтайского края в размере 5 миллиардов рублей. 

«Соглашение о сотрудничестве с Правительством Алтайского края 

предусматривает совместную реализацию стратегически значимых для региона проектов, 

таких как инновационные решения в сфере ЖКХ», отметил Олег Сысуев. 

 

Источник: https://katun24.ru/news/569799 

 

Инициативы ОИВ 

 

Второй резидент подмосковного «Сырного кластера» получил 

земельный участок без торгов для реализации проекта 
09.07.2019  

https://www.altairegion22.ru/region_news/pravitelstvo-altaiskogo-kraya-i-alfabank-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve_792655.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/pravitelstvo-altaiskogo-kraya-i-alfabank-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve_792655.html
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На заседании Градостроительного совета Московской области 9 июля рассмотрен 

вопрос по предоставлению земельного участка без проведения торгов для ООО 

«Куршавальская сыроварня».Об этом сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области Андрей Разин. 

«Земельный участок площадью 9 988 кв м для реализации инвестпроекта получила 

«Куршавальская сыроварня». Это ужевторой резидент, который реализует проект 

производства по глубокой переработке молока на территории агропарка «Сырная долина» 

в Дмитровском городском округе. Мощность переработки составит порядка 7 тонн 

полутвердых, твердых сыров в сутки», - сказал Андрей Разин. 

По словам министра, цель нового инвестиционного проекта - создание 

высокоэффективного предприятия с применением современных технологий.  

«Проект предполагает строительство молокоперерабатывающего комплекса с инженерной 

инфраструктурой, приобретение и установку технологического и вспомогательного 

оборудования по производству сыров. Общий объем финансирования на реализацию 

проекта составит около 250 млн. рублей», - отметил Андрей Разин.  

Реализация проекта предполагается в 2 этапа. Сначала - строительство основного 

производственного здания, а также приобретение и монтаж оборудования для 

производства сыра разных сортов до 3 тонн в сутки. 2 этап – строительство 

вспомогательных помещений и приобретение оборудования для увеличения выпуска 

продукции до 7 тонн в сутки.  

«Запуск нового производства будет способствовать созданию порядка 65 новых 

рабочих мест и благоприятно скажется на развитии как Дмитровского округа, так и всего 

региона», - подчеркнул Андрей Разин. 

 

Источник: http://mcx.ru/press-service/regions/vtoroy-rezident-podmoskovnogo-syrnogo-

klastera-poluchil-zemelnyy-uchastok-bez-torgov-dlya-realizatsi/ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ 

Три региона создадут Уральский промышленный кластер 

08.07.2019 17:45 

Челябинская область, Башкирия и Свердловская область готовятся к созданию 

Уральского промышленного кластера, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление глав 

трех регионов на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». 

«В рамках создаваемого промышленного кластера мы рассчитываем создать новые 

виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить ее выход на 

внешние рынки», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Он подчеркнул, что создание Уральского промышленного кластера позволит в 

будущем комплексно подойти к решению существующих вопросов в сфере производства 

композитов. 

Ранее Gorod55.ru сообщил о создании крупного кластера по производству средств 

спецсвязи в Омской области в результате консолидации региональных активов 

корпорации «Ростех». 
 

Источник:https://rns.online/regions/Tri-regiona-sozdadut-Uralskii-promishlennii-klaster-2019-

07-08/ 

 

https://ura.news/news/1052390508
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В Курганской области рассказали о соглашениях, которые планируется 

подписать в рамках форума «Иннопром» 

09.07.2019  20:47 

Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента 

промышленности Андрей Саносян рассказал о соглашениях, которые врио главы региона 

Вадим Шумков планирует подписать в рамках форума «Иннопром». Об этом сообщает 

URA.RU. 

По словам Саносяна, состоялись завершающие переговоры с компанией A1 Agro 

Group, которая развивает бизнес в Уральском федеральном округе. «Но основной точкой 

инвестиций станет Курганская область. Два проекта планируются в ТОСЭР Катайск», — 

отметил он. Кроме того, Саносян рассказал о проекте по переработке рапса и 

производству рапсового масла, который планируется запустить в ТОСЭР в Варгашах. 

«Плюс с инвестором обсуждаем развитие мясного животноводства», — добавил он. 

Ранее TagilCity.ru сообщало, что Башкирия, Свердловская и Челябинская 

области заключили соглашение о создании Уральского промышленного кластера. 

Договорённости были достигнуты на международной выставке «Иннопром» в 

Екатеринбурге. 

 
Источник: https://russian.rt.com/business/news/648591-region-forum-ekonomika 

 

Летняя школа для специалистов по развитию цифровой экономики 

стартовала в Дубне 

08.07.2019  12:57  

В Государственном Университете «Дубна» открылась летняя компьютерная школа 

«Аналитик больших данных Дубна-2019», организаторами которой также выступили 

Лаборатория информационных технология ОИЯИ, некоммерческое партнерство «Центр 

содействия развитию инновационных территориальных кластеров в городе Дубне», РЭУ 

им. Г.В. Плеханова при участии управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и 

администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и 

инноваций Подмосковья. 

«До 13 июля студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели 

университетов будут осваивать аналитику больших данных, разбираться в 

распределенных и высокопроизводительных вычислениях, создавать «озера» данных, 

проводить анализ данных наблюдения. Также программа школы ориентирована на 

изучение данных цифровой экономики и данных научных экспериментов на установках 

класса мегасайенс», – сообщается в материале. 

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим 

Хромов, летняя компьютерная школа стала одним из первых мероприятий консорциум 

«IT-образование – XXI век», который был создан осенью 2018 года с участием 

шестнадцати российских вузов из первой сотни лучших университетов страны – из 

Москвы, Дубны, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Самары, Томска и других городов. 

«Мы живем в период взрывного роста объемов информации. Задача построения в России 

цифровой экономики является вызовом, требующим развития в стране технологической 

культуры работы с большими объемами данных. Исторически наибольшие потребности в 

развитии высокопроизводительных вычислений, начиная с Атомного проекта, были 

именно у ученых-физиков. А Объединенный институт ядерных исследований, который 

расположен в подмосковной Дубне, является одним из мировых «законодателей мод» в 

сфере высокопроизводительных вычислений и аналитики больших данных», – добавил 

Хромов. 

https://ura.news/news/1052390613
https://russian.rt.com/business/news/648305-region-promyshlennost-sotrudnichestvo
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В качестве преподавателей школы выступят ведущие ученые российских 

университетов, национальных исследовательских центров и международных научных 

организаций. Наряду с лекциями будут проводиться практические занятия (тренинги, 

хакатон). Для участников школы планируются экскурсии в Лабораторию 

информационных технологий и Лабораторию физики высоких энергий ОИЯИ, где 

создается ускорительный комплекс мегапроекта NICA, а также в ОЭЗ «Дубна».  

В работе школы примут участие более 100 человек, по результатам лучшие студенты и 

молодые ученые будут приглашены для участия в профильных международных 

конференциях. 
 

Источник: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/letnyaya-shkola-dlya-

specialistov-po-razvitiyu-cifrovoi-ekonomiki-startovala-v-dubne 

 

ПРОЧЕЕ 

 

 

В Барнаульскую агломерацию вошел новый район 
10.07.2019 10:10 

Павловский район присоединился к Барнаульской агломерации. Соглашение 

подписали глава Барнаула Сергей Дугин и глава района Антон Воронов, сообщаетмэрия. 

По словам Дугина, главная цель создания агломерации — это поддержание высокого 

уровня жизни населения. 

Десять лет назад в агломерацию объединились Барнаул, Новоалтайск 

и Первомайский район. На момент подписания соглашения численность Барнаульской 

агломерации составляла 812,9 тысяч человек — более трети населения Алтайского края. 

Общая площадь территории — 4590,8 кв. км. 

 «Сегодняшнее подписание соглашений позволит наладить более тесную работу 

в различных сферах, с целью обеспечения устойчивого роста уровня и качества жизни 

населения наших муниципальных образований», — сказал Сергей Дугин. 

В агломерации, по мнению главы Барнаула, жителям доступны, например, более 

широкие, чем в отдельно взятом муниципалитете, возможности в выборе работы, а также 

разные услуги. 

Барнаульская агломерация входит в число 16 пилотных агломераций России. 

 
Источник: https://altapress.ru/zhizn/story/v-barnaulskuyu-aglomeratsiyu-voshel-noviy-rayon- 

250427 

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

КОМПОЗИТЫ 

Минобрнауки и ФПИ подписали соглашение о сотрудничестве по 

прорывным разработкам 
09.07.2019 18:53 

Документ направлен "на поиск, отбор наиболее современных проектов, разработку 

и создание инновационных технологий", отметили в Фонде перспективных исследований 

https://altapress.ru/jump?to=https%3A%2F%2Fbarnaul.org%2Fnews%2Fpavlovskiy-rayon-voshel-v-sostav-barnaulskoy-aglomeratsii.html
https://altapress.ru/zhizn/story/v-barnaulskuyu-aglomeratsiyu-voshel-noviy-rayon-
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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России и Фонд 

перспективных исследований (ФПИ) подписали соглашение о сотрудничестве по 

прорывным направлениям научных исследований и разработок, сообщили во вторник 

ТАСС в пресс-службе фонда. 

"Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон в рамках реализации 

совместных проектов, охватывающих широкий спектр научно-технических направлений. 

Документ нацелен на поиск, отбор наиболее современных проектов, разработку и 

создание инновационных технологий", - сказали в пресс-службе. 

Соглашением зафиксировано, что стороны будут осуществлять содействие 

формированию новых научных школ и центров компетенций по прорывным 

направлениям научных исследований и разработок, а также создавать условия для 

привлечения к ним талантливой молодежи. 

В ходе встречи, на которой было подписано соглашение, генеральный директор 

ФПИ Андрей Григорьев и первый замминистра науки и высшего образования Григорий 

Трубников также обсудили перспективные разработки, которые планируется 

осуществлять совместно за счет средств фонда и министерства. 

Выполненные проекты 

В пресс-службе Фонда отметили, что уже есть успешные примеры сотрудничества 

ФПИ с российскими вузами, в частности с Саратовским государственным университетом, 

Кабардино-Балкарским государственным университетом и Российским химико-

технологическим университетом. 

"Например, уже реализован проект в области разработки опытных технологий 

изготовления прорывных ультратонких нетканых материалов для экипировки, в 

результате которого произведены установочные партии мембранных тканей совместно с 

индустриальными партнерами", - уточнили в пресс-службе. 

Также разработаны суперконструкционные полимеры и полимерные композиты 

для трехмерной печати, впервые в России изготовлен демонстрационный образец 

установки для лазерного спекания порошков полиэфиркетона, разработаны специальное 

программное обеспечение и технология 3D-печати из суперконструкционных полимеров. 

 

Источник: https://tass.ru/nauka/6645611 

 

Тюменская область наращивает усилия по развитию инноваций 
10.07.2019  08:35 

В Тюмени не прекращается процесс развития технологического 

предпринимательства. Тюменский технопарк и его резиденты демонстрируют новые 

направления развития инноваций, включая наукоемкие технологии. Они связаны как с 

созданием различных сервисов, так и с производством новых товаров. И те, и другие 

имеют значение для усиления экономики Тюменского региона, улучшения качества жизни 

граждан.   

— Деятельность Тюменского технопарка нацелена на комплексную поддержку всех 

стадий инновационного процесса: от формализации идеи до внедрения новой технологии 

в серийное производство. Общий срок размещения резидентов в бизнес-инкубаторе 

составляет три года, в течение которых резиденту предоставляются на льготных условиях 

оборудованные офисные помещения, конференц-залы, выставочные площади, 

оказывается базовый пакет консультационных и информационных услуг по продвижению 

инновационного проекта, включая бухгалтерское и юридическое сопровождение, 

патентный поиск, инвестиционное сопровождение, — сообщил исполнительный директор 

учреждения Александр Сакевич. 

Добавим, что в 2018 году бизнес-инкубатор технопарка включал 59 

инновационных компаний, реализующих 60 инновационных проектов. В настоящее время 

уже 66 инновационных компаний реализуют 67 инновационных инициатив. 
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Так, например, ООО «Жилищный Стандарт» разрабатывает программное обес-

печение для сферы ЖКХ. Компания предлагает IT-услуги по внедрению, настройке, 

техподдержке и разработке индивидуальных программных продуктов для управляющих 

компаний. Уже сейчас ряд программ установлен в более чем 400 компаниях из 39 

регионов России, помогая УК автоматизировать бизнес-процессы. 

Компания ООО «Служба мониторинга — Тюмень» намерена вывести на рынок 

«Интеллектуальную систему контроля исправности противопожарных систем». Новый 

программный комплекс будет автоматически направлять электронные сообщения о 

неисправностях всем, кто отвечает за работоспособность противопожарного 

оборудования. 

ООО «Мозг Лимитед» работает над созданием мобильного приложения для 

изучения и отработки мнемотехнического запоминания информации с одновременной 

подготовкой учащихся к ЕГЭ. 

Резидент технопарка компания ООО «Бипэй» уже вывела на рынок свой продукт. 

Это средство для бесконтактной оплаты «Бипэй», браслет с чипом, которым можно 

оплачивать товары и услуги вместо карты. Данные браслеты особенно актуальны для 

детей и подростков, так как они зачастую теряют наличные деньги и банковские карты. 

Родители могут дистанционно пополнить электронный кошелек браслета, выставить 

ребенку лимиты списания средств за день, и он может при помощи браслета оплачивать 

покупки на любой кассе. 

Управляющий партнер компании Михаил Мандрыгин пояснил, что браслетом 

могут пользоваться и взрослые. Помимо платежей, его можно привязать к турникетам на 

проходной предприятия, к электронному замку на дверях кабинета. В настоящее время 

разработчики сервиса ведут переговоры по поводу льготного проезда в транспорте, чтобы 

при помощи браслета можно было оплатить проезд в автобусе или метро. 

В команду проекта NeuroX входят несколько совсем молодых ребят. По словам 

Анны Леконцевой, они занимаются разработкой системы устройств, включающей в себя 

полноценный трекинг движений человека с адаптацией для мобильных платформ. Он 

позволит взаимодействовать с реальным и виртуальным миром без привязки к 

проводному соединению и высокопроизводительной технике, а также ощущать объекты 

виртуального мира посредством тактильной обратной связи. 

— Каждому из нас известно пять чувств. Однако еще есть чувство боли, чувство 

температуры, равновесия и осознания своего тела в пространстве. Создаваемая нами 

технология помогает ощутить все девять чувств, но в виртуальном мире, — пояснила 

Анна. — Мы обеспечиваем удаленное управление виртуальной реальностью, нам 

необязательно находиться в помещении. Для этого нужны софт, датчики-трекеры и 

особые нейробраслеты. 

Первые прототипы с нейробраслетами и полным трекингом всего тела команда 

проекта планирует презентовать уже через полгода. А еще через полгода — зайти на 

рынок развлечений и VR. Почему VR (виртуальная реальность) так актуальна? В данный 

момент объем рынка виртуальной реальности составляет 70 млн пользователей. По 

прогнозам, уже через два года он увеличится втрое. 

В реализации проекта разработчикам ООО «Кибернетические системы» помогают бизнес-

акселератор и ФабЛаб ТюмГУ, Фонд содействия инновациям, Тюменский технопарк, 

Ассоциация дополненной виртуальной реальности. 

— В дальнейшем мы планируем войти в сферу промышленности, туда, где есть опасные 

производства, а также в сферы медицины и образования, — добавила Анна Леконцева. 

На смену бетону 

Инноваторы ООО «Фратрил» начинали свой бизнес в гараже, как Стив Джобс, 

экспериментируя и понемногу разрабатывая новые формулы композитов с применением 

различных составляющих. Максимально сбалансировали все ингредиенты — так появился 

новый композитный материал, очень легкий, прочный, морозоустойчивый и долговечный. 
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Заместитель генерального директора завода «Неокомпозит» Максим Коротковских 

пояснил, что полимерно-композитные изделия можно использовать в строительстве и 

благоустройстве. Это прекрасная замена недолговечному бетону. В настоящее время 

созданный завод производит тротуарную плитку, изделия декора: колпаки и парапеты для 

заборов, каналы и лотки водоотведения, канализационные люки и колодцы. Причем по 

желанию заказчика им можно придать любой цвет. Сырье — упаковку, полимеры — 

предприятие покупает у больших торговых сетей, фирм по сбору вторсырья. Готово к 

сотрудничеству с Тюменским мусоросортировочным заводом. 

В настоящее время продукция завода «Неокомпозит» продается по всей России, дилеры 

работают в 60 регионах страны, открыт интернет-магазин. Предприятие сотрудничает с 

магазинами «Леруа Мерлен», «Строительный двор» и другими. Благодаря поддержке 

Торгово-промышленной палаты Тюменской области появились партнеры в Казахстане и 

Белоруссии. 

— Спрос очень большой, — отметил Максим Коротковских, — и с каждым годом 

только растет. 

Добавим, что за год завод «Неокомпозит» увеличил выпуск продукции в два раза. В 

настоящее время инноваторы ведут работу по созданию автоматизированной 

производственной линии с целью исключения ручного труда и расширения товарной 

линейки. 

— Максим, почему возникла надобность стать резидентами технопарка? 

— В связи с тем, что мы проводим дальнейшие эксперименты с добавлением в сырье 

новых компонентов. 

Добавим, что ООО «Фратрил» заключило соглашение о сотрудничестве с 

Тюменским индустриальным университетом. Перспективы совместных исследований и 

экспериментов высоко оценил завкафедрой прикладной механики Института транспорта 

ТИУ профессор Юрий Якубовский. 

— «Неокомпозит» производит продукцию на основе полиэтилена, тем самым внося 

свою лепту в решение экологических вопросов. Чтобы расширить спектр применения 

данной продукции, мы ведем работу над добавлением новых характеристик по прочности, 

пластичности. Наша дальнейшая цель — найти то сочетание, которое позволит в 

перспективе наладить производство труб для нефтепроводов и транспортировки 

углеводородов. Задача революционная. Но мы намерены решить ее в течение трех лет, — 

поделился мнением ученый. 

Еще один резидент Тюменского технопарка — фирма «Орион», специалисты 

которой разработали эффективное автономное устройство порошкового пожаротушения. 

Идея родилась года три назад на фоне того, что на пожарах в стране ежегодно гибнет 

около шести тысяч человек. А 70% пожаров происходит в жилых помещениях.  

— У каждого человека в квартире должен быть огнетушитель. Но так бывает 

редко. Кроме того, пользоваться им неудобно: он тяжелый, его нужно встряхивать, 

переворачивать, а самое главное, чтобы сбить пламя, надо приблизиться к очагу 

возгорания, подвергая себя опасности получить ожоги, — рассказал журналистам 

представитель ООО «Орион» Николай Ермаков. 

Разработанное инженерами инновационное устройство представляет собой 

пенопластовый корпус, заполненный огнетушащим порошком и оснащенный малым 

пиротехническим зарядом. При контакте с огнем корпус устройства лопается, 

пиротехнический заряд срабатывает, и порошок засыпает пламя. 

Устройство легкое, компактное, и его достаточно бросить в очаг возгорания либо 

оставить в месте возможного возгорания — в электрощитовой, под капотом автомобиля, 

на кухне. В Тюмени уже был случай, когда в результате применения подобного 

устройства на трассе был потушен загоревшийся трактор. И дважды оно спасло людей от 

пожара в частном доме. Даже если устройство не сможет потушить огонь, то у него есть 

еще одна функция — за счет громкого хлопка просигнализировать о возникшем пожаре. 
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Сотрудники МЧС высоко оценили эффективность устройства порошкового 

пожаротушения. Так, начальник СПЧ №27 г. Тюмени Евгений Теряев подчеркнул, что его 

можно использовать при спасении людей из горящих квартир и офисов. Оно может 

помочь сбить пламя и освободить проход к выходу. Данным устройством уже оснащаются 

рыболовецкий флот, жилые вагончики для работников нефтегазовой отрасли, обычные 

жилые дома. За год компания «Орион» реализовала около 10 тыс. единиц продукции. 

Руководитель проекта Николай Ермаков уточнил, что устройство порошкового 

пожаротушения разработано в Тайване, но тюменцы его тщательно изучили и 

модернизировали. В результате реинжиниринга появилось эффективное инновационное 

устройство. Пока выпуск продукции налажен в Китае. Но в ближайшем будущем 

тюменцы намерены открыть собственную линию по производству современного средства 

пожаротушения в индустриальном парке в поселке Богандинском. 

В заключение добавим, что инновационное предпринимательство — особая сфера 

интересов Тюменской области. Тенденция увеличения числа резидентов в Тюменском 

технопарке сохранится, и к этому есть серьезные предпосылки. В апреле 2019 года 

учреждение получило аккредитацию фонда «Сколково» в качестве регионального 

оператора. Это даст возможность резидентам технопарка пользоваться лучшими 

практиками ведущего инновационного центра страны, его услугами. 

 

Источник:https://tumen.mk.ru/economics/2019/07/10/tyumenskaya-oblast-narashhivaet-usiliya-

porazvitiyuinnovaciy.html 

 

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Жаркое лето ОПК: индустрия развивается высокими темпами 
 10.07.2019  

Первые пять месяцев 2019-го задали высокие темпы развития индустрии - как 

гражданской, так и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Например, 

петербургские заводы выпустили на 21,4% больше электрооборудования, чем за 

аналогичный период 2018 года, на 7,1% - автотранспортных средств, на 13,6% - изделий 

из резины и пластмассы. В целом по обрабатывающим отраслям городской экономики 

индекс промышленного производства составил 105,2%. 

Диверсификация мощностей. Предприятия Объединенной двигателестроительной 

корпорации (входит в Союз машиностроителей России и госкорпорацию «Ростех») 

получат 35 млрд рублей на развитие гражданских проектов. Финансирование предоставит 

АКБ «Новикомбанк». 

Из этих средств петербургское АО «ОДК-Климов» получит кредит в размере 7,5 

млрд рублей. Программа стратегического партнерства банка и «ОДК» предусматривает 

организацию финансирования ряда значимых гражданских проектов корпорации. Среди 

них: программы авиационных двигателей ПД-14, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-

117, ВК-2500, газотурбинных энергетических и газоперекачивающих агрегатов для 

применения в составе нефтегазовых платформ и судов. 

Атомная энергетика. Компания «ОМЗ-Спецсталь» заключила контракт на 

изготовление и поставку кованых заготовок для основного корпусного оборудования для 

энергоблока № 8 АЭС «Тяньвань» (Китай). В рамках контракта предприятие поставит 

заказчику кованые заготовки для корпуса атомного реактора и крышки фланца блока 

верхнего общим весом более 500 тонн. Напомним, что из произведенных «ОМЗ-

Спецсталь» заготовок изготовлены более 60 комплектов оборудования для российских и 

зарубежных атомных электростанций: Нововоронежской АЭС, Ленинградской АЭС-2, 

Ростовской АЭС, АЭС «Тяньвань», АЭС «Куданкулам» (Индия) и многих других. 

Энергомашиностроение. «Силовые машины» модернизировали гидроагрегат (ГА) 

№ 5 - третий из десяти агрегатов Воткинской ГЭС, подлежащих обновлению в рамках 
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программы комплексной модернизации «РусГидро». Были заменены поворотно-

лопастные турбины, генераторы и вспомогательное оборудование. 

Также «Силовые машины» завершили реконструкцию ротора низкого давления 

турбоагрегата Читинской ТЭЦ, после чего ротор весом 16 тонн был отправлен в 

Забайкальский край автотранспортом. 

Вагоностроение. Группа компаний «Новотранс» намерена построить в 

Ленинградской области вагоноремонтный завод. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд 

рублей. Выход на проектную мощность - 30 тыс. отремонтированных вагонов ежегодно - 

планируется в 2021 году. 

Для Волосовского района это крупный инвестор, который в будущем даст хороший 

экономический и социальный эффект. Общий парк грузовых вагонов группы компаний 

«Новотранс» превышает 28 тыс. единиц. Собственное ремонтное производство в лице РК 

«Новотранс» оказывает полный комплекс услуг по техническому и сервисному 

обслуживанию грузовых вагонов, объединяя 4 высокотехнологичных предприятия в 

разных регионах страны. 

Цифровизация. На инновационном энергоблоке № 2 с реактором ВВЭР-1200 

Ленинградской АЭС установлен экран коллективного пользования - видеостена 2х4 

метра. Экран является частью автоматизированной системы управления 

технологическими процессами энергоблока и чрезвычайно важен с точки зрения 

безопасности. 

ПАО «МТС» намерено построить в Ленобласти крупнейший в европейской части 

России дата-центр. Он разместится в поселке Федоровское Тосненского района. Новый 

дата-центр будет реализован в виде масштабной технологической площадки с 

перспективной мощностью 30 МВт и восемью модулями под облачное хранилище. 

 

Источник:https://spbvedomosti.ru/news/financy/zharkoe-leto-opk-industriya-razvivaetsya-

vysokimi-tempami/ 

 

Кубань, Ростовская область и Крым договорились о взаимодействии в 

судостроительной отрасли 
 08.07.2019 

Власти Краснодарского края, Ростовской области и Крыма на площадке 

международной выставки ИННОПРОМ подписали соглашение о взаимодействии в сфере 

развития судостроительной и судоремонтной отрасли, сообщили ТАСС в департаменте 

промышленной политики Краснодарского края. 

"Подписано трехстороннее соглашение между департаментом промышленной 

политики Краснодарского края, министерством промышленной политики Крыма и 

министерством промышленности и энергетики Ростовской области о кооперации и 

развитии сферы судостроения и судоремонтной деятельности. Соглашение подразумевает 

кластеризацию, обмен опытом, организацию взаимодействия между органами 

исполнительной власти трех субъектов по развитию судостроительной и судоремонтной 

отрасли", - сказала собеседник агентства. 

Ранее тема кооперации с Крымом и Ростовской областью обсуждалась на 

заседании секции по судоремонту краевого Совета по морской деятельности в 

Новороссийске. На Кубани действуют меры поддержки, разработанные департаментом и 

краевым фондом развития промышленности, предприятиям судоремонтной отрасли 

региона предоставляются субсидии на модернизацию и техническое перевооружение. 

По данным администрации Краснодарского края, в международной выставке 

ИННОПРОМ делегация региона принимает участие второй раз. В этом году свою 

продукцию представили пять кубанских предприятий. 
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"Так, Южный завод тяжелого станкостроения, созданный на базе завода Седина, 

представил инновационный продукт - высокоточный токарно-фрезерно-расточной станок 

для обработки сложных крупногабаритных деталей, востребованных предприятиями ОПК 

и энергомашиностроения. "КЛАСС" - последние модели сельхозтехники. Завод "ЭСКМ 

Индустрия" разместил макеты теплообменного оборудования, которое поставляется на 

атомные и тепловые электростанции как в России, так и за рубежом", - говорится в 

сообщении пресс-службы администрации. 

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге 

с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", 

а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и 

правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным 

партнером и оператором пресс-центра. 

 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6642000  

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

«Метафракс» поддержал химическое направление в конкурсе «Юные 

техники и изобретатели» 
09.07.19   

В конце июня в преддверии празднования Дня изобретателя и рационализатора 

в Государственной думе прошла VI Всероссийская конференция «Юные техники 

и изобретатели». При поддержке «Метафракса» на конкурсе впервые появилось новое 

направление — химическая промышленность, сообщает пресс-служба предприятия. 

Номинацию назвали «Химия без границ». 

В этом конкурсе были представлены работы в области средств и технологий 

очистки воды и сточных вод, переработки мусора, результаты экспериментов 

и предложения методов разделения водно-органических эмульсий, изучения свойств 

и усовершенствования новых материалов и предложения по их использованию 

в различных отраслях. 

Победителем номинации стал школьник из Удмуртии Олег Шахоткин. Его проект 

«Приложение дополненной реальности «Химия 3D» позволяет в игровой, но вполне 

серьёзной форме взглянуть на изучение химических формул по-новому. 

От лица компании диплом победителю вручала советник председателя совета директоров 

«Метафракса» Мария Коновалова. 

Мария Коновалова, советник председателя совета директоров «Метафракса»: 

— На конкурс было представлено большое количество интересных перспективных работ. 

Команду разработчиков приложения «Химия 3D» мы пригласили на экскурсию 

на предприятие. Все представленные работы мы передадим для рассмотрения 

профильным специалистам. 
 

Источник: https://www.newsko.ru/news/nk-5300575.html 

 

Сотрудничество с турецкими производителями в сфере химпрома 

обсудили на ИННОПРОМ-2019 
10.07.2019 20:08 

Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк 

возглавляет турецкую делегацию на международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ, проходящей 8−11 июля 2019 года в Екатеринбурге. Как сообщает Regnum, 

в рамках выставки от имени Турции как страны-партнера представлены такие компании, 

https://www.newsko.ru/news/nk-5300575.html
https://regnum.ru/news/polit/2662427.html
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как Durmazlar Makina (станкостроительный завод), компания Layne Bowler Pompa 

(центробежные промышленные насосы), Hürmak Plastik Otomotiv Makina 

(термопластавтоматы). В числе экспонентов значатся Yılmaz Redüktör (редукторы), 

Hidromode Hidrolik Makina (гидравлические прессы и машины). 

Ключевым мероприятием деловой программы X Международной промышленной 

выставки ИННОПРОМ-2019 стал Российско-Турецкий промышленный форум. На 

российско-турецком промышленном форуме проведены заседания, посвященные таким 

сферам, как внедрение в промышленность цифровых технологий, промышленные 

инновации, новые материалы, роботизация промышленности, промышленная логистика, 

развитие оборонной, радиоэлектронной и химической промышленности. 

В рамках сессии о двухстороннем сотрудничестве в области инвестиций и торговли 

выступил первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей 

Тюрин: «Ульяновская область активно сотрудничает с Турцией. Построен пивоваренный 

завод „Еfes“,а также завод по производству автокомпонентов компании „Магнум“. В 

настоящее время инвестор осуществляет проектирование этого предприятия. Мы ведём 

переговоры сразу с несколькими компаниями в сфере производства композитных 

материалов, ветротурбин и т.д.». 

Спикеры, которые также участвовали в этой сессии: заместитель генерального 

директора по привлечению инвестиций ОЭЗ «Алабуга» Евгений Трушин, член совета 

директоров «Ассоциации экспортеров машин и оборудования запчастей» (MAiB) Севда 

Кайхан Йылмаз, первый заместитель генерального директора «РЖД Логистика» Эдуард 

Алырзаев. 

 

Источник: https://plastinfo.ru/information/news/42613_10.7.2019/ 

БИОТЕХНОЛОГИИ, ФАРМАЦЕВТИКА  

EMA: новые технологии производства плохо вписываются в 

регуляторные модели 
08.07.2019 12:42 

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило пять 

приоритетных направлений в сфере регуляторной стратегии на ближайшие 5 лет (EMA 

Regulatory Science to 2025), по которым оно будет консультироваться с 

заинтересованными организациями, сообщает In-Pharma Technologist. 

Основные цели агентства на 5-летний период разделены на 5 подпунктов: 1) 

ускорение интеграции науки и технологии в разработке лекарственных препаратов (ЛП); 

2) поддержка генерирования данных в результате сотрудничества и повышение качества 

экспертизы с научной точки зрения; 3) продвижение пациент-центричного доступа к ЛП в 

партнерстве с системами здравоохранения; 4) ответ на возникающие угрозы здоровью и 

вызовы, связанные с доступностью ЛП/проблемами лечения; 5) поддержка и эффективное 

использование исследований в сфере регулирования. 

В рамках подпункта 1 сформулирована следующая цель: способствовать 

внедрению новых технологий производства. Это потребует использования определенного 

опыта и знаний для улучшения процесса оценки таких технологий. 

Под «новыми технологиями» в агентстве подразумевают рост и развитие 

непрерывного производства и «аддитивного производства» (с применением «послойных» 

технологий). 

Однако, в EMA признают, что эти новые технологии плохо вписываются в традиционные 

регуляторные модели и могут потребовать адаптации или изменений для соответствия 

требованиям и стандартам GMP, а также разработки специальных руководств по 

регулированию и инструментов мониторинга. 

https://www.innoprom.com/media/news/
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Одной из организаций, с которыми EMA провело консультации, была Европейская 

федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), опубликовавшая 

свой ответ представителям EMA. 

EFPIA рекомендовала «дальнейшее сотрудничество» заинтересованных 

организаций для продвижения новых подходов к производству. 

Кроме того, в EFPIA отметили, что регуляторы ЕС порой проявляют 

нерешительность в принятии альтернативных подходов к предоставлению данных, 

сгенерированных в результате моделирования, воспроизведения и экстраполяции в 

процессе разработки, проведения клинических, а также предрегистрационных и 

пострегистрационных исследований. 

В EMA также сужают фокус внимания и планируют сосредоточиться на 

лекарственных препаратах для передовой терапии (ATMPs), к которым относятся 

клеточные препараты, тканеинженерные препараты (содержащие или состоящие из 

подвергнутых инженерии клеток) и геннотерапевтические препараты. 

В отношении таких препаратов были отмечены определенные сложности, 

связанные с децентрализованным характером производства и доставки, а также этические 

и социальные проблемы. 

Применительно к биосимилярам, в EMA назвали Евросоюз мировым лидером в 

регистрации и регулировании обращения воспроизведенных биоинженерных препаратов. 

 

Источник: https://pharmvestnik.ru/content/news/EMA-novye-tehnologii-proizvodstva-ploho-

vpisyvautsya-v-regulyatornye-modeli.html 

 

ЦРПТ: Чем ближе старт, тем понятнее, что переноса сроков маркировки 

лекарств не будет 
08.07.2019 

В системе мониторинга движения лекарственных препаратов в России 

зарегистрировано уже почти 20 тысяч участников, промаркировано более 23 млн упаковок 

лекарственных препаратов. Такие цифры озвучил Антон Харитонов, руководитель 

направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий (прим. ред. — с 12 

июля направление «Фарма» в ЦРПТ возглавит Сергей Холкин), на международном 

фармацевтическом форуме Global Track&Trace (GTT) Russia. 

Антон Харитонов подчеркнул те шаги, которые важно сделать прямо сейчас для 

подготовки к работе в новой системе. 

«От игроков рынка требуется, в первую очередь, зарегистрироваться в системе, 

заказать коды и протестировать работу с ними. Чем ближе старт, тем всем понятнее, что 

переноса сроков маркировки лекарственных средств не будет», ‒ заявил эксперт. 

Также представитель ЦРПТ прокомментировал вопросы по нанесению кодов и 

обращению продукции, маркированной в ходе пилотного проекта. Он пояснил, что коды 

могут наноситься в виде стикеров (этикеток), при этом они должны быть неотделяемыми 

от упаковки. Препараты с маркировкой, нанесенной в ходе эксперимента, будут 

обращаться на рынке до окончания их срока годности. В структуре кода изменений не 

ожидается. 

«1 июля 2019 года началась обязательная регистрация в МДЛП участников оборота 

лекарственных препаратов, входящих в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН). Их 

обязательная маркировка стартует уже 1 октября этого года, для всех остальных ЛП на 

территории РФ ‒ с 1 января 2020 года. У участников рынка остается все меньше времени 

на подключение к системе, выбор ПО и партнера по его внедрению. Из нашего опыта 

проектов по маркировке, в среднем фармкомпании понадобится 2-3 месяца на то, чтобы 

подготовиться и выполнить все требования регулятора. Для соблюдения жёстких сроков и 

успешной реализации проекта крайне важно, чтобы ИТ-партнер обладал необходимой 

https://gmpnews.ru/2019/07/sergej-xolkin-vozglavil-farmacevticheskoe-napravlenie-crpt/
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отраслевой экспертизой», ‒ прокомментировал Андрей Яцевич, руководитель проектов 

ГК «КОРУС Консалтинг». 

Форум GTT с 2009 года проводится компанией Excellis Health Solutions, экспертом 

и мировым лидером в вопросах прослеживаемости и сериализации в фарминдустрии. В 

России GTT прошел впервые в рамках партнерства ГК «КОРУС Консалтинг», Excellis и 

ГК «САНТЭНС». 

В системе мониторинга движения лекарственных препаратов в России 

зарегистрировано уже почти 20 тысяч участников, промаркировано более 23 млн упаковок 

лекарственных препаратов. Такие цифры озвучил Антон Харитонов, руководитель 

направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий (прим. ред. — с 12 

июля направление «Фарма» в ЦРПТ возглавит Сергей Холкин), на международном 

фармацевтическом форуме Global Track&Trace (GTT) Russia. 

Антон Харитонов подчеркнул те шаги, которые важно сделать прямо сейчас для 

подготовки к работе в новой системе. 

«От игроков рынка требуется, в первую очередь, зарегистрироваться в системе, 

заказать коды и протестировать работу с ними. Чем ближе старт, тем всем понятнее, что 

переноса сроков маркировки лекарственных средств не будет», ‒ заявил эксперт. 

Также представитель ЦРПТ прокомментировал вопросы по нанесению кодов и 

обращению продукции, маркированной в ходе пилотного проекта. Он пояснил, что коды 

могут наноситься в виде стикеров (этикеток), при этом они должны быть неотделяемыми 

от упаковки. Препараты с маркировкой, нанесенной в ходе эксперимента, будут 

обращаться на рынке до окончания их срока годности. В структуре кода изменений не 

ожидается. 

«1 июля 2019 года началась обязательная регистрация в МДЛП участников оборота 

лекарственных препаратов, входящих в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН). Их 

обязательная маркировка стартует уже 1 октября этого года, для всех остальных ЛП на 

территории РФ ‒ с 1 января 2020 года. У участников рынка остается все меньше времени 

на подключение к системе, выбор ПО и партнера по его внедрению. Из нашего опыта 

проектов по маркировке, в среднем фармкомпании понадобится 2-3 месяца на то, чтобы 

подготовиться и выполнить все требования регулятора. Для соблюдения жёстких сроков и 

успешной реализации проекта крайне важно, чтобы ИТ-партнер обладал необходимой 

отраслевой экспертизой», ‒ прокомментировал Андрей Яцевич, руководитель проектов 

ГК «КОРУС Консалтинг». 

Форум GTT с 2009 года проводится компанией Excellis Health Solutions, экспертом 

и мировым лидером в вопросах прослеживаемости и сериализации в фарминдустрии. В 

России GTT прошел впервые в рамках партнерства ГК «КОРУС Консалтинг», Excellis и 

ГК «САНТЭНС». 

 

Источник: https://gmpnews.ru/2019/07/crpt-chem-blizhe-start-tem-ponyatnee-chto-perenosa-

srokov-markirovki-lekarstv-ne-budet/ 

 

АГРАРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Завод Ростсельмаш презентовал "Машины-герои" 

08.07.2019 14:23 

К юбилею предприятия будет выпущено 90 лимитированных агромашин 

Ростсельмаш презентовал вторую часть именных машин приуроченных к 74-й годовщине 

Великой Отечественной Войны. К своему юбилею, компания планирует выпустить 90 

лимитированных агромашин. В уборочной страде-2019 примут участие 22 

зерноуборочных комбайна семейства TORUM и 7 тракторов 2000-ой серии, названных в 

честь ростсельмашевцев - Героев Советского Союза, участников войны, тружеников тыла, 

https://gmpnews.ru/2019/07/sergej-xolkin-vozglavil-farmacevticheskoe-napravlenie-crpt/
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работавших на предприятии. - Мы обязаны помнить подвиги наших дедов и прадедов и 

передавать знания о Великой Победе подрастающему поколению. 1418 дней длилась 

война. В течение этого времени на всех фронтах действующей армии сражались 665,6 

тысяч жителей Ростовской области, многие из которых были сотрудниками завода. 

Сегодня Ростсельмаш является одним из крупнейших предприятий региона и лидером в 

аграрном машиностроении. В настоящее время, на Ростсельмаш работает порядка 10 000 

человек, а уровень заработной платы в компании один из самых высоких в регионе, - 

сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин. 

 

Источник: https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E18FF592-B868-CA42-B6D2-

DC14002F796C  
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