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Организации  

по списку 

 

О деловой миссии в Индонезию  

и Малайзию в период  

с 8 по 14 сентября 2019 года 

 

 

Департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития 

России информирует, что Ассоциация экспорта технологического суверенитета 

(далее – Ассоциация, справка об Ассоциации прилагается) и Посольство России  

в Индонезии и Малайзии, предлагают присоединиться к деловой  

миссии российских компаний в Индонезию и Малайзию в период  

с 8 по 14 сентября 2019 года. 

Ассоциация экспорта технологического суверенитета ведет работу  

по активизации экспорта российских продуктов и услуг в сфере высоких технологий 

и информационной безопасности путем налаживания взаимодействия  

с компетентными властями, компаниями и университетами Индонезии и Малайзии. 

Приоритетными темами миссии будут направления – кибербезопасности,  

«Умного города», электронного правительства, управления критической 

инфраструктурой, охраны инфраструктурных объектов, телемедицины и другое. 

Предполагаются встречи с представителями властей Индонезии и Малайзии 

отвечающих за национальную безопасность и цифровые технологии, руководством 
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национальных телекоммуникационных и инвестиционных органов, национальных 

научных учреждений, а также с заинтересованными местными компаниями. 

Отмечаем, что подробная информация по миссии находится в процессе проработки 

Ассоциации и будет предоставлена по вашему запросу контактным лицом  

в Ассоциации. 

В настоящее время, при поддержке Совета Безопасности Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации и ряда ведущих российских компаний, Ассоциация ведет 

работу по созданию в Малайзии и Индонезии точек постоянного присутствия 

российского высокотехнологичного бизнеса – Центров российских технологий 

(далее – Центр). Эти Центры станут постоянными платформами научного  

и технологического сотрудничества в сфере кибербезопасности, информационных 

технологий и критической инфраструктуры, а также центрами подготовки кадров  

в этих важных стратегических сферах. В частности, по итогам уже состоявшихся 

переговоров, планируется подписание соглашения о создании постоянно 

действующего Центра высоких технологий в Малайзии. 

Свой интерес к миссии уже выразили ряд ведущих российских компаний  

и университетов. По вопросам участия просьба обращаться к представителю 

Ассоциации экспорта технологического суверенитета Татьяне Железовской –  

E-mail: tz@trustform.org, тел.: 8 (903) 508 11 85. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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