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1-10 мая 2016 года

Государственные структуры


4 мая 2016
Денис Мантуров рассказал о перспективах развития сотрудничества с
Танзанией и Зимбабве.
Глава Минпромторга по итогам визита на Африканский континент ответил на
вопросы о наиболее перспективных направлениях российско-танзанийского и
российско-зимбабвийского партнерства. Например, африканские страны
заинтересованы в поставках российской авиатехники. С этой целью
российская делегация провела презентацию перспективных самолетов Sukhoi
Superjet 100. Еще одной актуальной темой взаимовыгодного сотрудничества
являются поставки сельхозтехники и сельхозпродукции.
Minpromtorg.gov.ru.



4 мая 2016
Россия и Куба планируют построить центр климатических испытаний.
28 апреля 2016 года в посольстве Республики Куба в Российской Федерации
представители
Всероссийского
научно-исследовательского
института
авиационных материалов (ВИАМ) приняли участие в совещании по вопросу
создания на территории Кубы Российско-Кубинского центра климатических
испытаний материалов и элементов конструкций. Мероприятие прошло под
председательством заместителя министра науки, технологий и окружающей
среды Республики Куба Данило Алонсо Медероса.
Minpromtorg.gov.ru.



5 мая 2016
Инновации в промышленности: предложения Экспертного совета.
Экспертный совет при Правительстве в рамках исполнения поручений
Премьер-министра подготовил предложения по развитию инноваций в
станкостроении и промышленности в целом. Они содержат конкретные меры
по повышению эффективности проектов технического перевооружения
предприятий и стимулированию предприятий к внедрению новых технологий.
Open.gov.ru.



6 мая 2016
Сергей Нарышкин принял участие в церемонии установки памятного
камня на месте строительства российско-китайского университета в
Шэньчжэне.
В планах работы – создание в рамках университета Российско-китайский
инновационного центра «Дельта Жемчужной реки», который сосредоточится
на вопросах интеграции науки и образования, укреплении связей науки и
высокотехнологичного производства, коммерциализации новаторских идей и
открытий. Центр должен стать «инкубатором» совместных инновационных
проектов и площадкой для стартапов.
Отдельным перспективным направлением станет медицинское образование,
выстраиваемое на принципах инновационного кластера.
Duma.gov.ru.

Новости институтов развития


4 мая 2016
Как крупным российским компаниям развивать инновации.
Сначала бизнесу придется преодолеть четыре серьезных препятствия.
Темпы внедрения инноваций в крупных российских компаниях далеки от
мировых образцов. Бизнесу мешают четыре препятствия, и три из них
преодолимы в среднесрочной перспективе.
Rusventure.ru.



5 мая 2016
26-27 мая пройдет I Общероссийский конгресс организаций
инновационной инфраструктуры поддержки МСП.
26-27 мая 2016 года в Москве пройдет Первый ежегодный общероссийский
конгресс организаций инновационной инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, который организован в рамках
Всероссийского
дня
малого
и
среднего
предпринимательства.
Мероприятие организовано Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и Торгово-промышленной
палатой РФ совместно с Союзом инновационно-технологических центров
России.
Fasie.ru.

Новости регионов


4 мая 2016
Россия-Италия: расширение бизнес-сотрудничества
Делегация из Башкирии приняла участие в работе форума италороссийского межрегионального сотрудничества. Стороны обсудили
расширение бизнес-связей. Наряду с поддержкой крупных проектов в
планах республики – активнее использовать возможности малого и
среднего бизнеса. Есть и хорошие перспективы для реализации новых
проектов в промышленности и сельском хозяйстве.
Bfmufa.ru.



4 мая 2016
В Правительстве Башкортостана определили дальнейшие шаги по
разработке
Стратегии
социально-экономического
развития
республики.
4 мая под руководством Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан
Рустэма
Марданова
состоялось
заседание
координационного совета по стратегическому планированию в РБ и
межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии
социально-экономического развития республики на период до 2030 года.
Pravitelstvorb.ru.



5 мая 2016
Состоялось
заседание
Комитета
по
промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству.
Первым заместителем министра промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан Халилом Рахимовым была
представлена информация об исполнении Закона Республики
Башкортостан «Об инновационной деятельности в Республике
Башкортостан», которую члены Комитета приняли к сведению.
Gsrb.ru.



10 мая 2016
Башкортостан подпишет соглашение с Центром развития
деятельности китайских предпринимателей.
Башкортостан подпишет соглашение о сотрудничестве с Центром
развития деятельности сычуаньских предпринимателей в странах СНГ.
Распоряжение об этом опубликовано на Портале правовой информации
республики.
Спутник FM.



10 мая 2016
Корпорация развития Башкортостана — в лидерах всероссийского
рейтинга информационной открытости
Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг
информационной открытости региональных корпораций развития России
в 2016 году. Согласно опубликованным данным, Корпорация развития
Республики Башкортостан заняла вторую строчку в рейтинге, уступив
только Корпорации развития Калининградской области. В пятерку
лидеров вошли также Корпорации развития Вологодской, Омской и
Ульяновской областей. Всего в рейтинг вошли 44 компании.
ИА «Башинформ».

Республика
Башкортостан



4 мая 2016
Студент из Мордовии разрабатывает навигационное приложение
для инвалидов.
Студент МГПИ им. М.Е. Евсевьева Алексей Грачев разрабатывает
навигационную систему для маломобильных групп населения (научный
руководитель М.А. Кокорева).
Известия Мордовии.



4 мая 2016
«Самое сложное было разработать дизайн».
Саранский школьник создал компьютерное приложение, которое поможет
его ровесникам узнать больше о правилах дорожного движения.
Stolica-s.su.



4 мая 2016 г.
В Саранске участники двухдневного хакатона разработают гаджеты
для дома.
13-15 мая в Саранске состоится 48-часовой марафон программирования
— Весенний Хакатон. Тема первого в этом году хакатона — приложения и
гаджеты для дома и семьи.
Mordovmedia.ru.



9 мая 2016
В Мордовии разработали защитное вещество для железобетонных
конструкций.
Аспирант архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева
Дмитрий Низин рассказал о своей работе по созданию инновационного
защитного вещества для железобетонных конструкций.
Gazeta13.ru.



10 мая 2016
Глава Мордовии нашел аграрного инвестора для двух районов
республики.
Глава Мордовии Владимир Волков увидел в бывшем гендиректоре
«Моровцемента», а теперь руководителе группы компаний «Сфера»
Сергее Сиушове крупного инвестора. 2 мая они вместе побывали на ряде
животноводческих комплексов.
Stolica-s.su.



1 мая 2016
В Казани будет развиваться среда создания инноваций.
В Институте экономики и финансов КФУ эксперты обсудили вопросы
внедрения инноваций и привлечения инвестиций в рамках разработки
Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года.
Представители бизнес-среды, профильных предприятий и организаций
рассмотрели имеющиеся в отрасли проблемы и предложили пути их
возможного решения.
Журнал «Татарстан»



4 мая 2016
В ОЭЗ "Алабуга" откроют два новых завода.
Два зарубежных предприятия привлекли в Алабугу более миллиарда
долларов.
РБК Татарстан.



6 мая 2016
В России начали разрабатывать мобильную операционную систему.
Центр по её созданию открылся в технопарке «Иннополис» в Татарстане.
Говорит Москва.



6 мая 2016
В Челнах обсудят развитие кластеров.
На конференцию в автоград прибудут 600 представителей со всей
России и зарубежные гости. Организатором конференции выступает
Камский инновационный кластер «Иннокам», Министерство экономики
Татарстана совместно с Ассоциацией инновационных регионов России

Республика Мордовия

Республика Татарстан

при поддержке Министерства экономического развития России.
РБК Татарстан.


10 мая 2015
В Татарстане сертифицировали инновационные гидроцилиндры для
сельхозтехники.
Гидроцилиндры
необходимы
для
сельхозтеники.
Чудо-деталь
нижнекамского производства и обойдется дешевле зарубежного аналога,
и служить будет дольше.
Комсомольская правда.



5 мая 2016
В Алтайском крае на научно-исследовательские работы выделят 16
млн рублей.
По результатам совместных региональных конкурсов Российского фонда
фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного
фонда
сформирован
ежегодный
перечень
тематик
научноисследовательских работ на 2016 год.
Алтайская правда.



5 мая 2016
В 2015 году предприятиями НП АлтаКАМ произведено продукции на
4,6 млрд. рублей.
28 апреля состоялось общее собрание членов Некоммерческого
партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения» (АлтаКАМ).
В ходе мероприятия подведены итоги работы кластера в 2015 году,
утвержден план работы на 2016 год.
Econom22.ru.



6 мая 2016
Информация о проектах предпринимателей Алтайского края теперь
доступна широкому кругу инвесторов.
В Алтайском крае издан каталог региональных инвестиционных проектов.
В его состав вошли 60 проектов сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, туризма и придорожного сервиса,
промышленного производства на 15 млрд. рублей.
Телеканал «Катунь 24».



6 мая 2016
В Алтайском крае ремонтируют дорогу с помощью ресайклера.
Участок дороги на трассе «Бийск - Ельцовка» ремонтируют по
инновационной технологии, с использованием ресайклера.
Телеканал «Катунь 24».



9 мая 2016
Представители Алтайского края вышли в финал IX Международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета
2015/16».
Представители Алтайского края вышли в финал IX Международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2015/16».
Он пройдет с 27 по 30 мая в Уральском федеральном университете
имени Бориса Ельцина (Екатеринбург).
Телеканал «Катунь 24».

Алтайский край



2 мая 2016
Физкультуру и спорт будут развивать в Красноярском крае через
инновации.
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития физической культуры и
спорта подписали намедни министр спорта края Сергей Алексеев и
ректор Сибирского федерального университета, академик РАН Евгений
Ваганов.
Лента региональных новостей.



4 мая 2016
Компания LG проявила интерес к инновационным разработкам
молодых ученых ИРНИТУ.
Представители технологического центра компании LG в Москве – эксперт
Ксения Шаблинская и менеджер Шон Ли посетили Иркутский технический
университет с целью поиска новых технологий, ноу-хау, которые могли
бы улучшить технологические процессы LG.
НИА «Владивосток».



5 мая 2016
Замминистра экономического развития Красноярского края
возглавит российско-китайскую компанию.
Антон Натаров закончил свою работу в правительстве региона.
Деятельность компании, которой он будет руководить, направлена на
расширение поставок с высокой добавленной стоимостью из стран
Таможенного союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, она
займется совместным инвестиционным фондом двух стран, который
будет инвестировать средства в высокотехнологичные предприятия
России.
«Столица 24».



6 мая 2016
В Красноярском крае обсуждают «Стратегию-2030».
Предложения красноярцев касаются возрождения производств, закрытых
в эпоху рынка.
ИА REGNUM.



6 мая 2016
По Красноярску начала курсировать инновационная электричка
В первую поездку по Красноярску отправилась электричка ЭД9Э. Это
одна
из
последних,
современных
разработок
Демиховского
машиностроительного завода. Впервые она была опробована на
Универсиаде 2013 года в Казани, а сейчас будет перевозить красноярцев
по внутригородским маршрутам, сообщили в пресс-службе КрасЖД.
РИА ФедералПресс.



2 мая 2016
Пермские ученые представят на международном форуме новую
модель Вселенной
Специалисты по гравитации Пермского университета в рамках
международного форума «Математика и глобальные вызовы XXI века»
поделятся результатами своих исследований возможного вращения
Вселенной, которые они получили за 33 года.
Комсомольская правда в Перми.



4 мая 2016
Главные специалисты пермских «Минеральных удобрений»
оценили идеи молодых инноваторов.
28 апреля на пермских «Минеральных удобрениях» прошла ежегодная
седьмая по счёту Научно-практическая конференция молодых
сотрудников «Идеи. Инновации. Технологии». В этом году инноваторы
представили одиннадцать работ в рамках трёх традиционных секций:
«Химическая технология неорганических веществ», «Аналитический
контроль, автоматизация и телемеханика», «Ремонт и эксплуатация
технологического оборудования на химическом производстве».
ИА «Текст».

Красноярский край

Пермский край



5 мая 2016
Виктор Басаргин и Игорь Сапко обсудили вопросы развития
краевой столицы.
Губернатор Пермского края и Глава краевой столицы в ходе рабочей
встречи обсудили совместную работу по перспективным направлениям
развития Перми. В частности, Виктор Басаргин поручил Игорю Сапко
обратить особое внимание, на реализацию совместных инициатив,
которые осуществляются в рамках софинансирования, и на сферу малого
и среднего бизнеса.
Пермская городская Дума.



6 мая 2016
В Перми пройдут бесплатные семинары для предпринимателей.
В преддверии Дня российского предпринимательства в Прикамье пройдут
мероприятия в поддержку бизнеса. Исполнительный директор
Ассоциации научных и инновационных учреждений и предприятий
Пермского
края
Георгий Полетаев расскажет, как получить
негосударственную поддержку на развитие инновационных проектов
«Финансовые инструменты для бизнеса».
РБК Пермь.



6 мая 2016
В Перми пройдет региональный этап всемирного конкурса FIABCI
Prix d’Excellence в области недвижимости.
31 мая состоится конференция «Стратегический девелопмент региона –
развитие архитектуры и инвестиционной привлекательности». На
мероприятии будут подведены итоги регионального этапа всемирного
конкурса FIABCI Prix d’Excellence «Лучший реализованный девелоперский
проект в Пермском крае – 2016».
Gorodperm.ru.



3 мая 2016
Инноваторы в «Тайге».
30 апреля началась очередная акселерационная программа иркутской
стартап-школы «Тайга». За месяц более 100 предпринимателей посетят
обучающие мастер-классы и курсы, представят свои проекты опытным
экспертам, получат советы по развитию бизнеса и, если повезет, попадут
на встречу с инвесторами. Самые удачные проекты получат инвестиции.
Smartbabr.com.



5 мая 2016
Инвестиционное послание губернатора откроет экономический
форум в Иркутске.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая выступит с
инвестиционным посланием на открытии форума «Экономические
вызовы
и
новые
возможности
для
бизнеса»
в
иркутском
«Сибэкспоцентре». Главной целью мероприятия является определение
инвестиционно привлекательных условий для развития сферы малого и
среднего бизнеса в регионе.
ИА «Альтаир».



5 мая 2016
XIV Международная ярмарка социально-педагогических инноваций
прошла в Братске.
«Столицей»
международной
ярмарки
социально-педагогических
инноваций в этом году стал Братск Иркутской области. В течение четырех
дней – с 25 по 28 апреля 2016года представители педагогической
общественности из 46 регионов России, а также из Белоруссии, Армении,
Казахстана, Киргизии представляли коллегам свои интеллектуальные
продукты.
MAAM.ru.



5 мая 2016
В Иркутске разрабатывают инновационные асфальтобетонные
смеси.
В Иркутске продолжается подготовка к внедрению в практику дорожного
строительства инновационных технологий. Согласно сообщению пресс-

Иркутская область

службы г. Иркутска, новые детали стали известны во время визита
делегации городской Думы на асфальтобетонный завод.
Estp-blog.ru.


10 мая 2016
Индустриальный парк планируют создать в Байкальске Иркутской
области
Общая стоимость проектов составляет 1 млрд рублей.
Инфраструктуру для индустриального парка планируют создать на
территории промплощадки Байкальска Иркутской области. Общая
стоимость заявленных проектов — 1 млрд рублей. Губернатор Иркутской
области Сергей Левченко и генеральный директор Фонда развития
моногородов Илья Кривогов подписали генеральное соглашение о
сотрудничестве по развитию города. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
пресс-службе правительства Иркутской области.
IrkutskMedia.ru.



5 мая 2016
Прирастаем кластерами.
В Обнинске создается еще один кластер — ядерный. Его учредительное
собрание планируют провести в июле этого года, во время работы
гражданского форума «Города и ядерные технологии».
НГ-Регион.



5 мая 2016
Появились новые резиденты ОЭЗ "Калуга".
Новыми резидентами ОЭЗ "Калуга" стали итальянская компания "Сан
Марко Руссия" и российское предприятие "Алхимет". ООО "Сан Марко
Руссия" из Италии планирует наладить в Калужской области
производство лакокрасочных материалов премиум-класса. Российская
компания "Алхимет" запланировала в Калужской области строительство
завода выпуску инновационной метизной продукции.
Estp-blog.ru.



10 мая 2016
Калужская область не сдает позиций в рейтинге социальнополитической устойчивости регионов.
Калужская область осталась в числе самых устойчивы регионов исходя
из мониторинга важнейших социально-политических событий за апрель
2016 года. Регион не изменил своих позиций по сравнению с мартом и
набрал 8 баллов — это пороговое значение для того, чтобы считаться
устойчивым регионом.
Калужские новости.



10 мая 2016
В производство медпрепаратов в парке «Ворсино» будет вложено
3,5 миллиарда рублей.
Экспертный совет Фонда развития промышленности министерства
промышленности и торговли РФодобрил заем в размере 300 миллионов
рублей на развитие нового импортозамещающего производства в
индустриальном парке «Ворсино».
Kaluga24.tv.



10 мая 2016
Калужские предприятия в 2015 году получили более 320 млн рублей
поддержки по программе МСБ.
"В 2015 году в рамках реализации государственной программы
поддержки МСБ привлечено 320,5 млн из средств федерального
бюджета", - заявили в пресс-службе регионального правительства.
ТАСС.

Калужская область



3 мая 2016
Транспортный коллапс в Липецке планируют решить с помощью
инноваций.
В Липецке обсудили основные проблемы дорожно-строительной
отрасли.
Блокнот.



4 мая 2016
Особая экономическая зона «Липецк» пополнилась новыми
резидентами.
Экспертный
совет
по
промышленно-производственным
особым
экономическим зонам при Министерстве экономического развития РФ
одобрил
три
заявки
компаний,
планирующих
реализовать
инвестиционные проекты в ОЭЗ «Липецк» и две заявки на расширение
уже имеющихся производств. Общий объем заявленных инвестиций
составит более 18,6 миллиардов рублей.
LipetskMedia.ru.



4 мая 2016
Липецкую область представили в Милане.
Презентация социально-экономического потенциала Липецкой области и
особой экономической зоны «Липецк» с успехом прошла в Милане
(Италия) на международном промышленном форуме «Россия: новая
модель индустриального сотрудничества».
Экспортеры России.



5 мая 2016
В Липецкой области откроют завод по производству комбикормов.
В Липецкой области к 2018 году будет реализован инвестиционный
проект по строительству завода, производящего соевые изоляты и
кормовые добавки. Строительством займется компания ООО «Изолят».
Помимо этого, в регионе будет налажено производство лецитина и
обезжиренного соевого масла «по технологиям, которые применяются в
Израиле и США».
Agro.ru.



6 мая 2016
Липецкие власти увеличили господдержку народных предприятий.
В Липецкой области действует 16 народных предприятий. В Липецкой
области изменены условия предоставления государственной поддержки
народным предприятиям (НП).
ТАСС.



4 мая 2016
Сибирские ученые создали генератор для гигантского коллайдера.
В Новосибирском Институте ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали
и изготовили сверхпроводящий генератор синхротронного излучения вигглер - стоимость которого оценивается в миллион евро. Устройство
было создано учеными для коллег из немецкого Технологического
института Карлсруэ и знаменитого швейцарского CERN, где расположен
Большой адронный коллайдер.
Российская газета.



4 мая 2016
В Новосибирске состоялся первый форум «Городские технологии».
На площадке новосибирского экспоцентра институты и проектные
организации представили новые разработки для внедрения в городское
хозяйство.
Московский комсомолец в Новосибирске.



4 мая 2016
Новосибирск стал «опорным пунктом нетрадиционной энергетики»
Профессор Новосибирского государственного университета Валентин
Пармон стал лауреатом премии «Глобальная энергия» 2016 года.
Ученый номинирован «За развитие новых инновационных материалов
катализатора для нефтепереработки и фотохимического расщепления

Липецкая область

Новосибирская
область

воды в качестве важного вклада
углеводородного топлива».
Московский комсомолец в Новосибирске.

искусственного

фотосинтеза



5 мая 2016
Новосибирские компании увеличили выпуск инновационной
продукции почти в 1,5 раза.
Новосибирск наращивает выпуск продукции, которая считается
инновационной. Хотя в общей структуре промышленных товаров эта
категория занимает совсем мало.
Деловой квартал.



10 мая 2016
Италия запустила сайт о преимуществах развития бизнеса в
Новосибирской области.
Новосибирск и Италия продолжают налаживать сотрудничество в разных
направлениях бизнеса. На этот раз в Италии стал доступен интернетресурс о возможностях сибирского региона для инвесторов.
Деловой квартал.



4 мая 2016
Студент СамГТУ Николай Иванов разрабатывает токоограничитель,
не имеющий аналогов в мире.
Очередная история успеха призера молодежного форума Приволжского
федерального
округа
"iВолга-2015",
магистра
Самарского
государственного технического университета (СамГТУ) Николая Иванова.
ВолгаНьюс.рф.



4 мая 2016
Молодые предприниматели Самарской области откроют более ста
новых компаний.
В коворкинг-центре Futuroom (Самара, улица Галактионовская, 118 а)
стартует образовательный интенсив 2016 года федеральной программы
«Ты – предприниматель». За шесть последующих недель слушатели
программы при поддержке менторов разработают бизнес-проекты и
зарегистрируют свои компании.
Вести региона.



5 мая 2016
Французы инвестируют в экономику области 3 млрд рублей.
Губернатор Николай Меркушкин обсудил с исполнительным вицепрезидентом по финансовым и юридическим вопросам Schneider Electric
Эммануэлем Бабо и генеральным директором АО «Шнайдер Электрик» в
России и СНГ Жаном-Луи Стази перспективы развития предприятий в
Самарской области.
Первый Самарский.



6 мая 2016
В Самаре пройдет международный российско-швейцарский форум
«День инноваций».
Главная
задача
мероприятия
–
развитие
многостороннего
сотрудничества между Швейцарской Конфедерацией и РФ в области
инноваций по таким направлениям, как экология и переработка
промышленных и бытовых отходов.
Priroda.samregion.ru.



10 мая 2016
Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома россии
разрабатывают в Самаре.
Перспективы развития российской авиации обсудили участники
выездного заседания Комитета по авиационной промышленности Союза
машиностроителей
России
на
базе
самарского
предприятия
"Авиаагрегат", входящего в холдинг "Технодинамика" Госкорпорации
Ростех.
Портал машиностроения.

Самарская область

Томская область



4 мая 2016
Учеными Томска разрабатываются инновационные солнечные
электростанции.
Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с
научно-производственной фирмой "Микран" победили в конкурсе на
право получения субсидий по реализации комплексных проектов на
создание высокотехнологичных производств согласно постановления
правительства РФ № 218.
Promvest.info.



7 мая 2016
Для участия в III форуме U-NOVUS зарегистрировались более 1200
человек.
Накануне на официальном сайте форума молодых ученых U-NOVUS
завершилась регистрация участников и аккредитация СМИ.
Tomsk.gov.ru.



10 мая 2016
«Тяжелую» нефть не оставят под землей.
Одной из наиболее актуальных проблем нефтегазовой отрасли России
является добыча трудноизвлекаемой нефти. Она составляет 60-70
процентов от общего запаса ресурсов, имеющихся в стране. Химики
Инновационно – технологического центра Сибирского физикотехнического института Томского государственного университета
разработали новые реагенты, которые существенно повышают
коэффициент извлечения «тяжелой» нефти.
Strf.ru.



10 мая 2016
Господдержку инновационного бизнеса обсудят на форуме UNOVUS.
На форуме U-NOVUS будут обсуждаться вопросы государственной
поддержки инновационного предпринимательства, сообщили НИА Томск
в пресс-службе администрации Томской области.
НИА «Томск».



10 мая 2016
Ученые из 14 стран обсудят нанотехнологии на форуме в Томском
политехе.
Более 300 ученых из России и 13 других стран представят свои работы в
рамках международного форума "Nanoworkshop", который начинает
работать в Томском политехническом университете во вторник, сообщил
на открытии форума зампроректора по научной работе и инновациям
Роман Оствальд.
Inotomsk.ru.



1 мая 2016
Первый в мире электронный учебник для слепых разработали в
Тюмени.
Проект уникального электронного учебника для незрячих людей
разработали специалисты ООО "Сибирские инновации" в Тюмени.
ИА «Тюменская линия».



2 мая 2016
Качество региональных дорог повысит инновационная разработка
тюменских учёных.
Материал для покрытия тоже местный. Инновационное тюменское
предприятие Института криосферы разработало новый материал,
который повысит качество региональных дорог. Это гранулированное
вспененное стекло на основе полезного ископаемого – диатомита.
Материала этого в Тюменской области много - разведанные залежи
превышают 500 трлн тонн. Важно, что его добыча и производство
пеностекла просты.
Комсомольская правда в Тюмени.



2 мая 2016

Тюменская область

Тюменские школьники будут заниматься инновационным бизнесом.
Предприимчивые
тюменские
школьники,
которые
занимаются
изобретательством в рамках проектов "АйТиЛаб" и "РобоЛаб", смогут
легально вести инновационный бизнес.
ИА «Тюменская линия».


5 мая 2016
Тюменские инноваторы разрабатывают проекты, уникальные не
только для региона, страны, но и для всего мира.
Многие из них уже востребованы на рынке. Изобретения резидентов
бизнес-инкубатора Тюменского технопарка уникальны и пользуются
спросом не только в нашем регионе, но и за границей. К примеру,
разработки ООО «ОКАС», ООО «ИнТех», ООО «ИНТЭС» и ЗАО «Ифис»
не имеют аналогов в мире.
Комсомольская правда в Тюмени.



7 мая 2016
Заявки на участие в программе "СТАРТ" подали шесть тюменских
инноваторов.
Проекты молодых научных сотрудников получат поддержку. В этом году
на участие в программе "СТАРТ" поступило шесть заявок от инноваторов
Тюмени.
Megatyumen.ru.



9 мая 2016
В Тюменском технопарке выросло число резидентов.
Четыре новых компании вошли в состав подопечных после мартовского
экспертного совета.
Tumentoday.ru.



4 мая 2016
Морозов: несмотря на санкции, Европа интересуется Ульяновской
областью.
Врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов рассказал в
интервью о развитии станкостроительной и авиационной отрасли, борьбе
с незаконными действиями коллекторских агентств и развитии туризма в
регионе.
Русский век.



4 мая 2016
В Ульяновской области в 2016 году начал работать фонд развития
промышленности.
С этого года в Ульяновской области начал работать специальный фонд
промышленности, сообщается на официальном ресурсе регионального
правительства. Для распределения финансовых ресурсов отбираются
проекты, которым оказывается поддержка в дальнейшем развитии.
Работает данная структура по аналогии с созданной на федеральном
уровне подобной организацией.
Русская планета.



4 мая 2016
В
Ульяновскую
область
приходит
рекордное
количество
инвесторов.
За первый квартал текущего года о своем намерении реализовать на
территории региона проекты заявили 13 будущих резидентов.
Крестьянские ведомости.



5 мая 2016
Ставка на инвестиции.
Ульяновская область является одним из лидеров по привлечению
инвестиций. Только в 2015 году здесь был открыт десяток новых
производств, а в экономику пришло более 90 миллиардов рублей
частного капитала. Губернатор — председатель Правительства
Ульяновской области Сергей Иванович МОРОЗОВ считает, что
сегодняшние успехи региона связаны с курсом, намеченным для него
еще десять лет назад.
Бюджет.

Ульяновская область



6 мая 2016
Инвестор намерен в Ульяновской области построить сахарный
завод за 20 млрд рублей.
В ближайшей перспективе в агропромышленном комплексе Ульяновской
области планируется реализовать очередной крупный проект. Инвестор
намерен создать в приволжском регионе мощный сахарный завод.
Средняя мощность переработки нового завода составит от шести до
восьми тыс. тонн свеклы в сутки.
Русская планета.



4 мая 2016
Фонд содействия инновациям определил победителей конкурса
«Старт-Экотех 2016».
26−29 апреля 2016 года в Москве прошла международная выставкафорум «ЭКОТЕХ 2016», посвященная экологическим инновационным
решениям для различных отраслей экономики. Выставка-форум
организована Минприроды России и Правительством РФ при поддержке
«Крокус Экспо».
Популярная механика.



5 мая 2016
Инновационное устройство поможет хирургам оперировать без
остановки сердца.
Команда международных специалистов их Национального университета
науки и технологии, который находится в Москве, смогла создать
необычное устройство, воспользовавшись которым, можно будет
проводить операцию аортокоронарного шунтирования без остановки
сердечного органа.
Planet Today.



6 мая 2016
Участники стартап-школы технопарка «Якутия» представили
инновационные проекты.
Участники стартап-школы «Si—startup» прошли интенсивный 8-часовой
курс по основам инновационного предпринимательства.
ЯСИА.



6 мая 2016
Эксперты Минэкономразвития одобрили проект «Сибирского
гостинца» по созданию производства в псковской ОЭЗ «Моглино».
Экспертный
совет
по
промышленно-производственным
особым
экономическим зонам Министерства экономического развития РФ
одобрил инвестиционный проект ПАО «Сибирский гостинец», в рамках
которого будет создано крупнейшее в России производство продуктов
сублимационной сушки и пищевых ингредиентов в ОЭЗ «Моглино» в
Псковской области. Об этом сообщается на сайте министерства.
Псковское агентство информации.



6 мая 2016
Центр инновационных лекарственных препаратов откроется в
Волгограде через год.
Центр инновационных лекарственных отечественных препаратов
откроется в центре Волгограда в 2017 году, сообщил ректор
Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ),
главный внештатный специалист - клинический фармаколог Минздрава
РФ, академик РАН Владимир Петров.
NewDay.one.

Другие регионы

Зарубежные инновации
 1 мая 2016
Google
запатентовала
электронные
линзы,
которые
устанавливаются инъекцией в глаз.
Компания Google получила патент на электронные линзы, которые
заменяют хрусталик глаза. Они будут вводиться путем инъекции,
сообщается в заявке на сайте Бюро по патентам и торговым маркам США.
Hi-tech.mail.ru.
 3 мая 2016
Ученые создали двигатель для нанороботов.
Ученые Кембриджского университета решили ключевую проблему
создания нанороботов, которых можно запускать в кровеносную систему
человека в медицинских целях. Они создали самый маленький в мире
двигатель, способный "оживить" эти микроустройства.
Российская газета.


5 мая 2016
Логистические компании попадут в ускорители.
В США появились бизнес-акселераторы для стартапов, оптимизирующих
цепочки поставок. Группа бизнесменов, специализирующихся на
логистике, решила запустить бизнес-акселератор а-ля Кремниевая
долина, где стартапы будут разрабатывать новые идеи по оптимизации
цепочки поставок. Цель – не только привлечь новые таланты в эту
отрасль, но и наладить приток инвестиций.
Ведомости.



6 мая 2016
НАСА передало в публичное пользование более 50 запатентованных
технологий.
Американское управление по воздухоплаванию и исследованию
космического пространства (НАСА) передало в публичное пользование 56
технологий, ранее защищавшихся патентами ведомства. Этот шаг был
принят для помощи частному бизнесу в сфере развития технологий.
РИА Новости.



7 мая 2016
Экспериментальный экогород без жителей захотели построить в
США.
Центр инноваций, тестирования и оценки (CITE) планируют возвести
возле города Деминг в Нью-Мексико, в 30 милях к северу от мексиканской
границы. Это станет экспериментом в области городского планирования.
Ожидается, что в бесплодной пустыне появятся аллеи, школы и

многоэтажки; вся инфраструктура будет рассчитана на 35 тыс. человек,
которые на самом деле жить здесь не будут.
Взгляд.

