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4 - 10 июля 2016 года

Государственные структуры


4 июля 2016
Российские регионы изучают китайский опыт создания кластеров и
технопарков.
В Китайской Народной Республике началась работа деловой миссии
руководителей органов власти и корпораций развития российских
регионов, организованной Минпромторгом России, Ассоциацией
кластеров и технопарков и Высшей школой экономики. В составе
делегации – представители Минпромторга России, Ассоциации
кластеров и технопарков, Евразийской экономической комиссии, органов
власти в сфере промышленности и экономического развития Республик
Саха (Якутия) и Бурятия, Новосибирской, Ульяновской, Калужской,
Смоленской, Астраханской, Ленинградской и Свердловской областей.
Minpromtorg.gov.ru.



8 июля 2016
Александр Морозов посетил летнюю школу Роснано.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр
Морозов посетил летнюю школу «Наноград-2016» (Ульяновск),
организованную программой «Школьная лига Роснано» при поддержке
Фонда инфраструктурных и образовательных программ. 8 июля в
«Нанограде-2016» состоялся День автомобилиста.
Minpromtorg.gov.ru.



7 июля 2016
В Минэнерго России обсудили проект Стратегии научнотехнологического развития России до 2035 года.
В Минэнерго России под председательством директора Департамента
государственной энергетической политики Алексея Кулапина состоялось
обсуждение проекта Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации до 2035 года. Ее подготовка осуществлялась
Центром стратегических разработок по заказу Минобрнауки России.
Minenergo.gov.ru.



4 июля 2016
Соревнования молодых ученых стран ЕС могут пройти в 2018 году в
России.
В Москве прошло ежегодное заседание совместного комитета Россия –
ЕС по научно-технологическому сотрудничеству (СКНТС). Заместитель
министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов
выступил с приветственным словом, в котором подчеркнул, что
заседание проходит в год 15-летнего юбилея со дня подписания
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Европейским союзом о сотрудничестве в области науки и технологий.
Минобрнауки.рф.

Министерство
энергетики РФ



8 июля 2016
Николай Никифоров: «Созданные технопарки должны эффективно
работать на благо экономики страны».
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Николай Никифоров провел рабочее совещание, посвященное ходу
реализации программы создания технопарков в сфере высоких
технологий. С отчетными докладами о достигнутых результатах
выступили руководители 12 технопарков, построенных с 2007 по 2014 год
в рамках комплексной программы «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий».
Minsvyaz.ru.



8 июля 2016
В
Минсельхозе
России
обсуждены
вопросы
российскофинляндского сотрудничества в АПК.
7 июля 2016 года в Минсельхозе России состоялось заседание Рабочей
группы по сельскому хозяйству и продовольствию между Российской
Федерацией и Финляндской Республикой, которое с российской стороны
возглавила директор Департамента международного сотрудничества
Ольга Гаршина, с финляндской стороны – Ауликки Хулми, директор
международных дел Министерства сельского и лесного хозяйства
Финляндии. На встрече обсуждены актуальные вопросы сотрудничества
двух стран в АПК в части взаимодействия в сфере племенного
животноводства и овощеводства, обмена технологиями и инновациями в
области сельского хозяйства, ветеринарно-фитосанитарного надзора, а
также сотрудничества в сфере образования и выставочной
деятельности.
Mcx.ru.



4 июля 2016
Итоговая резолюция молодежного саммита БРИКС принята в Индии.
В индийском городе Гувахати завершился молодёжный саммит БРИКС.
Итогом его работы стало принятие резолюции «Призыв молодежи
БРИКС к действию». Она объединила ряд инициатив, в частности,
стажировки для молодых специалистов в странах БРИКС, создание
информационных
ресурсов
для
молодых
предпринимателей,
популяризация успешных практик по развитию стартапов и
инновационных проектов.
Duma.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


4 июля 2016
Аркадий Дворкович вошел в состав Наблюдательного совета АИРР.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Аркадий Дворкович вошел в состав Наблюдательного совета АИРР.
Решение об этом было принято в ходе Общего собрания членов
Ассоциации.
I-regions.org.



5 июля 2016
ОЭЗ «Алабуга» подвела итоги 10-летней работы.
В торжественных мероприятиях, посвященных 10-летию ОЭЗ, приняли
участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр
Москвы Сергей Собянин, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, ректор
РАНХиГС Владимир Мау, директор Ассоциации инновационных регионов
России Иван Федотов, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур
Шагивалеев и руководители компаний-резидентов. «10 лет – это был
период становления, – отметил Рустам Минниханов в своем
приветственном слове, – пришло время активного развития. К 2023 году
мы планируем с нынешних 48 довести количество резидентов до 120 и
освоить 360 млрд рублей инвестиций».
I-regions.org.

Новости институтов развития


5 июля 2016
Участники «Нанограда» решают технологические кейсы.
В Ульяновске 2 июля открылась VI Всероссийская Летняя школа
«Наноград-2016». Она организована в рамках программы «Школьная
лига РОСНАНО», которая, в свою очередь была запущена Фондом
инфраструктурных и образовательных программ в 2010 года.
Rusnano.com.



7 июля 2016
Вокорд создал принципиально новую систему складского учета на
базе системы видеонаблюдения VOCORD Tahion.
Компания Вокорд – один из ведущих разработчиков и производителей
интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации
(портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп
Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») – создала
инновационную систему для внутреннего контроля перемещений товаров
на складе на базе системы видеонаблюдения VOCORD Tahion. Новая
система складского учета позволяет отслеживать перемещение товара
на складе, процесс упаковки, осуществлять контроль процедуры
взвешивания товара и отслеживать движение транспорта на погрузочноразгрузочных площадках складов и логистических центров.
Rusventure.ru.



8 июля 2016
Стартовал GenerationS-2016.
7 июля в Москве состоялся официальный запуск крупнейшего
акселератора технологических проектов на территории России и
Восточной Европы GenerationS-2016. За три года своего существования
GenerationS вырос из формата обычного стартап-акселератора и стал
всероссийской платформой для развития инструментов взаимодействия
корпораций со стартапами.
Rusventure.ru.



6 июля 2016
Резидент «Сколково» создает лекарство от боли без наркотического
эффекта.
Ученые томской компании «ИФАР» и Института органической химии
Сибирского отделения РАН разработали пробивоболевое лекарство, не
имеющее
побочного
наркотического
эффекта.
«Известные
противоболевые препараты воздействуют на опиоидные рецепторы и
являются наркотическими средствами. Молекула, которая стала основой
для нового лекарства, влияет на другие каннабиноидные рецепторы и, по
полученным данным, не вызывает привыкания, характерного для
анальгетиков центрального действия», - сообщил гендиректор «ИФАР»
Вениамин Хазанов.
Sk.ru.



7 июля 2016
Хуснуллин: первую очередь медкластера в Сколково построят
через два года.
По окончании строительства в медкластере появится около 15 клиник
общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Они смогут обслуживать до 380
тыс. пациентов в год.
Sk.ru.



7 июля 2016
Фонд содействия начинает сбор заявок на участие в
многостороннем конкурсе в рамках европейской программы IRASME.
Фонд содействия начинает сбор заявок на участие в конкурсе
«Международные программы», который направлен на поддержку
российских организаций, участвующих в выполнении инновационных
проектов в рамках двусторонних и многосторонних международных
программ сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом
соглашениями и меморандумами. Конкурс ориентирован на поддержку
предприятий, выполняющих перспективные разработки и имеющих
зарубежных партнеров, за счет взаимодействия в которыми возможно
повысить конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать
результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа
к передовым технологиям и экспертизе, а также возможности вывести
свою (и совместно разработанную) продукцию на зарубежные рынки.
Fasie.ru.



8 июля 2016
Росздрав зарегистрировал продукцию "ЭкзоАтлет" как медицинское
изделие.
Продукция поддержанной Фондом содействия инновациям компании
"ЭкзоАтлет", резидента Фонда "Сколково", победителя Startup Village
2014 и акселератора GenerationS 2014 и, с 28 июня 2016 года является
зарегистрированным в Росздраве медицинским изделием. 1 июля в
НМХЦ им. Н.И. Пирогова стартовали клинические исследования
ExoAtlet®, запланированные в рамках реализации 1 этапа гранта,
полученного от Фонда «Сколково».
Fasie.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



4 июля 2016
Рустэм Хамитов провёл заседание Общественного совета по
улучшению инвестклимата.
4 июля в Доме Правительства республики состоялось заседание
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при
Главе Башкортостана, которое провёл руководитель региона Рустэм
Хамитов. «Как вы знаете, Башкортостан вдвое улучшил свои позиции,
переместившись с 40-го на 20-е место в национальном рейтинге. Это
хороший, добротный результат, достигнутый в том числе благодаря
работе нашего Совета», - отметил Рустам Хамитов.
Glavarb.ru.



5 июля 2016
В Уфе появится единственный в России мобильный центр
инженерно-технического творчества.
Проект, разработанный в БГПУ, получил высокую оценку экспертного
сообщества среди более чем 100 поданных заявок в Министерство
образования и науки РФ, сообщается на сайте учебного заведения. По
итогам конкурса Башкортостан стал обладателем гранта федерального
ведомства и утвержден пилотным регионом по его реализации.
Ufa1.ru.



7 июля 2016
Корпорация развития Башкирии заключила соглашение АО «Наука и
инновации».
Корпорация
развития
Башкирии
заключила
соглашение
о
взаимодействии с АО «Наука и инновации», координирующей активы и
научно-исследовательскую деятельность 14 НИИ, входящих в периметр
блока по управлению инновациями Росатома. Главной целью
соглашения является расширение возможностей для потенциальных
инвесторов, планирующих организацию новых производств в Башкирии;
стороны должны информировать друг друга о возможности совместного
участия в разного рода программах и проектах в качестве
технологического или индустриального партнера с использованием
имеющихся компетенций.
Уфимские вести.



7 июля 2016
В Уфе разработали инновационную пожарную машину, которая
тушит пламя туманом.
Преимущество новой пожарной машины огнеборцы демонстрируют в
сравнении: одинаковые условия создают и для обычной пожарной
машины, и для инновационной - результаты, что называется, налицо. Все
дело в особом способе подачи тушащего вещества - установка под
высоким давлением смешивает воду и воздух, и таким образом
получается так называемая «тонко распыленная» вода, когда размер
капель всего 400 микрон. Проще говоря, огонь пожарные тушат туманом.
ГТРК «Башкортостан».



8 июля 2016
В Уфе назвали победителей конкурса на лучшую научную работу.
8 июля в столичном муниципалитете состоялось награждение
победителей конкурса на лучшую научную работу студентов высших
учебных заведений, колледжей, а также общеобразовательных
учреждений Уфы и Башкортостана. Конкурс проводился по итогам
учебного года 2015-2016 гг. Местным отделением Российского союза
молодых ученых в г. Уфа, при поддержке Комитета по делам молодежи
Администрации ГО г. Уфа РБ, Министерства образования РБ,
Министерства промышленности и инновационной политики РБ, Совета
ректоров вузов РБ и Уфимского научного центра Российской академии
наук.
Ufacity.info.

Республика Мордовия



4 июля 2016
Мордовское объединение «Волоконная оптика и оптоэлектроника»
получило статус промышленного кластера.
Мордовский кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника» и его
специализированные
организации
подтвердили
соответствие
требованиям Минпромторга России, приказом от 29 июня он был включен
в реестр промышленных кластеров страны. Объединение предприятий,
ведущих деятельность в области разработок и производства оптического
волокна было создано в марте этого года, сейчас в его состав входят 15
организаций.
Известия Мордовии.



4 июля 2016
В Мордовии прошел съезд студенческих научных и конструкторских
объединений.
В Мордовии с 30 июня по 2 июля в МГУ им. Н. П. Огарева состоялся II
Всероссийский съезд студенческих научных и конструкторских
объединений, который прошел при поддержке Программы развития
деятельности студенческих объединений Министерства образования и
науки России, организаторами мероприятия выступили Российский союз
студенческих
организаций,
Всероссийский
клуб
молодых
исследователей,
Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный университет. Более 150 представителей 60 вузов
России посетили съезд, чтобы обсудить проблемы деятельности
студенческих научных обществ, послушать лекции лауреатов премии
Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных и
поучаствовать в трениговой программе "Проектный подход при
реализации научно-инновационных задач".
Info-rm.com.



6 июля 2016
Глава
Мордовии
Владимир
Волков:
«Мы
поддержим
инвестиционные проекты Ардатовского светотехнического завода».
6 июля Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с
председателем Совета директоров Ардатовского светотехнического
завода Владимиром Кудашкиным. Председатель Совета директоров
доложил Главе республики об итогах работы предприятия в первом
полугодии: ситуация на заводе стабильная, объемы производства
находятся на уровне показателей прошлого года.
E-mordovia.ru.



6 июля 2016
В Администрации Саранска провели семинар для представителей
малого и среднего бизнеса.
На минувшей неделе в Администрации Саранска прошел семинар для
представителей малого и среднего бизнеса, основными темами которого
стали: «Оказание государственных услуг юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям» и «Развитие и формирование
инвестиционного
климата
в
регионе».
Представитель
Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг РМ рассказал об услугах, предоставляемых
учреждением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Adm-saransk.ru.



9 июля 2016
В Мордовии завершил работу молодежный форум «Инерка 2016».
В Мордовии завершил работу молодежный форум «Инерка 2016». В
течение недели более 700 участников лагеря обменивались идеями,
участвовали в образовательных занятиях, конкурсе молодежных
проектов, тренингах, мастер – классах, а также спортивно-туристических,
культурно-развлекательных программах. Пять финалистов конкурса
молодежных проектов получили гранты на реализацию своих идей.
E-mordovia.ru.



5 июля 2016
Турецкий холдинг планирует увеличить инвестиции в ОЭЗ "Алабуга"
в 1,5 раза.
Турецкая группа компаний Sisecam ("Шишеджам") инвестировала в два
завода по производству стекла на территории особой экономической
зоны "Алабуга" в Татарстане более 300 миллионов долларов, в
ближайшей перспективе при расширении производства инвестиции могут
увеличиться еще примерно на 150 миллионов долларов, заявил
генеральный директор группы компаний Ахмет Кырман. Глава компании
не уточнил, в какие сроки могут быть осуществлены данные инвестиции,
отметив, что это будет зависеть от того, насколько динамично будет
развиваться российский рынок.
РИА Новости.



5 июля 2016
Рустам Минниханов: Порядка 66% выручки всех особых
экономических зон в России приходится на ОЭЗ "Алабуга".
Порядка 66% выручки всех особых экономических зон в России
приходится сегодня на особую экономическую зону "Алабуга" - об этом
заявил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая с
приветственным словом на совещании, посвященном 10-летию со дня
основания ОЭЗ "Алабуга" и итогам работы особой экономической зоны.
Почетными гостями и участниками совещания стали мэр Москвы Сергей
Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС
РФ) Михаил Мишустин, заместитель мэра Москвы по градостроительной
политике Марат Хуснуллин, ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ
Владимир Мау и другие.
Vlast16.ru.



5 июля 2016
ОЭЗ "Алабуга" создаст вторую площадку в Татарстане для
нефтехимических предприятий.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" создаст вторую площадку в
Татарстане для нефтехимических предприятий, разработка концепции
уже началась, сообщил генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур
Шагивалеев. "Нет альтернатив переработки нефти в нефтехимию,
Татарстан
сталкивается
с
определенными
ограничениями
по
инфраструктуре и нашей команде предстоит снимать ограничения по
инфраструктуре для новых нефтехимических проектов путем создания
индустриального парка "Алабуга-2" в Нижнекамском районе, - сказал он
на совещании по развитию особой зоны.
ТАСС.



6 июля 2016
В Татарстане откроется центр подготовки высокотехнологичного
МСБ.
В Татарстане открылся «Центр развития производственного малого и
среднего предпринимательства», в котором планируется работа с
высокотехнологичными предприятиями в секторе МСБ. Центр должен
будет наладить взаимодействие бизнесменов с крупнейшими
российскими предприятиями, научными центрами и технопарками.
РБК.



7 июля 2016
В ИТ-парке Казани стартовал акселератор для финтех стартапов.
В ИТ-парке Казани открылся FINTECH ACCELERATOR - программа
ускоренного развития стартапов, создающих инновационные финансовые
технологии. Генеральным партнером акселератора является Российская
венчурная компания.
Элита Татарстана.

Республика Татарстан

Алтайский край



4 июля 2016
Алтайский бизнес-инкубатор поддержит три компании региона.
В Алтайском бизнес-инкубаторе завершился конкурсный отбор субъектов
малого предпринимательства на предоставление помещений и оказание
услуг, сначала жюри проверило соответствие конкурсной документации
требованиям, потом шесть участников презентовали свои проекты.
Победителями стали три компании: «АйТи Вэй», «Алтайские тренажеры»
и «СибАгроСад».
Altairegion22.ru.



5 июля 2016
Школьники Алтайского края стали призерами Всероссийского
конкурса интеллектуальных и робототехнических систем.
В Краснодарском крае состоялся второй этап Всероссийского конкурса
интеллектуальных и робототехнических систем, его провели в рамках
Всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России». В категории «Агробот-юниор» участие
приняли 11 команд из Новосибирской области, Краснодарского края,
Республики Саха, Ханты-Мансийского автономного округа и Алтайского
края. Регион представили ученики Кулундинской школы №1 Степан
Чайко, Владимир Гурко и Матвей Румянцев с проектом «Робот-трактор».
Altaregion22.ru.



6 июля 2016
Студенты Алтайского края завоевали медали на международной
выставке научно-технических и инновационных разработок.
Ученые Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского
государственного университета и научно-производственной фирмы
«Гамма-Тест» приняли участие в VI Международной выставке научнотехнических и инновационных разработок «Измерение, мир, человек –
2016», ее организаторы высоко оценили работы ученых региона. По
сообщению АГАУ, золотые медали в номинации «Научно-техническое
творчество молодежи» получила разработка «Программно-аппаратный
комплекс для анализа строения и топологии тонких пленок», в номинации
«Автоматизация и информатизация в образовании» – «Лабораторный
практикум по элементам медицинской электроники».
Altaregion22.ru.



7 июля 2016
Дипломные проекты студентов Алтайского края внедряют на
производствах.
В Алтайском государственном техническом университете имени Ивана
Ползунова идут защиты дипломных работ - научные разработки
студентов внесут вклад в сектор экономики региона.По словам декана
факультета информационных технологий Евгения Зрюмова, в своих
квалификационных выпускных работах студенты решают проблемы
различных отраслей производства. Одна из таких тематик – разработка
платежных систем для банков, которые позволяют переводить деньги
между странами.
Altaregion22.ru.



8 июля 2016
113 бизнес-проектов начинающих предпринимателей Алтайского
края претендуют на грантовую поддержку.
В Алтайском крае завершился прием заявок на получение
государственной грантовой поддержки: в первом конкурсном отборе
приняли участие 64 индивидуальных предпринимателя и 49 начинающих
малых компаний из 24 районов и девяти городов региона. 58 участников
представляют
приоритетную
целевую
группу
для
получения
государственной поддержки, сообщают в управлении Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Altaregion22.ru.



7 июля 2016
«Форматная молодежь» съехалась на молодежный форум под
Красноярском.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский принял участие в
открытии десятого сезона международного молодежного форума ТИМ
«Бирюса». Первая смена форума носит название «Технополис» и
посвящена научным проектам и технологическим инновациям, в ней
принимают участие более 900 молодых людей из 15 регионов страны.
ИА Regnum.



7 июля 2016
Виктор Толоконский: Совет молодых ученых влияет на развитие
всей научно-технологической и инновационной сферы региона.
На международном молодежном форуме ТИМ «Бирюса» в рамках
первой смены «Технополис» глава края Виктор Толоконский встретился
с новым составом Совета молодых ученых и специалистов при
Губернаторе Красноярского края. Члены Совета - молодые специалисты
различных направлений рассказали Губернатору о результатах
деятельности органа за первые три месяца и о планах по дальнейшей
работе Совета.
НИА «Красноярск».



7 июля 2016
Красноярский фонд науки поддержит шесть инновационных
проектов.
Шесть инновационных проектов, выполненных для промышленных
предприятий края, получат поддержку Красноярского краевого фонда
науки. Победителями конкурса стали: проект аппарата для диагностики
иммунной системы, проект технологии обогащения флюоритовых руд,
проект оборудования для систем аварийной связи шахтеров, также
проект изготовления специальных алюминиевых сплавов для
аэротранспорта, разработка зеркальных антенн для спутниковой связи и
программно-аппаратный комплекс бортовой аппаратуры космических
кораблей. Всего в конкурсе участвовало более 30 разработок от
региональных вузов и научных институтов.
Коммерсантъ.



8 июля 2016
КРИТБИ развивает инновационную инициативу на ТИМ «Бирюса».
Красноярский региональный бизнес-инкубатор стал активным участником
десятого международного молодёжного форума: на смене «Технополис»
специалисты КРИТБИ приготовили ряд деловых и игровых практик,
которые помогут развить проекты форумчан. КРИТБИ традиционно
организует образовательные модули на территории инициативной
молодёжи, а в этом году также стал куратором дружины «Молодые
инноваторы». В день открытия первой смены «Технополис» специалисты
Красноярского регионального инновационно-технологического бизнесинкубатора (КРИТБИ) провели для участников «Бирюсы» несколько
мероприятий, главная цель которых направлена на развитие наукоёмкого
творчества молодёжи, вовлечение ребят в инновационно-техническую
отрасль.
НИА «Красноярск».



8 июля 2016
В Красноярском крае может быть создан нефтяной кластер.
Красноярские машиностроители вместе с известным исследователем и
политиком Артуром Чилингаровым обсуждают амбициозную идею cоздать в Красноярске нефтяной кластер, который позволит объединить
ряд предприятий и всем вместе изготавливать оборудование для
подготовки и очистки нефти по уникальной технологии. В такой
кооперации будут участвовать госкорпорация "Ростех" и один из его
ведущих холдингов "Высокоточные комплексы", "Роскосмос" в лице
Красноярского
машиностроительного
завода
и
красноярское
конструкторского бюро "Зенит".
Телеканал «Енисей».

Красноярский край



4 июля 2016
В Прикамье подведены итоги конкурсов социальных и
инновационных проектов в сфере туризма.
Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края
подведены итоги конкурса туристических и экскурсионных программ,
программ досуга и отдыха и других инновационных проектов в сфере
гостеприимства Пермского края и конкурса социальных, некоммерческих
проектов в сфере туризма. Победителями определены ООО «Прикамье»
с проектом «Застывшее время», НП «Пермский региональный союз
туриндустрии» с проектом «Строгановская седмица» и ИП Шостина Н.В. с
проектом «Кын – портал к красотам древнего Урала».
Perm.ru.



5 июля 2016
Предприниматели из Пермского края получат целевые гранты на
развитие бизнеса.
Состоялся финал конкурса бизнес-проектов среди выпускников первого
этапа 2016 года специальной образовательной федеральной программы
«Ты-предприниматель», на получение гранта на развитие бизнеса
претендовали молодые предприниматели из Перми, Кунгура, Лысьвы,
Октябрьского, Карагайского и Пермского районов. На конкурс было
представлено 55 проектов самых разных направлений, из которых в
финал вышли 9.
Perm.ru.



5 июля 2016
Пермские «УМНИКИ» переходят на второй год финансирования
исследовательских работ.
14 июля в Перми состоится защита проектов по программе «УМНИК» для
перехода на второй год финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР). В прошлом году 15 молодых
ученых получили звание «УМНИК», в финальном этапе конкурса
участники презентовали свои разработки и доказали жюри, что проекты
вырастут в настоящий бизнес.
Gorodperm.ru.



7 июля 2016
Пермский край - в лидерах по объемам федеральной поддержки
инвестпроектов в промышленности.
По итогам 1 полугодия 2016 года Пермский край занял 2-е место в
Приволжском федеральном округе по объемам федеральных средств,
привлеченных для финансирования комплексных инвестиционных
проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности.
В 1 полугодии 2016 года Минпромторгом РФ одобрено выделение 5
предприятиям Пермского края 83 млн. руб. субсидий на компенсацию
процентов по кредитам, полученным в целях реализации инвестиционных
проектов, что в 2,15 раза больше, чем объем субсидий, полученных в 1
полугодии 2015 года.
Perm.ru.



7 июля 2016
Пермяки защищают честь региона на Всероссийском молодёжном
образовательном форуме «Таврида».
1 июля в Крыму начал работу Всероссийский молодёжный
образовательный форум «Таврида», участниками которого станут
порядка 3000 преподавателей творческих профессий и молодых
профессионалов различных творческих направлений со всей России, в
возрасте от 18 до 30 лет. Форум является автономным лагерем с
инновационной инфраструктурой, который формирует сообщество
талантливых молодых людей.
Perm.ru.

Пермский край

Иркутская область



4 июля 2016
Для строительства дорог в Иркутске применяют активированный
минеральный порошок, разработанный в ИрНИТУ.
Администрация Иркутска будет использовать при строительстве
городских автомобильных дорог активированный минеральный порошок,
разработанный доцентом ИрНИТУ Виктором Алексеенко совместно с
химиками Иркутского госуниверситета. Как сообщает пресс-служба вуза,
в этом году городские власти планируют заказать тысячу тонн порошка.
Байкал 24 – Наука.



5 июля 2016
Иркутская область намерена использовать опыт Санкт-Петербурга в
развитии
торгово-экономических
отношений,
туризме
и
образовании.
Иркутская область намерена использовать опыт Санкт-Петербурга в
развитии торгово-экономических отношений, туризме и образовании - об
этом сообщила министр экономического развития Иркутской области
Оксана Тетерина. На официальной церемонии открытия Дней СанктПетербурга в Иркутской области в Губернаторском зале Правительства
Иркутской области заместитель Председателя Правительства Иркутской
области Антон Логашов подчеркнул, что данное мероприятие насыщено
деловыми встречами, тематическими круглыми столами, посвященными
дальнейшему углублению и расширению плодотворного двустороннего
партнёрства между Иркутской областью и северной столицей России.
Irkobl.ru.



6 июля2016
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с
заместителем Председателя Госсовета Китайской Народной
Республики Лю Яньдун.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с
заместителем Председателя Госсовета Китайской Народной Республики
Лю Яньдун. Она возглавляет делегацию, которая совершает визит в
Иркутск в рамках проведения Российско-Китайской комиссии по
гуманитарному сотрудничеству.
Irkobl.ru.



7 июля 2016
Новая линия по производству дезинфекционных растворов
открылась в Иркутске.
На одном из иркутских предприятий открылась новая производственная
линия по производству дезинфекционных растворов. Мэр Иркутска
Дмитрий Бердников посетил предприятие и ознакомился с работой новой
линии по изготовлению и наполнению пластиковых ампул с
концентратом.
Sia.ru.



8 июля 2016
При Правительстве Иркутской области приступил к работе
обновленный состав Экспертной группы Агентства Стратегических
Инициатив.
При Правительстве Иркутской области состоялось заседание
обновленного
состава
экспертной
группы
общественного
совещательного органа, созданного Агентством Стратегических
Инициатив (АСИ) с целью мониторинга деятельности органов
исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата - об этом сообщил заместитель министра экономического
развития Максим Булдаков. В состав экспертной группы вошли
представители региональных отделений общественных организаций
предпринимателей ООО «Деловая Россия», ООО «Опора России», ООО
«РСПП», представители ТПП Восточной Сибири, Общественные
организации предпринимателей Иркутской области, бизнес-сообщества и
науки.
Irkobl.ru.



5 июля 2016
Состоялось первое заседание Правительственной комиссии по
вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития
сельских территорий.
5 июля в Одинцовском районе Московской области губернатор Анатолий
Артамонов принял участие в первом заседании Правительственной
комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого
развития сельских территорий, прошедшем под председательством
Премьер-министра России Дмитрия Медведева. В мероприятии приняли
участие Заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович,
члены кабинета министров Правительства России, представители
органов исполнительной власти.
Admoblkaluga.ru.



5 июля 2016
Калужской области увеличили субсидии на строительство бизнесинкубаторов.
Калужская область вошла в число регионов, которым Правительство РФ
пересмотрело суммы субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты госсобственности, предназначенные для развития
малого и среднего предпринимательства. Согласно распоряжению,
опубликованному 5 июля на сайте кабинета министров страны,
Калужской области выделено на эти цели 46 млн. рублей - это
значительно больше того, что было выделено из федерального бюджета
Калужской области в марте.
Ника TV.



6 июля 2016
Глава региона отметил готовность предприятий области поставлять
конкурентоспособную продукцию на российские и зарубежные
рынки.
6 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие в
заседании Совета Центрального федерального округа, проходившем в
режиме видеоконференцсвязи, под председательством Александра
Беглова. В мероприятии участвовали Главный федеральный инспектор
по Калужской области Александр Савин, председатель Законодательного
Собрания области Николай Любимов, руководители профильных
министерств и ведомств.
Admoblkaluga.ru.



7 июля 2016
В Обнинске экспертное жюри оценило научно-исследовательские
работы УМНИКов.
6 июля в Обнинске собралось экспертное жюри по программе «УМНИК»,
заседание проходило в Агентстве инновационного развития – центре
кластерного
развития
Калужской
области,
которое
является
региональным представителем федерального Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Эксперты заслушали выступления победителей молодежного научноинновационного конкурса, ставших в Калужской области лауреатами
«УМНИКа» в 2015 году.
Весть News.



9 июля 2016
Инновационный культурный центр Калуге подарят осенью.
Строительство Инновационного культурного центра в Калуге близится к
завершению. Осенью этого года эта стройка в парке Циолковского
стройка будет закончена. Об этом сообщили в пресс-службе
правительства Калужской области по итогам субботнего посещения
строительной площадки губернатором Анатолием Артамоновым.
Kaluga24.tv.

Калужская область

Липецкая область



4 июля 2016
«ЛИПЕЦКМАШ» включен в федеральный реестр промышленных
кластеров.
Еще четыре разработанных российскими регионами промышленных
кластера
(в
том
числе
кластер
станкостроения
и
станкоинструментальной
промышленности
«ЛИПЕЦКМАШ»)
подтвердили соответствие требованиям Минпромторга России и были
включены
в
федеральный
реестр.
Приказом
Министерства
промышленности
и
торговли
подтверждено
их
соответствие
требованиям, ранее утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации.
Admlip.ru.



4 июля 2016
Липецкий бизнес финансово подтолкнут к инновационному
развитию.
Липецкой области из федерального бюджета в 2016 году выделят
многомиллионную субсидию на поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
говорится в документах правительства. В рамках госпрограммы,
Липецкая область на поддержку малого и среднего предпринимательства
получит 77,2 млн рублей - эти средства федеральный центр выделяет на
развитие инновационных предприятий региона. Больше всех на развитие
инноваций из ЦЧР получит Воронежская область.
Lipetsknews.ru.



6 июля 2016
С прицелом на сотрудничество.
В Ельце побывали руководители Общероссийской общественной
организации «Инвестиционная Россия», содействующей привлечению
инвестиций в нашу страну. Официальному их визиту предшествовало
мартовское
подписание
договора
о
сотрудничестве
и совместной деятельности с администрацией города Ельца, в котором
стороны выразили намерения развивать долгосрочные бизнес-проекты,
разрабатывать программы по улучшению инвестиционного климата и
заключили ряд других договоренностей.
Липецкая газета.



7 июля 2016
Липецкие старшеклассники отличились на Всероссийском конкурсе
юных изобретателей и рационализаторов.
Дипломы
Всероссийского
конкурса
юных
изобретателей
и
рационализаторов, состоявшегося вначале июля в Ростове-на-Дону,
завоевали липецкие школьники. Липецкую область на состязании
будущих кулибиных представляли воспитанники Центра технического
творчества "Городской" из Липецка Никита Клишин и Егор Присекин, а
также учащиеся Центра молодежного инновационного творчества
«Новатор» Владислав Фурсов и Григорий Чуносов.
Admlip.ru.



7 июля 2016
Липецкая область сохранила высокую устойчивость в рейтинге
«Петербургской политики».
Липецкая область сохранила высокие позиции в рейтинге субъектов РФ,
ежемесячно публикуемом фондом «Петербургская политика», - в
июньской версии региону эксперты снова присвоили высокую степень
устойчивости (рейтинг 7,0). В актив Липецкой области засчитали 20-е
место в рейтинге социально-экономического положения РИА Рейтинг, 4-е
место в позиции «доля прибыльных предприятий», а также 8-10-е место
в позиции «уровень безработицы».
Lipetskmedia.ru.



4 июля 2016
В Новосибирске создали систему "умной" парковки.
В Новосибирске программисты разработали приложение для мобильного
телефона Smart Parking, которое будет работать в системе с датчиками,
устанавливаемыми на шлагбаумах платных парковок, и позволит
автоматически
оплачивать
стоянку.
«Умной»
парковкой
уже
заинтересовались в Красноярске и Омске, а осенью приложение будет
работать в новосибирском Академгородке.
Российская газета.



4 июля 2016
Новосибирские ученые разработали технологию питания спутников
с Земли.
Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН разработали
технологию питания спутников с Земли, которая позволит отказаться от
солнечных батарей - об этом сообщил заведующий научноисследовательской лабораторией института Николай Винокуров. "Есть
проблема с тем, что число спутников все время растет. И у них есть
некоторые ограничения по электропитанию, солнечные батареи дают
порядка 10 киловатт. Если эти спутники питать с Земли посредством
инфракрасного излучения можно делать так, чтобы этому спутнику было
доступно до 100 киловатт мощности", - сказал Винокуров.
ТАСС.



5 июля 2016
Более 290 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на
поддержку малого и среднего предпринимательства Новосибирской
области.
Проекты соглашений между Министерством экономического развития
Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства рассмотрены на
заседании Правительства региона, которое провел первый заместитель
Председателя Правительства Владимир Знатков. Проекты двух
соглашений представил министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов: первое
соглашение подразумевает предоставление субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в общем объеме более 180 млн рублей.
Nso.ru.



6 июля 2016
Число флагманских проектов программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области будет увеличиваться.
6 июля Губернатор Владимир Городецкий побывал на ООО
«Предприятие «Элтекс», одном из ведущих российских разработчиков и
производителей телекоммуникационного и сетевого оборудования.
Предприятие имеет в Новосибирске собственное высокотехнологичное
производство, центр разработки, сервисную и вспомогательные службы.
На предприятии организована многоступенчатая система контроля
качества, сертифицированная по международным стандартам.
Nso.ru.



8 июля 2016
Новосибирские ученые научились находить и уничтожать раковые
клетки.
Ученые института цитологии и генетики СО РАН научились выделять в
массе раковых клеток стволовые, в которых и кроется смертельная
опасность. Исследователи выяснили, что патогенные стволовые клетки
можно уничтожить с помощью химеотерапии в сочетании с особыми
фрагментами ДНК, которые берут из человеческой плаценты.
Новосибирские новости.

Новосибирская
область



5 июля 2016
А.П. Нефёдов провёл первое заседание рабочей группы по
подготовке заявки на софинансирование расходов на реализацию
мероприятий по строительству инфраструктуры для реализации
новых инвестиционных проектов в монопрофильном городе
Тольятти.
5 июля 2016 года первый вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области Александр Петрович Нефёдов
провёл первое заседание рабочей группы по подготовке заявки на
софинансирование расходов Самарской области и г.о. Тольятти в целях
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных
проектов
в
монопрофильном
муниципальном
образовании г.о.Тольятти Самарской области. Участие в заседании
приняли первый заместитель генерального директора некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов» Сергей Анатольевич Карпов,
представители заинтересованных органов исполнительной власти
Самарской области и потенциальные инвесторы.
Samregion.ru.



5 июля 2016
Состоялось годовое общее собрание акционеров ОЭЗ "Тольятти".
Годовое общее собрание акционеров АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" за 2015 г.
состоялось 29 июня, сообщил сайт особой экономической зоны.
На заседании утверждены годовой отчет и бухгалтерская (финансовая)
отчетность компании за прошлый год, принято решение о распределении
прибыли по результатам финансового года в размере порядка 70 млн
руб.
Волга Ньюс.



5 июля 2016
Открыта новая производственная площадка.
4 июля в Тольятти состоялось торжественное открытие новой
производственной площадки компании Eberspacher Выхлопные системы
на территории ОАО "АВТОВАЗ".На мероприятии присутствовали мэр
города Сергей Андреев, президент ОАО "АВТОВАЗ" Николя Мор и
руководитель подразделения Выхлопные системы Томас Вальдхир.
Tgl.ru.



6 июля 2016
Компания «Нобель Автомотив Русиа» в ОЭЗ расширила
номенклатуру производства.
Завод «Нобель Автомотив Русиа», работающий с 2014 года в ОЭЗ
«Тольятти», первоначально созданный под нужды альянса АвтоВАЗRenault-Nissan и производство широкой номенклатуры комплектующих
для топливных систем, систем омыва, гибких тросов и металлических
компонентов, расширил номенклатуру производства. Начат выпуск и
отгружена первая партия компонентов для топливной системы
автомобиля по новому проекту.
Аргументы и факты.



8 июля 2016
Резиденты технопарков разработали уникальные корма и ветряки.
Индивидуальный предприниматель В.А.Синяков, резидент технопарка
"Жигулевская долина", разработал специальное оборудование и
принципиально новые рецепты комбикормов-концентратов, в которых
зерновую
и
белковую
составляющую
подвергают
методу
экструдирования (продавливания). Компания НПО "Шторм", резидент
технопарка Самарской области (бизнес-инкубатора), специализируется
на разработке и изготовлении синхронных машин на постоянных
магнитах и изделий на их базе. Одно из самых перспективных
направлений - выпуск ветроэнергетического оборудования.
Волга Ньюс.

Самарская область



4 июля 2016
Разработка резидента Томской ОЭЗ вошла в 100 лучших
изобретений России.
Компания резидента Томской ОЭЗ — «Технология Маркет» —
награждена дипломом федеральной службы по интеллектуальной
собственности в номинации «100 лучших изобретений России».
Престижным дипломом отмечена разработка «Рабочий орган винтовой
роторной машины», которая может использоваться как в винтовых
насосах, так и в пневмо- и гидродвигателях, водомётах, также в
глубинных насосах, используемых в нефтедобыче, в качестве
гидротурбины для малых ГЭС, компрессорах, паровых турбинах,
винтовых ДВС.
НИА «Томск».



5 июля 2016
Лекарство от боли без побочных наркотических эффектов изобрели
ученые Томска и Новосибирска.
Инновационный противоболевой препарат, который разрабатывают
сибирские ученые, признан одним из ста лучших изобретений России по
итогам 2015 года. Над созданием лекарства работают ученые томской
компании «ИФАР» и Института органической химии Сибирского
отделения РАН. В отличие от существующих сильнодействующих
противоболевых препаратов, средство не оказывает наркотического
воздействия на организм.
Inotomsk.ru.



6 июля2016
Первый облачный сервис для ведения электронного расписания
разработали в Томске.
Преимущества облачного сервиса FlipTable, разработанного командой из
Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР), уже оценили 11 российских учебных
заведений, в том числе девять вузов и два колледжа, в ближайших
планах разработчиков — широкое продвижение продукта. Сервис
позволяет внести в облачное хранилище данные о составленном
расписании, при этом отслеживая «накладки» и «шахматку»
преподавателей и аудиторного фонда.
Inotomsk.ru.



7 июля 2016
Томская область учредила первый в России частный промпарк с
иностранным участием.
Региональный координационный совет по поддержке инвестиционной
деятельности и предоставлению государственных гарантий принял
решение о присвоении Асиновскому лесопромышленному парку статуса
частного промышленного (индустриального) парка - такое решение совет
вынес, рассмотрев и обсудив инициативу ЗАО «Роскитинвест». Как
подчеркнул
заместитель
губернатора
Томской
области
по
инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин,
статус промпарка даст возможность участвовать в различных
федеральных программах поддержки инвестиционной деятельности.
Tomsk.gov.ru.



7 июля 2016
Томская компания разработала систему «Умное отопление».
Томская компания «ЭргоЛайт» разработала систему, которая позволяет
удаленно регулировать отопление через смартфон, планшет или любое
другое устройство с функцией выхода в интернет. Система подходит для
домов, которые обогреваются с помощью электрических теплых полов
или настенных конвекторов. Владелец «Умного отопления», зайдя через
интернет в личный кабинет, может регулировать температуру в каждом
помещении дома и контролировать потребление энергии.
Inotomsk.ru.

Томская область



4 июля 2016
Губернатор: Тюменская область усилит работу по организации
процедур поддержки инвесторов.
Инвестиционный климат в Тюменской области станет еще более теплым
для бизнеса. Пятое место, которое занял регион в Национальном
рейтинге состояния инвестклимата в этом году – достойный результат, но
эксперты выявили и слабые места в поддержке регионального бизнеса об этом на заседании президиума правительства заявил губернатор
Владимир Якушев.
Admtyumen.ru.



5 июля 2016
Тюменские предприниматели намерены развивать сотрудничество
с китайскими коллегами.
Представители Тюменской области примут участие в Российскокитайском ЭКСПО в Екатеринбурге 11-14 июля, в частности, они
намерены
участвовать
в
секциях
по
развитию
туризма,
импортозамещения и освоения лесных ресурсов. Об этом сообщила
начальник
управления
инвестиционной
политики
департамента
инвестиционной
политики
и
государственной
поддержки
предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина.
ИА «Тюменская линия».



7 июля 2016
Юные гении покажут свои разработки.
Создание 3D-голограммы, спектроскопа, телескопа и микроскопа из
подручных материалов, разработка собственной компьютерной игры,
проектирование парков и скверов на проблемных участках Тюмени,
проведение опытов и интересных физических экспериментов – в
многопрофильной школе «Мы – будущее региона» одарённые школьники
примеряли на себя роли исследователей и изобретателей. В течение
трёх недель в лагере «Серебряный бор» ребята отдыхали, укрепляли
здоровье и учились.
Admtyumen.ru.



7 июля 2016
Сергей Корепанов: в регионе были своевременно приняты законы
по поддержке промышленности и малого бизнеса.
Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов принял
участие в работе XXV конференции тюменского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Характеризуя
особенности социально-экономического развития региона, спикер
парламента отметил, что жизнь доказала эффективность реализуемой в
Тюменской
области
стратегии
повышения
инвестиционной
привлекательности и диверсификации региональной экономики.
Duma72.ru.



7 июля 2016
Новые инвестпроекты реализуются в селах Тюменской области.
Новые инвестиционные проекты в сфере туризма и отдыха активно
реализуются в муниципалитетах Тюменской области: при поддержке
регионального правительства в Упоровском районе открылась база
отдыха
«Березовка»
и
завершается
строительство
многофункционального центра отдыха, который включает гостиницу,
кафе и магазин детских товаров. По словам губернатора Владимира
Якушева, регион заинтересован в каждом потенциальном инвесторе и
готов оказать масштабную поддержку для открытия новых объектов на
своей территории: «Если бизнес создаст хотя бы три новых рабочих
места на селе – это уже хорошо».
Admtyumen.ru.

Тюменская область



4 июля 2016
Институт Росатома НИИАР планирует поставки новых изотопов для
лечения рака.
Предприятие госкорпорации "Росатом" "Научно-исследовательский
институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград Ульяновской
области) разработал технологию производства у себя ряда
радиоактивных изотопов, необходимых для лечения онкологических
заболеваний, и планирует в 2016 году начать их поставки, следует из
годового отчета института за 2015 год. Масштабы распространения
онкологических заболеваний требуют применения новых радиоактивных
изотопов для их лечения.
РИА Новости.



4 июля 2016
Новый завод в Ульяновске будет выпускать по тысяче станков в
год.
В
Ульяновской
области
продолжает
развиваться
новый
станкостроительный
завод
«ДМГ
Мори»,
запланированная
производственная мощность данного предприятия на 2017 год составит
тысячу станков в год. Инвестиционный проект предусматривает
строительство сборочного производства универсальных цифровых,
фрезерных и токарных станков, создание центра обучения и подготовки
кадров
станкостроительного
профиля,
строительство
парка
возобновляемых источников энергии, парка ветровых генераторов и
солнечных батарей.
Русская планета.



6 июля 2016
Генеральный
директор
Фонда
инфраструктурных
и
образовательных
программ
РОСНАНО
высоко
оценил
инновационную политику Ульяновской области.
С 1 по 10 июля в регионе организована федеральная летняя школа
«Наноград-2016». Церемонию открытия посетил Андрей Свинаренко.
Участниками смены стали 350 человек - 200 школьников и 150 студентовволонтёров, учителей, учёных и предпринимателей из 23 регионов
России. Ульяновскую область представляют 33 учащихся Октябрьского
сельского лицея Чердаклинского района, лицея физики, математики,
информатики №40 при УлГУ, лицея при УлГТУ, университетского лицея
Димитровграда, гимназии №1, лингвистической гимназии Ульяновска,
школы №48 имени Героя России Д.С. Кожемякина.
Ulgov.ru.



8 июля 2016
На ульяновских предприятиях реализуются проекты по программе
импортозамещения.
На керамзитовом заводе введена в эксплуатацию новая технологическая
линия. Она позволит производить сухие строительные смеси на основе
цеолита модифицированного, не уступающие по техническим
характеристикам зарубежным аналогам.
Ulgov.ru.



8 июля 2016
В 2017 году в Ульяновской области намерены открыть детский
технопарк.
Интерактивный научно-развлекательный центр для детей и молодежи
будет создан в Ульяновске. Это будет своеобразный инновационный
технопарк.
Русская планета.

Ульяновская область



4 июля 2016
Ученые из МИСиС разработали "лохматые" наночастицы для
доставки лекарств в раковые клетки.
Ученые из Национального исследовательского технологического
университета "МИСиС" разработали наносферы нитрида бора с
ворсинками для эффективной доставки лекарств в раковые клетки при
лечении онкологических заболеваний. Разработка уже запатентована в
России, дальше планируется получение патента в международной
системе PTC (Patent Cooperation Treaty).
ТАСС.



5 июля 2016
Курские
ученые
запатентовали
новую
космическую
нанотехнологию.
В Курске Юго-западный государственный университет запатентовал
двигатель для наноспутников, который значительно увеличит срок
пребывания малых аппаратов на орбите и позволит выводить в космос
большие группировки наноспутников. Отработать принцип действия
нанодвигателей для спутников в ЮЗГУ планируют к 2018 году при
финансовой поддержке госкорпораций.
ИА REGNUM.



6 июля 2016
Студенты СПбГУ разработали инновационный электронный
стетоскоп.
В Санкт-Петербургском государственном университете разработали
проект нового электронного стетоскопа. Среди главных преимуществ
нового прибора — невысокая стоимость и чистый звук.
Росбалт.



8 июля 2016
В Тверской области создадут инновационный кластер для
прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Для повышения эффективности работы Центра управления в кризисных
ситуациях управления МЧС России по Тверской области в Твери будет
создан мощный инновационный кластер. В задачи инновационного
кластера будет входить отработка современных 3D-моделей для
прогнозирования ЧС, связанных с природными пожарами, защитой
населенных пунктов от огня, оказанием помощи населению.
Интерфакс.



9 июля 2016
В Твери появится инновационный кластер для прогнозирования ЧС.
Речь об этом шла на встрече исполняющего обязанности губернатора
Игоря Рудени и главы МЧС России Владимира Пучкова. Как отметил
Владимир Пучков, для повышения эффективности работы Центра
управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС
России в Твери будет создан мощный инновационный кластер.
Tverigrad.ru.

Другие регионы

Зарубежные инновации
 5 июля 2016
В Эстонии запустят 14-й инкубатор Европейского космического
агентства.
В Европе действует 13 инкубаторов Европейского космического агентство
ESA. И вот теперь ESA в сотрудничестве с местными самоуправлениями
откроет на базе научных парков Таллина и Тарту инкубатор космических
технологий.
Комсомольская правда.
 6 июля 2016
Союз технопарков Шелкового пути создан в Восточном Китае.
Союз технопарков Шелкового пути в понедельник был создан в городе
Яньтай провинции Шаньдун /Восточный Китай/. В церемонии учреждения
союза приняли участие представители технопарков Китая, России,
Беларуси, Украины, Грузии, Армении, Казахстана и других стран. Ученые
разработали «управляемые ракеты химиотерапии».
Синьхуа.


6 июля 2016
В Беларуси расширен перечень инновационных товаров.
В Беларуси расширен перечень инновационных товаров, сообщает
Национальный центр правовой информации. Согласно постановлению
правительства Беларуси N524 от 1 июля 2016 года, в перечень включены
стартовое оборудование для летательных аппаратов, палубные
тормозные или аналогичные устройства, наземные тренажеры для
летного состава, их части.
Интерфакс.



6 июля 2016
Власти Китая стремятся повысить инновационный потенциал МСБ.
Министерство промышленности и информатизации Китая опубликовало
программу содействия развитию предприятий малого и среднего бизнеса
(МСБ) на 2016—2020 годы. Авторы документа отмечают, что в ходе
стимулирования развития средних и малых предприятий упор будет
сделан на модернизации этих предприятий и повышении их
инновационного потенциала, а также расширении их внутреннего и
внешнего рынков.
Росбалт.



6 июля 2016
РНК приспособили к изготовлению вакцин.
Инженеры Массачусетского технологического института разработали и
протестировали на мышах вакцины от лихорадки Эбола, гриппа H1N1 и
токсоплазмоза. Новые вакцины состоят из генетического материала —
цепочек рибонуклеиновой кислоты (РНК), которые могут содержать
информацию о вирусном, бактериальном или любом другом белке.
Медицинский вестник.



7 июля 2016
Китай
присоединился
к
державам,
разрабатывающим
суперкомпьютеры эксафлопс класса.
Китай, чей суперкомпьютер недавно вновь был признан самым быстрым в
мире, решил не останавливаться на достигнутом. На этой неделе
компания Sugon объявила о начале создания прототипа вычислительной
системы, способной выполнять квинтиллон операций в секунду (1
эксафлопс или 1000 петафлопс). Для сравнения: скорость вычислений
нового китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight, недавно
возглавившего список 500 самых мощных компьютеров в мире,
составляет 93 петафлопс.
ИА «Синьхуа».

