Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
1 – 7 августа 2016 года

Государственные структуры

Министерство
экономического
развития РФ



1 августа 2016
Глеб Никитин провел первое заседание российско-японской
подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.
С участием первого заместителя Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Глеба Никитина и заместителя Министра
экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Катасе в
Минпромторге России проведено первое заседание подкомиссии по
сотрудничеству в области промышленности Российско-Японской
межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. В
ходе встречи стороны приветствовали состоявшееся в Токио в феврале
2016 года в рамках бизнес-миссии «Торгово-промышленный диалог:
Россия – Япония» подписание меморандума о сотрудничестве в
проведении диалога в области промышленной политики, который стал
платформой для создания подкомиссии по сотрудничеству в области
промышленности.
Minpromtorg.gov.ru.



5 августа 2016
Алексей Улюкаев: После заключения соглашения о ЗСТ с
Вьетнамом усилилась интеграция ЕАЭС с государствами-членами
АСЕАН.
5 августа 2016 г. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
принял участие в 5-х консультациях министров экономики и торговли
России и стран-членов АСЕАН. В ходе встречи участники обсудили
достигнутые результаты и перспективы развития совместной работы в
рамках диалогового партнерства Россия-АСЕАН.
Economy.gov.ru.



5 августа 2016
Алексей Улюкаев: Необходим переход торгово-экономических
отношений России и Китая на качественно новый уровень.
5 августа 2016 года «на полях» консультаций министров экономики
Восточноазиатских
саммитов
состоялась
встреча
Министра
экономического развития РФ Алексея Улюкаева и Министра коммерции
КНР Гао Хучэна. Основным вопросом, который обсудили участники
встречи, стало углубление торгово-экономического сотрудничества
между Россией и Китаем.
Economy.gov.ru.



5 августа 2016
Алексей Улюкаев: Бруней заинтересован в российских технологиях
опреснения воды и возведения мостов.
5 августа 2016 года Министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев в ходе визита в г. Вьентьян (Лаос) для участия в консультациях
министров экономики Россия – АСЕАН провел двустороннюю встречу со
Вторым Министром иностранных дел и торговли Государства БрунейДаруссалам Лим Джок Сенгом. Бруней намерен исследовать
возможности создания зоны свободной торговли.
Economy.gov.ru.



2 августа 2016
Дмитрий Медведев встретился с молодыми учеными и
преподавателями в рамках форума «Территория смыслов».
Ключевым мероприятием смены «Молодые ученые и преподаватели
экономических наук» стала встреча участников Всероссийского
молодежного образовательного форума «Территория смыслов» с
Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием
Медведевым. Представительница Калужской области Алина Авдеева
спросила Дмитрия Медведева о том, что, по его мнению, улучшит темпы
развития научно-технической сферы.
Минобрнауки.рф.



2 августа 2016
«Росинфокоминвест» совершил первую инвестиционную сделку в
рамках обновленной стратегии.
Министерство связи и массовых коммуникаций сообщает о том, что
Государственный
фонд
«Росинфокоминвест»
заключил
первое
инвестиционное соглашение с компанией «Крибрум», занимающейся
мониторингом и анализом социальных медиа. В соответствии с
подписанным соглашением общая сумма сделки составила 348,7 млн
рублей.
Minsvyaz.ru.



5 августа 2016
Валерий Жуков: опыт Татарстана, где в последние годы
реализуются масштабные программы развития мелиоративной
отрасли, представляет интерес для других регионов.
Валерий Жуков посетил с рабочим визитом Республику Татарстан, где
проходят мероприятия Всероссийского семинара-совещания по
мелиорации по Приволжскому федеральному округу. Форум собрал
руководителей подведомственных Минсельхозу России федеральных
государственных мелиоративных учреждений ПФО и ряда южных
регионов России.
Mcx.ru.



2 августа 2016
М. Кавджарадзе: Созданная в Липецкой области система
привлечения инвестиций позволяет улучшить деловой климат.
Липецкая область вошла в пятерку лидеров медиарейтинга
инвестиционной привлекательности регионов России за июнь текущего
года. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству,
представитель
в
СФ
от
законодательного
(представительного) органа государственной власти региона Максим
Кавджарадзе.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


4 августа 2016
Олег Королев провел рабочую встречу с директором Ассоциации
инновационных регионов России.
Глава администрации Липецкой области Олег Королев сегодня провел
рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов
России Иваном Федотовым. Обсуждались перспективы дальнейшего
сотрудничества.
I-regions.org.



5 августа 2016
Олег Королев: «По выпуску обрабатывающей продукции на душу
населения Липецкой области равных нет».
Об итогах полугодия и возможностях дальнейшего развития Липецкой
области с помощью господдержки шла речь на традиционном
совещании, состоявшемся на площадке ООО «ЛТК «Свободный Сокол».
Также на совещании выступили директор Ассоциации инновационных
регионов России Иван Федотов, директор Ассоциации организаций
содействия развитию кластеров и технопарков Андрей Шпиленко,
начальник управления региональной политики Фонда развития
промышленности Владимир Боргардт, заместитель генерального
директора Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия» Дмитрий Глушко и заместитель
руководителя дирекции Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства Евгений Чугуевец.
I-regions.org.

Новости институтов развития


1 августа 2016
Подписан указ о мерах по реализации госполитики в интересах
развития сельского хозяйства.
Согласно указу Президента от 21 июля 2016 «О мерах по реализации
государственной научно-технической политики в интересах развития
сельского хозяйства» планируется разработать комплекс мер,
направленных
на
создание
и
внедрение
до
2026
года
конкурентоспособных отечественных сельскохозяйственных технологий,
основанных на новейших достижениях науки. Они должны обеспечить
производство оригинальных и элитных семян сельхозрастений,
племенной продукции по направлениям отечественного растениеводства
и животноводства.
Fasie.ru.



2 августа 2016
Проект Минэкономразвития по поддержке частных компанийлидеров.
В июне 2016 года Минэкономразвития России приступило к реализации
приоритетного
проекта
Министерства
«Поддержка
частных
высокотехнологических компаний–лидеров». Целью проекта является
обеспечение
опережающего
роста
отечественных
частных
высокотехнологических экспортно ориентированных компаний, лидеров
по темпам развития, и содействие в формировании на их базе
транснациональных компаний российского базирования.
Fasie.ru.



1 августа 2016
Фонд «Сколково» и Национальный исследовательский ядерный
университет
МИФИ
объявляют
конкурс
проектов
по
информационной безопасности Skolkovo Cybersecurity Challenge
2016.
Фонд «Сколково» и НИЯУ МИФИ совместно с партнерами запускают
конкурс Skolkovo Cybersecurity Challenge, посвященный поиску лучших
инновационных решений, направленных на защиту бизнеса и частных
лиц от киберугроз. Участие в конкурсе позволит получить
финансирование
для
реализации
технологии,
воспользоваться
рекомендациями ведущих экспертов отрасли, найти партнеров,
ключевых и знаковых клиентов, создать компанию, которая может стать
будущим лидером отрасли.
Sk.ru.



5 августа 2016
ФИОП будет вместе с белорусскими коллегами разрабатывать
стандарты для наноиндустрии.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)
договорился с представителями промышленности и науки Белоруссии о
сотрудничестве в сфере разработки и внедрения нанотехнологических
стандартов, а также в области сертификации продукции наноиндустрии.
Об этом было заявлено в ходе визита в Минск руководителя дирекции
стандартизации ФИОП Юрия Ткачука и руководителя Центра
стандартизации в инновационной сфере Александра Бубнова.
Rusnano.com.



1 августа 2016
Продлен прием заявок на участие в рейтинге «ТехУспех-2016».
В связи с большим интересом компаний к рейтингу «ТехУспех-2016»,
прием заявок продлен до 15 августа 2016 года. Рейтинг нацелен на
выявление и продвижение перспективных быстрорастущих компаний,
разрабатывающих и поставляющих на российский и глобальный рынок
инновационные продукты и технологии.
Rusventure.ru.



5 августа 2016
Делегация ФПИ посетила с рабочим визитом Красноярский край.
Делегация Фонда перспективных исследований во главе с генеральным
директором Андреем Григорьевым посетила с рабочим визитом
Красноярский край, в рамках которого ознакомилась с научной
инфраструктурой
и
научно-техническим
заделом
ведущих
производственных, научных и образовательных организаций региона.
Также в рамках поездки состоялась встреча с Губернатором
Красноярского края Виктором Толоконским.
Fpi.gov.ru.



5 августа 2016
В рамках визита в Красноярский край состоялась встреча
генерального директора Фонда Андрея Григорьева с главой региона
Виктором Толоконским.
Делегация Фонда перспективных исследований во главе с генеральным
директором Андреем Григорьевым встретилась с Губернатором
Красноярского края Виктором Толоконским. В рамках встречи
обсуждались возможности взаимодействия по вопросам поддержки
перспективных научно-технических проектов в регионе.
Fpi.gov.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



1 августа 2016
Рустэм Марданов провёл заседание Президиума Правительства
Башкортостана.
1 августа Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
Рустэм
Марданов
провел
очередное
заседание
Президиума
Правительства РБ. Был рассмотрен Порядок предоставления субсидий
некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики
Башкортостан.
Pravitelstvorb.ru.



1 августа 2016
ФРП
софинансирует
импортозамещающее
производство
в
Башкортостане.
Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заём в
размере 108 млн. рублей на реализацию нового импортозамещающего
проекта в Башкортостане: в городе Октябрьский компания «Таргин
Механосервис» будет выпускать оборудование, которое позволит
увеличить объем добычи нефти. В случае подписания договора займа,
проект станет третьим по счету, который реализуется в Республике при
поддержке ФРП.
Pravitelstvorb.ru.



1 августа 2016
20 миллионов рублей выделят на развитие республиканских
центров молодёжного инновационного творчества.
Такие центры созданы по модели FAB LAB - небольшие мастерские,
оборудованные набором универсальных инструментов. Сегодня в
регионе их уже десять. Предоставленные федеральной казной деньги
позволят создать новые - они помогают школьникам, студентам и
аспирантам воплощать в жизнь самые смелые идеи.
ГТРК «Башкортостан».



2 августа 2016
В Башкортостане представлен проект реконструкции и развития
научно-технического центра НИИСПТнефть.
В Башкортостане реализуется масштабный проект по организации
современного научно-технического центра НИИСПТнефть, основной
задачей которого является обеспечение актуальных потребностей
предприятий ТЭК республики и ПАО «Транснефть» в разработке и
внедрении в производство современных отечественных технологий. Как
отметил Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм
Марданов, новый институт должен стать важнейшим отраслевым
центром реализации опытно-конструкторских и внедренческих работ,
ключевым
элементом
организации
научно-исследовательской
деятельности на территории региона.
Pravitelstvorb.ru.



5 августа 2016
Рабочая встреча Президента России Владимира Путина с Главой
Башкортостана Рустэмом Хамитовым.
В Кремле состоялась рабочая встреча Президента России Владимира
Путина с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Руководитель
региона информировал Владимира Путина о социально-экономической
ситуации в республике.
Pravitelstvorb.ru.

Республика Мордовия



3 августа 2016
Глава Мордовии Владимир Волков встретился с президентом
Татарстана Рустамом Миннихановым.
Глава Мордовии Владимир Волков 3 августа в Казани провел рабочую
встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, в рамках
которой обсуждались перспективы развития сотрудничества между
регионами, в том числе речь шла о взаимодействии в области
промышленности и строительства. Также стороны обменялись мнениями
по актуальным вопросам экономики и политики, затронули другие темы,
общие для субъектов Приволжского федерального округа.
E-mordovia.ru.



3 августа 2016
В Мордовии появятся автобусы на природном газе.
Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков
принял участие в совещании по развитию рынка газомоторного топлива,
которое состоялось в Москве, в ПАО «Газпром», провел совещание
Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.
Использование газомоторного топлива в настоящее время - одно из
важнейших направлений развития транспорта в России. В целях
реализации Программы «Развитие рынка газомоторного топлива в
Республике Мордовия на 2015-2024 годы» предусмотрено приобретение
в 2016 году четырех автобусов, работающих на компримированном
природном газе.
Известия Мордовии.



4 августа 2016
Школьник из Мордовии разработал браслет для отслеживания детей
в детском лагере.
Школьник из Мордовии разработал браслет для контроля и отслеживания
детей в детском лагере «WATCH CAMP». Как сообщают в пресс-службе
Мордовского университета Никита Шевораков представил свой проект в
«Инновационном бизнес-лагере», который прошел в Кочкуровском
районе.
Известия Мордовии.



5 августа 2016
В Саранске обсудили проблемы органов местного самоуправления.
В Саранске состоялось совместное заседание Общероссийского
конгресса муниципальных образований и Всероссийского совета
местного самоуправления, в нем приняли участие представители
российских министерств и ведомств. Глава Мордовии Владимир Волков
выступил с оценкой социально-экономического развития региона. Он
отметил, что в Мордовии за последнее время созданы новые
производства и основа нового промышленного направления в стране —
оптоволокно, промышленность и сельское хозяйство показывают рост.
Известия Мордовии.



6 августа 2016
Глава РМ Владимир Волков: "Создание комфортных условий для
жизни на селе - один из приоритетов в работе власти.
Глава Мордовии Владимир Волков познакомил депутатов Госдумы,
прибывших в Саранск на Общероссийский конгресс муниципальных
образований, с тем, как развивается республика. Гости осмотрели
столицу Мордовии, в том числе новый район, который строится к
чемпионату мира по футболу 2018 года.
Известия Мордовии.

Республика Татарстан



1 августа 2016
В финале Startup-Сабантуя проект «Мама дома» получил
приглашение на обучение в школу «Сколково».
30 июля в бизнес-инкубаторе Набережных Челнов состоялось закрытие
экспедиции Startup-Сабантуй-2016, один из призов, приглашение на
обучение в стартап-школу «Сколково» от фонда ААА Trust, получил
проект «Мама дома». На торжественной церемонии закрытия
присутствовал исполняющий обязанности Президента РТ, Премьерминистр Татарстана Ильдар Халиков.
ИА «Татар-информ».



3 августа 2016
В новом бизнес-инкубаторе в Казани научат продавать инновации.
В Казанском торгово-экономическом колледже откроют бизнес-инкубатор,
в котором будут обучать специалистов по продажам инновационных
продуктов. Из федерального бюджета на создание бизнес-инкубатора
будет выделено 1,8 млн руб., из бюджета Татарстана в проект будет
вложено еще 2 млн руб., которые будут потрачены на оборудование для
Ресурсного центра при бизнес-инкубаторе.
Деловой квартал.



4 августа 2016
Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» одобрил новые заявки
потенциальных резидентов.
Очередное заседание Наблюдательного совета особой экономической
зоны «Иннополис» состоялось под председательством Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова в республиканском Доме
Правительства. Члены Наблюдательного совета рассмотрели и одобрили
четыре заявки ИТ-компаний на получение статуса резидентов ОЭЗ
«Иннополис» с общим объемом инвестиций 538,64 млн. руб.
Prav.tatarstan.ru.



4 августа 2016
"Химград" в I полугодии увеличил выпуск нанопродукции до двух
млрд рублей.
Резиденты технополиса "Химград" в Казани увеличили объем
производства нанотехнологической продукции в первом полугодии 2016
года на 24% — до 2 миллиардов рублей. С начала 2016 года резиденты
технополиса "Химград" произвели продукцию на 10,5 миллиарда рублей,
что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Существенное увеличение объемов произошло в том числе за счет
производства нанотехнологической продукции: по итогам двух кварталов
резидентами "Химграда" отгружено нанотехнологической продукции на 2
миллиарда рублей, что на 24% больше, чем за первое полугодие 2015
года.
РИА Новости.



5 августа 2016
В России изобрели сверхбыстрый алгоритм для создания лекарств.
Профессор университета Иннополис Ярослав Холодов изобрел
сверхбыстрый алгоритм моделирования белковых взаимодействий,
который может проводить вычисления параллельно. По словам ученого,
это поможет отказаться от дорогостоящих лабораторных экспериментов
и полностью использовать компьютерное моделирование.
Известия.

Алтайский край



1 августа 2016
Экспертная группа оценила выполнение требований Стандарта по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
Алтайском крае.
28 июля состоялось заседание экспертной группы по мониторингу
Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Алтайском крае. В мероприятии приняли участие представители
Главного управления экономики и инвестиций, Алтайского центра
инвестиций и развития, предприниматели региона.
Altairegion22.ru.



1 августа 2016
Алтайский край входит в группу регионов с высокой инновационной
активностью.
Об этом свидетельствуют данные Рейтинга инновационного развития
субъектов Российской Федерации, подготовленного в 2016 году Научноисследовательским университетом «Высшая школа экономики». Край
поднялся с 34 на 30 место, улучшив позиции по всем оцениваемым
группам показателей. По уровню развития инновационной деятельности
и качеству региональной инновационной политики он находится на 18
месте (в рейтинге 2015 года - 26 и 19 места соответственно).
Altairegion22.ru.



2 августа 2016
36 алтайских предприятий представят проекты на международной
выставке "Импортозамещение".
Предприятия Алтайского края представят свои разработки в области
медицины, техники, производства продуктов питания на Международной
специализированной выставке "Импортозамещение", которая пройдет с
13 по 15 сентября в Москве. Свое участие подтвердили уже 36 компаний
края, в прошлом году их было трое.
ТАСС.



3 августа 2016
На Столыпинской конференции в Алтайском крае обсудят вопросы
создания новых перспективных рынков.
Индивидуальное персонализированное питание, геномика растений и
животных, альтернативные источники сырья, точное земледелие и
органическое сельское хозяйство - эти и другие вопросы обсудят на
секционном заседании «Потенциал регионов России для развития рынка
FoodNet в рамках Национальной технологической инициативы».
Мероприятие состоится 18 августа в рамках VII Столыпинской
конференции «Регионы Сибири: возможности экономического развития».
Altairegion22.ru.



3 августа 2016
Алтайские ЦМИТ участвуют в конкурсе школьных проектов «Люди
будущего».
Конкурс проектов «Люди будущего» проводится Благотворительным
фондом «Система» в рамках программы «Лифт в будущее». Цель
конкурса - выявить и поддержать лучшие проекты, направленные на
создание условий для развития интеллектуального и творческого
потенциала школьников для профессионального самоопределения и
повышения социальной активности учащихся школ и внедрение
инновационных технологий в процесс обучения.
Алтайская правда.



1 августа 2016
Дивногорск будут развивать за счет индустриальных парков и
туризма.
В селе Овсянка, входящем в состав городского округа Дивногорска,
планируют создать Национальный центр Виктора Астафьева, а в самом
городе — сформировать индустриальные парки. Власти поддержат
бизнесменов, готовых инвестировать в промышленность. Об этом стало
известно в ходе рабочего визита заместителя председателя
правительства Красноярского края Виктора Зубарева в Дивногорск.
Newslab.ru.



3 августа 2016
Студенты СФУ разработали персональный лифт для инвалидаколясочника.
Студенты Политехниеского института СФУ Павел Крышалович, Сергей
Сивков и Руслан Дрыков разработали специальный подъёмник для
инвалидов-колясочников. Они предложили несколько вариантов
подъёмной площадки, составили чертежи и сконструировали лифт,
руководителем проекта выступил заместитель директора Центра
автомотоспорта СФУ Андрей Китаев.
НИА Наука.



4 августа 2016
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский провел ряд
встреч в Москве.
2 и 3 августа Губернатор края Виктор Толоконский работал в Москве.
Состоялись встречи в аппарате Правительства Российской Федерации
по вопросам, связанным с финансированием из федерального бюджета
завершения
строительства
стратегически
важной
для
края
железнодорожной ветки Карабула–Ярки в Богучанском районе, а также
мероприятий по подготовке и проведению Универсиады в рамках
планируемого федерального бюджета на трехлетний период 2017 – 2019
гг.
Krskstate.ru.



4 августа 2016
Заявка на создание территории опережающего социальноэкономического развития в Железногорске направлена в
Минэкономразвития РФ.
Заявка на присвоение ЗАТО г. Железногорск статуса территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) подписана
Губернатором края Виктором Толоконским и направлена в
Минэкомразвития РФ. Разработка проекта ТОСЭР осуществлялась
Правительством края совместно с госкорпорацией "Росатом" и
администрацией ЗАТО г. Железногорск по поручению главы региона.
Krskstate.ru.



5 августа 2016
Красноярская компания экспортирует беспилотные летательные
аппараты в Замбию.
Компания «Автономные аэрокосмические системы – ГеоСервис» в
рамках контракта отправила в Замбию беспилотники DELTA-М, которые
применяется для геодезии и картографии, а также визуального
мониторинга
в
реальном
времени.
Комплекс
предоставляет
расширенные возможности по картированию городской и промышленной
застройки, планирования открытых горных работ, лесного и сельского
хозяйства, ландшафтного дизайна.
НИА «Красноярск».

Красноярский край



2 августа 2016
Железнодорожники Прикамья начали подготовку к пуску Усольского
калийного комбината.
Реконструкцию станции Березники-Сортировочные, через которую пойдет
отгрузка продукции Усольского калийного комбината, предусматривает
инвестиционная программа ОАО «РЖД» в Пермском крае. За полугодие
акционерное общество «РЖД» уже инвестировало в развитие Пермского
региона СвЖД 1,3 млрд рублей.
ИА «Верхнекамье».



4 августа 2016
В сентябре состоится V Форум сельской молодежи Прикамья.
9-11 сентября 2016 года Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края совместно с региональным отделением
общественной молодежной организацией «Российский союз сельской
молодежи»,
региональным
штабом
Пермской
Региональной
общественной
организации
«Студенческие
сельскохозяйственные
отряды» организует и проводит V Форум сельской молодежи Прикамья.
Юноши и девушки, нацеленные на работу в агропромышленном
комплексе, соберутся для общения и интенсивного практикума,
имеющего целью ознакомление с возможностями и перспективами
аграрного бизнеса, а также представят свои инновационные проекты в
аграрной отрасли.
Perm.ru.



4 августа 2016
Протон-ПМ в 2017 году планирует завершить строительство нового
производственного объекта.
По
проекту
«Реконструкция
и
техническое
перевооружение
заготовительного, механосборочного и испытательного производства» на
загородной площадке предприятия ведется строительство нового корпуса
площадью 9 тыс. кв. м. Проект реализуется в рамках соглашения,
заключенного в декабре прошлого года между Пермским краем и
Роскосмосом.
Perm.ru.



5 августа 2016
Предприниматели и чиновники обсудили социальные инвестиции в
Пермском крае.
5 августа в Перми прошел круглый стол на тему «Социальные
инвестиции в Пермском крае: взаимодействие бизнеса, органов власти и
общества». Социальное инвестирование в Прикамье уже доказало свою
эффективность.
Эхо Москвы в Перми.



5 августа 2016
С 15 августа предприниматели смогут подать заявки на микрозайм
ПЦРП через 53 филиала МФЦ в Пермском крае.
Подать заявку на микрозаймы, предоставляемые Пермским центром
развития предпринимательства (АО «МФО ПЦРП») при финансовой
поддержке Минпромторга Пермского края и за счет целевых ресурсов АО
«МСП Банк», можно будет через 53 филиала многофункциональных
центра в Пермском крае. Это стало возможным в рамках реализации
Дорожной карты по улучшению ключевых показателей инвестиционного
климата в Пермском крае на 2015-2017 гг., достигнутых договоренностей
и заключенного ранее соглашения о взаимодействии между ПЦРП и
Краевым государственным автономным учреждением «Пермский краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
муниципальных услуг» - (МФЦ).
Perm.ru.

Пермский край



1 августа 2016
На участие в конкурсе «Старт» Фонда содействия инновациям от
Иркутской области подано 34 заявки.
На участие в конкурсе «Старт» Фонда содействия инновациям от
Иркутской области подано 34 заявки, из них 28 - от Иркутска. Целью
программы является создание новых и поддержка существующих малых
инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить
производство нового товара, изделия, технологии или услуги с
использованием результатов собственных научно-технических и
технологических исследований, находящихся на начальной стадии
развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.
Сибирские новости.



4 августа 2016
Иркутские инженеры зарегистрировали программу для определения
параметров ветроэнергетической установки.
Ученые Института энергетики ИрНИТУ Дмитрий Герасимов, Константин
Суслов и Светлана Солодуша зарегистрировали программу для
определения параметров ветроэнергетической установки. Свидетельство
о государственной регистрации программы опубликовано в июльском
выпуске
официального
бюллетеня
Федеральной
службы
по
интеллектуальной собственности (Роспатента).
Байкал24.Наука.



5 августа 2016
Двадцатое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области
транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав
Правительств России и Китая открылось в Иркутске.
Двадцатое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области
транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав
Правительств России и Китая открылось в Иркутске. Российскую
делегацию возглавил министр транспорта РФ Максим Соколов, китайскую
- министр транспорта Китайской Народной Республики Ян Чуаньтан.
Irkobl.ru.



5 августа 2016
Сформирован список участников международного молодежного
лагеря «Байкал-2020».
Прием заявок для участия в международном молодежном лагере
«Байкал-2020» окончен. По итогам конкурсного отбора в молодежный
лагерь приедут 500 человек из 11 стран, 36 регионов России, 27
муниципальных образований Иркутской области. В этом году лагерь
«Байкал-2020» пройдет с 21 по 28 августа в Ольхонском районе,
основная его тема - «Технологии экологического развития».
Сибирские новости.



6 августа 2016
Бетон на итальянском оборудовании будут производить на
комбинате «Братскжелезобетон».
Администрация города Братска Иркутской области реализует
инвестиционный проект, итогом которого станет выпуск бетона на
«Братскжелезобетон», сделанного на
уникальном для города
итальянском оборудовании. Объём инвестиций в проект составил 180
миллиона рублей.
Ircity.ru.

Иркутская область

Калужская область



1 августа 2016
Обнинску предложили возобновить сотрудничество с Литвой,
Финляндией и Молдавией.
В Обнинске обсудили вопросы развития отношений между наукоградом и
городами-побратимами – литовским городом Висагинасом, финским
Ювяскюлем и молдавским Тирасполем. Так, как сообщает администрация
Обнинска, заместитель мэра Висагинского самоуправления Тамара
Гайворонская предложила обнинским предпринимателям осваивать
строящийся технопарк в литовском городе и реализовывать
инновационные проекты, в том числе в сфере туризма.
Ника TV.



2 августа 2016
Анатолий Артамонов принял участие в первом заседании
Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам.
1 августа в Москве состоялось первое заседание Президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
под председательством главы российского Правительства Дмитрия
Медведева. В нем принял участие губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов. Главная тема обсуждения – доступность ипотеки.
Весть News.



2 августа 2016
Калужская промышленность выросла на 5%, а АПК – на 8%.
«С начала года рост промышленного производства в регионе составил
около 5% к аналогичному показателю минувшего года. Думаю, что по
итогам июля рост будет 6%, — заявил 2 августа на пресс-конференции
для региональных СМИ губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов.
ИА REGNUM.



4 августа 2016
Обнинск посетила делегация из Алтайского края.
Обнинск посетила делегация Ассоциации «НП «Алтайский полимерный
композитный кластер» в составе представителей и руководителей
предприятий кластера, а также представителей администрации Бийска.
На круглом столе, прошедшем в Доме ученых, состоялся интересный
разговор на тему «Вторичная переработка и утилизация полимерных
композиционных
материалов».
Бизнесмены
и
представители
Администраций Обнинска и Бийска обсудили, как эта отрасль
развивается на Алтае и в Калужской области, а также поделились друг с
другом опытом.
Obninsk.ru.



5 августа 2016
В Тарусе состоится форум малого и среднего бизнеса «БизнесЭволюция-2016».
Какие трудности несут сегодняшние экономические условия и как их
преодолеть, как не ошибиться в поиске деловых партнеров, что
необходимо сделать для развития своего бизнеса и с кого можно брать
пример – эти и другие проблемы будут обсуждаться на форуме. Форум
малого и среднего бизнеса «Бизнес-Эволюция-2016» пройдет 29-30
августа в Тарусе.
Весть News.



2 августа 2016
Регион — в пятерке лидеров.
По результатам медиарейтинга инвестиционной привлекательности
регионов России за июнь текущего года, Липецкая область вошла в
пятерку лидеров вслед за Санкт-Петербургом, Татарстаном, Московской
и Тульской областями. «На протяжении последних семи лет объем
инвестиций вдвое превышает доходы бюджета области, что позволяет
сбалансированно развивать все отрасли экономики, – подчеркивает
глава региона Олег Королев. – А преодолевать кризис нам помогают
новые точки экономического роста».
Липецкая газета.



3 августа 2016
«Технопарк-Липецк» получит 60 млн рублей субсидий на
реконструкцию лабораторий для испытаний инноваций.
По итогам конкурсного отбора МБУ «Технопарк-Липецк» получает
примерно 60 млн рублей федеральных субсидий на реконструкцию
нескольких помещений своего корпуса на улице 9 Мая, 27. На эти деньги
будет построена лаборатория площадью около 5 тыс. кв. метров, в
которой резиденты технопарка будут проводить испытаний своей
инновационной продукции.
ABIREG.RU.



4 августа 2016
Олег Королев провел рабочую встречу с директором Ассоциации
инновационных регионов России.
Глава администрации Липецкой области Олег Королев провел рабочую
встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России
Иваном Федотовым, в рамках которой обсуждались перспективы
дальнейшего сотрудничества. Во встрече также принял участие первый
заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко.
Admlip.ru.



4 августа 2016
Олег Королев: «По выпуску обрабатывающей продукции на душу
населения Липецкой области равных нет».
Промышленный комплекс Липецкой области за январь-июнь 2016 года
вновь показал позитивную динамику. Индекс промышленного
производства в первом полугодии составил 103,8 %, в обрабатывающих
отраслях - 103,9 %. Об итогах полугодия и возможностях дальнейшего
развития с помощью господдержки шла речь на традиционном
совещании, состоявшемся на площадке ООО «ЛТК «Свободный Сокол».
Admlip.ru.



4 августа 2016
Промышленные
кластеры
обеспечивают
многоуровневую
технологическую кооперацию.
Областные власти уделяют большое внимание формированию
промышленных
кластеров
как
эффективного
инструмента
межотраслевой кооперации, подчеркивалось на совещании по итогам
первого
полугодия.
Помимо
кластера
станкостроения
и
станкоинструментальной продукции «Липецкмаш», включенного в
федеральный реестр Минпромторга РФ для получения господдержки,
хорошую перспективу имеют кластеры сельхозмашиностроения,
биофармацевтики, производства автокомпонентов и «белой» техники.
Admlip.ru.

Липецкая область



3 августа 2016
Региональный
минпромторг
простимулировал
МСП
на
приобретение оборудования более чем на 450 млн руб.
Комиссией по развитию малого и среднего предпринимательства
рассмотрены с начала 2016 года 137 заявок на получение субсидий
субъектами МСП Новосибирской области. В частности, поступило 42
заявки на получение поддержки в форме субсидирования части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития
или модернизации производства товаров или услуг.
Nso.ru.



3 августа 2016
Федеральная рабочая группа рассмотрит новосибирскую программу
реиндустриализации в августе.
Рабочая группа под председательством вице-премьера Аркадия
Дворковича рассмотрит два флагманских проекта программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области в августе.
Проекты могут претендовать на участие в федеральных целевых
программах, сообщил губернатор Новосибирской области Владимир
Городецкий. "Будем рассматривать первых два проекта - "Зеленая
долина", уникальный с точки зрения импортозамещения по многим видам
медицинских услуг, и проект по производству тонкостенных углеродных
нанотрубок", - сказал Городецкий.
ТАСС.



4 августа 2016
Новосибирский кластер будет претендовать на топ-5 лучших
кластеров России.
Министерство экономического развития Новосибирской области готовит
заявку в минэконом РФ на участие в конкурсе по определению лучших
кластеров России. «Сейчас мы работаем над подготовкой такой заявки,
до конца августа планируем направить ее на новый конкурс, который
минэкономразвития РФ называет «Мегакластеры». Суть в том, чтобы
создать в России пять лучших кластеров, которые войдут в топ-100
кластеров мирового уровня», - рассказала министр экономразвития
региона Ольга Молчанова.
Коммерсантъ.



4 августа 2016
15 новых резидентов Академпарка – результат бизнес-ускорителя
А:СТАРТ.
В Новосибирске подвели итоги работы пилотного бизнес-ускорителя
А:СТАРТ – последователя Летней школы Академпарка. Из 62 проектов,
принимавших участие в акселераторе, в бизнес-инкубаторы были
приглашены 15 команд.
Academpark.com.



4 августа 2016
Новосибирские физики помогают биологам диагностировать
раковые заболевания.
Учёные
из
сектора
оптических
методов
исследования
наноструктурированных
материалов
Аналитико-технологического
инновационного центра (АТИЦ) «Высокие технологии и новые
материалы» НГУ, Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН,
Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и НИИ терапии и
профилактической медицины работают над методикой диагностирования
раковых заболеваний с помощью спектроскопии комбинационного
рассеяния света. На данный момент идёт набор статистики, но уже
понятно, что методика идеально подходит для разработки и внедрения
системы экспресс-анализа рака.
Nsu.ru.

Новосибирская
область

Самарская область



1 августа 2016
Самарский завод испытал камеру сгорания для газотурбинного
двигателя.
Самарский
завод
"Кузнецов"
успешно
завершил
испытания
малоэмиссионной камеры сгорания для газотурбинного двигателя НК36СТ, разработка позволяет снизить вредные выбросы в воздух.
"Объединенная двигателестроительная корпорация (в нее входит завод
"Кузнецов" — ред.) успешно завершила эксплуатационные испытания
малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС), снижающей выбросы
вредных веществ в окружающую среду", — говорится в сообщении.
РИА Новости.



1 августа 2016
В автомобильный кластер Самарской области вошли 32
предприятия.
В Ассоциацию предприятий машиностроения "Кластер автомобильной
промышленности Самарской области" вошли 32 учредителя, в том числе
и АвтоВАЗ (ранее кластер был представлен только его поставщиками).
Первое собрание Ассоциации прошло в технопарке 29 июля 2016 года.
Волга Ньюс.



2 августа 2016
Международная компания заинтересовалась самарской технологией
нефтедобычи.
В Нанотехнологическом центре Самарской области 1 августа была
представлена разработка, которая претендует на мировое ноу-хау в
плане повышения производительности добычи нефти и при этом имеет
первостепенное значение в экологии. Проект компании "Дельтапроминновации" называется "Газоциклическая закачка углекислого газа в
добывающую скважину". С помощью закачки жидкого СО2 в нефтяные
пласты можно снизить вязкость нефти в 100 раз.
Волжская коммуна.



3 августа 2016
Совет Фонда развития промышленности одобрил заем на 62,6 млн
руб. на проект "Самараволгомаша".
Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на
проект "Самараволгомаша", сообщила пресс-служба Фонда 1 августа.
Заем на проект по выпуску запорной трубопроводной аппаратуры может
составить 62,6 млн рублей.nВ его рамках компания планирует расширить
производство запорной трубопроводной арматуры с высокой степенью
локализации для высокотемпературных (свыше 100ºС) и агрессивных
сред - шаровых кранов различных модификаций.
Волга Ньюс.



5 августа 2016
В Индустриальном парке "Тольяттисинтез" готовятся к запуску
новых производств.
Одним из них будет производство транспортной тары. В настоящее
время резидент парка компания "ТАРА-СТРОЙ" проводит монтаж линии
подготовки сырья. "Среди преимуществ парка – доступность
энергоресурсов, хорошая логистика плюс возможность общения и
взаимодействия с другими резидентами парка, в том числе и по вопросам
использования транспортной тары", – отмечает директор компании
"ТАРА-СТРОЙ" Евгений Салиенко.
Tltnews.ru.



1 августа 2016
Первый в России филиал шотландского института Remote Healthсare
откроется в Томске.
Томская инновационная компания «Центр корпоративной медицины» и
шотландский институт Remote Healthсare 22 сентября во время
международной конференции заключат договор об открытии в Томске
филиала
международной
организации.
«Центр
корпоративной
медицины» является одним из лидеров мирового рынка по медицинскому
обслуживанию персонала промышленных предприятий, в том числе на
удаленных объектах и в экстремальных природно-климатических
условиях.
НИА “Томск”.



2 августа 2016
Правительство утвердило новую «дорожную карту» концепции
«ИНО Томск».
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение об утверждении обновленной «дорожной карты»
реализации концепции «ИНО Томск», в которую вошло 79 мероприятий.
«Дорожная карта» включает инициативы по пяти направлениям:
«Передовое производство», «Наука и образование», «Умный и удобный
город», «Технологические инновации, новый бизнес», «Деловая среда».
Tomsk.gov.ru.



2 августа 2016
Томская область поддержит инвестпроект по разработке «трудной»
нефти.
Координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности и
предоставлению государственных гарантий под председательством
заместителя губернатора по экономике Андрея Антонова принял
решение поддержать проект ООО «Газпромнефть-Восток» по добыче
трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Компания «ГазпромнефтьВосток» начала освоение четырех месторождений Южно-Пудинского
лицензионного участка, где при бурении скважин и добыче «трудной»
нефти применяются инновационные технологии.
Tomsk.gov.ru.



3 августа 2016
Томский «Антиржавин» превзошел ожидания чешских испытателей.
Ряд чешских и словацких предприятий перешли на химический продукт,
разработанный в Томском государственном университете (ТГУ).
Испытания в Чехии показали, что томский «Антиржавин» значительно
превосходит все используемые чешскими атомщиками реагенты для
промывки теплообменных аппаратов. Испытания реагента, который
производит томский «Новохим», проводила чешская компания Janka —
представитель атомной отрасли Европы, с помощью «Антиржавина»
были очищены трубки теплообменника атомного реактора, а результаты
превзошли все ожидания.
Inotomsk.ru.



5 августа 2016
В ТГУ разработана новая технология защиты древесины.
Научно-производственный центр БИ ТГУ «Апис» получил патент на
новый способ обработки деревянных изделий воском для защиты их от
деформации, влаги, поражения грибком и микроорганизмами. Методика
является экологически безопасной и выгодно отличается от широко
применяемого способа обработки дерева химическими антисептическими
составами.
Inotomsk.ru.

Томская область



2 августа 2016
Индустриальные парки Тюменской области и ОПОРА РОССИИ
подписали соглашение.
Состоялось
подписание
соглашения
между
общероссийской
общественной организацией малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» и управляющей компанией «Индустриальные парки
Тюменской области». Стороны договорились объединить усилия с целью
создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства,
улучшения
инвестиционного
климата
на
территории
Тюменской
области,
укрепления
межрегиональных
экономических связей.
Admtyumen.ru.



2 августа 2016
В Тюмени пройдет выставка информационных технологий
«ИНФОТЕХ 2016».
В середине октября 2016 года в Тюмени пройдет IX Всероссийский
форум «Электронное правительство - современный механизм
управления регионом» и выставка информационных технологий
«ИНФОТЕХ 2016». Среди тем форума будут как ежегодные, так и новые,
посвященные актуальным тенденциям: электронное правительство,
информационная
безопасность,
импортозамещение
в
сфере
информационных технологий, Аgile-методологии в информационных
технологиях, региональные информационные технологии.
Аргументы и факты.



3 августа 2016
В Тюменской области приступят к выпуску лекарства из древесины.
Тюменский лесопромышленный комплекс (ЛПК) станет производителем
бетулина. Инновационный проект в области лесохимии откроется на
территории индустриального парка. "Сегодня мы видим успешное
взаимодействие тюменской лесопромышленности и других производств,
в области появились новые проекты по изготовлению производных из
древесины компонентов", - рассказал о синергии лесопромышленного
комплекса с другими отраслями российской экономики директор
департамента лесного комплекса тюменской области Владимир
Артановский.
Агентство нефтегазовой информации.



4 августа 2016
В Тюменской области успешно реализуются инвестпроекты
федерального значения.
Несколько строящихся предприятий Тюменской области внесут весомый
вклад в развитие импортозамещения в России и создадут около двадцати
тысяч новых рабочих мест. Это комплекс «ЗапСибНефтехим» компании
СИБУР,
Антипинский
НПЗ,
завод
«АминоСиб»,
предприятие
международной компании «ДинаЭнерджетикс».
Admtyumen.ru.



7 августа 2016
Эксперты бизнес-инкубатора ТюмГУ рассматривают более 80
проектов.
Эксперты бизнес-инкубатора ТюмГУ с начала 2016 года получили более
80 проектов на рассмотрение. Авторы предложили новые разработки в
сфере информационных технологий, биотехнологий, медицины, новых
материалов и технологий их создания. По словам директора инкубатора
Александра Ермакова, для молодых инноваторов бизнес-инкубатор –
стартовая площадка.
Аргументы и факты.

Тюменская область

Ульяновская область



2 августа 2016
В Ульяновске создадут российско-китайский молодежный бизнесинкубатор.
После недавно состоявшегося в Ульяновске Российско-китайского
форума молодых журналистов возникла идея превратить регион в
площадку по реализации научных, инновационных и бизнес-проектов
молодых ученых России и Китая. Недавно в Ульяновске побывал глава
РСМ Павел Красноруцкий, идея бизнес-инкубатора обсуждалась с
руководством УлГУ и в областном правительстве.
Ульяновские лица.



2 августа 2016
В Димитровграде успешно решается задача подготовки и
переподготовки кадров для высокотехнологичных производств.
Во втором по величине городе Ульяновской области врио Губернатора
Сергей Морозов проконтролировал исполнение Указа Президента от 7
мая
2012
года,
касающегося
создания
и
модернизации
высокопроизводительных рабочих мест и подготовки кадров. Глава
Ульяновской области посетил производственные площадки компаний
«Рекардо» и «Сосны» в Димитровграде, где ознакомился с объемами
работ и планами предприятий на ближайшую перспективу.
Ulgov.ru.



4 августа 2016
Правительство
Ульяновской
области
окажет значительную
финансовую поддержку промышленным предприятиям региона.
Это станет возможным благодаря соглашению, подписанному 2 августа
между
федеральным
и
региональным
фондами
развития
промышленности. По информации профильных специалистов, документ
предполагает
совместное
финансирование
особо
значимых
инвестиционных проектов. При этом 30% составят областные, а 70% федеральные средства.
Ulgov.ru.



4 августа 2016
В Ульяновской области подведены предварительные итоги
социально-экономического развития муниципальных образований.
Министерство развития конкуренции и экономики региона составило
рейтинг районов за первое полугодие этого года. На первом месте
находится крупный промышленный муниципалитет Ульяновской области
– Новоспасский район.
Ulgov.ru.



7 августа 2016
В Димитровграде создан Фонд социально-экономического развития
города.
Решение о формировании нового органа подписал врио губернатора
Сергей Морозов. Задача Фонда будет заключаться в аккумулировании
денежных средств, направленных на развитие Димитровграда.
Ulpravda.ru.



3 августа 2016
Производство оксидов и солей редкоземельных металлов воздадут
в подмосковном Королеве почти за 600 млн руб.
Компания "Лаборатория инновационных технологий" ("ЛИТ", входит в
холдинг "Скайград") из Королева получит около 180 млн руб. займа ФРП,
которые будут потрачены вместе с другими инвестициями на создание
производства продукции редкоземельных металлов. Экспериментальное
производство по получению индивидуальных оксидов редкоземельных
элементов ООО "Лит" из Королева получит займ в размере 179 млн руб.
Интерфакс.



3 августа 2016
Ученые создали магнитное поле, которое помогает прижиться
имплантатам.
Российские
физики
разработали
инновационную
технологию
терапевтического применения магнитокалорического эффекта (МКЭ),
суть которой заключается в изменении температуры материала при
воздействии внешнего магнитного поля. Сотрудники МГУ предлагают
использовать этот эффект для адресной доставки лекарственных
препаратов, например, при внедрении в организм имплантатов или
терапии онкологических болезней.
Planet Today.



3 августа 2016
Около 36 млн руб. будет выделено из госбюджета РФ на создание
бизнес-инкубатора в Королеве.
Минэкономразвития РФ и правительство Подмосковья подписали
соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета для
создания бизнес-инкубатора в Королеве в размере 35,6 млн рублей.
Ввод бизнес-инкубатора в эксплуатацию запланирован на 2017 год.
Интерфакс.



4 августа 2016
Аналоги "Сколково" могут появиться в регионах РФ.
Минфин РФ разработал законопроект, который предлагает тиражировать
модель инновационного центра "Сколково" в субъектах РФ через сеть
региональных операторов. Текст документа размещен на портале
regulation.gov.ru.
Интерфакс.



5 августа 2016
Индустриальные парки планируется создать на базе ряда
промпредприятий Петербурга.
Индустриальные парки планируется создать на базе ряда крупных
промышленных предприятий Петербурга. Создание индустриальных
парков на базе крупных промышленных предприятий может быть
интересно как крупному, так и среднему, малому бизнесу.
Интерфакс.



5 августа 2016
В Архангельской области появится еще один кластер –
биоресурсный.
В Корпорации развития Архангельской области состоялась встреча
потенциальных участников будущего регионального биоресурсного
кластера. Первый заместитель генерального директора КРАО Ольга
Горелова обозначила основные этапы развития нового сообщества на
примере уже активно работающего в регионе социального кластера.
Dvinanews.ru.

Другие регионы

Зарубежные инновации
 1 августа 2016
Нанороботов запустят в вены людей.
Исследователи из Дрексельского университета продемонстрировали, как
с помощью электромагнитного поля можно заставить крошечных роботов
развивать большую скорость в жидкой среде. Ученые планируют
использовать эти устройства в будущем для доставки лекарственных
веществ по кровеносным сосудам.
Lenta.ru.
 3 августа 2016
В Китае тестируют автобус-тоннель, ездящий поверх автомобилей.
На улицах города Циньхуандао в китайской провинции Хэбэй на прошлой
неделе прошли первые испытания автобуса-тоннеля - предполагается,
что он поможет разгрузить дороги больших городов. Автобус-тоннель
Transit Elevated Bus (TEB) работает на электричестве и движется в двух
метрах над землей, что позволяет машинам проезжать снизу.
Русская служба BBC.


5 августа 2016
Беларусь и Китай создают центр развития инновационных
технологий.
Рамочное соглашение о создании Китайско-белорусского центра развития
инновационных технологий в области индустриализации научнотехнических достижений подписано в Минске по итогам белорусскокитайского форума по коммерциализации результатов научно-технической
деятельности. Помимо этого, Государственный комитет по науке и
технологиям, Национальная академия наук, Китайско-белорусский
индустриальной парк "Великий камень и финансовые фонды КНР
заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в области
промышленного, финансового и исследовательского взаимодействия.
БЕЛТА.



5 августа 2016
Шлем для лечения синдрома Альцгеймера разработан в Израиле.
Основу будущих методик терапии болезни Альцгеймера составит
специализированный магнитный шлем, уверены сотрудники израильской
компании Neuronix, которые разработали инновационное устройство для
повышения когнитивных способностей людей, страдающих от этого
тяжелого недуга. Специалисты Neuronix тестировали свою разработку на
трех десятках пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера.
Planet Today.



5 августа 2016
Ученые из Китая планируют создать технологию изготовления кожи
на 3D-принтере.
Китайские ученые работают над созданием технологии и устройства для
изготовления кожи, аналогичной человеческой, на 3D-принтере.
Ожидается, что технология позволит учитывать специфику повреждений
кожи и "печатать" ее аналог для каждого человека в индивидуальном
порядке.
ТАСС.



5 августа 2016
Ученые предложили технологию, позволяющую распознавать
неизвестные жидкости.
Ученые из Гарвардского университета разработали технологию, которая
позволяет получать информацию о химическом составе и физических
свойствах неизвестных жидкостей. Кратко о работе сообщает научнопопулярный портал PhysOrg.
Rambler News Service.

