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Государственные структуры


25 августа 2016
В Казани на отраслевом совещании обсудили актуальные вопросы
развития легкой промышленности.
На территории выставочного центра «Казанская ярмарка» состоялось
экспертное мероприятие Министерства промышленности и торговли
России по вопросу развития отрасли легкой промышленности в
Республике Татарстан. В мероприятии приняли участие представители
Минпромторга России, Министерства промышленности и торговли
Республики Татарстан, Союза предпринимателей текстильной и легкой
промышленности РТ, Технологической платформы «Текстильная и
легкая промышленность», предприятий легкой промышленности РТ.
Minpromtorg.gov.ru.



25 августа 2016
Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Республику Корея.
25 августа 2016 года первый заместитель Министра промышленности и
торговли РФ Глеб Никитин в рамках рабочего визита в Республику Корея
принял
участие
в
15-м
заседании
Российско-Корейской
межправительственной комиссии (МПК) по экономическому и научнотехническому сотрудничеству под председательством с российской
стороны заместителя председателя Правительства России
–
полномочного представителя Президента России в Дальневосточном
федеральном округе Юрия Трутнева. Первый замглавы Минпромторга
России также встретился с заместителем Министра по торговым
переговорам Министерства торговли, промышленности и энергетики
Республики Корея Ким Хак До.
Minpromtorg.gov.ru.



26 августа 2016
НАМИ И КАМАЗ представили прототип нового беспилотного
электробуса.
На Международном московском автомобильном салоне (ММАС-2016)
НАМИ совместно с КАМАЗом представили беспилотный электробус
«ШАТЛ». Это новый тип городского транспортного средства, автономный
автомобиль, способный адаптироваться к изменяющимся транспортным
задачам и самостоятельно оптимизировать маршруты.
Minpromtorg.gov.ru.



26 августа 2016
«Куйбышевазот» запустил новое энергоэффективное производство.
26 августа 2016 года в АО «КуйбышевАзот» состоялся торжественный
запуск энергоэффективного производства циклогексанона, приуроченный
к 50-летию со дня основания предприятия. Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров поздравил коллектив завода с
полувековым юбилеем и открытием нового производственного
комплекса.
Minpromtorg.gov.ru.



22 августа 2016
Николай Подгузов: Реализация проектного финансирования в
Республике Татарстан наращивает экспортный потенциал.
22 августа 2016 года заместитель Министра экономического развития
России Николай Подгузов в рамках мониторинга инвестиционных
проектов, отобранных для участия в Программе проектного
финансирования в 2015 году, посетил предприятия в Казани и Заинске
(Республика Татарстан). Проект по производству дисков колес на заводе
ООО «Мефро уилз Руссиа» в Заинске был запущен в декабре 2015 года.
Economy.gov.ru.



25 августа 2016
Делегация Минсельхоза России приняла участие в 15-ом заседании
Российско-Корейской смешанной комиссии по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству в Сеуле.
Делегация Минсельхоза России во главе с директором Департамента
международного сотрудничества Ольгой Гаршиной приняла участие в
работе 15-го заседания Российско-Корейской смешанной комиссии по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее –
Комиссия), которое проходило в период с 23 по 25 августа в Сеуле
(Республика Корея). Комиссию возглавляют вице-премьеры Российской
Федерации и Республики Корея.
Mcx.ru.



22 августа 2016
М. Щетинин принял участие в работе VII Столыпинской
конференции регионов Сибири22 августа 2016.
Состоявшаяся в Барнауле (Алтайский край) VII Столыпинская
конференция «Регионы Сибири: возможности экономического развития»
традиционно
была
посвящена
самым
актуальным
аспектам
регионального развития, сообщил член Комитета по экономической
политике Совета Федерации, представитель в верхней палате
парламента от исполнительного органа государственной власти
Алтайского края Михаил Щетинин. Сенатор рассказал, что в рамках
конференции
рассмотрены
актуальные
проблемы
социальноэкономического развития России, Сибирского региона и Алтайского края.
Council.gov.ru.

Министерство
экономического
развития РФ

Новости Ассоциации инновационных регионов России


23 августа 2016
Регионы АИРР активно развивают партнерство с Республикой
Корея.
Ключевые
проекты
АИРР
и
перспективы
международного
сотрудничества с Республикой Корея будут обсуждены в рамках 12-го
заседания Российско-Корейского комитета по экономическому и научнотехническому сотрудничеству в Сеуле. Министерство образования и
науки
РФ
представит
крупнейший
на
территории
России
межрегиональный проект - «Сибирская биотехнологическая инициатива»
(СБИ).
I-regions.org.

Новости институтов развития


24 августа 2016
Фонд объявляет дополнительный отбор по программе "УМНИК"
совместно с рабочими группами НТИ.
Национальная технологическая инициатива - это долгосрочная
программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских
компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут
определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. В
настоящее время сформировано несколько площадок для приема заявок
в рамках совместных мероприятий программы «УМНИК» и рабочих групп
НТИ.
Fasie.ru.



26 августа 2016
Россия первой успешно испытала детонационный жидкостный
ракетный двигатель нового поколения на экологически чистом
топливе.
Специализированная лаборатория «Детонационные ЖРД», созданная в
2014 году на базе АО НПО «Энергомаш» провела первые в мире
успешные испытания полноразмерного демонстратора детонационного
жидкостного ракетного двигателя на топливной паре кислород-керосин.
Исследовательские работы проводились учеными совместно с
коллегами
из
Новосибирского
института
гидродинамики
им.
М.А.Лаврентьева
Сибирского
отделения
РАН
и
Московского
авиационного института.
Fpi.gov.ru.



23 августа 2016
В Самаре обсудят возможности для развития «ангельских»
инвестиций.
23-24 сентября 2016 года в Самарской области пройдет международный
слёт бизнес-ангелов «Volga Angels». В программе примут участие более
250 российских и иностранных частных инвесторов, представителей
венчурных фондов, корпораций, институтов развития и органов власти.
Rusventure.ru.



25 августа 2016
Стартует региональный тур по сбору заявок в GenerationS.
Крупнейший в России и Восточной Европе стартап-акселератор
GenerationS, организованный РВК, начинает региональный тур по сбору
заявок от предпринимателей. Презентации GenerationS пройдут в 27
городах России и СНГ, среди которых Пермь, Иркутск, Красноярск,
Томск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Челябинск, Самара, Алма-Ата и Минск.
Rusventure.ru.



26 августа 2016
РОСНАНО и «КуйбышевАзот» запустили энергоэффективное
производство капролактама.
Компания «КуйбышевАзот» завершила проект по модернизации
крупнотоннажного производства капролактама (используется для
получения нейлона и продукции на его основе — технического волокна и
тканей) на основе передовых технологий с использованием
наноструктурированных катализаторов. Общий объем инвестиций в
проект, реализуемый совместно с РОСНАНО, составил 9,8 млрд рублей,
включая софинансирование РОСНАНО в размере 1,25 млрд рублей.
Rusnano.com.



23 августа 2016
Объявлен конкурсный отбор проектов в области диагностики и
лечения онкологических заболеваний «ОнкоБиоМед 2016».
Фонд «Сколково» и Российская академия наук (РАН) объявляют
конкурсный отбор проектов в области разработки инновационных
технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний
«ОнкоБиоМед 2016». Отбор проводится в партнерстве с Российским
обществом клинической онкологии (RUSSCO).
Sk.ru.



23 августа 2016
Глобальный разум обсудят мировые эксперты технологического
бизнеса на IASP 2016.
33-я Всемирная конференция Международной ассоциации технопарков и
зон инновационного развития (IASP) соберет в Москве более 1500
участников из 70 стран мира. Мероприятие пройдет на трех площадках
столицы с 19 по 22 сентября 2016 года.
Sk.ru.



26 августа 2016
«Т8» и РКЦ создадут систему защищенной квантовой связи.
Компании «Т8» и Российский квантовый центр (обе – резиденты ITкластера Фонда «Сколково») объявили о начале совместной работы над
защищенной системой связи на основе технологии квантовой
криптографии, которую можно будет использовать в рамках
существующей телекоммуникационной инфраструктуры. Документ о
сотрудничестве подписали генеральный директор РКЦ Руслан Юнусов и
руководитель «Т8» Владимир Трещиков.
Sk.ru.

Новости регионов


22 августа 2016
В
модернизацию
Чекмагушевского
молочного
комбината
инвестировано 620 млн рублей.
20 августа Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки
в Чекмагушевский район посетил Чекмагушевский молочный завод,
выпускающий продукцию под брендом «Край курая». С 2011 года здесь
реализуется масштабный инвестпроект по модернизации производства.
Bashkortostan.ru.



24 августа 2016
Рустэм Хамитов провёл расширенное заседание Правительства
Башкортостана.
24 августа в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов провёл расширенное заседание Правительства республики,
посвящённое итогам социально-экономического развития региона за
первое полугодие 2016 года. В заседании приняли участие члены
Правительства
РБ,
члены
Совета
Федерации
и
депутаты
Государственной Думы России, представители территориальных и
федеральных органов государственной власти в Башкортостане,
депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, главы
муниципалитетов, руководители организаций и предприятий республики.
Pravitelstvorb.ru.



24 августа 2016
С 20 по 23 сентября 2016 года в г. Уфе состоятся «Транспортный
форум» и специализированная выставка «Транспортные системы.
Спецтехника и оборудование».
С 20 по 23 сентября 2016 года в г. Уфе состоятся «Транспортный форум»
и специализированная выставка «Транспортные системы. Спецтехника и
оборудование». Тематическое деление экспозиции и деловой программы:
«Автотранспорт», «Дорожное строительство», «Воздушный и водный
транспорт», «Железнодорожный транспорт», «Логистика и склад»,
«Инвестиции», «Безопасность и спутниковые системы».
Bashkortostan.ru.



25 августа 2016
Состоялось ежегодное августовское совещание работников
образования Уфы.
25 августа состоялось ежегодное августовское совещание работников
образования Уфы, в котором приняли участие Премьер-министр
Правительства
РБ
Рустэм
Хабибович
Марданов,
депутат
Государственной РФ Павел Рюрикович Качкаев, глава Администрации ГО
г.Уфа Ирек Ишмухаметович Ялалов, заместитель председателя
Государственного собрания - Курултая РБ Юмабика Салахетдиновна
Ильясова, главы администраций районов Уфы, руководители
образовательных учреждений, педагоги. Участники совещания осмотрели
выставку технических достижений уфимских школьников и познакомились
с инновационным опытом ряда образовательных учреждений.
Ufacity.info.



26 августа 2016
Рустэм Марданов в гостях у радиостанции «Маяк»: главные
моменты интервью.
В эфире радиостанции "Маяк" в Уфе и Стерлитамаке премьер-министр
Правительства республики Рустем Марданов рассказал о создании
инвестиционного климата, поддержке сельского хозяйства и развитии
промышленных предприятий. Кратко подвел итоги социальноэкономического развития региона за первое полугодие.
Радио «Маяк».

Республика
Башкортостан



22 августа 2016
Кубинские железнодорожники высоко оценивают качество вагонов
из Мордовии.
"РМ Рейл" успешно завершил контракт с кубинскими партнерами. На
заводе
"Рузхиммаш"
состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященная поставке финальной партии из 363 вагонов, включая 163
хоппера-сахаровоза, 100 60-футовых платформ и 100 крытых вагонов.
Предпочтение мордовскому предприятию было отдано, в том числе из-за
того, что здесь ведется собственная разработка проектов вагонов.
Вестник Мордовии.



23 августа 2016
Доклад Заместителя Председателя Правительства - Министра
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия
А. И. Седова на Совете директоров при Главе Республики Мордовия.
В послании Главы Республики Мордовия В. Д. Волкова Государственному
Собранию Республики Мордовия на 2016 год особое внимание уделено
необходимости устойчивого развития экономики, в том числе
промышленной отрасли республики, повышению ее эффективности и
конкурентоспособности,
развитию
инновационного
и
кадрового
потенциала. По итогам текущего года должен быть обеспечен рост
объемов промышленного производства не менее чем на 6% к
прошлогоднему уровню.
E-mordovia.ru.



23 августа 2016
В Саранске разработают детские образовательные приложения.
23 - 25 сентября в Саранске пройдет очередной 48-часовой марафон
программирования - Хакатон, организатором которого выступает
Агентство инновационного развития РМ и сообщество FoxDevs. На этот
раз темой Хакатона станет разработка детских образовательных
приложений.
Известия Мордовии.



25 августа 2016
Владимир Волков: «Мордовия будет развивать производство
компонентов для солнечных электростанций».
Глава Мордовии Владимир Волков 25 августа посетил совместное
предприятие «Электровыпрямителя» и компании «Хелиос-Ресурс» по
производству компонентов для солнечных электростанций. Новое
предприятие размещено в бывшем производственном корпусе завода
«Электровыпрямитель».
Здесь
выпускаются
кремниевые
мультикристаллические пластины – основа для солнечных элементов и
солнечных модулей.
E-mordovia.ru.



26 августа 2016
Игорь Шувалов высоко оценил уровень подготовки Саранска к
Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
26 августа Саранск с рабочим визитом посетил Первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов,
основной целью которого стала оценка уровня подготовки городаорганизатора к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России. Были проинспектированы основные объекты инфраструктуры,
которые возводятся к ЧМ-2018 в Саранске: аэропортовый комплекс,
транспортные развязки, стадион «Мордовия-Арена» и жилищногостиничный комплекс «Тавла».
E-mordovia.ru.

Республика Мордовия



22 августа 2016
Чешскую делегацию в «Химграде» заинтересовал беспилотник для
нужд МЧС и сельского хозяйства.
Делегация Чешской Республики прибыла в Татарстан для знакомства с
татарстанскими производителями и налаживания экономических связей.
Технополис «Химград» посетил гейтман Южно-Моравского края Чешской
Республики Михаил Гашек.
ИА «Татар-информ».



24 августа 2016
Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам.
В рамках рабочей поездки в Москву Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Мероприятие посвящённое вопросам в сфере образования провёл
Премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Prav.tatarstan.ru.



24 августа 2016
"Яндекс" разработает технологии искусственного интеллекта для
автомобиля.
"Яндекс" планирует адаптировать линейку своих технологий под
автомобили "КАМАЗ", в том числе, с учетом особенностей грузовых
машин. Соответствующее соглашение стороны подписали в среду,
сообщили "Интерфаксу" в интернет-компании и подтвердили в "КАМАЗе".
Одним из направлений работы "Яндекса" будет внедрение голосового
управления мультимедийной системой автомобиля и её интеграция с
мобильным устройством.
Интерфакс.



25 августа 2016
Президент Татарстана посетил индустриальный парк «Чистополь».
Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в
Чистопольский муниципальный район - посетил индустриальный парк
«Чистополь», где ознакомился с ходом реализации новых проектов
резидентов ИП. Президент РТ осмотрел строящийся завод одного из
новых резидентов – ООО «Татремстрой», здесь же в присутствии
Президента Татарстана состоялось подписание сразу двух соглашений: о
поставке продукции нового предприятия – пенополиуретановых труб – с
ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития
инженерных сетей» и о сотрудничестве с Чистопольским ГКУ.
Prav.tatarstan.ru.



26 августа 2016
Рустаму Минниханову представили уникальную технологию по
производству безопасных противовирусных биопрепаратов.
НПО «ЭкоБиоПрепарат» из Набережных Челнов разработало
уникальные
технологии,
позволяющие
начать
выпуск
десяти
противовирусных иммуноглобулиновых и альбуминовых биопрепаратов
нового поколения. Об стало известно по итогам состоявшегося заседания
совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое провел
Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Prav.tatarstan.ru.

Республика Татарстан



22 августа 2016
На Столыпинской конференции в Алтайском крае обсудили
вопросы
выбора
стратегических
приоритетов
развития
региональной инвестиционной политики.
Секционное заседание «Реализация инвестиционных проектов в
современных условиях» объединило более 70 представителей
региональных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления (в том числе моногородов), финансовых структур,
общественных организаций, а также руководителей предприятий
реального сектора экономики. Модератором мероприятия выступил
Виталий Букатин (Новосибирск), сообщает Главэкономики.
Altairegion22.ru.



22 августа 2016
Научные разработки малых инновационных компаний представили
на VII Cтолыпинской конференции в Алтайском крае.
На Столыпинской конференции провели секционное заседание
«Потенциал регионов России для развития рынка FoodNet в рамках
Национальной
технологической
инициативы».
Ключевой
темой
обсуждения стала оценка возможностей производства продовольствия в
регионах и завоевание компаниями соответствующей доли на рынке.
Мероприятие организовало Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края.
Altairegion22.ru.



24 августа 2016
На Столыпинской конференции в Алтайском крае обсудили
развитие биотехнологической отрасли с опорой на потенциал
cибирских регионов.
На VII Cтолыпинской конференции «Регионы Сибири: возможности
экономического развития» 18 августа состоялся круглый стол «Сибирская
биотехнологическая инициатива». В мероприятии приняли участие
представители
органов
власти
регионов,
руководители
производственных организаций и ученые.
Altairegion22.ru.



25 августа 2016
Импортозамещение в Алтайском крае: экспорт «перевалил» за 60
млн.
Долгосрочный план импортозамещения, принятый в регионе, позволил
многим алтайским предприятиям выйти на лидирующие позиции по
экспорту. Об этом свидетельствует официальная информация
регионального
управления
по
пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям, опубликованная
25 августа.
ИА REGNUM.



26 августа 2016
Президент Российской Федерации: Судя по тому, что делается в
Алтайском крае для развития инфраструктуры, есть все основания
считать, что проект «Белокуриха-2» будет реализован.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 августа провел в
Белокурихе заседание Президиума Государственного совета Российской
Федерации «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности
санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации». Перед
началом
заседания
глава
государства
осмотрел
выставку,
раскрывающую потенциал санаторно-курортного комплекса Алтайского
края, рассказывающую о масштабных и инвестиционно емких проектах,
реализуемых в регионе.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



24 августа 2016
Красноярский технопарк по переработке отходов построят до конца
2018 года.
В Красноярске началось строительство технопарка по переработке
отходов. Новый инфраструктурный объект будет обеспечивать
утилизацию, переработку, размещение и обезвреживание отходов
производства и потребления I—IV класса опасности, сообщили в
правительстве Красноярского края.
ИА REGNUM.



24 августа 2016
В Красноярске обсудили проект создания оборудования для
нефтедобывающих компаний.
Установки по подготовке нефти будут выпускать специалисты завода
«Красмаш» в сотрудничестве с красноярским конструкторским бюро
«Зенит» и научно-производственным объединением «Высокоточные
комплексы»
(холдинг
госкорпорации
«Ростех»).
Руководители
предприятий провели совместное совещание, в ходе которого обсудили
вопрос создания кооперации по разработке, производству, пуско-наладке
высокотехнологичных установок подготовки нефти.
НИА «Красноярск».



25 августа 2016
"Точки роста". Перспективы развития машиностроения в крае.
В Красноярске есть уникальное машиностроительное предприятие,
которое занимается не только производством, но и разработкой и
испытанием различного сложного оборудования. И именно здесь
впервые в истории красноярского машиностроения начали выпускать
станки. Пока предприятие арендует небольшой гараж, но уже строит
поблизости завод.
Телеканал «Енисей».



26 августа 2016
Строительство новых школ, появление профильных классов,
открытость - приоритеты красноярского образования на 2016-2017
годы.
Ежегодно в канун Дня знаний в Красноярске проводится августовская
педагогическая конференция, на которой ставятся задачи на
предстоящий учебный год. В нынешнем году тема педагогического
форума
«Красноярский
стандарт
качества:
основания
и
замыслы».Перед началом конференции свои разработки красноярским
педагогам
презентовали
начинающие
изобретатели,
в
фойе
развернулась выставка работ юных художников, состоялось выступление
детских творческих коллективов.
НИА «Красноярск».



27 августа 2016
Изготовитель МБР "Синева" пообещал вовремя выполнить госзаказ
на поставку ракет.
Красноярский машиностроительный завод выполняет государственный
оборонный заказ по поставкам межконтинентальных баллистических
ракет (МБР) "Синева" в полном объеме и в установленные сроки, заявил
гендиректор предприятия Александр Назарько. Госзаказ 2016 года по
ракетам "Синева" будет выполнен своевременно и полностью.
Интерфакс.

Красноярский край



23 августа 2016
Специнвестконтракты принесут промышленности Прикамья 67 млрд
руб. инвестиций.
Объем инвестиций в промышленность Пермского края по четырем уже
подписанным специальным инвестиционным контрактам составит более
67 млрд руб., а предприятия создадут свыше 2,2 тыс. новых рабочих
мест. Об этом сообщил в своем блоге губернатор Виктор Басаргин по
итогам
встречи
с
трудовыми
коллективами
АО
"Научноисследовательский институт полимерных материалов" и ФКП "Пермский
пороховой завод".
ТАСС.



23 августа 2016
Пермский край и Санкт-Петербургская международная товарносырьевая биржа подписали соглашение о сотрудничестве.
23 августа в Перми состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Пермского края, СанктПетербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) и
Союзом «Пермская торгово-промышленная палата» (ТПП). Подписи под
документом поставили председатель Правительства Пермского края
Геннадий Тушнолобов, президент СПбМТСБ Алексей Рыбников,
президент Пермской ТПП Марат Биматов.
Perm.ru.



23 августа 2016
В Перми появится муниципальный технопарк для стартапов.
В Перми появится муниципальный технопарк. Потенциальные резиденты
будущего технопарка - малый и средний бизнес, который занимается
проектами в области робототехники, микроэлектроники и другими
проектами в области высоких технологий.
«Рифей- Пермь».



23 августа 2016
Геннадий Тушнолобов встретился с делегацией деловых кругов
Королевства Бельгии и Великого Княжества Люксембург.
23 августа председатель Правительства Пермского края Геннадий
Тушнолобов провел рабочую встречу с делегацией деловых кругов
Королевства Бельгии и Великого Княжества Люксембург во главе с
председателем правления Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты
в РФ Аркадием Арианоффым. На встрече также присутствовали –
генеральный директор Московского офиса Бельгийско-Люксембургской
Торговой Палаты в РФ Олег Прозоров, генеральный директор компании
«SOLVAY» в РФ Максим Хохлов, коммерческий директор компании
«GEFCO Россия» Никита Пушкарев, советник Посольства Королевства
Бельгии в РФ Эви Реймбеке.
Perm.ru.



25 августа 2016
Губернатор
Виктор
Басаргин
поблагодарил
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края II созыва за
продуктивную работу.
25
августа
состоялось
заключительное
заседание
депутатов
Законодательного Собрания Пермского края II созыва. В начале
заседания глава региона Виктор Басаргин поблагодарил депутатов за
работу, которая была проделана в рамках деятельности II созыва
Законодательного собрания Пермского края.
Perm.ru.

Пермский край

Иркутская область



22 августа 2016
Определен первый резидент ТОСЭР в Усолье-Сибирском.
Об
этом
Губернатору Сергею
Левченко
доложила
министр
экономического развития региона Оксана Тетерина. 19 августа
состоялось первое заседание Комиссии по рассмотрению заявок на
заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего
социально-экономического
развития
(ТОСЭР)
в
моногороде Усолье-Сибирское.
Irkobl.ru.



24 августа 2016
Развитие экономики Иркутской области начнется с инноваций в
школьном образовании – С. Брилка.
Ежегодная конференция работников образования Иркутской области
«Образование Прибайкалья: новые вызовы – эффективные решения»
начала работу в Иркутске 24 августа 2016 года. Председатель
Законодательного Собрания Сергей Брилка на открытии подчеркнул, что
дальнейшее развитие Иркутской области возможно только благодаря
инновационному развитию.
Байкал Инфо.



26 августа 2016
Сергей Левченко: У молодежи Приангарья большой творческий и
научный потенциал.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с
участниками международного лагеря «Байкал-2020». Глава региона
посетил несколько дискуссионных площадок, где участвовал в
обсуждении проблем экологии, молодежной политики в регионе, развития
и поддержки бизнеса.
Irkobl.ru.



26 августа 2016
Минсельхоз
области
рассмотрел
Стратегию
социальноэкономического развития агропромышленного комплекса Иркутской
области до 2030 года.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области рассмотрело
Стратегию социально-экономического развития агропромышленного
комплекса Иркутской области до 2030 года и дополнения к региональной
государственной программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия региона» на 2014-2020 годы. Рассмотрение документов
состоялось
сегодня
на
заседании
коллегии
ведомства
под
председательством министра Ильи Сумарокова. Также в обсуждении
участвовали
руководители
сельскохозяйственных
предприятий,
отраслевых союзов, начальники отделов сельского хозяйства
муниципальных образований региона.
Irkobl.ru.



26 августа 2016
Молодые ученые ИрНИТУ представят достижения в области
геологоразведки на форуме в Испании.
Начальник отдела лазерной физики и нанотехнологий Физикотехнического института Денис Богданович и доцент кафедры технологии
геофизической разведки Института недропользования, руководитель
НИЛ «Комплексирования геофизических методов поиска» ИрНИТУ Юрий
Давыденко представят достижения молодых ученых в области
геологоразведки на международном геофизическом форуме «Near
Surface Geoscience 2016». Конференция пройдет 4 - 8 сентября в
выставочном комплексе Palau de Congressos de Catalunya в Барселоне.
Байкал24.



22 августа 2016
В Калуге пройдет всероссийская конференция по вопросам
оказания государственной поддержки в реализации инновационных
проектов.
6 сентября в Калуге состоится всероссийская информационно–
практическая конференция на тему: «Меры и условия государственной
поддержки в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно–
технологического комплекса России на 2014 – 2020гг». Организатор
конференции - Министерство образования и науки Российской
Федерации. Ее основная задача – более подробно познакомить
представителей инновационных предприятий России с возможностями
привлечения государственной поддержки к реализации проектов по
созданию высокотехнологичной продукции.
Admoblkaluga.ru.



23 августа 2016
Делегация Республики Беларусь посетила Калужскую область.
23
августа
делегация
руководителей
ряда
белорусских
машиностроительных и научно-исследовательских предприятий во главе
с заместителем Министра промышленности Республики Беларусь
Дмитрием Корчиком посетила с однодневной рабочей поездкой
калужский регион. На базе Детчинского агротехнологического центра
состоялось совещание под председательством министра сельского
хозяйства области Леонида Громова.
Admoblkaluga.ru.



24 августа 2016
В Калуге открылся фестиваль-выставка инновационных проектов.
В мероприятии принимают участие более 20 образовательных
учреждений региона. Цель фестиваля - представить достижения и
возможности индустрии дополнительного образования: технических
средств обучения, компьютерных систем и программ, новаторских идей и
передовых технологий.
Runews24.ru.



26 августа 2016
На площадке торгово-промышленной палаты региона состоялся
диалог власти и бизнеса.
26 августа в Калужской торгово-промышленной палате губернатор
Анатолий Артамонов встретился с представителями бизнеса региона. В
мероприятии участвовали заместитель губернатора области Владимир
Попов, министр экономического развития Дмитрий Разумовский,
президент
Калужской
торгово-промышленной
палаты
Виолетта
Комиссарова, представители малого и среднего бизнеса, финансовых
организаций.
Admoblkaluga.ru.



26 августа 2016
Анатолий Артамонов: «Я рассчитываю, что наши синхронные
усилия, отражающие интересы регионов, найдут практическое
воплощение в законотворческой деятельности Центрального
федерального округа».
26 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие в
заседании совета законодателей Центрального федерального округа при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО.
В ходе выездного заседания законодатели обсудили вопросы реализации
инвестиционного потенциала российских регионов.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область

Липецкая область



23 августа 2016
Олег Королев: «Местное самоуправление в регионе успешно
развивается».
Повышение качества жизни за счет совершенствования муниципального
управления и эффективности принимаемых на местах решений,
обеспечение устойчивого комплексного социально-экономического
развития территорий – такие приоритеты определили на ближайший год
делегаты десятого съезда муниципальных образований Липецкой
области. Принятая на съезде резолюция ляжет в основу работы
муниципалитетов, Ассоциации «Совет муниципальных образований
Липецкой области» на ближайший год.
Admlip.ru.



25 августа 2016
Запуск Липецкого завода тепличных конструкций за 2 млрд рублей
намечен на декабрь 2016 года.
ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ЛЗТК), которое на
инвестиции голландской компании KGP Greenhouses заканчивает
строительство своего завода в ОЭЗ «Липецк», планирует начать
производство оборудования для теплиц в декабре текущего года,
сообщили в администрации региона. Там отметили, что ЛЗТК, который
получил статус резидента экономической зоны в ноябре 2015 года,
понадобился всего год, чтобы реализовать проект.
ABIREG.RU.



25 августа 2016
Открытый форум по защите прав предпринимателей: совместное
обсуждение вопросов.
В Липецке работает первый открытый форум, посвященный вопросам
защиты прав предпринимателей. Организаторы – прокуратура Липецкой
области – пригласила к обсуждению вопроса представителей бизнессообщества, всех ветвей власти: регионального и федерального уровня,
контролирующих органов. Цель форума — создание благоприятного
делового
климата
в
регионе,
как
главного
условия
для
совершенствования экономики.
ГТРК «Липецк».



26 августа 2016
Олег Королев участвует в заседании Президиума Госсовета РФ.
Заседание Президиума Госсовета РФ, которое проводит Президент
России Владимир Путин, прошло в Алтайском крае. Главная тема - меры
по
повышению
инвестиционной
привлекательности
санаторнокурортного комплекса в Российской Федерации.
Admlip.ru.



26 августа 2016
В Липецке зарядят воду и солнце.
Власти Липецкой области в рамках программы развития энергетики
региона до 2021 года рассчитывают возродить пять малых
гидроэлектростанций (МГЭС) и построить три солнечные энергетические
станции (СЭС) в регионе. За счет их мощностей (суммарно 2,53 МВт для
МГЭС и 45 МВт для СЭС) планируется «предложить альтернативу
централизованному электроснабжению» в районах.
Коммерсантъ.



23 августа 2016
ОРВ проекта постановления о проведении технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов.
Минэкономразвития Новосибирской области подготовило положительное
заключение на проект постановления Правительства Новосибирской
области «Об утверждении Положения о проведении обязательного
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием Новосибирской области» при
проведении ОРВ. Проектом предусматривается утверждение положения
о проведении обязательного публичного технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием
Новосибирской
области
в
отношении
объектов
капитального
строительства, финансирования строительства, реконструкции или
технического перевооружения, которые планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета.
Nso.ru.



23 августа 2016
Владимир Городецкий поручил поддержать флагманские проекты
программы реиндустриализации.
Проект постановления «О предоставлении научно-производственным
центрам субсидий из областного бюджета Новосибирской области»
получил одобрение на заседании Правительства региона. В рамках
данного документа предусматривается предоставление субсидий из
областного бюджета для реализации инновационных проектов.
Nso.ru.



25 августа 2016
Новосибирские инженеры разработали комплекс для подъема
колясочников по лестницам.
Новосибирские
инженеры
разработали
мобильный
гусеничный
подъемник, который крепится к инвалидной коляске и служит для
транспортировки лиц с ограниченными возможностями по лестницам. Об
этом сообщил технический директор компании-разработчика Иван
Невзоров.
ТАСС.



26 августа 2016
Направлена предварительная заявка на участие региона в
федеральном проекте развития кластеров.
Министерство экономического развития Новосибирской области
направило предварительную заявку в Минэкономразвития России по
участию региона в новом федеральном проекте «Развитие
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности
мирового
уровня».
Согласно
постановлению
Правительства
Новосибирской области №239-п министерство экономического развития
области будет сотрудничать с Министерством экономического развития
РФ по вопросам участия инновационного кластера Новосибирской
области в реализации приоритетного проекта Минэкономразвития
России.
Nso.ru.



26 августа 2016
Шагающие экзоскелеты для инвалидов будут производить в
Новосибирске.
Во вторую очередь медицинского промпарка отобраны израильские
аппараты ИВЛ для новорожденных и разработанные в Академгородке
биодеградируемые материалы. Заместитель генерального директора по
инновационному развитию «Инновационного медико-технологического
центра» Анатолий Аронов рассказал, что будут производить резиденты
второй очереди медицинского промышленного парка.
Infopro54.ru.

Новосибирская
область



22 августа 2016
Агропарки, создаваемые на территории региона по инициативе
частных инвесторов, смогут выкупать землю по льготной цене.
22 августа 2016 года первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области Александр Петрович Нефёдов провёл
заседание регионального Правительства. Областной кабинет министров
одобрил вопрос «О внесении изменения в постановление Правительства
Самарской области от 30.09.2015 № 618 «Об утверждении Порядка
определения цены земельных участков, находящихся в собственности
Самарской
области,
и
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, при заключении договора
купли-продажи земельного участка без проведения торгов и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской
области».
Samregion.ru.



22 августа 2016
В Самаре состоялась презентация нового проекта «Космоград».
В Самаре состоялась презентация нового проекта «Космоград», к
участию в нем приглашаются все жители. Идея заключается в том, чтобы
поддержать имидж региона, как мирового центра ракетостроения, а
историю развития космонавтики перенести на туристическую карту
областной столицы.
ГТРК «Самара».



26 августа 2016
Николай
Меркушкин
и
Анатолий
Чубайс
запустили
суперсовременное производство на АО "КуйбышевАзот".
26 августа в Тольятти на площадке АО "Куйбышевазот" запущено
энергоэффективное производство капролактама с использованием
нанотехнологий. Символическую кнопку старта суперсовременной
производственной линии нажали губернатор Самарской области Николай
Меркушкин и председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
Волга Ньюс.



26 августа 2016
Американский
глобальный
фонд
(AGF)
заинтересовался
сотрудничеством с ОЭЗ "Тольятти".
Встреча представителей ОЭЗ "Тольятти" с делегаций AGF состоялась 25
августа
в
Самаре.
Целью
визита
представителей
частной
инвестиционной компании стало развитие сотрудничества с местными
предпринимателями, а также открытие представительства фонда на
территории Самарской области.
Волга Ньюс.



26 августа 2016
Минэкономразвития разработало проект создания ТОСЭР в
Тольятти.
Минэкономразвития
РФ
разработало
проект
постановления
правительства,
в
котором
предлагается
создать
территорию
опережающего социально-экономического развития "Тольятти" (ТОСЭР),
следует из документа на портале проектов нормативных актов. Принятие
правительством РФ решения о создании территории опережающего
развития в границах городского округа Тольятти является необходимым с
точки зрения комплексного подхода к развитию монопрофильного
городского округа Тольятти и Самарской области в целом, привлечения
инвестиций, создания новых рабочих мест, снятия напряженности на
рынке труда, роста реальных доходов и потребительской активности
населения.
РИА Новости.

Самарская область

Томская область



22 августа 2016
Устройство, разработанное аспирантом ТПУ, поможет предприятиям
потреблять до 15% меньше электроэнергии.
Аспирант кафедры промышленной и медицинской электроники Томского
политехнического университета Роман Горбунов разработал устройство,
способное перевести двигатель в энергоэффективный режим работы —
оно позволяет двигателю потреблять на 15 % меньше электроэнергии.
Устройством уже заинтересовались несколько крупных промышленных
компаний.
Inotomsk.ru.



24 августа 2016
Минэкономразвития передало Томской области управление особой
экономической зоной.
Министерство экономического развития России передало администрации
Томской области полномочия по управлению Томской особой
экономической зоной. Соответствующее соглашение подписали
заместитель министра Александр Цыбульский и томский губернатор
Сергей Жвачкин.
Tomsk.gov.ru.



24 августа 2016
Томский
губернатор
представил
президентскому
полпреду
промышленный и инновационный потенциал региона.
24 августа полномочный представитель президента России в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Сергей Жвачкин
посетили предприятия Томска и ЗАТО Северск в рамках рабочей поездки
полпреда
в
регион.
Президентский
представитель
оценил
производственный потенциал Сибирского химического комбината и
темпы строительства на площадке СХК опытно-демонстрационного
энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.
Tomsk.gov.ru.



24 августа 2016
Шесть томских разработок вошли в число лучших изобретений
России.
Шесть разработок томских ученых вошли в список ста лучших
изобретений России 2015 года, составленный Роспатентом. НПП «МИЦ»
запатентовало в 2015 году способ получения пористого металлического
сплава на основе никелида титана. Изобретение может использоваться в
медицинской имплантологии — за счет оптимизации размеров пор, а
также увеличения удельной поверхности изделия повышается
долговечность функционирования имплантата в организме и ускоряется
прорастание тканей. ЗАО «Технология маркет» запатентовало рабочий
орган винтовой роторной машины, который может использоваться в
насосах, пневмо- и гидродвигателях, водометах, гидротурбинах,
компрессорах, паровых турбинах, винтовых двигателях внутреннего
сгорания.
Inotomsk.ru.



25 августа 2016
Томский региональный инжиниринговый центр отмечает трехлетие.
Томский региональный инжиниринговый центр празднует день рождения.
Этот объект инновационной инфраструктуры был создан три года назад
по инициативе областной власти. За время работы в центр обратились
порядка тысячи малых и средних предприятий, более 300 получили
реальную поддержку.
Tvtomsk.ru.

Тюменская область



22 августа 2016
Зеленый свет – бизнесу!
Тюменский технопарк с деловым визитом посетил Заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Александр Моисеев. В рамках визита
Александр Петрович встретился с резидентами бизнес – инкубатора
Тюменского технопарка.
Tyumen-technopark.ru.



22 августа 2016
Партнерство власти и бизнеса – залог благоприятного делового
климата.
Представители управления Росреестра по Тюменской области приняли
участие в работе выездного заседания временной рабочей группы при
полномочном представителе президента Российской Федерации в УрФО
по координации деятельности инвестиционного уполномоченного в УрФО
и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
Российский Федерации, находящихся в пределах УрФО. Мероприятие
прошло
под
председательством
заместителя
полномочного
представителя президента РФ в УрФО Александра Моисеева 19 августа
2016 года в Тюмени.
Admtyumen.ru.



24 августа 2016
Тюменский фанерный завод наладил безотходное производство
продукции.
24 августа Тюменский фанерный завод официально запустил новую
котельную с выработкой перегретого пара, предназначенного для
паротурбинной установки. Теперь предприятие будет производить тепло
и электроэнергию из собственного сырья – древесных отходов, которые
раньше утилизировались.
Admtyumen.ru.



25 августа 2016
Объем инвестиций в тюменскую экономику в первом полугодии
2016 года вырос на треть.
По итогам первого полугодия 2016 года объем инвестиций в тюменскую
экономику составил 129 млрд рублей. Как сообщает Тюменьстат, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года инвестиции в
основной капитал в регионе выросли на 31,9%. В 2015 году объем
инвестиций превысил 240 млрд рублей, за последние семь лет он вырос
в три раза, внутренний региональный продукт за этот же период
увеличился в 2,4 раза, при этом доля инвестиций в ВРП составляет 28%.
Admtyumen.ru.



25 августа 2016
Юные робототехники Тюменского индустриального университета
готовы бороться за Кубок губернатора.
Центр развития робототехники ТИУ готовится к открытому ежегодному
областному чемпионату по робототехнике и программированию на Кубок
губернатора Тюменской области: в настоящее время идёт работа над
проектами по номинациям «Сервисные роботы», «Промышленные
роботы» и «Борьба с отходами». По словам одного из преподавателей
центра Майи Андреевой, уже сформированы команды, которые в
сентябре будут защищать честь Тюменского индустриального
университета на отборочном этапе чемпионата.
Admtyumen.ru.



22 августа 2016
За семь месяцев 2016 года в Ульяновскую область привлечены
новые проекты с общей суммой инвестиций более 110 млрд рублей.
Такая информация была озвучена на коллегии «блока развития» под
председательством Сергея Морозова, которая состоялась 18 августа. В
мероприятии приняли участие международные эксперты. Как доложили
врио Губернатора, по итогам семи месяцев в Ульяновскую область
привлечено 13 инвестиционных проектов на сумму более 110 млрд
рублей, что позволит дополнительно создать для жителей региона 4400
рабочих мест.
Ulgov.ru.



22 августа 2016
Новый Тесла: ульяновец открыл способ передачи электричества
без проводов.
К оформлению заявки на федеральное финансирование приступила
команда молодых ульяновских инноваторов, которым удалось
разработать технологию передачи электричества без проводов по
воздуху. Экспериментальный образец, созданный ульяновцами, поразил
ученых.
Ulgrad.ru.



24 августа 2016
Промышленные
предприятия
Ульяновской
области
ведут
масштабное техническое перевооружение.
23 августа врио Губернатора Сергею Морозову доложили о ходе
реконструкции
и
модернизации
производственных
мощностей
Ульяновского
конструкторского
бюро
приборостроения.
После
завершения этого процесса предприятие приступит к изготовлению
бесплатформенных
инерциальных
навигационных
систем
для
летательных аппаратов и наземной техники.
Ulgov.ru.



24 августа 2016
Представители Минобрнауки РФ высоко оценили систему
профессионального образования Ульяновской области.
Федеральное ведомство провело в регионе заседание, на котором
рассмотрели промежуточные итоги исполнения Указов Президента,
касающихся системы профобразования. В мероприятии приняли участие
заместители профильных министерств и руководители ссузов ПФО.
Ulgov.ru.



26 августа 2016
Медицинскую технику, созданную по передовым мировым
технологиям, будут выпускать в Ульяновской области.
Китайская
компания
разместит
в
Ульяновской
области
высокотехнологичное производство с объёмом инвестиций 1,5
миллиардов долларов. 26 августа врио Губернатора Ульяновской
области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития
региона Сергей Васин и председатель совета директоров – президент
ООО «Холдинговая компания Чжуннэн Хуанья» Чжан Цзиньфу подписали
соглашение о создании на территории региона производства
медицинского оборудования.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



22 августа 2016
Технопарк более чем за 71 млн руб. создадут в Люберецком районе.
Технопарк "Лидер" будет создан в Подмосковье в соответствии с
соглашением, подписанным министерством инвестиций и инноваций
Московской области с ООО "Технотраст". "Общий объем инвестиций на
реализацию инвестиционного проекта составит 71,2 млн руб., которые
участник (ООО "Технотраст") обязуется внести в качестве капитальных
вложений для реализации инвестиционного проекта", - говорится в
сообщении со ссылкой на слова зампреда правительства Московской
области Дениса Буцаева.
Интерфакс.



23 августа 2016
В Грозном открылся российско-корейский завод по производству
аккумуляторов за 570 млн руб.
Первая очередь российско-корейского завода по производству
инновационных литиевых аккумуляторов мощностью 30 МВт/ч в год
открылся в Грозном. Об этом сообщили в мэрии города.
ТАСС.



23 августа 2016
Более 600 УК в России используют инновационную разработку
резидента ОЭЗ «Дубна».
Свыше 600 управляющих компаний (УК) по всей России используют
специальную информационную систему, которую разработал резидент
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Подмосковье для
оптимизации работы организаций ЖКХ. Информационная система,
разработанная резидентом ОЭЗ «Дубна» компанией АО «Телекомпроект», значительно оптимизировала работу управляющих организаций
ЖКХ, экономя до 90% времени клиентов.
РИАМО.



24 августа 2016
«Магнит» стал одной из самых инновационных компаний по версии
Forbes.
Российский продуктовый ритейлер «Магнит» попал в список 100 самых
инновационных компаний по версии журнала Forbes. Компания стала
единственным представителем от России и заняла 46 место.
Коммерсантъ.



24 августа 2016
Саратовские учёные разработают новые материалы экипировки
"солдат будущего".
Учёные Саратовского государственного университета в ближайшие годы
завершат разработки нового поколения материалов военной экипировки
в рамках сотрудничества с Фондом перспективных исследований. Фонд
перспективных исследований совместно с Минобрнауки России в
сентябре 2014 года открыл в Саратовском государственном
университете
лабораторию
по
разработке
и
производству
инновационных материалов специального назначения.
РИА Новости.



24 августа 2016
Молодежный центр "Изобретариум" в Реутове откроют осенью.
Центр инновационного творчества молодежи "Изобретариум" откроется в
Реутове в ноябре 2016 года. Общий объем инвестиций в проект составил
60 млн руб.
Интерфакс.

Другие регионы

Зарубежные инновации
 22 августа 2016
Японские корпорации объединятся для создания искусственного
интеллекта.
Японский Институт физико-химических исследований "Ricen" с сентября
этого года планирует начать разработки искусственного интеллекта для
разных сфер деятельности, будь то медицина или же промышленность. В
этом проекте будут участвовать ведущие корпорации Японии, например,
Toyota и NEC.
БЕЛТА.
 23 августа 2016
В китайских государственных зонах освоения высоких и новых
технологий действует 1888 компаний-газелей.
В китайских государственных зонах освоения высоких и новых технологий
насчитывается 1888 компаний-газелей, это 2,54 проц. от общего числа
действующих в этих зонах предприятий. Об этом сообщил накануне в
северокитайском городе Тяньцзинь руководитель Центра по развитию
индустрии высоких технологий "Хоцзюй" /"Факел"/ при Министерстве науки
и техники КНР Чжан Чжихун.
ИА «Синьхуа».


25 августа 2016
Создан полностью мягкий робот-осьминог.
Исследователи из Гарвардского университета разработали действующий
прототип мягкого робота, в конструкции которого не используются жесткие
материалы. Исследование опубликовано в Nature. Традиционно
разработчики мягких роботов ориентируются на применение подобных
устройств в медицине.
N+1.



25 августа 2016
Сингапур первым в мире вывел на линию самоуправляемые такси
Пока пассажиры в деловом районе города могут воспользоваться
услугой перевозки бесплатно.
Сингапур стал первой страной в мире, где на линию выведены
самоуправляемые такси. Любой желающий может с помощью приложения
для смартфона записаться на бесплатную поездку на автономных
электромобилях, которыми управляет американский стартап nuTonomy.
Ведомости.



26 августа 2016
Болгарские изобретатели создали ракетное топливо из черешни.
Разработчики из города Кюстендил, черешневой столицы Болгарии,
придумали новый вид топлива для противоградовых ракет. В его основе продукт, полученный в результате переработки ягод черешни.
ТАСС.



27 августа 2016
Китай занимает 8 место по инновационной конкурентоспособности
среди стран G20.
Китай занимает 8 место по инновационной конкурентоспособности среди
стран G20. Такой вывод сделали авторы доклада "Желтая книга: развитие
инновационной конкурентоспособности государств-членов "Большой
двадцатки".
ИА «Синьхуа».

