Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
10 - 16 октября 2016 года

Государственные структуры


12 октября 2016
Денис Мантуров провел переговоры о расширении сотрудничества с
индийским штатом Андхра-Прадеш.
В рамках рабочей поездки в Индию Министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров посетил штат Андхра-Прадеш, где встретился с
Главным Министром штата Нарой Чандрабабой Найду, принял участие в
работе Российско-Индийского бизнес-форума и подписании ряда важных
соглашений о сотрудничестве. «Для дальнейшего наращивания торговоэкономического сотрудничества наших стран необходимо развитие
отношений не только по линии крупных государственных и частных
компаний, но и в формате укрепления взаимодействия между регионами
и представителями среднего и малого бизнеса наших стран», –
подчеркнул на встрече Денис Мантуров.
Minpromtorg.gov.ru.



13 октября 2016
Денис Мантуров встретился с главами промышленных ведомств
ЮАР и Бразилии.
В ходе визита в Нью-Дели Министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров провел рабочие встречи с Министром торговли и
промышленности Южно-Африканской Республики Робом Девисом и
Министром промышленности, торговли и услуг Бразилии Маркосом
Перейрой. Главы промышленных ведомств России и ЮАР отметили
значительные резервы для углубления и активизации сотрудничества
между двумя странами по целому ряду направлений.
Minpromtorg.gov.ru.



10 октября 2016
Порядка 40 мероприятий деловой программы выставки «Золотая
осень - 2016» посетили свыше восьми тысяч человек.
Деловая программа выставки «Золотая осень - 2016» включала порядка
40 мероприятий разных форматов, которые посетили свыше восьми тысяч
человек. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев в дни выставки
«Золотая осень - 2016» провел ряд рабочих встреч.
Mcx.ru.



11 октября 2016
Елена Астраханцева приняла участие в сессии «Перспективы
внедрения инноваций в агрохолдингах и частных хозяйствах».
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена
Астраханцева приняла участие в сессии «Перспективы внедрения
инноваций в агрохолдингах и частных хозяйствах», состоявшейся в
рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016». В
рамках мероприятия его участники обсудили тренды развития АПК,
проблемы взаимодействия бизнеса, науки в лице инновационных
компаний и государства, роль государства в установлении такого диалога,
определили эффективные инструменты, необходимые для поддержки
внедрения инноваций в агропромышленном комплексе России.
Mcx.ru.



14 октября 2016
Представители России выступили на заседании Рабочей группы по
финансированию науки, технологий и инноваций стран БРИКС.
В Индии (г. Джайпур) прошло второе заседание Рабочей группы по
финансированию науки, технологий и инноваций стран БРИКС с участием
финансирующих организаций стран БРИКС. Представители России в
качестве исполнителя функций координационного Секретариата первого
пилотного
конкурса
совместных
научно-исследовательских
и
инновационных проектов стран БРИКС выступили с подробным отчетом
по имеющимся проектам.
Минобрнауки.рф.



11 октября 2016
Датские технологии будут использованы в российском ЖКХ.
Представители датских компаний, работающих на территории Российской
Федерации, презентовали Минстрою России инновационные технологии в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие прошло в
резиденции чрезвычайного и полномочного посла Дании в России Томаса
Винклера при поддержке генерального Консульства Королевства Дании.
Minstroyrf.ru.



10 октября 2016
Михаил Котюков и Александр Карлин обсудили концепцию
Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий.
В Алтайском крае прошло совещание, на котором была рассмотрена
концепция создания в регионе Федерального Алтайского научного центра
агробиотехнологий. Приказ о его создании руководитель ФАНО России
Михаил Котюков подписал 30 сентября.
Fano.gov.ru.



13 октября 2016
Е. Бушмин: Российские регионы готовы делиться с Таджикистаном
опытом формирования инвестиционного климата.
Важной частью экономических связей России и Таджикистана, значимым
фактором в стимулировании социально-экономического развития
территорий является межрегиональное сотрудничество. Партнерство
Российской Федерации и Республики Таджикистан обусловлено целым
рядом
факторов,
среди
которых
не
только
экономическая
заинтересованность, но и глубокие исторические и культурные связи
между нашими народами, заявил заместитель Председателя Совета
Федерации, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству Совета
Федерации и Маджлиси милли Евгений Бушмин.
Council.gov.ru.



14 октября 2016
Н. Болтенко: Российско-белорусские отношения развиваются по
восходящей линии.
Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности, представитель в СФ от исполнительного
органа государственной власти Новосибирской области Надежда
Болтенко приняла участие в третьем заседании Совета делового
сотрудничества Республики Беларусь и Новосибирской области. В ходе
встречи шла речь о выполнении программы мероприятий по развитию
сотрудничества на 2016 – 2018 годы.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


12 октября 2016
Выборы Стартап столицы России 2017 года.
Фонд «Сколково» в рамках реализации проекта Стартап-тур проводит
выборы главного города молодых предпринимателей 2017 года. Город,
набравший наибольшее количество голосов, будет носить звание
«Стартап столица» и станет обладателем ряда преимуществ.
I-regions.org.

Новости институтов развития


13 октября 2016
Научно-технический
совет
ФПИ
одобрил
первый
проект
Национального центра развития технологий и базовых элементов
робототехники.
13 октября состоялось очередное (25-е по счету) заседание научнотехнического совета Фонда перспективных исследований. В ходе
заседания были рассмотрены два новых проекта, а также наиболее
значимые результаты работы направления химико-биологических и
медицинских исследований Фонда.
Fpi.gov.ru.



10 октября 2016
ФИОП подготовит проект нанотехнологического ремонта очистных
сооружений в Томской области.
Специалисты компаний наноиндустрии при поддержке Фонда
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) подготовят
проект реконструкции очистных сооружений в городе Асино (Томская
область)
с
использованием
инновационных,
в
том
числе
нанотехнологических решений. Соответствующая договоренность была
достигнута представителями ФИОП и властей Томской области.
Rusnano.com.



12 октября 2016
eNANO и МФТИ запустили курс для инноваторов на платформе
Coursera.
Компания eNANO (группа РОСНАНО) совместно с МФТИ запустила
первый учебный курс по управлению инновационными проектами на
русском языке на международной платформе Coursera. В основу курса лег
опыт разработки дистанционных образовательных продуктов —
инновационного модуля, разработанного для Межвузовской программы
подготовки инженеров в сфере высоких технологий.
Rusnano.com.



13 октября 2016
Утверждены десять новых профстандартов для наноиндустрии.
Десять новых профессиональных стандартов для наноиндустрии,
разработанных с участием ФИОП, утверждены приказами Министерства
труда и социальной защиты РФ и прошли регистрацию в Министерстве
юстиции Российской Федерации. ФИОП по заказу предприятий
наноиндустрии в течение 2015–2016 годов осуществлял деятельность по
разработке 10 профессиональных стандартов для наноиндустрии.
Rusnano.com.



10 октября 2016
Фонд содействия инновациям продолжает прием заявок на конкурс
«Развитие-НТИ».
Цель конкурса – поддержка задельных НИОКР в целях реализации планов
мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической
инициативы (далее – дорожные карты НТИ). В рамках конкурса
планируется отбор проектов, предполагающих выполнение НИОКР в
целях реализации дорожных карт НТИ, одобренных Президиумом Совета
при Президенте России по модернизации экономики и инновационному
развитию России.
Fasie.ru.



11 октября 2016
Стартовал конкурс на право проведения региональных Форсайтфлотов в 2017 году.
С 10 октября по 10 ноября 2016 года Агентство стратегических инициатив
(АСИ) принимает заявки от регионов на право проведения Форсайтфлотов в 2017 году. Победителями конкурса могут стать до 5 проектных
команд, деятельность которых направлена на решение задач социальноэкономического развития своих регионов.
Fasie.ru.



12 октября 2016
«Лаборатория Касперского» поможет запустить стартап тем, кто
готов спасать мир от киберугроз.
«Лаборатория Касперского» запускает программу Kaspersky Start с целью
оказать экспертную и финансовую поддержку молодым талантам,
желающим создать собственный стартап в сфере информационной
безопасности. Программа стартует в ноябре и продлится до марта
следующего года.
Fasie.ru.



13 октября 2016
Выборы стартап-cтолицы 2017.
Организаторы Startup Tour запустили первые и ежегодные выборы
главного города молодых предпринимателей. Голосование продлится до
20 октября startup-tour.ru.
Fasie.ru.



11 октября 2016
Фонд «Сколково» расширяет спектр программы микрогрантов.
По итогам первого года существования программы микрогрантов к
четырем действующим направлениям добавляются еще три. Таким
образом, компания-участник Фонда сможет с помощью микрогрантов
пройти весь путь от научной идеи до коммерциализации продукта, заявил
вице-президент Фонда по грантам и экспертизе Кирилл Булатов.
Sk.ru.

Новости регионов


12 октября 2016.
В Башкортостане с официальным визитом находится делегация
Чешской Республики.
12 октября в Торгово-промышленной палате Башкортостана состоялся
бизнес-форум с представителями деловых кругов Чехии. Иностранную
делегацию возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской
Республики Владимир Ремек. В официальном открытии бизнес-форума
приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан Ирек Мухаметдинов, министр сельского
хозяйства РБ Николай Коваленко и вице-президент ТПП РБ Булат
Асадуллин.
Pravitelstvorb.ru.



13 октября 2016
В Уфе определены победители конкурса инновационных проектов
программы «Путеводитель по инновациям 2.0».
12 октября в конференц-зале Торгово-промышленной палаты РБ прошел
финальный этап конкурса инновационных проектов акселерационной
программы «Путеводитель по инновациям 2.0». В работе экспертной
комиссии приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства
РБ Дмитрий Шаронов, представители Российской венчурной компании и
Фонда содействия инновациям.
Pravitelstvorb.ru.



13 октября 2016
Делегация китайской провинции Аньхой прибыла в Башкортостан.
Начался визит в Башкортостан делегации провинции Аньхой (Китайская
Народная Республика). Под эгидой Торгово-промышленной палаты
провинции Аньхой в Уфу прибыли представители Комитета по делам
здравоохранения и планирования рождаемости, Сельскохозяйственного
комитета, Аньхойского центра содействия сотрудничеству между Китаем и
Россией, а также делегация нематериального культурного наследия и
делегация Правительства города Луань.
Pravitelstvorb.ru.



14 октября 2016
Перспективы межрегионального сотрудничества Башкортостана и
китайской провинции Аньхой рассмотрены в ходе рабочей встречи.
14 октября в уфимском Конгресс-холле прошла рабочая встреча с
участием Полномочного представителя Республики Башкортостан при
Президенте Российской Федерации - заместителя Премьер-министра
Правительства РБ Артура Шайнурова, заместителя Премьер-министра
Правительства РБ Ирека Мухаметдинова, вице-президента ТПП
республики Булата Асадуллина, а также председателя ТПП провинции
Аньхой (КНР) Ли Вэйхуа, представителями бизнес-сообщества
зарубежной делегации. В ходе встречи стороны рассмотрели основные
направления сотрудничества между регионами.
Pravitelstvorb.ru.



14 октября 2016
Правительство Республики Башкортостан окажет государственную
поддержку инвестпроекту «Уфаоргсинтеза».
Соответствующее распоряжение (№1152-р от 14.10.2016) подписал
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм
Марданов. Документ предполагает оказание государственной поддержки
инвестиционному
проекту
РБ
«Реконструкция
производства
изопропилбензола (кумола)» на основании соглашения, заключенного
между акционерным обществом «Уфаоргсинтез» и Правительством РБ.
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан

Республика Мордовия



11 октября 2016
Мордовия становится центром волоконной оптики.
В МГУ имени Н.П. Огарева начала работу XV Международная научная
конференция - школа «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и
волоконной оптики: физические свойства и применение». В конференции
принимают участие представители ведущих российских и зарубежных
научных
центров,
университетов
и
высокотехнологичных
производственных компаний. От имени Главы Мордовии В.Д. Волкова
участников приветствовал заместитель Председателя Правительства —
министр промышленности, науки и новых технологий РМ А.И. Седов.
Известия Мордовии.



12 октября 2016
Более 600 молодых предпринимателей Мордовии пройдут обучение
в школе бизнеса.
17 октября в Мордовии вновь откроется Республиканская школа молодых
предпринимателей. В обучении примут участие более 600 жителей
Мордовии в возрасте 18-30 лет, сообщили в Госкомитете РМ по делам
молодежи. Профессиональные бизнес-тренеры научат слушателей
созданию и ведению предпринимательской деятельности, включая
приобретение знаний по теории правовой и финансовой грамотности,
менеджмента, маркетинга, а также практических навыков бизнеспланирования и составления бизнес-плана.
Вестник Мордовии.



14 октября 2016
Владимир Волков: «Проекты диверсификации производства на
«Рузхиммаше» дают жителям Мордовии дополнительные рабочие
места».
Новое производство вертикальных стальных резервуаров запущено «РМ
Рейл» (входит в корпорацию «Русские машины», управляющую
машиностроительными активами «Базового Элемента») в Мордовии. Для
этого на базе «Рузхиммаша» создано совместное с Правительством
Мордовии предприятие.
E-mordovia.ru.



14 октября 2016
Проекты Мордовии поддерживаются на федеральном уровне.
13 октября, находясь с рабочей поездкой в Москве, Председатель
Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков принял участие в
защите заявки на включение в перечень инновационных кластеров –
участников приоритетного проекта «Развитие инновационных кластеров лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», кластера
светотехники
и
оптоэлектронного
приборостроения
Мордовии.
Мероприятие состоялось в Минэкономразвития Российской Федерации
под председательством статс-секретаря - заместителя Министра
экономического развития РФ Олега Фомичева.
E-mordovia.ru.



14 октября 2016
Мордовия завоевала Гран-при выставки «Золотая осень».
Более двадцати предприятий агропромышленного комплекса Мордовии
приняли участие в 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень», которая прошла в Москве на минувшей неделе. Делегацию от
республики, в состав которой вошли руководители сельскохозяйственных
предприятий, пищевой и перерабатывающей отрасли, представители
малого бизнеса, возглавил Глава Мордовии Владимир Волков.
Вечерний Саранск.



11 октября 2016
Рустам Минниханов принял участие в туркменистано-татарстанском
деловом форуме.
11 октября Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял
участие в туркменистано-татарстанском деловом форуме в Ашхабаде.
Модератором форума выступил председатель Торгово-промышленной
палаты Туркменистана Довран Ходжаев. От имени Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с приветственной речью к
участникам форума обратился заместитель Председателя Кабинета
Министров Туркменистана Батыр Атдаев и пожелал успехов в
налаживании деловых контактов.
Prav.tatarstan.ru.



12 октября 2016
Резиденты
бизнес-инкубатора ИТ-парка Miplants подписали
соглашение с Онкологическим диспансером.
11 октября команда проекта Miplants, резидентов бизнес-инкубатора ИТпарка, подписала соглашение о стратегическом партнерстве с
Республиканским клиническим окологическим диспансером (ГАУЗ «РКОД
МЗ РТ»). Miplants (Medical Implants Plants) – проект, который занимается
проектированием и последующим изготовлением индивидуальных
имплантов на основе томографии челюсти.
Itpark-kazan.ru.



13 октября 2016
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев направил
приветствие участникам форума инновационных финансовых
технологий Finopolis.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis открылся сегодня
в Казани. Мероприятие проходит на площадке ГТРК «Корстон».
Участниками и почетным гостями форума стали Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов, председатель Центрального банка
Российской Федерации Эльвира Набиуллина, председатель правления
ПАО «Сбербанк» Герман Греф и другие.
Prav.tatarstan.ru.



13 октября 2016
Республика Татарстан и Сбербанк подписали соглашение о
сотрудничестве в инновационной сфере.
Соглашение о сотрудничестве между Сбербанком России и Республикой
Татарстан подписано сегодня в рамках форума инновационных
финансовых технологий Finopolis. Документ предполагает сотрудничество
в инновационной сфере. Подписи под соглашением поставили
председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Prav.tatarstan.ru.



13 октября 2016
Рустам Минниханов провел заседание президиума Инвестиционного
совета Республики Татарстан.
Заседание президиума Инвестиционного совета Республики Татарстан
провел сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В
заседании принял участие Премьер-министр Республики Татарстан
Ильдар Халиков. Члены президиума Инвестиционного совета РТ
рассмотрели семь проектов, которые представили компании – инвесторы.
Prav.tatarstan.ru.

Республика Татарстан

Алтайский край



13 октября 2016
Компания «Алтайлес» планирует построить завод по выпуску МДФплит.
В ближайшие два года лесная холдинговая компания «Алтайлес»
планирует построить завод по выпуску МДФ-плит. Годовая мощность
предприятия превысит 200 тысяч кубометров. «Алтайлес» намерен
производить плиты высокой плотности и отдельные форматы тонкой
плиты для азиатского рынка.
Altairegion22.ru.



13 октября 2016
Проекты Алтайского края включены в каталог Технологической
платформы
«Технологии
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания».
В апреле 2016г. директором Ассоциации «ТППП АПК» инициировано
создание каталога «Портфель проектов – 2016» с целью презентации
инновационных разработок инвесторам и предпринимателям, а также для
представления
в
министерства,
органы
государственной
и
исполнительной власти субъектов РФ, предприятия АПК. В издание
включены наиболее значимые инновационные проекты участников
платформы. В их числе 5 проектов Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова.
Altkibd.ru.



13 октября 2016
Делегация Алтайского края продолжает работу в южнокорейской
провинции Кангвон.
12 октября в городе Сокчхо Республики Корея прошла торжественная
церемония открытия Международной выставки GTI EXPO - 2016, в которой
представители Администрации Алтайского края приняли участие в
качестве почётных гостей. Состоялась рабочая встреча руководителя
делегации - заместителя Губернатора Алтайского края Александра
Лукьянова с вице-губернатором провинции Кангвон Мэнг Сонг Гю. Стороны
обсудили перспективные направления сотрудничества в сферах сельского
хозяйства, биофармацевтики, культуры и молодежных обменов.
Корейской стороне предложили рассмотреть возможность организации на
территории края совместных предприятий по переработке продукции
пантового оленеводства и производству детского питания.
Altairegion22.ru.



14 октября 2016
Губернатор Александр Карлин: «Алтайский край по праву выступает
федеральной площадкой Всероссийского фестиваля науки».
В Алтайском крае стартовал Фестиваль науки. Праздник будущих и
настоящих ученых проводят в общекраевом масштабе во второй раз.
Особенностью фестиваля этого года является то, что Барнаул стал одной
из четырех центральных региональных площадок VI Всероссийского
фестиваля науки наряду с Иркутском, Калининградом и Москвой.
Altairegion22.ru.



14 октября 2016
Резидент Алтайского бизнес-инкубатора назван производителем
года по итогам регионального этапа конкурса «Молодой
предприниматель России».
В Алтайском крае завершился региональный этап конкурса «Молодой
предприниматель России». Победителем в номинации «Производитель
года» стала начинающая компания «Одиссей» под руководством Сергея
Панюшкина.
Altairegion22.ru.



11 октября 2016
В
Правительстве
края
рассмотрен
прогноз
социальноэкономического развития региона на 2017-2019 годы.
11 октября на заседании Правительства края рассмотрен вопрос "О
прогнозе социально-экономического развития Красноярского края на 2016
и плановый период 2017 - 2019 годов". С докладом выступил первый
заместитель министра экономического развития, инвестиционной
политики и внешних связей края Михаил Бершадский.
Krskstate.ru.



11 октября 2016
Судомоделисты краевого Дворца пионеров победители в финале
конкурса юных изобретателей Международного фестиваля детского
и молодёжного научно-технического творчества «От винта!».
Фестиваль детского научно-технического творчества «От винта!» прошёл
в рамках международной научной конференции по гидроавиации
«Гидроавиасалон-2016», которая состоялась 22-25 сентября в
Геленджике. Красноярск на фестивале представляли судомоделисты
краевого Дворца пионеров, ученики 9-х классов Данил Чистяков, Салават
Сабиржанов, Артём Шиповалов и их руководитель — заведующий
судомодельной лабораторией Дворца пионеров, заслуженный педагог
Красноярского края Николай Павлович Кадочников.
НИА “Красноярск”.



12 октября 2016
В
Красноярске
пройдет
Межрегиональный
форум
предпринимательства Сибири.
В Красноярске с 20 по 22 октября пройдет XV Межрегиональный форум
предпринимательства Сибири. Ожидается, что мероприятие посетят
свыше 10 тысяч человек более чем из 20 регионов России. В экспозиции
примут участие более 100 специализированных организаций и
предприятий, представляющих инфраструктуру поддержки бизнеса, а
также оказывающих финансовые, консалтинговые и другие услуги на
территории края.
Krskstate.ru.



13 октября 2016
Виктор Толоконский посетил площадку возведения нового
машиностроительного предприятия.
13 октября Губернатор Виктор Толоконский посетил строительную
площадку нового машиностроительного завода, который в Емельяновском
районе возводит "ОКБ "Микрон". Глава края осмотрел цех крупной
механической обработки и пообщался с руководством предприятия о
планах развития. Как рассказал технический директор Дмитрий Салов, в
течение ближайших лет на площади более 50 тыс. кв. метров будут
построены 6 цехов, в которых будут производиться детали для различных
отраслей промышленности и машиностроительные станки.
Krskstate.ru.



14 октября 2016
В
Красноярске
пройдёт
Всероссийский
фестиваль
по
профессиональной робототехнике "Робопроф-2016".
С 17 по 23 октября 2016 года в опорном университете края состоится
осенний этап Всероссийского фестиваля с международным участием по
профессиональной робототехнике "Робопроф-2016". Мероприятие
является самым масштабным краевым соревнованием среди молодых
инженеров и конструкторов и проходит в рамках Всероссийского
фестиваля науки NAUKA 0+ в Красноярске.
Krskstate.ru.

Красноярский край



10 октября 2016
Пермская школа дизайна разработала инновационную программу
образования.
Преподаватели пермской школы дизайна «Точка» провели мастер-классы
для коллег в рамках презентации собственной программы, основанной на
инновационном подходе к обучению. На стажировку приехали учителя из
Калининграда, Якутии, Удмуртии, а также педагоги из пермских
образовательных учреждений.
Местное время.



12 октября 2016
В Перми проходит крупнейшая нефтегазовая выставка: «Это
уникальная возможность показать себя».
Представители десятков ведущих компаний из России, Германии, Австрии
и Великобритании приступили к работе на 18-й ежегодной выставке
«Нефть и Газ. Химия — 2016», которая открылась в Перми. Участники
начали генерировать инновационные идеи уже в первые часы, признались
эксперты. Ежегодно познакомиться с новинками отрасли в Пермь
приезжают около трех тысяч специалистов нефтегазовой сферы, в этот
раз в мероприятии участвуют 100 производственных компаний.
Ura.ru.



12 октября 2016
ЦБК «Кама» готовится к крупному инвестиционному проекту.
ЦБК «Кама» готовится к крупному инвест проекту. Предприятие будет
производить мелованный FBB картон. «В настоящий момент пройдена
государственная экспертиза проекта, получено разрешение на
строительство. Ведется работа с рядом российских и зарубежных банков
на предмет привлечения кредитных средств для финансирования
проекта», — прокомментировал пресс-секретарь ЦБК «Кама» Кристина
Овчинникова.
РБК.



14 октября 2016
Клуб инвесторов: «инвестировать 10 тысяч рублей не интересно».
В Перми начал работу Клуб инвесторов. Организаторы сообщества готовы
начать поиск средств для финансирования пермских бизнес-проектов. В
клубе уже начал формироваться список проектов и различных стартапов.
Ограничений по отраслям нет: это могут быть идеи для компаний ITсферы, сельского хозяйства, туризма, промышленности и многих других, в
том числе и рисковые венчурные проекты.
РБК.



12 октября 2016
Технология очистки от нефтепродуктов не может быть
высокорентабельной.
Ученые Пермского государственного национального исследовательского
университета (ПГНИУ), совместно с Уральским отделением Института
экологии и генетики микроорганизмов РАН, разработали технологию по
очистке нефтезагрязненных экосистем, на основе специального
катализатора. Ее официальное название — «Комплекс технологий очистки
нефтезагрязненных экосистем на основе непатогенных актинобактерий».
По словам доктора биологических наук ПГНИУ Марии Куюкиной, за 10 лет
разработки катализатора ученым удалось получить несколько
государственных грантов на общую сумму более 10 млн рублей.
РБК.

Пермский край

Иркутская область



11 октября 2016
В Иркутске открылась очередная выставка энергосберегающих
технологий.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня открыл
областную выставку «Энергосбережение. ЖКХ», которая проходит в
Иркутске в 19-й раз. Глава региона отметил, что выставка приобрела
международный статус. Губернатор подчеркнул значение внедрения
ресурсосберегающих технологий для дальнейшего развития региона и
роста экономики Иркутской области.
Irkobl.ru.



12 октября 2016
Фонд развития промышленности создадут в Иркутской области в
2017 году.
Фонд развития промышленности Иркутской области, одной из задач
которого станет содействие инвестиционному развитию региона,
повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
внутреннем,
межрегиональном
и
международном рынках, начнет работу в 2017 году. Рассматриваются два
источника наполнения фонда — привлечение бюджетных средств и
инвестиций из внебюджетных источников.
ИА «Альтаир».



13 октября 2016
Сергей Левченко провел ряд встреч в Москве.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел накануне ряд
встреч в Москве. Одна из них состоялась с генеральным директором
корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Как сообщил Губернатор, с
главой корпорации обсудили ряд проектов, в которых участвует «Ростех»
на территории Иркутской области, в частности, «Умная школа», кадетский
корпус на территории бывшего ИВВАИУ.
Irkobl.ru.



13 октября 2016
ИРНИТУ представил инновационные разработки для российских
предприятий химической промышленности на конференции в
Томске.
Проректор по инновационной деятельности ИРНИТУ Михаил Корняков,
директор Института металлургии и химической технологии Евгений
Анциферов, директор Инжинирингового центра «Инжи инжиниринг»
Вячеслав Барахтенко приняли участие в научно-практической
конференции, прошедшей на площадке Томского государственного
университета. В рамках научного форума представители вузов,
химической отрасли, оборонных и образовательных ведомств обсудили
новые разработки, инновационные проекты, направленные на замещение
импортных технологий в химической отрасли.
Istu.edu.



13 октября 2016
Корейские предприниматели заинтересовались разработками
ученых ИРНИТУ на семинаре по обмену технологиями «БайкалИННОТЕХ.
Представители корейских компаний заинтересовались разработками
ученых ИРНИТУ на семинаре по обмену технологиями «БайкалИННОТЕХ», который проходит в университете 13 октября. Интерес к
семинару проявили сотрудники ИРНИТУ, институтов СО РАН,
представители правительства Иркутской области и руководители
южнокорейского малого и среднего бизнеса.
Istu.edu.



10 октября 2016
Анатолий Артамонов: «Нужно управлять проектами, которые
реализуются с привлечением бюджетных средств, и создавать
проектные офисы не только в каждом регионе, но и в каждом
муниципалитете».
10 октября в ходе заседания областного Правительства заместитель
губернатора Владимир Попов проинформировал губернатора Анатолия
Артамонова и региональный кабинет министров об итогах участия калужан
в образовательной программе: «Управленческое мастерство: развитие
региональных команд». В обучающем модуле, организованном
Российской академией народного хозяйства и государственной службы
совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых
проектов, участвовали представители исполнительной власти и
институтов развития из 36 регионов страны.
Admoblkaluga.ru.



10 октября 2016
В Калужской области открыли производство комплектующих для
бытовой техники.
10 октября в индустриальном парке «Ворсино» губернатор области
Анатолий Артамонов принял участие в торжественном открытии завода по
производству
резинотехнических
и
пластмассовых
изделий
южнокорейской компании ООО «Д.А.Рус». Компания является
поставщиком комплектующих деталей для российских заводов бытовой
техники, в первую очередь для «Самсунг Электроникс» и
«ЭлДжиЭлектроникс Рус».
Admoblkaluga.ru.



12 октября 2016
Константин Горобцов рассказал на всероссийской конференции о
поддержке инноваций в Калуге.
Городской Голова Калуги Константин Горобцов принял участие во
всероссийской конференции «Наука и инновации – повышение
эффективности прикладной науки», состоявшейся 12 октября в Москве.
Организатором мероприятия выступил АНО «Центр информационноаналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и
правоохранительных структур».
Весть News.



14 октября 2016
В Калуге начал работу форум «Автоэволюция 2016».
14 октября губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в
открытии VII Международного форума по развитию автомобилестроения и
производства автокомпонентов в России «Автоэволюция 2016».
Организатором форума традиционно выступила российская деловая
газета «Ведомости».
Admoblkaluga.ru.



14 октября 2016
В центре внимания - меры поддержки экспорта.
14 октября губернатор Анатолий Артамонов провел заседание круглого
стола по вопросам поддержки экспортно-ориентированного производства.
В обсуждении приняли участие генеральный директор Российского
экспортного центра Петр Фрадков, президент Калужской Торговопромышленной палаты Виолетта Комиссарова и представители бизнессообщества региона.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



11 октября 2016
Липецкие аграрии получили награды "Золотой осени".
Внушительное количество наград получили предприятия Липецкой
области на отраслевых конкурсах XVIII Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2016». В активе липецких аграриев и пищевиков
– 18 медалей, в том числе 11 – золотых, 5 – серебряных и две бронзовых.
Admlip.ru.



12 октября 2016
Областной центр вошел в федеральную программу развития
туризма.
Заседание XV Координационного совета Федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)», посвящённое проведению конкурсного
отбора инвестиционных проектов на включение в перечень мероприятий
программы, состоялось накануне в Сергиевом Посаде. В работе приняли
участие представители Ростуризма, министерства культуры, Минрегиона
России, аппарата комитета Государственной Думы РФ по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству, а также 45
регионов страны - участников программы.
Admlip.ru.



12 октября 2016
Регион развивает туристскую инфраструктуру.
Развитие туризма в Липецкой области через инвестиции обсудили сегодня
участники круглого стола, состоявшегося в администрации региона.
Представители власти и инвесторы, в частности, проанализировали
некоторые промежуточные итоги развития автотуристского кластера
«Задонщина».
Admlip.ru.



12 октября 2016
Детские развивающие центры и частные детсады появятся и в
муниципальных районах.
Двенадцать проектов предпринимателей Липецкой области получат
государственную поддержку для создания детских развивающих центров
и частных детских садов. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего
предпринимательства на компенсацию из бюджета части затрат по
организации групп дневного пребывания дошкольников и других подобных
видов деятельности состоялся сегодня в администрации региона.
Admlip.ru.



13 октября 2016
Власть и бизнес строят партнерские отношения.
Распоряжение, определяющее порядок взаимодействия органов
исполнительной власти Липецкой области при подготовке и запуске
проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) и
концессионных соглашений в отношении объектов имущества,
принадлежащих Липецкой области, подписал исполняющий обязанности
главы региона Юрий Божко. Документ упростит взаимодействие
отраслевых исполнительных органов госвласти в сфере ГЧП. Поручение
о передаче в концессию неэффективных объектов жилищнокоммунального комплекса дал Президент РФ Владимир Путин.
Admlip.ru.

Липецкая область

Новосибирская
область



10 октября 2016
Правительство региона утвердило новый порядок формирования
реестра инновационной продукции.
Принцип «одного окна» будет применяться для производителей
инновационной и высокотехнологичной продукции – проект постановления
о новом порядке формирования и ведения реестра инновационной, в том
числе нанотехнологической, продукции, производимой в Новосибирской
области, одобрен на заседании Правительства региона. Губернатор
Владимир Городецкий в ходе заседания подчеркнул, что предлагаемые
изменения позволят сделать реестр более открытым и доступным для
производителей инновационной или высокотехнологичной продукции.
Nso.ru.



11 октября 2016
Сибирские ученые создали препарат против туберкулеза в форме
наноаэрозоля.
Ученые Сибирского отделения РАН и специалисты Новосибирского НИИ
туберкулеза разработали препараты для лечения туберкулеза и других
заболеваний в форме наноаэрозоля, который пациент должен вдыхать. В
НИИ пояснили, что цель совместного проекта ученых и производителей
лекарств состоит в завершении научных исследований, проведении
доклинических и клинических испытаний и выпуск новейших
лекарственных средств для лечения различных заболеваний, в частности,
туберкулеза.
РИА Новости.



13 октября 2016
Владимир Городецкий призвал усилить роль попечительского
совета в продвижении бренда «Технопарк Академгородка».
Пять из десяти флагманских проектов программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области созданы резидентами Академпарка.
Губернатор Владимир Городецкий отметил это на заседании собрания
учредителей
и
попечительского
совета
Фонда
«Технопарк
Академгородка», которое прошло 12 октября и было посвящено
десятилетию работы организации.
Nso.ru.



13 октября 2016
Владимир Городецкий: Сотрудничество с Республикой Беларусь
имеет для Новосибирской области стратегическое значение.
Сотрудничество Новосибирской области с Республикой Беларусь должно
развиваться в первую очередь по двум перспективным направлениям:
агропромышленный комплекс и флагманские проекты программы
реиндустриализации экономики. Губернатор Владимир Городецкий
подчеркнул это на заседании третьего Совета делового сотрудничества
нашей области и Белоруссии, которое прошло 13 октября.
Nso.ru.



13 октября 2016
Х Всероссийская научная конференция «Наука. Технологии.
Инновации» пройдет в Новосибирске.
5–9 декабря 2016 г. в Новосибирском государственном техническом
университете при поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках Программы развития деятельности студенческих объединений
пройдет Х Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука.
Технологии. Инновации». К участию в конференции приглашаются
студенты, аспиранты, соискатели или молодые ученые без ученой
степени, учащиеся или сотрудники вуза, сотрудники научного или
инновационно-технологического учреждения в возрасте до 35 лет.
Учёба.ру.



10 октября 2016
Самарская
область
завоевала
Гран-при
Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» и 20 медалей.
По итогам работы XVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень-2016» Самарская область награждена высшей наградой. Гран-при
регион получил за содействие в развитии выставки, популяризацию образа
сельской жизни и демонстрацию достижений сельскохозяйственного
сектора. Кроме того, делегация Самарской области привезла 20 медалей.
Samregion.ru.



11 октября 2016
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «Доказательная
медицина» зарегистрировало свою разработку в Росздравнадзоре.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «Доказательная
медицина» зарегистрировало свою разработку - медико-технический
комплекс для диагностики и лечения инвагинации кишечника у детей - в
Росздравнадзоре. Кроме того, 29 сентября состоялась предварительная
защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских
наук по специальности 14.01.19 – детская хирургия на тему «Улучшение
результатов диагностики и хирургического лечения острой кишечной
непроходимости у детей» руководителя компании-резидента ООО
«Доказательная медицина» Александра Николаевича Изосимова.
Z-valley.cik63.ru.



11 октября 2016
Резиденты технопарка ООО "РУССКИЕ МАШИНЫ" и ООО "БКФ"
представили свои разработки крупным российским корпорациям.
Продолжается акселерационная программа технопарка, которую ведет
Игорь Рождественский, представитель консалтинговой группы Марталь. 6
октября резиденты ООО "РУССКИЕ МАШИНЫ" и ООО "БКФ" получили
возможность выступить с презентациями своих проектов перед
представителями крупных корпораций, которые знакомились с ними в
рамках образовательной программы при поддержке РВК "Открытые
инновации и корпоративные венчурные фонды".
Z-valley.cik63.ru.



12 октября 2016
ОЭЗ «Тольятти» будет активнее сотрудничать с Германией.
Представители особой экономической зоны «Тольятти» приняли участие в
6-м экономическом конгрессе Россия – Германия, прошедшем 6 октября в
Берлине. Это крупное мероприятие, на протяжении многих лет
объединяющее представителей бизнеса двух стран и являющееся
нейтральной платформой для обмена мнениями и поиска решений по
различным вопросам.
Samregion.ru.



14 октября 2016
Резиденты технопарка производят суперпрочные перчатки и
системы идентификации личности.
Резиденты технопарка "Жигулевская долина" занимаются разработкой и
развитием
уникальных
проектов
с
применением
новшеств,
обеспечивающих их конкурентные преимущества на рынке. Сегодня мы
расскажем о системе "Biosecure" от компании "Эко Энерджи" и о
суперпрочных перчатках от "Фабрики перчаток".
Волга Ньюс.

Самарская область



10 октября 2016
Проект реконструкции очистных сооружений в Асине подготовят
специалисты фонда «Роснано».
Такая договоренность достигнута между Фондом инфраструктурных и
образовательных программ (ФИОП) «Роснано» и Администрацией
Томской области. Посетив объект, начальник областного департамента
ЖКХ и госжилнадзора Юрий Баев, замдиректора департамента программ
стимулирования спроса ФИОП «Роснано» Максим Невесенко и глава
Асиновского района Александр Ханыгов обсудили вопросы разработки
проектной документации на реконструкцию канализационных очистных
сооружений.
Tomsk.gov.ru.



10 октября 2016
СИБУР организует в Томске инновационный форум, посвященный 10летию R&D-центра.
Форум «Нефтехимия будущего», организуемый научным центром СИБУРа
по химическим технологиям НИОСТ, состоится в Томске 10-11 ноября. К
участию в мероприятии, приуроченному к 10-летию НИОСТа, приглашены
топ-менеджеры и руководители производственных площадок СИБУРа,
представители федеральных и региональных органов власти,
иностранные
и
российские
партнеры,
руководители
ведущих
академических институтов и вузов.
Tomsk.gov.ru.



12 октября 2016
В Индии проходит круглый стол по внедрению инноваций в
медицине, организованный томским НИИ кардиологии.
12 октября в Индии, в рамках саммита стран БРИКС, проходит круглый
стол «БРИКС-Биомед»: первые результаты и перспективы развития»,
организованный томским НИИ кардиологии. Координатором круглого
стола выступает заместитель директора по инновационной деятельности
и стратегическому развитию НИИ кардиологии Шамиль Ахмедов.
Inotomsk.ru.



13 октября 2016
Томская компания INTEC стала авторизованным разработчиком
EPSON.
Томская компания INTEC стала авторизованным разработчиком EPSON по
системам дополненной реальности. Это значит, что компания EPSON
рекомендует INTEC клиентам для разработки программного обеспечения
на базе своего оборудования.
Inotomsk.ru.



14 октября 2016
Томские ученые совершенствуют интеллект подводных роботов.
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с
Институтом проблем морских технологий Дальневосточного отделения
РАН работают над мегапроектом «Телекоммуникационные системы
мониторинга и управления для автономных подводных роботов». Проект,
работа над которым началась в 2014 году, направлен на создание
аппаратно-программных комплексов для нового поколения автономных
необитаемых
подводных
аппаратов.
Ученые
занимаются
совершенствованием
телекоммуникационных
систем,
сенсорных
комплексов,
математического
и
программного
обеспечения
интеллектуальных подводных роботов.
Inotomsk.ru.

Томская область



10 октября 2016
Вадим Шумков: инвестиционная привлекательность регионов –
вопрос всегда актуальный.
Основные направления работы правительства Тюменской области по
улучшению бизнес-климата, повышению эффективности инструментов
государственного регулирования и поддержки легли в основу доклада
Госсовета РФ о мерах повышения инвестиционной привлекательности
регионов. Ранее губернатор Владимир Якушев возглавил рабочую группу
Госсовета по подготовке совместного заседания президиума и
консультативной комиссии Государственного совета России на тему «О
мерах по повышению инвестиционной привлекательности в субъектах
Российской Федерации».
Admtyumen.ru.



11 октября 2016
Тюменские
школьники
удивили
гостей
«ИНФОТЕХА-2016»
интересными разработками.
Возможности тюменских школьников для изучения робототехники и
программирования впечатлили гостей IX Всероссийского форума
«ИНФОТЕХ-2016» и IV Недели информационных технологий в Тюмени. По
словам профессора департамента химической и естественно-научной
инженерии госуниверситета штата Вирджиния (США), научного
руководителя лаборатории 3D Bioprinting Solutions Владимира Миронова,
в Тюменской области знают, какие инвестиции лучшие – в интеллект и
способных детей.
Admtyumen.ru.



13 октября 2016
Физики ТюмГУ создали жидкие микролинзы.
Ученые Тюменского госуниверситета разработали жидкие микролинзы,
которые имитируют аккомодационную систему глаза, то есть
фокусируются за счет изменения кривизны поверхности. Ученые
синтезировали раствор, который при облучении лучом света собирается в
каплю и работает как плоско-выпуклая линза.
Admtyumen.ru.



14 октября 2016
Внедрение инноваций в деятельность службы занятости населения
обсудили на конференции представители семнадцати регионов.
В тюменском Технопарке в рамках IX Всероссийского форума
«Электронное правительство» (ИНФОТЕХ — 2016) состоялась
межрегиональная конференция «Внедрение инновационных технологий в
деятельность органов службы занятости населения, оказание услуг в
электронном виде и организация межведомственного электронного
взаимодействия». Более сорока участников из 17 регионов страны
собрались обменяться опытом работы.
Admtyumen.ru.



14 октября 2016
Резиденты технопарка представили IT - проекты на форуме
"Инфотех-2016".
12-13 октября в Тюменском технопарке состоялся IX Всероссийский форум
«Электронное правительство – современный механизм управления
регионом». Организатором форума выступило Правительство Тюменской
области. На церемонии открытия к участникам обратился Губернатор
Тюменской области Владимир Якушев.
Admtyumen.ru.

Тюменская область

Ульяновская область



11 октября 2016
Ульяновская молочная продукция отмечена медалями на «Золотой
осени-2016».
Делегация
представителей
ведущих
перерабатывающих
и
сельхозпредприятий региона вернулась с ежегодной всероссийской
агропромышленной выставки. На главном отраслевом форуме, который
проходил в Москве с 5 по 8 октября, делегация региона представила
передовой опыт развития АПК.
Ulgov.ru.



12 октября 2016
В Ульяновской области обсудили перспективы социальноэкономического развития региона.
Губернатор Сергей Морозов встретился с новоизбранными депутатами
Законодательного Собрания, муниципальных образований, главами
районных администраций. Участники мероприятий рассмотрели ключевые
направления дальнейшего развития Ульяновской области, а также планы
и задачи по работе с населением.
Ulgov.ru.



13 октября 2016
В федеральном высокотехнологичном центре медицинской
радиологии в Ульяновской области начался монтаж протонного
ускорителя.
12 октября в Димитровграде дан старт одному из важнейших этапов
строительства ФВМЦР. В этот день в протонном центре начался монтаж
уникального
аппарата
изохронного
циклотрона
CYCLONE–235
производства фирмы IBA (Бельгия) весом около 250 тонн.
Ulgov.ru.



13 октября 2016
Специалисты предприятий ульяновского авиационного кластера в
очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень.
Работники Ульяновского конструкторского бюро приборостроения стали
лауреатами премии имени Владимира Ревунова, которая учреждена в
2016 году Концерном Радиоэлектронные технологии. В номинации
«Лучший молодой разработчик за вклад в развитие производства
гражданской продукции» победил авторский коллектив УКБП под
руководством заместителя главного конструктора Алексея Кудряшова.
Ulgov.ru.



14 октября 2016
Разработанные ульяновским Правительством меры поддержки
индустриальных парков способствуют привлечению новых
резидентов на площадку ДААЗ.
Разработанные
ульяновским
Правительством
меры
поддержки
индустриальных парков способствуют привлечению новых резидентов на
площадку ДААЗ. По словам управляющего АО «ДААЗ» Алексея
Каменцева, с потенциальными инвесторами ведутся постоянные
переговоры.
Ulgov.ru.

Другие регионы



10 октября 2016
В Петербурге появится инновационный электробус из Беларуси
Транспортное средство испытают в декабре 2016 года.
В Петербурге протестируют инновационный белорусский электробус
Vitovt Е433 завода МАЗ. Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».
АБН.



11 октября 2016
В Ивановской области на инновационную экономику за год потратят
10 млн руб.
В 2016 году на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика Ивановской области» в
региональном бюджете предусмотрено 10,4 млн рублей. Из них 5,38 млн
рублей — на прямые формы поддержки бизнеса (модернизация
производства, открытие собственного дела).
ИА REGNUM.



12 октября 2016
Ученые РФ ведут работу над препаратом на основе сои для
увеличения продолжительности жизни.
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с
коллегами из Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН)
разрабатывают инновационный препарат на основе соевых экстрактов,
который будет способствовать увеличению продолжительности жизни. Об
этом сообщил профессор кафедры технологии органического синтеза
Химико-технологического института УрФУ Максим Миронов.
ТАСС.



13 октября 2016
Ученые смогли получить графен с высокой устойчивостью к
озонированию.
Группа ученых из Национального исследовательского ядерного
университета "МИФИ" и ряда зарубежных вузов разработали
промышленную
технологию
очищения
графена,
обладающего
повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных радикалов
кислорода. Открытие имеет важнейшее значение для развития
наноэлектроники.
РИА Новости.



13 октября 2016
Уральские ученые разработали чистящие микрогели из наночастиц
коры и яблок.
Уральские ученые, являющиеся резидентами уральского технопарка
высоких технологий, разработали чистящие микрогели, которые были
получены из частиц древесины и яблочного жмыха. Об этом сообщили в
пресс-службе инновационного центра.
ТАСС.

Зарубежные инновации


10 октября 2016
Потенциал КНР в сфере морских технологических инноваций
находится на этапе активного роста.
Отчет о результатах составления Глобального индекса морских
технологических инноваций за 2016 год, обнародованный 26 сентября
этого года в китайском Циндао, показывает, что потенциал КНР в сфере
создания подобных инноваций находится на этапе активного роста. Отчет,
составленный Китайской службой экономической информации (China
Economic Information Service) и презентованный в ходе Международного
экономического саммита-2016 (2016 China Qingdao International Ocean
Summit Forum), представляет собой рейтинг 25 стран-эталонов с точки
зрения национальных достижений в сфере морских технологических
разработок.
ТАСС.



12 октября 2016
Honda представила первый автомобиль, созданный 3D-принтером.
Компания Honda представила на выставке CEATEC в Японии первый
автомобиль, созданный с использованием технологии 3D-принтера. Шасси
модели сделано из легкой, но жесткой конструкции.
Gazeta.ru.



12 октября 2016
Компания Apple решила создать второй исследовательский центр в
Китае.
Компания Apple решила создать в Китае второй центр исследований и
разработок в городе Шэньчжэнь /провинция Гуандун, Южный Китай/. Это
ее второй подобный центр в Китае после пекинского, где будет
разрабатываться программное обеспечение.
ИА “Сньхуа”.



12 октября 2016
Китай приступил к разработке суперкомпьютера нового поколения.
Китайские специалисты на днях приступили к разработке прототипа
суперкомпьютера нового поколения, который сможет выполнять
квинтиллион операций в секунду. Проект будет осуществлять
Государственный
центр
суперкомпьютерных
вычислений
в
северокитайском городе Тяньцзинь совместно с Национальным
университетом оборонной науки и техники.
Russian.people.com.cn.



13 октября 2016
Китай запустит спутник навигации на основе рентгеновского
излучения пульсаров в ноябре.
Китай планирует запустить в ноябре XPNAV-1 -- спутник навигации на
основе рентгеновского излучения пульсаров. Об этом сообщили в 5-м
исследовательском институте при Китайском объединении космических
технологий /КОКТ/. Цель запуска -- тестирование автономной навигации
космического аппарата.
ИА «Синьхуа».

