Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
17 - 23 октября 2016 года

Государственные структуры


18 октября 2016
На сайте геоинформационной системы индустриальных парков
появился раздел с кластерами.
Размещение в системе информации о российских промышленных
кластерах предоставляет возможность презентовать географическую
локализацию кластерных проектов для инвесторов и широкого круга
пользователей. Раздел содержит информацию о 36 организациях, 17 из
которых – промышленные.
Minpromtorg.gov.ru.



19 октября 2016
В Тольятти открылся новый завод по производству свечей
зажигания.
19 октября в Тольятти открылся новый завод BRISK RUS, дочернее
предприятие всемирно известной чешской компании BRISK Tábor, которая
производит для автомобильной промышленности свечи зажигания, свечи
накаливания, датчики, электроды зажигания и ионизационные зонды. В
торжественной церемонии открытия принял участие заместитель
Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.
Minpromtorg.gov.ru.



20 октября 2016
Локализация промышленного производства иностранных компаний
в России.
В Торгово-промышленной палате России прошел круглый стол
«Локализация промышленного производства иностранных компаний в
России: проблемы и лучшие практики», в работе которого принял участие
директор Департамента региональной промышленной политики
Минпромторга Алексей Беспрозванных. Ключевыми темами обсуждения
были механизмы локализации иностранного производства в России,
инструменты привлечения иностранных инвесторов, в том числе меры
государственной
поддержки
промышленности,
роль
Торговопромышленной палаты, Фонда развития промышленности, Агентства по
технологическому развитию и других институтов развития в создании
условий для локализации, повышение экспортного потенциала
российской продукции.
Minpromtorg.gov.ru.



20 октября 2016
Набсовет ФРП Минпромторга утвердил 3,6 млрд рублей займов на
импортозамещающие проекты.
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Минпромторга
России утвердил предоставление 11 займов общим объемом 3,6 млрд
рублей на реализацию крупных импортозамещающих проектов. Согласно
правилам фонда при сумме займа свыше 250 млн рублей проекты
выносятся на обсуждение и утверждение Наблюдательным советом ФРП
– высшим руководящим органом фонда.
Minpromtorg.gov.ru.



17 октября 2016
Состоялось юбилейное заседание КСИИ.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев принял участие в
30-м юбилейном заседании Консультативного совета по иностранным
инвестициям в России под председательством Дмитрия Медведева. За
последнее время количество участников консультативного совета
выросло. В него входят руководители 54 глобальных компаний, которые
представляют различные сегменты экономики – от сельского хозяйства и
фармацевтики до машиностроения и электроники. В мероприятии
приняли участие 36 компаний, в том числе в этом году присоединились
компании Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Economy.gov.ru.



18 октября 2016
Состоялось первое заседание Подгруппы по технологическому
сотрудничеству
Российско-Саудовской
Рабочей
группы
по
сотрудничеству в области нефти и газа.
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл
Молодцов и заместитель Министра энергетики, промышленности и
природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Наеф Аль-Утейби
провели
первое
заседание
Подгруппы
по
технологическому
сотрудничеству Российско-Саудовской Рабочей группы по сотрудничеству
в области нефти и газа. В мероприятии также приняли участие
представители российских научно-исследовательских институтов.
Minenergo.gov.ru.



21 октября 2016
Александр
Новак
запустил
Бугульчанскую
солнечную
электростанцию в Куюргазинском районе Республики Башкортостан.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и
генеральный директор компании «Хевел» Игорь Шахрай запустили вторую
очередь Бугульчанской СЭС. Ввод очередной солнечной электростанции
- это еще одно доказательство, что в России создана и работает
законодательная база для полноценного развития возобновляемой
энергетики.
Minenergo.gov.ru.



21 октября 2016
Александр Новак выступил с основным докладом пленарной сессии
«Инновационная энергетика: мода или необходимость» в рамках
Российского энергетического форума.
Министр Энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с
докладом на пленарном заседании Российского энергетического форума.
Сегодня вся Россия, имея огромный задел в развитии традиционной
энергетики, обеспечивая первичными энергоресурсами целый континент,
ставит задачу выхода на новые – технологические рынки.
Minenergo.gov.ru.



21 октября 2016
В Москве прошла 1-ая отраслевая инновационная конференция
«Индустриальный интернет для энергетики».
В пресс-центре МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства
энергетики Российской Федерации состоялась 1-ая отраслевая
инновационная
конференция
«Индустриальный
интернет
для
энергетики». В качестве основной направленности конференции было
названо использование новых технологий и подходов индустриального
интернета для решения актуальных задач отрасли.
Minenergo.gov.ru.

Министерство
экономического
развития РФ

Министерство
энергетики РФ



21 октября 2016
Минобрнауки России проведет ряд стратегических сессий в рамках
форума «Открытые инновации».
26-28 октября 2016 г. в Технопарке «Сколково» (Москва) пройдет V
Московский международный форум инновационного развития. Форум
проводится ежегодно и является крупнейшим мероприятием в России,
посвященным новым технологиям и перспективам международной
кооперации в области инноваций.
Минобрнауки.рф.



17 октября 2016
ФАНО России и Департамент науки и технологий Правительства
Индии подписали Меморандум о взаимопонимании.
15 октября 2016 г. в рамках Российско-индийского саммита БРИКС в
индийском штате Гоа состоялась церемония подписания Меморандума о
взаимопонимании между Федеральным агентством научных организаций
и Департаментом науки и технологий Правительства Республики Индии в
области науки и технологий. Подписи под документом поставили
руководитель ФАНО России Михаил Котюков и Посол Индии в Российской
Федерации Панкадж Саран.
Fano.gov.ru.



20 октября 2016
Липецкая область наращивает свою экономическую эффективность
— М. Кавджарадзе.
Представитель
в
Совете
Федерации
от
законодательного
(представительного) органа государственной власти Липецкой области
Максим Кавджарадзе сообщил, что область заняла шестое место в
рейтинге топ-10 российских регионов по реализации майских указов
Президента РФ Владимира Путина в сфере экономики. По словам
сенатора, успехи Липецкой области — это не субъективное мнение, а
подтвержденные рейтингами оценки объективной экспертизы.
Council.gov.ru.



21 октября 2016
В. Круглый: В России важнейшую роль в развитии медицинских
инноваций играет государство.
В Инновационном центре «Сколково» состоялось заседание Экспертного
Совета по здравоохранению под председательством члена Комитета
Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого.
Представители министерств, исследовательских и медицинских
сообществ обсудили проблему применения инновационных медицинских
технологий и лекарственных препаратов, а также их влияния на изменение
подходов к лечению заболеваний.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


20 октября 2016
Регионы
АИРР
участники
приоритетного
проекта
Минэкономразвития по развитию инновационных кластеров.
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ
Олег Фомичев провел очередное заседание Совета приоритетного
проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров
– лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». На
участие в конкурсе в Министерство поступило 22 заявки.
I-regions.org.



20 октября 2016
АИРР и ТГУ запускают олимпиаду по технологическому
предпринимательству.
Директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), проректор
РАНХиГС Иван Федотов и ректор Томского государственного
университета (ТГУ) Эдуард Галажинский подписали соглашение о
совместном
проведении
междисциплинарной
олимпиады
для
старшеклассников
«Технологическое
предпринимательство».
В
соответствии с соглашением ТГУ станет головным вузом по проведению
олимпиады в регионах-членах АИРР (14 субъектов Российской
Федерации).
I-regions.org.

Новости институтов развития


17 октября 2016
Три призовых места Finopolis достались стартапам из «Сколково».
Три сколковские команды победили на крупнейшем в России форуме
инновационных финансовых технологий, Finopolis 2016 в Казани. Всего в
финал проходившего в рамках форума конкурса питчей прошли 17
проектов со всей страны.
Sk.ru.



17 октября 2016
«Лаборатория Касперского» и Фонд «Сколково» разыскивают идеи,
которые спасут мир.
«Лаборатория Касперского» в партнерстве с Фондом «Сколково»
запускают 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 2017 года.
Sk.ru.



19 октября 2016
Конкурс инновационных нефтегазовых проектов Skolkovo Petroleum
Challenge 2016 начал приём заявок.
Нефтегазовый центр Фонда «Сколково» совместно с РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, компаниями ПАО «Газпром нефть», «ПАО АНК
«Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «СИБУР Холдинг» и другими
партнёрами запускают Skolkovo Petroleum Challenge 2016 – конкурс
лучших инновационных проектов по разработке технологий для
нефтегазовой отрасли. Победители получат минигранты Фонда
«Сколково» в размере до 5 млн. рублей и возможности для испытаний и
внедрения своих разработок на объектах партнёров. Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 18 ноября 2016 года.
Sk.ru.



20 октября 2016
Минэнерго России совместно с РОСНАНО разработали концепцию
отраслевого фонда «Электроэнергетика».
Руководитель Блока развития перспективных проектов в ТЭК УК
«РОСНАНО» Алишер Каланов принял участие в дебатах «Консолидация.
Мультипликативный эффект инфраструктурных проектов», которые
прошли
на
международном
форуме
«RUGRIDS-ELECTRO.
ИНФРАСТРУКТУРА РОСТА. ОПТИМИЗАЦИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ». В ходе
дебатов Алишер Каланов затронул тему эффективных механизмов
стимулирования инноваций в российском топливно-энергетическом
комплексе, в частности, в области электроэнергетики.
Rusnano.com.



20 октября 2016
ТОП-20 ведущих корпоративных венчурных капиталистов мира
посетят Москву.
С 25 по 27 октября топ-менеджеры двадцати ведущих зарубежных
корпоративных венчурных фондов посетят Москву. Участники визита не
только выступят в рамках деловой программы Форума «Открытые
инновации», но и проведут ряд закрытых встреч с российскими
институтами развития с целью обсуждения привлечения зарубежного
венчурного капитала в Россию.
Rvc.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



18 октября 2016
Уфимские ученые внедряют инновационные технологии переработки
опасных отходов.
О развитии и применении в Уфе экологических инновационных технологий
на очередном оперативном совещании в муниципалитете 18 октября 2016
года рассказал директор по науке и новым технологиям ООО НПП
«Наптон» Игорь Павлович Панченко. Данное предприятие занимается
сбором, обезвреживанием и использованием отходов 1-4 класса
опасности.
Ufacity.info.



20 октября 2016.
Проектный офис провел в Белорецке встречу с бизнес-сообществом
Зауралья.
19 октября в Белорецке прошло выездное заседание Проектного офиса по
реализации мероприятий в рамках участия республики в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Заседание
провел министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков.
Pravitelstvorb.ru.



21 октября 2016
Рустэм Хамитов принял участие в заседании Совета ПФО по
вопросам
развития
реального
сектора
экономики
и
импортозамещения.
21 октября в Саратове Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял
участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (ПФО),
посвященном реализации мероприятий, направленных на развитие
реального сектора экономики и импортозамещение. Заседание провёл
полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич.
Glavarb.ru.



21 октября 2016
Рустэм Хамитов выступил на Российском энергетическом форуме.
21 октября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на
пленарном заседании XVI Российского энергетического форума
«Инновационная энергетика», который проходит в выставочном комплексе
«ВДНХ-Экспо». Перед началом заседания руководитель республики и
министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, который
находится в Уфе с рабочим визитом, осмотрели экспозиции XXII
специализированной выставки «Теплоснабжение. Электротехника.
Кабель» и выставки «Энергетика Урала», организованных в рамках
форума.
Glavarb.ru.



21 октября 2016
Главу Минэнерго Таджикистана заинтересовал опыт внедрения
«умных сетей» в Башкирии.
Министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали
Усмонзоды заинтересовал инновационный опыт по модернизации
электрических сетей в Башкортостане. Речь, в частности, идет о
применении элементов Smart Grid.
ИА «Башинформ».

Республика Мордовия



18 октября 2016
Глава Мордовии Владимир Волков: «У Саранского телевизионного
завода есть потенциал для освоения новых сегментов рынка».
Перспективы развития Саранского телевизионного завода обсудил Глава
Мордовии Владимир Волков с руководителем предприятия Сергеем
Сафоновым. Генеральный директор доложил Главе республики о том, что
завод обеспечен гособоронзаказом до конца 2017 года. Предприятие
активно работает по импортозамещению, выпускает продукцию для нужд
крупнейших отечественных корпораций, в том числе производит насосное
оборудование для нефтегазовой отрасли.
E-mordovia.ru.



19 октября 2016
«Лисма» и Бурунди зарегистрировали совместное производство
TLLINNO.
18 октября в столице Бурунди г.Бужумбура состоялась регистрация
совместного российско-африканского предприятия TLLINNO, которое
будет специализироваться на производстве источников света и
светильников для уличного освещения. Аббревиатура TLLINNO
расшифровывается как Tanganyika Lisma Lighting Innovation. На
мероприятии присутствовали посол Российской Федерации в Бурунди
Георгий Тодуа, заместитель председателя Правительства Республики
Мордовия - Министр промышленности, науки и новых технологий
Александр Седов, генеральный директор ГУП Республики Мордовия
«Лисма» Игорь Константинов, представители кабинета министров
Республики Бурунди.
E-mordovia.ru.



19 октября 2016
Бизнес-миссия в Тамбов.
13-14 октября 2016 года состоялась поездка представителей
предпринимательского сообщества Республики Мордовия с бизнесмиссией в г. Тамбов. В состав делегации вошли директор ООО
«Стандарты безопасности» Александр Анощенков, индивидуальный
предприниматель Сергей Адушкин, индивидуальный предприниматель
Наталья Агеносова, начальник отдела активных продаж ООО
«Промышленный центр» Евгений Митин, директор ООО «Информконтакт»
Ольга Суханкина, начальник отдела маркетинга ООО «ЭМ-пласт» Ирина
Давыдова,
заместитель
директора
АНО
«Центр
поддержки
предпринимательства Республики Мордовия» Евгения Чибиркина и
специалист АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики
Мордовия» Екатерина Кильмямятова.
E-mordovia.ru.



21 октября 2016
Владимир Волков представил Михаилу Бабичу и Денису Мантурову
республиканские проекты в сфере импортозамещения.
Глава Мордовии Владимир Волков 21 октября принял участие в заседании
Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском
федеральном округе, которое состоялось в Саратове. Совет был
посвящен важной теме – развитию реального сектора экономики и
импортозамещения в регионах округа.
E-mordovia.ru.



21 октября 2016
Глава Мордовии Владимир Волков выступил на заседании Совета
при полномочном представителе Президента РФ в ПФО.
Глава Мордовии Владимир Волков 21 октября принял участие в заседании
Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, которое
состоялось в Саратове. Совет был посвящен развитию реального сектора
экономики и импортозамещения в регионах округа.
E-mordovia.ru.



17 октября 2016
Рустам Минниханов и Алексей Кудрин приняли участие в работе
сессии, посвящённой реализации Стратегии «Татарстан-2030».
О предварительных итогах реализации Стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 года рассказали
сегодня в ходе сессии в Доме Правительства РТ. В её работе приняли
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей
Кудрин, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, Председатель
Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, ректор Высшей школы
экономики
Ярослав
Кузьминов,
руководители
республиканских
министерств и ведомств.
Prav.tatarstan.ru.



18 октября 2016
Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью Парка высоких
технологий в Минске.
Парк высоких технологий (ПВТ) посетил сегодня в Минске Президент
Республики
Татарстан
Рустам
Минниханов.В
сопровождении
представителей руководства Парка высоких технологий Рустам
Минниханов осмотрел здание, площади, отданные под компании–
стартапы, бизнес-инкубатор и др.
Prav.tatarstan.ru.



19 октября 2016
Минсвязи Татарстана получило право на управление ОЭЗ
"Иннополис".
Министерство информатизации и связи Татарстана возьмет на себя
управление особой экономической зоной "Иннополис". Об этом говорится
в опубликованном на сайте Правительства РТ постановлении Кабмина,
которое подписал премьер-министр республики Ильдар Халиков.
РБК.



20 октября 2016
Президент Татарстана провёл заседание Наблюдательного совета
ОЭЗ «Иннополис».
20 октября в Доме Правительства РТ под председательством Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова прошло очередное
заседание Наблюдательного совета Особой экономической зоны
«Иннополис», на котором были рассмотрены и одобрены 6 проектов ИТкомпаний с общим объемом инвестиций 474,93 млн.руб. ООО «Ак Барс
Цифровые технологии» представило на заседании свой проект по
созданию центра разработки и сопровождения дистанционных каналов
обслуживания, направленного на развитие цифрового бизнеса ПАО «АК
БАРС» Банк.
Prav.tatarstan.ru.



20 октября 2016
Президенту Татарстана доложили о ходе реализации проекта
«Иннополис».
20 октября в Доме Правительства РТ под председательством Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось рабочее
совещание по вопросам развития г. Иннополис. Также в работе приняли
участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, вице-премьер РТ – министр
информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, помощник Президента
РТ Альберт Нафигин, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева,
представители республиканских министерств и ведомств, руководство
города Иннополис и другие.
Prav.tatarstan.ru.

Республика Татарстан



19 октября 2016
Производственные
проекты
начинающих
предпринимателей
Алтайского края рекомендовали инвесторам по итогам работы
бизнес-площадки «Стартап Уикенд».
Проекты начинающих компаний и предпринимателей презентовали на
очередной бизнес-площадке, состоявшейся по традиции в краевом Центре
поддержки предпринимательства. Партнером Центра в этом проекте
выступает коммерческий Промсвязьбанк, комментируют в краевом
управлении
по
развитию
предпринимательства
и
рыночной
инфраструктуры.
Altairegion22.ru.



20 октября 2016
Борис Чесноков: Многие разработки, представленные на Алтайском
региональном IT-форуме, в дальнейшем будут использовать в
регионе.
20 октября в Барнауле открылся Алтайский региональный IТ-форум.
Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков
отмечает значимость мероприятия. «Форум проходит девятый год подряд.
С каждым годом он не только не теряет актуальности, наоборот - на
рассмотрении всегда злободневные вопросы. Область технологий
становится тем фактором, без которого невозможна реализация
социально-экономических программ», - отметил он.
Altairegion22.ru.



20 октября 2016
На Алтайском региональном IT-форуме наградили победителей
конкурса лучших проектов информатизации.
20 октября в Барнауле проходит Алтайский региональный IT-форум.
Завершилась
программа
церемонией
награждения.
Начальник
управления связи и массовых коммуникаций Максим Герасимюк вручил
награды победителям конкурса «Лучшие проекты информатизации на
Алтае 2016».
Altairegion22.ru.



21 октября 2016
Состоялась рабочая встреча Губернатора Алтайского края
Александра Карлина с Министром экономического развития
Российской Федерации Алексеем Улюкаевым.
21 октября в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Алтайского
края Александра Карлина с Министром экономического развития
Российской
Федерации
Алексеем
Улюкаевым.
Глава
региона
проинформировал Министра о реализации федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации на 2011 - 2018 годы» и о ходе развития особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».
Altairegion22.ru.



22 октября 2016
Компания IBM будет сотрудничать с Алтайским государственным
университетом.
В Алтайском государственном университете состоялась встреча с
гендиректором крупнейшей IT-компании страны - IBM Восточная
Европа/Азия Андреем Филатовым, который принимал участие в краевом
IT-форуме. Сейчас компания осваивает новые направления развития,
устанавливая сотрудничество с ведущими региональными вузами России.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



18 октября 2016
Красноярские ученые придумали уникальную систему связи с
шахтерами.
Красноярские ученые придумали и провели испытание уникальной
системы связи с шахтерами. Устройство работает с помощью
сейсмических волн. Передатчики беспроводные и могут использоваться
практически в любых условиях.
Телеканал “Енисей”.



18 октября 2016
Студент в Красноярском крае изобрел способ спасения урожая от
засухи.
Студент Назаровского аграрного техникума изобрел способ, как повысить
урожай зерновых во время засухи. Молодой конструктор Дмитрий
Водопьянов модернизировал сеялку СЗ-3,6А — она будет не только
рассыпать семена, но и добавлять к ним гидрогель — полимер, который
поглощает и удерживает влагу.
Телеканал «Енисей».



19 октября 2016
Красноярский край и Узбекистан планируют создать совместные
предприятия в промышленной отрасли.
Предприниматели Республики Узбекистан заинтересованы в развитии
сотрудничества с предприятиями и организациями Красноярского края, в
том числе и за счет создания совместных компаний в промышленной
отрасли. Об этом по итогам встреч с представителями Правительства и
бизнеса центрально-азиатского государства сообщил заместитель
министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей края Александр Граматунов.
Krskstate.ru.



20 октября 2016
Инновационный кластер Красноярского края вошел в число
участников
приоритетного
федерального
проекта
Минэкономразвития РФ.
Делегация
Красноярского
края
представила
экспертам
Минэкономразвития РФ стратегию развития инновационного кластера
Красноярского края "Технополис "Енисей" в рамках заседания Совета
приоритетного проекта "Развитие инновационных кластеров – лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня". По результатам
экспертной оценки инновационный кластер Красноярского края вошёл в
число 11 "кластеров-лидеров" и был отобран для участия в федеральном
проекте.
Krskstate.ru.



20 октября 2016
Виктор Толоконский: "Форум предпринимательства Сибири крайне
важен, он поможет выработать новые подходы к взаимодействию
государства и бизнеса".
20 октября в Красноярске открылся XV Межрегиональный форум
предпринимательства Сибири, призванный продолжить конструктивный
диалог между властью и бизнесом, найти решение конкретных задач
развития предпринимательства и выработать консолидированные
предложения представителей регионов России, направленные на
развитие отрасли. В работе пленарного заседания, посвященного
повышению
конкурентоспособности
продукции
промышленных
предприятий, импортозамещению и взаимодействию регионов, принял
участие Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
Krskstate.ru.

Красноярский край



17 октября 2016
Сотрудник «Пермских моторов» получил президентскую стипендию
за создание прорывных технологий в двигателестроении.
Технолог АО «ОДК-Пермские моторы» Юрий Васев получил
президентскую стипендию в размере 350 тыс. руб. за разработку и
внедрение в производство новых технологий для выпуска авиационного
двигателя ПС-90А и перспективного мотора ПД-14. Благодаря
профессионализму Юрия Васева механическому цеху, в котором он
работает, удалось значительно сократить цикл и снизить трудоемкость
изготовления труднообрабатываемых деталей турбины.
Perm.ru.



18 октября 2016
Минэкономразвития РФ включило две пермские компании в
перечень участников приоритетного проекта.
В Министерстве экономического развития РФ состоялось заседание
Совета
приоритетного
проекта
«Поддержка
частных
высокотехнологических компаний-лидеров». На заседании эксперты
ознакомились с результатами проведенных в НИУ ВШЭ 4-6 октября 2016
г. сессий анализа экономического роста, на которых руководители
отобранных ранее 30 компаний-кандидатов на участие в приоритетном
проекте Министерства презентовали свои планы по развитию, в том числе
по расширению экспортной деятельности.
Perm.ru.



21 октября 2016
Пермский край вошел в ТОП-10 рейтинга самых технологичных
регионов России.
В составленном РИА «Рейтинг» индексе научно-технологического
развития субъектов РФ Пермский край занял 7-е место, превзойдя на одну
позицию своего ближайшего соседа – Свердловскую область. Лидерами
рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и республика Татарстан.
Perm.ru.



21 октября 2016
Пермский инженерно-промышленный форум презентует крупнейших
инвесторов Прикамья и уникальные проекты.
10-11 ноября в рамках деловой программы третьего Пермского
инженерно-промышленного форума химический холдинг "Метафракс"
представит крупнейший инвестиционный проект строительства комплекса
«Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) на основе уникальной технологии
Casale Group, стоимостью порядка 700 млн евро. Комплекс АКМ
планируется возвести за 40 месяцев на промышленной площадке
предприятия в г. Губаха Пермского края.
Perm.ru.



21 октября 2016
Опыт Пермского края по поддержке промышленности высоко
оценили на Совете при полномочном представителе Президента в
ПФО.
21 октября в Саратове под председательством Михаила Бабича
состоялось заседание Совета при полномочном представителе
Президента в ПФО.
Мероприятие прошло при участии министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Perm.ru.

Пермский край



17 октября 2016
Власти Иркутской области и руководство Харбинского банка
обсудили возможности сотрудничества.
17 октября в Харбине, КНР, состоялась встреча Губернатора Иркутской
области Сергея Левченко с руководством Харбинского банка. Во встрече
приняли участие заместитель Губернатора Владимир Дорофеев,
заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон
Логашов, Генеральный консул Российской Федерации в Шэньяне Сергей
Пальтов. Участники мероприятия обсудили возможность сотрудничества и
сферы взаимодействия между Иркутской областью и Харбином.
Irkobl.ru.



18 октября 2016
В Иркутской области будет работать Центральная региональная
площадка VI Всероссийского Фестиваля науки.
28–30 октября Иркутская область станет Центральной региональной
площадкой VI Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+". В эти дни на
площадках
Сибэкспоцентра
и
Иркутского
национального
исследовательского технического университета (ИРНИТУ) состоятся
выставки, будут представлены передовые изобретения из мира
технологий, пройдут публичные лекции, научные шоу, бои роботов и
многое другое.
Irkobl.ru.



18 октября 2016
В Шэньяне состоялась презентация торгово-экономического
потенциала Иркутской области.
Делегация Иркутской области во главе с Губернатором Сергеем Левченко
сегодня продолжает работу в Китайской Народной Республике.
Перспективы сотрудничества в различных областях обсуждались на
встрече Сергея Левченко с первым Постоянным заместителем
Губернатора Народного правительства провинции Ляонин – постоянным
членом комитета КПК провинции Ляонин Тань Цзоцзюнем.
Irkobl.ru.



20 октября 2016
Иркутская область принимает участие в 8-ой Ярмарке зарубежных
инвестиций в КНР.
20 октября в Пекине начала работу 8-ая Ярмарка зарубежных инвестиций.
В мероприятии принимает участие делегация Иркутской области. С
приветственным словом на открытии выступил Губернатор Иркутской
области Сергей Левченко.
Irkobl.ru.



21 октября 2016
В Пекине состоялась презентация экономического потенциала
Иркутской области.
В Пекине, на площадке 8-ой Ярмарки зарубежных инвестиций КНР,
состоялась презентация экономического потенциала Иркутской области. С
приветственным словом выступил Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко. Он поблагодарил присутствующих за интерес и внимание к
региону, а также за оказанное содействие в подготовке встречи.
Irkobl.ru.

Иркутская область



17 октября 2016
В Калуге состоится выставка «Промышленность. Инновации.
Технологии».
Предприятия и организации Калужской области приглашают принять
участие в выставке «Промышленность. Инновации. Технологии», которая
пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в демонстрационно-выставочном
комплексе по адресу: Калуга, пл.Старый Торг, 2а (за зданием областной
администрации). Выставка проводится в рамках I Калужского
промышленно-инновационного форума.
Весть News.



18 октября 2016
В Калужской области началось строительство вьетнамской фермы.
18 октября в селе Ефимцеве Ульяновского района Калужской области
состоялась закладка первого камня в строительство животноводческого
комплекса вьетнамского концерна «ТН Group». Как заявил полномочный
посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации гн Нгуен Тхань Шон, данный проект получил поддержку на самом высоком
уровне и является символом дружбы между народами России и Вьетнама.
Главный региональный.



20 октября 2016
Калужский фармкластер вошел в число кластеров-лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня.
Калужский фармацевтический кластер вошел в число кластеров-лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня, сообщает Агентство
регионального развития Калужской области по информации Агентства
инновационного развития – центра кластерного развития Калужской
области. 19 октября в Москве под председательством статс-секретаря –
заместителя Министра экономического развития РФ Олега Фомичева
прошло
очередное
заседание
Совета
приоритетного
проекта
Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров –
лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», на
котором были подведены итоги конкурса, объявленного в июле 2016 года.
Калужские новости.



20 октября 2016
В Калужской области определили приоритетные проекты по
поддержке малого и среднего бизнеса.
Калужскую область с рабочим визитом посетил генеральный директор
корпорации малого и среднего предпринимательства России Александр
Браверман. Целью его поездки был отбор приоритетных проектов,
рассматриваемых для оказания гарантийной поддержки АО «Корпорация
МСП», проводимого правительством области.
Весть News.



20 октября 2016
Калужская область сохранила высокие позиции в рейтинге научнотехнологического развития регионов России.
Согласно опубликованному сегодня РИА Рейтинг индексу индекс научнотехнологического развития регионов страны по итогам 2015 года
Калужская область сохранила свои позиции в ТОП-20 субъектов
Федерации по уровню развития технологий и научного потенциала.
Согласно индексу регион занял 19 место, набрав 48,88 позиций из ста
возможных.
Весть News.

Калужская область



17 октября 2016
ОЭЗ «Липецк» отмечена среди лучших экономзон мира.
Журнал fDi Intelligence группы The Financial Times опубликовал ежегодный
рейтинг лучших ОЭЗ мира. При оценке особых экономических зон
составители рейтинга отметили весомые достижения ОЭЗ «Липецк» по
привлечению инвестиций. С момента создания экономзоны, объем
заявленных инвестиций 47 компаний резидентов из 15 стран мира вырос
до 146 миллиардов рублей.
Lipetskmedia.ru.



19 октября 2016
Фонд поддержки предпринимательства помогает бизнесменам и
кооператорам.
Около 300 представителей малого и среднего бизнеса Липецкой области
за девять месяцев 2016 года воспользовались услугами областного Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства. В развитие
экономики региона через различные финансовые механизмы с участием
фонда предприниматели вложили более 370 млн. рублей.
Admlip.ru.



20 октября 2016
Инвесторов привлекают инфраструктурные проекты в сфере
водоснабжения и энергетики.
Возможности инвестирования в инфраструктурные проекты в сфере
водоснабжения и энергетики рассмотрены на рабочей встрече в
администрации Липецкой области. Предложения по проектированию и
строительству объектов тепло- и водоснабжения представила группа
компаний «КЭР» - один из лидеров в реализации инвестиционных
проектов в отрасли энергетики и ЖКХ.
Admlip.ru.



21 октября 2016
Липецкое машиностроительное предприятие получит федеральную
господдержку.
В рамках состоявшегося заседания Наблюдательного совета Фонда
развития промышленности Минпромторга России принято решение
предоставить займ ФРП участнику кластера станкостроения и
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» - компании
ООО «Интермаш» под 5 % годовых в сумме 400 млн. рублей при
стоимости проекта в размере 580 млн. рублей. ООО «Интермаш»
развивает производство обрабатывающих центров с российской системой
ЧПУ и планирует занять 40 % этого сегмента рынка с новыми фрезерными,
токарными и шлифовальными станками.
Admlip.ru.



21 октября 2016
В Липецкой области будет создан инновационный кластер.
Заявка Липецкой области по созданию кластера машиностроения и
металлообработки «Долина машиностроения» получила поддержку
Министерства экономического развития РФ. По итогам конкурсного отбора
проект одобрен и включен в перечень инновационных кластеров –
участников приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие
инновационных кластеров - лидеров инвестиционной привлекательности
мирового уровня».
Admlip.ru.

Липецкая область

Новосибирская
область



18 октября 2016
В минэкономе региона подготовили концепцию комплексного
развития моногорода Линево.
Новосибирская область направила концепцию комплексного развития
моногорода Линево для рассмотрения рабочей группой по модернизации
моногородов при федеральной правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции. Об этом заместитель министра
экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак
сообщил 17 октября на заседании рабочей группы по модернизации
моногородов при федеральной правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции.
Nso.ru.



18 октября 2016
Международные связи Новосибирской области продолжают
укрепляться.
Губернатор Владимир Городецкий дал положительную оценку развитию
внешнеэкономического
и
межрегионального
сотрудничества
Новосибирской области в ходе традиционной встречи с представителями
СМИ, состоявшейся 18 октября. Несмотря на непростую международную
обстановку
количество
зарубежных
делегаций,
посещающих
Новосибирскую область, год от года стабильно растёт.
Nso.ru.



18 октября 2016
Золошлаковые материалы впервые использовали в ремонте дорог
Новосибирска.
АО
«СИБЭКО»,
департамент
промышленности,
инноваций
и
предпринимательства мэрии Новосибирска и Институт твердого тела и
механохимии СО РАН запустили пилотный проект по ремонту дорог с
использованием золобетона. В рамках пилотного проекта были проведены
испытания золобетонной смеси на участке дороги в Советском районе
Новосибирска.
РБК.



19 октября 2016
Новая точка роста создана в экономике Новосибирской области.
Новая производственная линия запущена на заводе компании Mars в
Новосибирской области 19 октября. В торжественном мероприятии
приняли участие заместитель Губернатора Сергей Сёмка и председатель
совета директоров Mars, Incorporated Виктория Марс. Участники
мероприятия ознакомились с работой завода компании Mars,
расположенного на территории Промышленно-логистического парка
Новосибирской области, после чего Сергей Сёмка и Виктория Марс дали
старт запуску 3-й производственной линии – ее введение в строй
позволило создать 43 новых рабочих места.
Nso.ru.



21 октября 2016
Новосибирская область – победитель приоритетного проекта
Минэкономразвития РФ по развитию инновационных кластеров.
Научно-производственный
кластер
«Сибирский
наукополис»
Новосибирской области включён в перечень кластеров – участников
приоритетного
проекта
Минэкономразвития
России
«Развитие
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности
мирового уровня». На участие в конкурсе в Минэконом России поступило
22 заявки, из которых для участия в проекте было отобрано 11 кластеров
из 11 субъектов РФ.
Nso.ru.



17 октября 2016
ОЭЗ «Тольятти» и ОЭЗ «Липецк» обменялись опытом.
Сотрудники управляющей компании особой экономической зоны
«Тольятти» посетили ОЭЗ «Липецк» для обмена опытом в вопросах,
касающихся работы службы эксплуатации, а также формирования
тарифов на регулируемые виды деятельности. Это связано со сдачей в
эксплуатацию и получением в собственность объектов инфраструктуры,
обеспечивающих транзит энергоресурсов резидентам.
Samregion.ru.



18 октября 2016
Учёные Самарского университета защитят GPS-приёмники от
фальсификации координат.
Коллектив
молодых
ученых
Самарского
национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королёва
разработали проект навигационного приемника, использующего
технологию позиционирования с помощью мгновенных измерений
(snapshot-технологию). Приёмник будет работать на данных, полученных
со спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС.
НИА «Самара».



19 октября 2016
ОЭЗ «Тольятти» вновь попала в глобальный рейтинг экономических
зон.
Авторитетный международный журнал fDi опубликовал свой глобальный
рейтинг «Свободные экономические зоны – 2016». Ежегодно в нем
отмечаются проекты со всего мира, продемонстрировавшие лучшие
результаты по различным показателям: количество резидентов и их
поддержка, глобальный охват, доступная инфраструктура и другие.
Работа особой экономической зоны «Тольятти» второй год подряд
отмечена составителями рейтинга в номинации «Потенциальные
конкуренты» (Ones To Watch), учитывая, что площадка все еще находится
в стадии активного строительства.
Samregion.ru.



19 октября 2016
Технопарк посетила делегация из Саксонии.
19 октября технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация из
Саксонии (ФРГ), в состав которой вошли представители саксонских
предприятий,
занимающиеся
производством
оборудования
для
машиностроительной, металлургической и химической отраслей
промышленности. Возглавил делегацию заместитель премьер-министра,
министр экономики, труда и транспорта федеральной земли Саксония
Мартин Дулиг.
Samregion.ru.



20 октября 2016
Германские инвесторы готовы к локализации производств в России.
Локализация иностранных производств в России стала одной из главных
тем конференции InRussia, которая прошла в конце прошлой недели в
Москве. Участие в ней приняли представители Минпромторга РФ и
Минэкономразвития России, ассоциаций европейского бизнеса и
индустриальных парков, российско-германской внешнеторговой палаты и
других структур, а также российского и зарубежного бизнеса.
Представитель особой экономической зоны «Тольятти» также стал
участником пленарного заседания и презентационной сессии, которые
были организованы в рамках конференции.
Samregion.ru.

Самарская область



18 октября 2016
Томские разработки в области биомедицины выйдут на рынок Индии
под зонтиком консорциума БРИКС-Биомед.
Два
проекта
НИИ
кардиологии
Томского
национального
исследовательского медицинского центра в области биомедицины могут
стать участниками строящегося в Индии технопарка. Заинтересованность
в разработках нового поколения коронарных стентов и портативных
электрокардиографов во время встречи с заместителем директора по
инновационной деятельности и стратегическому развитию НИИ
кардиологии,
профессором
Шамилем
Ахмедовы,
высказал
государственный министр науки и технологий Индии И.С. Чоудэри.
Inotomsk.ru.



18 октября 2016
«Микран»
стал
участником
приоритетного
проекта
Минэкономразвития РФ.
Томская НПФ «Микран» вошла в число 15 компаний – участников
приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных
высокотехнологических компаний-лидеров». Перечень утвердил совет
приоритетного проекта под председательством статс-секретаря –
заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева по
результатам сессий анализа экономического роста в Высшей школе
экономики. На сессиях руководители 30 компаний-кандидатов
представляли планы развития предприятий, в том числе по расширению
экспорта.
Tomsk.gov.ru.



18 октября 2016
Томские разработки в IT вошли в реестр Минкомсвязи РФ.
Продукты томской компании «Элекард Девайсез» с 2016 года вошли в
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных. Реестр создан для поддержки отечественных
производителей в целях расширения использования российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их
происхождения из Российской Федерации. Пять продуктов резидента ОЭЗ
«Томск» вошли в реестр Минкомсвязи РФ.
Tomsk.gov.ru.



20 октября 2016
Томская область включена в проект Минэкономразвития РФ по
развитию инновационных кластеров.
Инновационный кластер SMART Technologies Tomsk стал победителем
конкурсного отбора на участие в приоритетном проекте Министерства
экономического развития России. Совет приоритетного проекта «Развитие
инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности
мирового уровня» под руководством статс-секретаря – заместителя
министра Олега Фомичева отобрал 11 кластеров, которые получат
поддержку для обеспечения опережающего роста и встраивания в
глобальные цепочки.
Tomsk.gov.ru.



20 октября 2016
Ученые ТГУ собрали первый в РФ промышленный 3D-принтер для
керамики.
Ученые ТГУ совместно с инженерами томской компании «ИнТех-М»
собрали опытно-промышленный образец первого в России 3D-принтера
для печати монолитной керамики и пластика. Сейчас партнеры работают
над запуском разработанного 3D-принтера RoCust X600 в производство.
Благодаря керамике, разработанной в ТГУ, эти элементы будут способны
выдерживать вибрационные нагрузки при высокой температуре.
Inotomsk.ru.

Томская область



18 октября 2016
Научный проект студента тюменского опорного вуза – один из
лучших на континенте.
В Париже состоялся Hello Tomorrow Summit, к участию в котором был
приглашён студент Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Вадим
Добвыш. В рамках глобального конкурса стартапов научно-технической
направленности – Hello Tomorrow Challenge-2016, его проект «Установка
для обработки высоковязких нефтей» был отобран в ТОП-100 лучших
проектов континента среди более трёх тысяч представленных разработок
из Европы, Азии, Африки, Южной, Северной и Центральной Америки.
Международная площадка по развитию научно-технических инноваций
Hello Tomorrow Summit собрала более двух тысяч курирующих научные
исследования предпринимателей, новаторов, академиков, инвесторов и
управляющих корпораций, что способствует развитию международных
взаимодействий опорного вуза, расширению его контактов и
формированию положительного имиджа на международном уровне.
Tyuiu.ru.



18 октября 2016
Студенты ТюмГУ создают человекоподобного робота.
На днях в Тюмени завершилась работа инженерно-технической школы
«Maker school», которая действовала на базе центра молодежного
инновационного творчества «Фаблаб ТюмГУ». В течение недели студенты
вуза успели не только проработать идеи, но и создать прототипы и
действующие технические устройства.
72.ru.



19 октября 2016
Деловое сотрудничество Тюменской области и Республики Казахстан
укрепляется.
12-13 октября 2016 года Тюменскую область, г. Тюмень посетила
делегация предпринимателей Республики Казахстан во главе с
представителем АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
KAZNEX INVEST» Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан Ануаром Бейсековым. В состав делегации вошли
представители девяти казахских предприятий различных отраслей
производства: машиностроения, пищевой, химико-строительной и
строительно-монтажной отраслей.
Admtyumen.ru.



20 октября 2016
Тюменская область будет сотрудничать с Калифорнией в сфере АПК
и инноваций.
В третий, заключительный, день рабочего визита (19 октября) в США
губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил кампус Davis
Калифорнийского университета (UC Davis). Во время встречи с
руководством кампуса обсуждались вопросы развития сельского
хозяйства и формы государственной поддержки этой сферы.
Admtyumen.ru.



22 октября 2016
Тюменская область успешно развивает внешнеэкономическую
деятельность.
Интерес к Тюменской области со стороны иностранных государств не
ослабевает. 18 октября 2016 года, в зарубежных представительствах в
Москве состоялся ряд встреч в рамках плановой работы по развитию
международных связей, укреплению и развитию внешнеэкономической
деятельности региона.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



19 октября 2016
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов представил в
Минэкономразвития РФ проект инновационного кластера региона.
Защита заявки субъекта федерации на включение в перечень
инновационных кластеров страны состоялась 17 октября в Министерстве
экономического развития РФ. Защита заявок регионов России проходила
в рамках программы Минэкономразвития РФ «Развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня» под председательством статс-секретаря - заместителя Министра
экономического развития РФ Олега Фомичёва. Заявка Ульяновской
области в высокой степени заинтересовала членов комиссии и по итогам
слушаний признана федеральными экспертами одной из лучших.
Ulgov.ru.



20 октября 2016
Более 50 предпринимателей получат субсидии в ближайшие три года.
На поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в 2017-2019 годах в
проекте бюджета города Ульяновска, в рамках муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «город Ульяновск», запланированы средства в общей сумме
11,8 млн. рублей. Предполагается, что в течение данного периода
поддержку в виде субсидий получит более 50 субъектов малого и среднего
предпринимательства города Ульяновска.
Ulmeria.ru.



21 октября 2016
В декабре в Ульяновской области будет открыт детский технопарк
«Кванториум».
Вопросы по его созданию были рассмотрены на рабочем совещании под
руководством Губернатора Сергея Морозова. Планируется, что
уникальный проект дополнительного образования будет реализован в
Заволжском районе.
Ulgov.ru.



21 октября 2016
В
Ульяновской
области
утвердили
прогноз
социальноэкономического развития региона на ближайшие три года.
Документ принят депутатами областного Законодательного Собрания на
прошедшем 19 октября заседании комитета по бюджету и экономической
политике. Ранее он был одобрен Правительством Ульяновской области.
Ulgov.ru.



21 октября 2016
Опыт Ульяновской области по импортозамещению и развитию
экспорта высоко оценили на заседании Совета при полпреде
Президента РФ в ПФО.
Мероприятие под руководством Михаила Бабича прошло сегодня в
Саратове. В нем приняли участие Министр промышленности и торговли
России Денис Мантуров, руководители регионов округа, в том числе и
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, и ряд экспертов.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



18 октября 2016
Ученые разработают стекла, по прочности превосходящие сталь.
Национальный
исследовательский
технологический
университет
"МИСиС" запустил инновационный проект по разработке аморфных и
нанокристаллических материалов на основе железа, обладающих
высокой энергоэффективностью и улучшенными функциональными
характеристиками. Новые материалы найдут применение во многих
современных отраслях – от космических технологий до спортивного
инвентаря.
РИА Новости.



18 октября 2016
Уральские
ученые
разработали
инновационный
реагент,
повышающий извлечение свинца и цинка.
Уральские ученые разработали инновационный реагент, который при
обогащении руд повышает извлечение свинца и цинка. Разработчики уже
испытали его на смешанной руде Корбалихинского и Степного
месторождений в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе научноисследовательского и проектного института "Уралмеханобр".
ТАСС.



19 октября 2016
В России появился военный интернет.
Вооруженные силы России завершили развертывание военного интернета
— коммуникационной системы под официальным названием «Закрытый
сегмент передачи данных» (ЗСПД). Военная сеть не соединена с
глобальным интернетом, а все компьютеры, подключенные к ней,
защищены от подключений несертифицированных флешек и внешних
жестких дисков.
Известия.



19 октября 2016
В Хабаровске откроется первый центр инновационного творчества.
В Хабаровском крае откроется первый в регионе центр молодежного
инновационного творчества. Проект в ноябре 2016 года получит деньги от
Росмолодежи.
Известия.



20 октября 2016
Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов, выпускающих 60%
инновационной продукции в РФ.
Свердловская область вошла в десятку регионов, обеспечивающих
выпуск более 60% инновационной продукции в России. Об этом сообщают
в департаменте информационной политики губернатора.
ТАСС.



20 октября
Ярославские ученые займутся разработкой препарата для лечения
артрита.
В Ярославле будут разрабатывать лекарственный препарат для лечения
ревматоидного
артрита.
Проект
реализует
Центр
трансфера
фармацевтических технологий имени М.В. Дорогова, созданный на базе
Ярославского государственного педагогического университета.
ИА REGNUM.

Другие регионы

Зарубежные инновации


18 октября 2016
К 2020 году Китай начнет индустриальное производство литиевых
батарей нового типа.
К 2020 году Китай перейдет на индустриальное производство литиевых
батарей нового типа и осуществит интеллектуализацию производства
аккумуляторов для электромобилей. Об этом было заявлено на 9-й
международной конференции по вопросам производства литиевых
батарей нового типа для электромобилей, открывшейся в понедельник в
городе Хучжоу /пров. Чжэцзян, Восточный Китай/.
ИА “Сньхуа”.



18 октября 2016
В Шэньяне создан Китайско-российский центр технологической
трансформации и инноваций.
В городе Шэньян, административном центре провинции Ляонин на северовостоке Китая, на днях состоялась церемония открытия Китайскороссийского центра технологической трансформации и инноваций. Новая
организация основана шэньянским отделением холдинга Tuspark
/Tsinghua University Science Park/ совместно с Ассоциацией
инновационных предприятий и организаций Томска и Томской области,
Санкт-Петербургским Центром сотрудничества со странами АТР и другими
российскими партнерами.
ИА «Синьхуа».



18 октября 2016
В 2017 году в Дубае начнет работать робот-полицейский.
В 2017 году в Дубае начнет работать первый робот-полицейский?
сообщает газета Arabian Business. В течение четырех лет эксплуатацию
подобных устройств планируется сделать массовой.
Lenta.ru.



21 октября 2016
На Окинаве испытывают уникальную ветряную генерирующую
турбину, устойчивую к тайфунам.
Испытания уникальной ветряной генерирующей электроэнергию турбины,
устойчивой к тайфунам, проходят сейчас в японской префектуре Окинава.
Как сообщила газета Japan Times, развитие этого направления сейчас
особенно важно в связи с глобальным изменением климата.
ТАСС.



22 октября 2016
"Нативита" намерена в 2017 году наладить производство шести
инновационных лекарств.
Новое фармацевтическое предприятие СООО "Нативита" в Бешенковичах
в 2017 году намерено запустить в производство 6 инновационных
препаратов. Об этом сообщил председатель совета директоров
предприятия Алексей Сычев.
БЕЛТА.

