Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
24 - 30 октября 2016 года

Государственные структуры


25 октября 2016
В Набережных Челнах открыт уникальный комплекс по пиролизной
переработке отходов.
В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие первого в
России комплекса по сушке и пиролизной переработке осадков
канализационных очистных сооружений. Данный инвестиционный проект
реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Minpromtorg.gov.ru.



26 октября 2016
Промышленность высоких переделов получит поддержку Агентства
по технологическому развитию.
Агентство по технологическому развитию и Федеральный центр
проектного финансирования (ФЦПФ, Группа ВЭБ) заключили соглашение
о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в сфере
технологических разработок и трансфера технологий. На V
Международном форуме «Открытые инновации» 26 октября 2016 года
документ подписали исполняющий обязанности генерального директора
ФЦПФ Вячеслав Синюгин и генеральный директор Агентства по
технологическому развитию Максим Шерейкин.
Minpromtorg.gov.ru.



26 октября 2016
Вторая очередь Бугульчанской солнечной электростанции запущена
в эксплуатацию.
Введена в эксплуатацию вторая очередь Бугульчанской солнечной
электростанции (СЭС) мощностью 5 МВт в Куюргазинском районе
Башкортостана. Проект Бугульчанской СЭС стал еще одним шагом на пути
становления российской отрасли промышленного производства
высокотехнологичного оборудования для солнечной энергетики.
Minpromtorg.gov.ru.



26 октября 2016
Денис Мантуров принял участие в заседании Президиума Совета при
Президенте РФ.
В рамках международного форума «Открытые инновации» состоялось
заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России, в котором
принял участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров выразил благодарность
губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому за
положительную оценку при реализации механизма поддержки регионов в
части возмещения затрат на создание инфраструктуры индустриальных
парков и промышленных технопарков.
Minpromtorg.gov.ru.



26 октября 2016
Алексей Текслер принял участие в международном форуме
«Открытые инновации».
На площадке Технопарка «Сколково» в рамках V Московского
международного
форума
инновационного
развития
«Открытые
инновации» состоялась организованная АО «РВК» презентация
Национального доклада об инновациях в России-2016 (Доклад). В
мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития
России, нефтегазового сектора, а также российских и международных
компаний.
Minenergo.gov.ru.



26 октября 2016
Эксперты представили проект второго Национального доклада об
инновациях в России.
Инновационная среда в России за последнее время улучшилась, однако
роста инновационной активности пока не наблюдается. Ключевым
источником инноваций должен стать крупный бизнес, а для управления
изменениями в инновационной сфере необходимо создать проектный
офис.
Open.gov.ru.



26 октября 2016
Открытость и личная ответственность за результат: итоги
актуализации программ инновационного развития.
Итоги актуализации программ инновационного развития (ПИР) компаний с
госучастием обсудили участники сессии Открытого правительства. О
позитивном опыте реализации инновационных программ рассказали
представители компаний «Росатом», «Алроса», РЖД, «Объединённой
авиастроительной корпорации» (ОАК), «Газпромнефть».
Open.gov.ru.



25 октября 2016
Елена Астраханцева посетила с рабочим визитом Новосибирскую
область.
25 октября в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена
Астраханцева приняла участие в расширенном выездном заседании
рабочей группы по реализации Программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области. Участники заседания обсудили
реализацию
«флагманских»
проектов
в
рамках
Программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области и механизмы
включения Программы реиндустриализации региона в Стратегию научнотехнологического развития России и Национальной технологической
инициативы.
Mcx.ru.



24 октября 2016
Алтайский край подписал трехстороннее соглашение в рамках
реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства.
24 октября в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и
программы устранения цифрового неравенства в Министерстве связи и
массовых коммуникаций РФ было подписано трехстороннее соглашение о
взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на
территории Алтайского края. Соглашение подписали глава Минкомсвязи
РФ Николай Никифоров, губернатор Алтайского края Александр Карлин и
президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин.
Minsvyaz.ru.

Министерство
энергетики РФ

Новости Ассоциации инновационных регионов России


25 октября 2016
Регионы АИРР - лидеры рейтинга научно-технологического развития
субъектов РФ.
Регионы АИРР заняли ведущие позиции в индексе Рейтингового
агентства «РИА Рейтинг». Всего в исследовании приняло участие 83
субъекта РФ.
I-regions.org.



26 октября 2016
Директор АИРР Иван Федотов: Башкирия - сильный игрок в клубе
регионов.
Башкортостан и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР)
намерены перейти на качественно новый уровень работы. «Мы хотим
перевести свою работу на горизонтальный уровень, чтобы министры
промышленности, экономики, образования, информатизации могли
напрямую взаимодействовать с нашими профильными комитетами», —
прокомментировал по итогам встречи с Главой Башкортостана директор
Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.
I-regions.org.



27 октября 2016
Рейтинг АИРР в Российской газете: столица выбрала хайтек.
Центральные регионы делают ставку на технологичный бизнес. Готовится
к выходу новый рейтинг "Инновационный бизнес в регионах".
I-regions.org.



27 октября 2016
АИРР на форуме "Открытые инновации". Круглый стол "Инвестиции
в регионы: конкуренция экосистем".
26 октября 2016 г. в рамках форума «Открытые инновации» прошел
круглый стол Ассоциации инновационных регионов России «Инвестиции в
регионы: конкуренция экосистем». Модератором мероприятия выступил
член Наблюдательного совета АИРР, статс-секретарь - заместитель
Министра экономического развития РФ Олег Фомичев.
I-regions.org.



27 октября 2016
Сергей Жвачкин предложил Дмитрию Медведеву продолжить
поддержку кластеров.
26 октября 2016 г. губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял
участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России, которое
прошло в технопарке «Сколково» в рамках форума «Открытые
инновации». На заседании президиума, которое провел премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, томский губернатор выступил от имени
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которая была
учреждена в Томске в 2010 году и сегодня объединяет 14 регионов РФ.
I-regions.org.



30 октября 2016
АИРР на форуме «Открытые инновации»: круглый стол проекта
ЦМИТ.
28 октября 2016 года в рамках форума «Открытые инновации» на стенде
Ассоциации инновационных регионов России прошел круглый стол
проекта «Центр молодежного инновационного творчества». В
мероприятии приняли участие член Наблюдательного совета АИРР Иван
Бортник, руководитель проектов АИРР Анна Бухало, заместитель
руководителя
Департамента
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического
развития РФ Олеся Тетерина, а также руководители ЦМИТов России.
I-regions.org.

Новости институтов развития


26 октября 2016
Стартап-столицей России 2017 станет Альметьевск.
На Московском международном форуме инновационного развития
«Открытые инновации 2016» объявлено, что, по итогам голосования на
звание стартап-столицы России 2017, победителем стал город
Альметьевск, набравший больше всего голосов. Голосование «Стартапстолица России», организованное Фондом «Сколково», завершилось 24
октября.
Sk.ru.



27 октября 2016
«Энел Россия» и «Сколково» подписали меморандум о
взаимопонимании.
«Энел Россия» и Фонд «Сколково» договорились о совместном
экспертном сопровождении инновационных проектов. Соответствующий
меморандум о намерениях был подписан в рамках форума «Открытые
инновации 2016», проходящем в Технопарке Сколково.
Sk.ru.



27 октября 2016
Open Innovations Startup Tour - новый формат регионального роадшоу.
С 2017 года Фонд «Сколково» и РВК становятся соорганизаторами Open
Innovations Startup Tour (OIST) – самого масштабного и популярного
инновационного роад-шоу, направленного на развитие технологического
предпринимательства в стране. Новый формат OIST будет максимально
интегрировать региональные программы других институтов развития,
среди которых Роснано и Фонд содействия инновациям.
Sk.ru.



27 октября 2016
В гимназии «Сколково» будет создан детский технопарк.
В Сколково создается флагманский детский технопарк федерального
уровня по перспективным научно-техническим направлениям. Об этом
было объявлено в первый день форума «Открытые инновации».
Sk.ru.



28 октября 2016
«Сколково» создаст венчурные фонды для инвестирования в
проекты.
«Сколково» создает венчурные фонды для расширения финансирования
инновационных проектов и просит правительство об отмене требования
об обязательной прописке резидентов в иннограде. Эти новости сообщил
Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг на встрече с
резидентами, прошедшей в заключительный день форума «Открытые
инновации».
Sk.ru.



28 октября 2016
В «Сколково» появится Центр лазерной обработки материалов.
Соответствующее соглашение было подписано на форуме «Открытые
инновации» вице-президентом, руководителем кластера ядерных
технологий, новых промышленных технологий и материалов Фонда
«Сколково» Игорем Караваевым и гендиректором компании «ТОНАПВенчур» Дмитрием Чухланцевым. Запуск работы производственноинжинирингового комплекса аддитивных технологий запланирован на
середину 2019 года.
Sk.ru.



27 октября 2016
2:1 в пользу российского технологического предпринимательства.
26 октября в рамках форума «Открытые инновации» состоялся диалог
Председателя правления УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса и
Президента Российского фонда развития промышленности Алексея
Комиссарова на тему «Технологическое предпринимательство в России:
текущая ситуация, вызовы и возможности». Собеседники отметили, что
одним из наиболее серьезных препятствий на пути начинающих
предпринимателей, в том числе в инновационных сегментах российского
бизнеса, является серьезный дефицит, а то и полное отсутствие
«длинных» денег.
Rusnano.com.



25 октября 2016
Более 100 компаний получат гранты на реализацию проектов в
интересах НТИ.
Фонд содействия инновациям проводит конкурсный отбор проектов малых
инновационных предприятий по программе «Развитие-НТИ». Ожидается
более 500 заявок, из которых будет профинансировано более 100
победителей на сумму до 20 млн рублей каждый.
Fasie.ru.



26 октября 2016
РВК и Воентелеком заключили Соглашение о сотрудничестве.
РВК и Воентелеком заключили Соглашение о сотрудничестве,
направленное на развитие национальной инновационной экосистемы. В
рамках Московского международного форума инновационного развития
«Открытые инновации» документ подписали и.о. генерального директора
РВК Евгений Кузнецов и генеральный директор Воентелекома Александр
Давыдов.
Rvc.ru.



26 октября 2016
Проект ежегодного Национального доклада об инновациях в России
был представлен на форуме «Открытые инновации».
Национальный доклад об инновациях в России26 октября 2016 года на
форуме «Открытые инновации» был представлен проект Национального
доклада «Об инновациях в России 2016». Документ стал результатом
совместной работы Министерства экономического развития России,
Открытого правительства и РВК.
Rvc.ru.



27 октября 2016
РВК и «Сколково» объединят усилия для проведения Open
Innovations Startup Tour.
РВК и Фонд «Сколково» в рамках Московского Международного Форума
Инновационного Развития «Открытые Инновации» представили новый
механизм развития стартапов. Совместный проект будет запущен в
рамках программы синхронизации усилий институтов развития России по
работе с предпринимательским сообществом и объединит существующие
инструменты государственной поддержки стартапов.
Rvc.ru.

Новости регионов


24 октября 2016
Башкортостан развивает сотрудничество с Киргизской Республикой.
24 октября Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
Рустэм Марданов провел заседание Президиума Правительства РБ.
Среди рассмотренных вопросов было развитие сотрудничества между
Республикой Башкортостан и Киргизской Республикой на 2016-2017 годы.
В рамках взаимоотношений между двумя республиками на сегодня
подписано более 10 соглашений.
Pravitelstvorb.ru.



25 октября 2016
Рустэм Хамитов обозначил перспективы развития Уфы.
25 октября в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на
заседании Совета городского округа город Уфа. Он поздравил Ирека
Ялалова с избранием на должность главы городской администрации и
обозначил перспективные задачи, стоящие перед мэрией Уфы по
развитию столицы республики.
Glavarb.ru.



26 октября 2016
Рустэм Хамитов посетил фармацевтические предприятия Уфы.
26 октября в ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов ознакомился с деятельностью фармацевтических предприятий,
работающих на территории республики. Филиал «Иммунопрепарат» ФГУП
НПО «Микроген» представляет собой крупнейший научно-промышленный
комплекс России и стран СНГ по разработке и выпуску
иммунобиологических и лекарственных средств для диагностики,
профилактики и лечения инфекционных, аллергических, соматических
заболеваний. Уникальным направлением деятельности является
производство бактериофагов.
Glavarb.ru.



26 октября 2016
Рабочая встреча с послом Вьетнама в России Нгуен Тхань Шоном.
26 октября в Доме Республики состоялась встреча Главы Башкортостана
Рустэма Хамитова с официальной делегацией Вьетнама во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики
Вьетнам в Российской Федерации Нгуен Тхань Шоном. Стороны обсудили
перспективы сотрудничества в промышленной, торгово-экономической,
научной и культурной сферах.
Glavarb.ru.



27 октября 2016.
Рустэм Хамитов провёл заседание Общественного совета по
улучшению инвестклимата.
27 октября в Доме Правительства республики состоялось заседание
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе
Башкортостана, которое провёл руководитель региона Рустэм Хамитов.
Министр экономического развития РБ Сергей Новиков в своём докладе
рассказал об инвестиционной деятельности муниципальных образований
региона в первом полугодии 2016 года.
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан

Республика Мордовия



25 октября 2016
Мордовия вошла в число самых экономически активных регионов
России.
Мордовия вошла в число территорий с высоким уровнем индекса
экономической активности. Такой вывод сделали специалисты Центра
развития Высшей школы экономики по итогам августа 2016 года. В группу
наиболее успешных регионов также вошли Республики Дагестан, г.
Севастополь, Новгородская, Нижегородская, Иркутская, Томская,
Амурская, Магаданская области, Краснодарский край, Республики
Удмуртия и Алтай.
E-mordovia.ru.



26 октября 2016
Делегация из Китая прибыла в Мордовию для налаживания
сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической
сферах.
25 октября делегация провинции Аньхой Китайской народной Республики
посетила НИИИС имени А.Н. Лодыгина. Представители официальных и
деловых кругов провинции Айхонь Китайской народной республики
прибыли в Мордовию для налаживания сотрудничества в торговоэкономической и научно-технической сферах деятельности. В АУ
«Технопарк-Мордовия» прошла рабочая встреча гостей из Китая с
представителями министерств и руководителями ключевых предприятий
Мордовии, в числе которых и НИИИС имени А.Н. Лодыгина.
E-mordovia.ru.



26 октября 2016
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с
руководителем республиканского Технопарка Виктором Якубой.
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с
генеральным директором АУ «Технопарк-Мордовия» Виктором Якубой.
Обсуждались вопросы дальнейшего развития Технопарка как ключевого
объекта инновационной инфраструктуры республики. В настоящее время
в его состав входит 86 компаний-резидентов, в которых работают более
1700 человек.
E-mordovia.ru.



28 октября 2016
В Саранске школьники учат роботов играть в футбол.
28 октября в Саранске прошел Молодежный инновационный конвент –
2016. Более 300 участников со всей республики проверили свои
способности по робототехнике, конструированию, программированию,
моделированию, радиоэлектронике, изобретательству. Свои уже
реализованные проекты представили все четыре Центра молодежного
инновационного творчества, действующие в Мордовии.
Известия Мордовии.



28 октября 2016
В Саранске стартовал конкурс молодых предпринимателей.
В Саранске стартовал региональный этап Федерального конкурса
«Молодой предприниматель России-2016». В республике в конкурсе
принимают участие около 30 молодых бизнесменов: как из Саранска, так и
из районов Мордовии. 1 ноября будут определены победители в
номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель
года», «Социальный бизнес года».
Известия Мордовии.



24 октября 2016
ИТ-парк даст практическое руководство по созданию собственного
акселератора.
25 ноября в рамках ежегодного мероприятия Kazan Startup Weekend
Бизнес-инкубатор
ИТ-парка
проведет
воркшоп
«Корпоративные
инновации. Инструкция по применению». Подобные мастер-классы – еще
в новинку для Татарстана. ИТ-парк Казани одним из первых в регионе
собирается рассказать публике о том, как не отстать от бурно
развивающихся технологий и внедрить инновации в собственной
компании.
Эксперт Татарстан.



25 октября 2016
В Набережных Челнах могут создать предприятие по модернизации
трамваев для всего Поволжья.
В Набережных Челнах планируется создать производственную базу для
глубокой модернизации трамваев, об этом рассказал министр
промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге в
Доме Правительства РТ. «В настоящий момент прорабатывается схема
финансирования проекта, один из вариантов которой – привлечение
средств Банка развития Республики Беларусь», – отметил министр в ходе
брифинга по итогам визита делегации Республики Татарстан в Беларусь.
На вопросы журналистов также ответили руководитель Агентства
инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и председатель
правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.
Prav.tatarstan.ru.



25 октября 2016
Минэкономики Татарстана получило полномочия по управлению ОЭЗ
"Алабуга".
Правительство Татарстана наделило министерство экономики республики
полномочиями по управлению ОЭЗ, созданной на территории Елабужского
района РТ. Соответствующее постановление кабмина подписал премьерминистр Татарстана Ильдар Халиков. Документ опубликован на портале
правовой информации республики.
Tatcenter.ru.



26 октября 2016
Татарстан – лучший инновационный регион страны.
Регион выиграл конкурс Агентства Инновационного развития регионов. В
рамках Пятого Московского международного форума «Открытые
инновации-2016» состоялся конкурс Всероссийского кубка вызова на
звание «Лучший инновационный регион России-2016».
Эксперт Татарстан.



26 октября 2016
В 2017 году стартап-столицей России станет Альметьевск.
26 октября на Московском международном форуме инновационного
развития «Открытые инновации 2016» объявили, что по итогам
голосования за звание стартап-столицы России-2017 победителем стал
Альметьевск, набравший больше всего голосов. Голосование «Стартапстолица России», организованное фондом «Сколково», завершилось 24
октября. Оно проходило в рамках самого масштабного роуд-шоу
институтов развития Startup Tour.
ИА “Татар-информ”.

Республика Татарстан



25 октября 2016
Минкомсвязи
России,
Администрация
Алтайского
края
и
«Ростелеком» подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию
телекоммуникаций в регионе.
24 октября в Москве подписали трехстороннее Соглашение между
Министерством связи и массовых коммуникаций России, компанией
«Ростелеком» и Администрацией Алтайского края о взаимодействии в
сфере реализации инвестиционных проектов на территории региона.
Документ подписали Губернатор Алтайского края Александр Карлин,
Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и
президент «Ростелекома» Сергей Калугин.
Altairegion22.ru.



25 октября 2016
Разработку врачей алтайского Федерального центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования высоко оценили в Оксфорде.
Сотрудник клинико-диагностической лаборатории Федерального центра
травматологии, ортопедии и эндопротезирования Светлана Карбышева
предложила определение Д-лактата в качестве маркера инфекции
суставов. В ходе внедрения, апробации и использования этой методики
специалисты получили убедительные результаты, подтверждающие
высокую диагностическую информативность теста.
Altairegion22.ru.



25 октября 2016
Проект алтайской компании получил поддержку Фонда содействия
развитию малых форм предприятий.
Экспертная комиссия Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере подвела итоги по отбору
проектов программы «Старт». Алтайская компания «Пеносилит» с
проектом «Разработка инновационной энерго- и ресурсосберегающей
технологии получения изделий из пеностекла для строительной отрасли
безобжиговым способом из отходов стекла» получила грантовую
поддержу в размере двух миллионов рублей.
Altairegion22.ru.



27 октября 2016
Проект алтайских ученых прошел отбор на участие в конкурсе
грантов от фонда «Сколково».
Ученые из Алтайского края прошли отбор на участие в конкурсе проектов
в области разработки инновационных технологий диагностики и лечения
онкологических заболеваний «ОнкоБиоМед-2016». Конкурс проводит Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд
«Сколково») в партнерстве с Российской академией наук и Российским
обществом клинической онкологии.
Altairegion22.ru.



27 октября 2016
Губернатор Александр Карлин: Эффективность работы по
повышению инвестиционной привлекательности Алтайского края
подтверждается оценками авторитетных рейтинговых агентств.
Об этом Губернатор Алтайского края заявил 26 октября в ходе
презентации Алтайского края на площадке Ассоциации европейского
бизнеса. Участниками мероприятия стали генеральный директор
Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, заместитель
председателя правления Ольга Банцекина, исполнительный директор
Руслан Кокарев, член правления Пауль Брук, представители
дипломатического корпуса и крупных компаний из ряда стран, в том числе
Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Нидерландов, Швейцарии,
Республики Корея и др.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



24 октября 2016
Красноярские безработные выиграли гранты на создание новых
производств.
В Красноярском крае подведены итоги очередного конкурса бизнеспроектов безработных на получение грантов для осуществления
предпринимательской деятельности. Как сообщили в агентстве труда и
занятости населения региона, в отборе участвовали 149 проектов,
которые прошли экспертизу.
Newslab.ru.



25 октября 2016
Железногорцы стали победителями Всероссийского конкурса
проектов «Ш.У.СТР.И.К.».
Стали известны имена победителей Всероссийского конкурса научнотехнического и инновационного творчества «Ш.У.СТР.И.К.»: школьник,
умеющий строить инновационные конструкции. Среди победителей —
старшеклассники Железногорска.
НИА Красноярск.



26 октября 2016
Всероссийский фестиваль по профессиональной робототехнике
"Робопроф-2016" посетили более двух тысяч человек.
Более двух тысяч жителей и гостей краевого центра посетили
мероприятия
осеннего
этапа
Всероссийского
фестиваля
по
профессиональной робототехнике "Робопроф-2016", проходившего в
опорном инженерно-техническом университете в рамках Всероссийского
фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске. В соревновательной части
фестиваля приняли участие начинающие инженеры и конструкторы из 24
городов страны.
Krskstate.ru.



26 октября 2016
На Маклаковском ЛДК запустят новое деревообрабатывающее
производство.
На производственной площадке Маклаковского комбината, которому этой
осенью исполняется 100 лет, - ООО "Сиблеско" - планируется
реализовать инвестиционный проект в области освоения лесов. На
первом
этапе
проекта
планируется
провести
реконструкцию
существующего
лесопильного
комплекса,
построить
котельную
мощностью на 10 МВт и сушильные камеры производительностью 61 тыс.
куб. м в год сухих пиломатериалов. Ввод в эксплуатацию первой очереди
лесопильной линии запланирован на первое полугодие 2017 года.
Krskstate.ru.



27 октября 2016
Виктор Толоконский: Экономика Красноярского края переходит на
инновационный путь развития.
26 октября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в Москве
принял участие в форуме «Открытые инновации», который проходит в
Технопарке «Сколково». Глава региона принял участие в пленарном
заседании «Технологии роста: безопасность или мечты определят
дальнейший технологический прогресс?», а также выступил на круглом
столе «Инвестиции в регионы: конкуренция экосистем».
НИА «Красноярск».

Красноярский край



25 октября 2016
В рамках Пермского Инженерно-промышленного форума пройдет
Шестая
Международная
научно-практическая
конференция
«Шумпетеровские чтения».
В рамках Пермского Инженерно-промышленного форума 10 -11 ноября в
выставочном
центре
«Пермская
ярмарка»
пройдет
Шестая
Международная научно-практическая конференция «Шумпетеровские
чтения» (Schumpeterian Readings - SR). Задача конференции – поддержка
непрерывного научного сотрудничества, обмена опытом, соединения
интересов и ресурсов науки, образования, бизнеса и власти в
инновационном развитии региона.
Perm.ru.



25 октября 2016
Пермский
край
–
в
тройке
лидеров
по
молодежному
предпринимательству.
Федеральное агентство по делам молодежи подготовило рейтинг регионов
России по выполнению целевых показателей и реализации программы
«Ты – предприниматель». Пермский край занял третье место в рейтинге
среди 53 регионов, реализующих проекты по молодежному
предпринимательству.
Perm.ru.



25 октября 2016
Одобрено решение о создании в Чусовом территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).
Минэкономразвития России одобрило решение о создании территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе
Чусовой Пермского края. Вопрос создания ТОСЭР в моногородах
обсуждался на заседании Комиссии по вопросам создания и
функционирования
ТОСЭР
на
территориях
монопрофильных
муниципальных образований РФ (моногородов) под председательством
замминистра экономического развития РФ Александра Цыбульского.
Perm.ru.



26 октября 2016
В рамках программы Пермского инженерно-промышленного форума
обсудят вопросы реальной экономики.
В рамках программы Пермского инженерно-промышленного форума 10
ноября в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоится форум
реальной экономики, приуроченный к 15-летию «Деловой России».
Участники познакомятся с новыми инструментами финансовой поддержки
бизнеса, направленными на стимулирование деловой активности в
реальном секторе экономики.
Perm.ru.



28 октября 2016
В Перми проходит II Всероссийская конференция, посвященная
оценке регулирующего воздействия.
28 октября в органном зале Пермской краевой филармонии открылась II
Всероссийская конференция «Регуляторное воздействие и надзорная
деятельность как эффективные инструменты улучшения инвестиционного
климата и формирования предпринимательства в муниципальных
образованиях и субъектах Российской Федерации. Эволюция, точки роста
и перспективы развития». В обсуждении актуальных вопросов развития
института оценки регулирующего воздействия приняли участие
представители федеральных и региональных органов власти,
уполномоченных органов по оценке регулирующего воздействия
различных субъектов Российской Федерации и др.
Perm.ru.

Пермский край



24 октября 2016
В Пекине был подписан меморандум по реализации проекта
Зашихинского редкометалльного месторождения.
В Пекине на площадке 8-ой Ярмарки зарубежных инвестиций КНР был
подписан меморандум о расширении сотрудничества по строительству
горно-металлургического
комбината
на
базе
Зашихинского
редкометалльного месторождения между компаниями ЗАО «Техноинвест
Альянс», владеющей лицензией на право пользования участком недр
«Зашихинское редкометалльное месторождение»,
и Объединением
«Китайской корпорации механического оборудования и инжиниринга»
(CMEC) и «Китайской национальной электро-инжиниринговой корпорации»
(CNEEC). Об этом сообщила министр экономического развития Иркутской
области Оксана Тетерина, которая присутствовала на церемонии
подписания.
Ogirk.ru.



25 октября 2016
Стратегию социально-экономического развития обсудили депутаты
регионального парламента.
Проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области
до 2030 года был представлен депутатам областного Законодательного
собрания заместителем Председателя Правительства Иркутской области
Антоном Логашовым. Правительство области провело большую работу по
обсуждению Стратегии на различных площадках с привлечением
экспертного сообщества.
Irkobl.ru.



26 октября 2016
В Иркутской области начал работу VI Фестиваль науки.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития
Вячеслав Козин на пресс-конференции, посвященной поддержке
молодежного и детского научно-технического и инновационного
творчества и популяризации науки среди молодежи. В пресс-конференции
также приняли участие руководитель представительства ОК РУСАЛ в
Иркутской области, депутат Законодательного собрания региона
Александр Балабанов, и.о. ректора ИРНИТУ Михаил Корняков.
Irkobl.ru.



26 октября 2016
Правительство Иркутской области нацелено на долгосрочное
плодотворное сотрудничество с Восточно-Сибирской железной
дорогой.
Правительство Иркутской области нацелено на долгосрочное
плодотворное сотрудничество с Восточно-Сибирской железной дороги –
филиалом ОАО «РЖД». Об этом заявил заместитель Председателя
Правительства региона Руслан Болотов на открытии дня железных дорог
России, которое состоялось в Правительстве Иркутской области.
Irkobl.ru.



27 октября 2016
В Иркутской области будут созданы фонд развития промышленности
и фонд микрофинансирования.
Решения об этом были приняты на заседании областного Правительства,
которое прошло под председательством Губернатора Сергея Левченко.
Как пояснила министр экономического развития области Оксана Тетерина,
создание
региональных
фондов
развития
промышленности
предусмотрено федеральным законом «О промышленной политике в РФ».
Соответствующее поручение дано в рамках Послания Губернатора
Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2015 году и
основных направлениях областной государственной политики на 2016 год.
Irkobl.ru.

Иркутская область

Калужская область



26 октября 2016
Развитие особой экономической зоны «Калуга» рассмотрено на
федеральном уровне.
25 октября в Москве глава региона принял участие в совещании, на
котором рассматривались результаты работы по заключению соглашений
о передаче полномочий по управлению особыми экономическими зонами
органам исполнительной власти субъектов РФ. Его провел заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В
ходе обсуждения Анатолий Артамонов сделал ряд предложений,
касающихся совершенствования бюджетного процесса и поощрения
экономического развития регионов.
Admoblkaluga.ru.



26 октября 2016
Достижения Калужской области отмечены на Форуме «Открытые
инновации».
26 октября 2016 года в рамках V ежегодного форума "Открытые
инновации" состоялась панельная сессия "Кластерная политика нового
уровня" под председательством статс-секретаря - заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации О.В. Фомичева.
Основной темой обсуждения стала презентация официальных
результатов конкурса приоритетного проекта Минэкономразвития России
"Развитие инновационных кластеров - лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня".
Arrko.ru.



28 октября 2016
КГУ им. К.Э. Циолковского и Янчжоуский колледж КНР: курс на
сотрудничество.
28 октября в Калугу с рабочим визитом прибыла делегация Янчжоуского
профессионального колледжа КНР. В рамках деловой поездки
представители делегации КНР посетили завод по производству топливных
систем для легковых автомобилей ООО «ЯПП Рус Автомобильные
системы» и Калужский Государственный Университет им. К.Э.
Циолковского.
Arrko.ru.



29 октября 2016
Новейшую продукцию космической и авиационной отрасли
представят калужане на Airshow China 2016 в КНР.
Продукцию аэрокосмической отрасли представят ученые Обнинского
научно-производственного предприятия "Технология" (ОНПП) на XI
Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2016 в КНР.
Технология" совместно с НПО им.С.А.Лавочкина представит новейшую
продукцию
для
космической
отрасли,
в
частности,
панели
терморегулирования с обшивками из теплопроводного углепластика,
которые позволяют в разы увеличить срок службы и надежность
космических аппаратов, а также солнечную батарею с интегральным
каркасом из композиционного материала.
Калужские новости.



30 октября 2016
Хакатон или марафон для программистов прошел в Обнинске.
Причем сами соревнования уже не в новинку в Калужской области. Так
ИКТ-кластер проводит подобное мероприятие каждые полгода, да и
обнинский стал уже вторым по счету. Однако организаторы постарались
учесть недостатки и недоработки предыдущих версий.
НИКА TV.

Липецкая область



25 октября 2016
Олег Королев: «В регионе есть потенциал для дальнейшего
увеличения мощностей работы сахарных заводов».
Глава региона Олег Королев провел рабочую встречу с руководством
компании «Сюкден Индастри», в рамках которой обсуждались вопросы
дальнейшего сотрудничества. Руководители компании «Сюкден
Индастри» Серж Варсано, Сами Демаль, Мишель Гаринуа рассказали о
ходе взаимодействия одного из крупнейших в России операторов
сахарного рынка с региональными властями и перспективах
сотрудничества, в том числе относительно работы Добринского сахарного
завода.
Admlip.ru.



26 октября 2016
Липецкая область стала одной из лучших в мире по привлечению
инвестиций.
С 26 по 28 октября в Сколково прошел форум «Открытые инновации».
Высокотехнологичные компании показывали бизнесу свои разработки, а
регионы искали новых резидентов для технопарков и особых
экономических зон.
Комсомольская правда.



27 октября 2016
Предоставлять предприятиям инвестиционный налоговый кредит
будет управление инвестиций и международных связей.
Комитет регионального парламента по экономике поддержал внесенный
главой региона проект закона «Об органе, уполномоченном принимать
решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного
налогового кредита». В соответствии с Налоговым кодексом РФ
налогоплательщик имеет право на изменение сроков уплаты налогов в
форме инвестиционного налогового кредита, то есть организации
предоставляется возможность в течение определенного срока и в
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных
процентов.
Oblsovet.ru.



28 октября 2016
Развивается конструктивный диалог региональных властей и
бизнес-сообщества.
Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию
развития конкуренции в Липецкой области провел первый заместитель
главы региона Юрий Божко. В ходе традиционной встречи с
представителями бизнес-сообщества, состоявшейся в администрации
региона, были рассмотрены несколько вопросов.
Admlip.ru.



28 октября 2016
Предприниматели обсудили преемственность площадок для
развития бизнеса.
Традиционное
заседание
экспертной
группы
АСИ
(Агентства
стратегических инициатив) прошло 26 октября на базе Липецкого РСПП.
Члены экспертной группы провели общественную экспертизу двух
положений стандарта деятельности органов исполнительной власти по
формированию благоприятного климата в Липецкой области.
Gorod48.ru.



25 октября 2016
Объём инвестиций в Новосибирскую область прогнозируется на
уровне 620 млрд рублей.
Правительство региона одобрило прогноз социально-экономического
развития Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов. Тема обсуждалась на заседании Правительства региона 25
октября.
Nso.ru.



25 октября 2016
Александр Жуков высоко оценил перспективы новосибирского
Медицинского промышленного парка.
Проект новосибирского Медицинского промышленного парка является
успешным примером государственно-частного партнерства, заявил
первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ
Александр Жуков в ходе рабочей поездки на производство 25 октября.
Медпромпарк – это один из «флагманских» проектов программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области.
Nso.ru.



26 октября 2016
Оказание
поддержки
флагманским
проектам
программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области будет
рассмотрено на федеральном уровне.
Рабочая группа по реализации программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области, возглавляемая заместителем Председателя
Правительства России Аркадием Дворковичем, рассмотрела три
флагманских проекта программы: «Национальная промышленная
платформа автоматизации», «Промбиотех, «БиоФармПолис». Все три
проекта признаны актуальными, соответствующими современным
технологичным трендам.
Nso.ru.



26 октября 2016
Режим «одного окна» для инвесторов в Новосибирской области
получил положительную оценку.
Практика содействия инвестиционным проектам в формате «одного окна»,
реализуемая в Новосибирской области, получила положительную оценку
рабочей группы по рассмотрению программ и планов развития АО
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» под
руководством Губернатора Владимира Городецкого. В заседании рабочей
группы приняла участие заместитель Председателя Правительства
Новосибирской
области
–
министр
экономического
развития
Новосибирской области Ольга Молчанова, а также представители
областных
исполнительных
органов
государственной
власти
Новосибирской области, профильных комитетов Законодательного
собрания Новосибирской области, руководители АО «АИР НСО».
Nso.ru.



27 октября 2016
Владимир Городецкий провёл рабочую встречу с делегацией
Монголии.
В Новосибирской области продолжает свою работу представительная
делегация Монголии во главе с членом Великого Государственного Хурала
Монголии, господином Бямбасуреном Энх-Амгаланом. 27 октября с
членами делегации встретился Губернатор Владимир Городецкий. Глава
Новосибирской области рассказал гостям об экономических достижениях
региона в 2016 году, о программе реиндустриализации новосибирской
экономики, поддержанной Президентом России.
Nso.ru.

Новосибирская
область

Самарская область



26 октября 2016
На очередном заседании Правительства Самарской области сделан
прогноз социально-экономического развития области, одобрен
проект областного бюджета и приняты положительные решения по
другим важным вопросам.
26 октября 2016 года первый вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области Александр Петрович Нефёдов провёл
очередное заседание Правительства Самарской области. Областным
кабинетом министров было рассмотрено и одобрено 11 вопросов.
Samregion.ru.



26 октября 2016
В Самарской области запускается бесплатная программа для
стартапов.
Акселерационная
программа
Бизнес-катализатор
StartupSamara
открывает набор заявок. За два месяца участники проработают ключевые
аспекты запуска стартапов и презентуют проекты инвесторам и венчурным
фондам. Бесплатная акселерационная программа StartupSamara
рассчитана на инновационные проекты.
Волга Ньюс.



26 октября 2016
В Самарской области определили лучших предпринимателей.
25 октября в Самарской области определили лучших предпринимателей.
В коворкинг-центре FUTUROOM состоялся региональный этап
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016».
Эксперты оценивали проекты участников по шести показателям:
предпринимательская
инициатива,
управленческие
способности,
инновационный подход, финансовые показатели, конкурентоспособность
и социальная значимость действующего бизнеса.
НИА «Самара».



27 октября 2016
Резидентам ОЭЗ рассказали об изменениях в применении процедуры
СТЗ.
Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» приняли участие в
семинаре-совещании по вопросам применения таможенной процедуры
свободной таможенной зоны. Его проводило Минэкономразвития России
совместно с АО «ОЭЗ» и федеральной таможенной службой.
Samregion.ru.



28 октября 2016
Самарский университет и ученый-химик из США займутся
разработкой экологически чистых двигателей.
В Самарском национальном исследовательском университете имени
академика С.П. Королёва создается новая международная научная
лаборатория «Физика и химия горения». Ее возглавит ученый с мировым
именем, специалист в области квантовой химии, профессор
Международного университета Флориды (Майами, США) Александр
Мебель. Исследования будут проводиться в 2017-2019 годах на средства
мегагранта, выделенного правительством РФ для государственной
поддержки научных исследований по теме «Разработка физически
обоснованных моделей горения», проводимых под руководством ведущих
учёных в российских образовательных организациях высшего
образования.
НИА «Самара».



24 октября 2016
В Томской области создается проектный офис НТИ.
В Томской области создается региональный проектный офис НТИ,
сообщил вице-губернатор по научно-образовательному комплексу и
инновационной политике Михаил Сонькин на проектной сессии
«Региональная политика НТИ». Перед региональным проектным офисом
стоит задача выявлять лучшие практики и создавать типовые модели для
управления деятельностью НТИ в регионах, выступать в роли
«управляющей компании» проектов, площадки для обсуждения
технических
заданий,
формировать
экспертное
сообщество,
координировать подготовку кадров для НТИ.
Tomsk.gov.ru.



26 октября 2016
Томский губернатор предложил премьеру продолжить поддержку
кластеров.
26 октября губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в
заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России, которое прошло в
технопарке «Сколково» в рамках форума «Открытые инновации». На
заседании президиума, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, томский губернатор выступил от имени Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР).
Tomsk.gov.ru.



27 октября 2016
В Томской области школьники займутся разработкой проектов по
направлению Интернет вещей (IoT).
Научный центр «Полюс» совместно со STEM-центром Intel на базе
Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
при поддержке регионального центра развития образования в двадцати
школах Томской области внедряют программу «Интернет вещей (IoT)».
Интернет вещей — это сеть, соединяющая реальные и виртуальные
объекты, где происходит коммуникация между людьми и устройствами.
Inotomsk.ru.



28 октября 2016
Сибирский полпред дал высокую оценку томскому «Микрану».
Полномочный представитель президента России в Сибирском
федеральном
округе
Сергей
Меняйло
побывал
в
научнопроизводственной
фирме
«Микран».
Президентский
полпред
познакомился с процессом производства и вместе с гендиректором одной
из ведущих инновационных компаний России Владимиром Доценко и вицегубернатором по промышленной политике Томской области Игорем
Шатурным обсудил перспективы развития предприятия.
Tomsk.gov.ru.



28 октября 2016
Томские ученые представили вице-премьеру инновационные
разработки.
28 октября в рамках рабочего визита в Томскую область вице-премьер
правительства Дмитрий Рогозин, полпред президента России в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Томской области
Сергей Жвачкин посетили выставку перспективных разработок в сфере
оборонно-промышленного комплекса. Ученые и производственники
представили экспозицию в Международном культурном центре
Национального
исследовательского
Томского
политехнического
университета (НИ ТПУ).
Tomsk.gov.ru.

Томская область



24 октября 2016
Тюменская делегация примет участие в инвестиционном форуме в
Казахстане.
Делегация Тюменской области примет участие в международном
инвестиционном форуме "Ertys Invest – 2016", который пройдет в
казахстанском Павлодаре 2 ноября. По мнению тюменских властей,
поездка будет способствовать укреплению сотрудничества двух соседних
регионов и стран, сообщил сотрудник пресс-службы губернатора. В
составе тюменской делегации — представители департамента
инвестиционной политики и господдержки предпринимательства области,
руководители предприятий региона.
РИА Новости.



26 октября 2016
В Тюменском технопарке состоялся финал конкурса «УМНИК».
19-20 октября в Тюменском технопарке состоялся финал конкурса
«УМНИК» фонда содействия инновациям. В финал конкурса прошли 115
заявок по пяти направлениям: информационные технологии, медицина
будущего, современные материалы и технологии их создания, новые
приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.
Admtyumen.ru.



27 октября 2016
Тюменскую область презентовали в Американской торговой палате.
25 октября 2016 года в Москве состоялась презентация инвестиционного
потенциала Тюменской области для компаний – членов Американской
торговой палаты в России (AmCham Russia). В презентации приняли
участие президент Торговой палаты Алексис Родзянко, вице-президент
палаты Татьяна Рагузина и около 30 американских компаний, уже
работающих в центральной части России. Подробную презентацию
экономического и инвестиционного потенциала Тюменской области
представил директор департамента инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов.
Admtyumen.ru.



28 октября 2016
«Инкубированием» предпринимателей займутся индустриальные
парки.
Бизнес-инкубаторы Тюмени, Ишима и Тобольска продолжат работу под
крылом УК «Индустриальные парки Тюменской области». На текущий
момент ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор» проходит процедуру
ликвидации. После реорганизации, проведения управленческих процедур,
инкубаторы возобновят свою работу в том же формате.
Admtyumen.ru.



28 октября 2016
Индустриальные
парки
Тюменской
области
поддержат
домостроителей.
На
территории
индустриально-логистического
парка
«ДСК-500»
разместится шоу-рум производителей деревянного домостроения.
Соглашение о реализации этого проекта заключили УК «Индустриальные
парки Тюменской области с 4 самыми крупными представителями
отрасли. По словам генерального директора УК «Индустриальные парки
Тюменской области» Андрея Саносяна проектные документы уже готовы,
и строительство начнется в ближайшее время.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



24 октября 2016
Минэкономразвития РФ признал проект «Инновационный кластер
Ульяновской области» приоритетным.
Соответствующая информация опубликована на сайте федерального
ведомства. В сообщении говорится, что в перечень территорий победителей конкурсного отбора вошли 11 кластеров от субъектов РФ, в
числе которых Ульяновская область.
Ulgov.ru.



25 октября 2016
На создание детского технопарка в Ульяновской области из
федерального бюджета направят более 50 миллионов рублей.
Постановление о внесении соответствующих изменений в региональную
госпрограмму развития и модернизации образования на 2014-2020 годы
подписал Губернатор Сергей Морозов. Данный проект по созданию
детского технопарка «Кванториум» будет реализован в Заволжье.
Ulgov.ru.



27 октября 2016
Предложение Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по
развитию инновационных территорий поддержано на федеральном
уровне.
С инициативой о распространении статуса инновационного центра
«Сколково» на территории региональных высокотехнологичных кластеров
глава региона выступил на международном форуме «Открытые
инновации» в Сколково 26 октября. Также Сергей Морозов принял участие
в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России по
вопросу «Об инновационном развитии субъектов Российской Федерации».
Ulgov.ru.



28 октября 2016
По итогам девяти месяцев в экономику Ульяновской области
привлечено около 54 млрд рублей инвестиций.
Научно-исследовательский институт изучения проблем региональной
экономики подвел итоги социально-экономического развития региона за
январь–сентябрь. За отчетный период зафиксирован рост основных
показателей, характеризующих устойчивое развитие Ульяновской
области.
Ulgov.ru.



28 октября 2016
В Чердаклинском районе Ульяновской области будет создан
индустриальный парк.
27 октября на региональном Совете по инвестициям, которое прошло под
председательством Губернатора Сергея Морозова принято решение о
формировании в муниципальном образовании промышленной зоны
«Октябрьская». Ее резидентами станут пищевой комбинат по переработке
мяса и молока ООО «НЕГОС» и тепличное хозяйство ООО «Карьер –
Сервис» с общим объемом инвестиций 400 млн рублей.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



24 октября 2016
Авиароботы и симуляторы: в Мурманске прошли дни инноваций.
Облегчить работу кадров на узкоспециализированной технике,
обезопасить и сократить затраты на производствах, заменить тяжелую
габаритную технику на миниатюрную и простую в использовании – такие
цели ставит перед собой каждый инноватор, когда пытается воплотить в
жизнь новую идею. Инновационные проекты и последние достижения –
все это представлено на третьих в Мурманске днях инноваций.
Арктик-ТВ.



26 октября 2016
Первый в мире инновационный энергоблок на Нововоронежской
АЭС вышел на 100% мощности.
Самый мощный в России и первый в мире инновационный энергоблок
поколения "3+" на Нововоронежской АЭС вышел на 100% мощности,
сообщили в пресс-службе станции. Нововоронежская АЭС является
филиалом АО "Концерн Росэнергоатом".
ТАСС.



27 октября 2016
Региональный фонд поддержки технопарков и кластеров создадут в
Подмосковье в 2017 г.
Региональный фонд поддержки технопарков и кластеров создадут в
Подмосковье в 2017 году для проектов, которые не смогут рассчитывать
на федеральное финансирование, сообщил заместитель председателя
правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций
Денис Буцаев. Буцаев принял участие в практической конференции
«Промышленная Россия 4.0: механизмы опережающего развития».
РИАМО.



27 октября 2016
Московские технопарки являются площадкой для привлечений
инновационных компаний.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что московские технопарки
являются площадкой для привлечений инновационных компаний и
продолжают развивать науки и высокие технологии, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы. Как уточняется на сайте, научноисследовательскому институту «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха, который
специализируется на квантовой электронике и лазерных технологиях,
статус технопарка присвоили в августе.
РИАМО.



27 октября
На базе ЛАЭС в Ленобласти построят инновационный технопарк.
Освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков
Ленинградской атомной электростанции производственные площадки
могут занять предприятия фармацевтического кластера, а также
медицинские
учреждения,
специализирующиеся
на
лечении
онкологических заболеваний. Об этом 27 октября сообщили в прессслужбе областного правительства.
ИА REGNUM.



28 октября 2016
Уникальный комплекс управления лазерными импульсами создан в
МИСиС.
Научный
коллектив
НИТУ
"МИСиС"
разработал
комплекс
акустооптического управления лазерными импульсами для установки
инерциального термоядерного синтеза нового поколения. Новая
аппаратура, обладающая рекордными параметрами эффективности и
разрешения, откроет широкие возможности управления режимами работы
мощных лазерных установок класса Мega-science.
РИА Новости.

Другие регионы

Зарубежные инновации


25 октября 2016
В Китае открыли первую улицу-инкубатор, ориентированную на
российских бизнесменов.
Китайский город Суйфэньхэ -- настоящий "пионер" в укреплении торговых
связей между Китаем и Россией. Несколько лет назад он стал первым из
китайских городов, которые получили разрешение на ведение расчетов по
торговым сделкам в рублях, а теперь здесь начали реализацию
беспрецедентного проекта: улица-инкубатора для бизнесменов из России.
ИА «Синьхуа».



25 октября 2016
Инновационный скотч прилипает к почти любой поверхности и
отталкивает жидкость.
Исследователь Аран Кота (Arun Kota) из Университета Колорадо создал
"суперомнифобную" ленту, которая при наклеивании на любую
поверхность придаёт ей водоотталкивающие свойства. Учёный уже давно
работает в области создания омнифобных поверхностей, которые
отталкивают практически любые жидкости.
Вести.RU.



26 октября 2016
Беларусь и Турция намерены активизировать сотрудничество в
инвестиционной сфере.
Беларусь и Турция намерены активизировать сотрудничество в
инвестиционной сфере. Состоялась встреча первого заместителя
министра экономики Беларуси Александра Заборовского с заместителем
министра экономики Турецкой Республики Фатихом Метином.
БЕЛТА.



26 октября 2016
Инновационный микрочип поможет учёным отследить активность
клеток мозга.
Канадские работники научной сферы из Университета Калгари создали
нейронный чип, который способен отслеживать активность клеток
человеческого мозга. Данная разработка позволяет наблюдать за тем, как
работает мозг и это можно делать на протяжении нескольких недель.
Planet Today.



26 октября 2016
Китайская сеть бизнес-инкубаторов TechCode Global планирует
открыть свое представительство в Москве.
Китайская компания TechCode Global планирует открыть бизнес-инкубатор
на территории столицы. В рамках сотрудничества также запланировано
учреждение специального венчурного фонда для инвестирования в
московские стартапы.
АГН “Москва”.



27 октября 2016
В Азербайджане создается платформа для стартапов.
В Азербайджане будет запущен портал для стартапов Startup.az. Он будет
предоставлен в широкое пользование в первой половине 2017 года.
Sputnik.



29 октября 2016
Tesla представила интегрированную в крышу солнечную батарею.
Разработчик беспилотных автомобилей Tesla Motors совместно с
компанией SolarCity представил свои новшества в области солнечной
энергии. На презентации в Лос-Анджелесе глава Tesla Илон Маск
представил модель системы запаса энергии Powerwall и крышу дома,
которая вырабатывает солнечную энергию.
Росбалт.

