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Государственные структуры


11 января 2017
Россия
заинтересована
в
расширении
сотрудничества
с
иностранными инвесторами, готовыми развивать проекты на ее
территории.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров принял участие в заседании Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации. В своём вступительном слове Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что работа
участников комиссии направлена на решение задач по выводу экономики
на устойчивую траекторию роста.
Minpromtorg.gov.ru.



12 января 2017
Глеб Никитин: внедрение принципов проектного управления в
промышленности показало свою эффективность.
В Москве, 12 января, на базе РАНХиГС начал работу Гайдаровский
форум, в рамках которого прошла панельная дискуссия «Приоритетные
проекты как фактор экономического роста». «Мы всегда понимали, что
изменение структуры российской экономики невозможно без изменения
структуры
управления
ею»,
–
сказал
первый
замминистра
промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.
Minpromtorg.gov.ru.



13 января 2017
Россия-Чехия: рост показателей экспорта металлов, текстиля, машин
и оборудования.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров провёл встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом
Чешской Республики в Российской Федерации Владимиром Ремеком.
Чехия относится к числу наиболее важных торгово-экономических
европейских партнеров России.
Minpromtorg.gov.ru.



13 января 2017
67 инвестиционных проектов cмогут получить субсидии по кредитам.
В результате очередного конкурсного отбора 67 проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности были
поддержаны и включены в перечень комплексных инвестиционных
проектов (КИП). Они смогут претендовать на получение субсидии на
уплату процентов по кредитам в размере 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ.
Minpromtorg.gov.ru.



13 января 2017
Денис Мантуров: «Частный инвестор с удовольствием идет на то,
чтобы вкладывать деньги».
Одним из центральных событий второго дня Гайдаровского форума-2017
стала панельная дискуссия «Промышленная политика: привлечение
инвестиций в условиях санкций», в которой принял участие Министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Модератором дискуссии выступил управляющий партнер московского
офиса McKinsey & Company Ермолай Солженицын.
Minpromtorg.gov.ru.

Министерство
экономического
развития РФ



12 января 2017
Олег Фомичев: В следующем году при составлении инновационных
рейтингов необходимо проанализировать показатели.
Статс-секретарь-заместитель Министра экономического развития РФ
Олег Фомичев принял участие в презентации Рейтингов «Инновационный
бизнес в регионах России» и «Инновационного развития регионов России»
в рамках VIII Гайдаровского форума «Россия и мир: выбор приоритетов».
Это два исследования для планирования и регионального развития, и
Минэкономразвития принимало при их составлении широкое экспертное
участие.
Economy.gov.ru.



13 января 2017
Максим Орешкин: стабилизация ожиданий - одна из основных задач
Правительства на 2017 год.
Максим Орешкин: У нас действительно, последние 10-15 лет
складывается ситуация еще более интересно – одни и те же люди,
переходя из Центрального банка в Минэкономразвития России, из
Минэкономразвития в Минфин – меняли свою точку зрения и критиковали
свою старую позицию. Говоря о денежно-кредитной и бюджетной политике
последних двух лет, можно сказать, что она была абсолютно адекватной
тем вызовам, которые стояли перед страной – серьезные внешние шоки,
необходимость адаптации, и результат мы уже видим.
Economy.gov.ru.



12 января 2017
Открыт конкурс по отбору организаций на право получения субсидий
на
реализацию
комплексных
проектов
по
созданию
высокотехнологичного производства.
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации
определила приоритетные направления научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых
российскими образовательными организациями высшего образования в
рамках комплексных проектов по созданию высокотехнологичного
производства, в том числе в сфере АПК. Минобрнауки России объявлен
конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного
производства в рамках постановления Правительства Российской
федерации от 9 апреля 2010 года № 218, в котором приглашаются принять
участие аграрные вузы и сельхозтоваропроизводители.
Mcx.ru.



12 января 2017
Глава Минсельхоза России Александр Ткачев провел рабочую
встречу с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.
12 января состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства
Российской Федерации Александра Ткачева с губернатором Ульяновской
области Сергеем Морозовым. Руководитель региона поблагодарил главу
Минсельхоза России за постоянное внимание к вопросам развития
сельского хозяйства, поддержку его ключевых отраслей.
Mcx.ru.



12 января 2017
В Минобрнауки России обсудили план реализации Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации.
12
января
в
Минобрнауки
России
состоялось
заседание
Межведомственной рабочей группы по разработке проекта плана
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации. В работе приняли участие и представили предложения 35
федеральных органов исполнительной власти, госкорпорации, включая
Росатом и Роскосмос, научные фонды РНФ и РФФИ, институты
инновационного развития – РВК, Сколково, АСИ.
Минобрнауки.рф.



13 января 2017
Н. Петрушкин посетил одно из ведущих промышленных предприятий
Мордовии.
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти Республика Мордовия Николай Петрушкин
посетил одну из производственных площадок региона и провел встречу с
генеральным директором предприятия Анатолием Бузлаевым. Компания
с 2011 года занимается производством полимерных композиционных
материалов для силовых кабелей энергетического назначения и по сей
день остаётся единственным на территории РФ и СНГ производителем
таких полимеров.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


11 января 2017
Иван Федотов рассказал о Гайдаровском форуме, развитии
инноваций в регионах и рейтингах АИРР.
В Москве состоялся очередной Гайдаровский форум, на котором
представители власти, эксперты и иностранные инвесторы обсудили
тенденции
социально-экономического
развития.
В
преддверии
мероприятия директор форума, проректор РАНХиГС и директор АИРР
Иван Федотов дал интервью газете «Известия».
I-regions.org.



12 января 2017
Президент Татарстана провёл заседание очередного Общего
собрания членов АИРР.
12 января Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл
заседание
очередного
Общего
собрания
членов
Ассоциации
инновационных регионов России. Мероприятие прошло в рамках
международной научно-практической конференции «Гайдаровский Форум
- 2017» в Москве.
I-regions.org.



12 января 2017
Итоги инновационной деятельности в регионах представили на
Гайдаровском форуме.
12 января, в первый день Гайдаровского форума, состоялась экспертная
дискуссия «Результаты рейтингов Ассоциации инновационных регионов
России: “Инновационный бизнес в регионах России” и “Рейтинг
инновационного развития регионов России”». Модератором дискуссии
выступил советник генерального директора Фонда содействия
инновациям Иван Бортник.
I-regions.org.



13 января 2017
Регионы АИРР представили лучшие практики управления
инновационными кластерами.
12 января 2017 года в рамках Гайдаровского форума-2017 состоялась
экспертная дискуссия, посвященная обсуждению лучших практик
управления инновационными кластерами России. В работе экспертной
дискуссии приняли участие статс-секретарь – заместитель министра
экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев и
представители органов исполнительной власти 11 регионов, на
территории которых успешно функционируют инновационные кластеры.
I-regions.org.



14 января 2017
Инновационные проекты регионов АИРР представлены на
Гайдаровском форуме.
На площадке Гайдаровского форума на протяжении трех дней работала
фотовыставка инновационных проектов регионов АИРР. Участники и гости
форума смогли ознакомиться с высокотехнологичными разработками из
Татарстана, Мордовии, Алтайского и Красноярского края, Липецкой,
Калужской, Новосибирской, Самарской, Тюменской и Ульяновской
областей.
I-regions.org.



15 января 2017
Представители АИРР обсудили законодательство в области
госзакупок на Гайдаровском форуме.
14 января 2017 года на площадке Гайдаровского форума прошла
экспертная дискуссия «Загадочный мир государственных закупок». В
мероприятии приняла участие Анна Давыдова, руководитель проектов
Ассоциации инновационных регионов России.
I-regions.org.

Новости институтов развития


12 января 2017
Сколтех проанализировал развитие фотоники в России на фоне
мировых трендов.
Сколтех обнародовал доклад «Развитие фотоники в России и мире».
Работа была заказана Министерством образования и науки РФ. Это уже
второй публичный аналитический доклад Сколтеха; два года назад был
подготовлен аналогичный документ о перспективных производственных
технологиях.
Sk.ru.



13 января 2017
Итоговая
версия Национального
доклада
об
инновациях
представлена на Гайдаровском форуме.
Национальный доклад об инновациях в России13 января 2017 года на
Гайдаровском форуме «Россия и мир: выбор приоритетов» была
представлена итоговая версия Национального доклада об инновациях,
подготовленного совместно Министерством экономического развития РФ,
Открытым правительством и РВК. Документ с предложениями по
стимулированию инновационной активности крупного бизнеса будет
внесен на рассмотрение в Правительство РФ.
Rvc.ru.



11 января 2017
C 2 февраля Агентство инноваций Москвы проведет сессии
производителей инновационной эко-продукции.
Правительством Москвы в лице ГБУ «Агентство инноваций города
Москвы»
запланировано
проведение
сессии
производителей
инновационной продукции в сфере экологии, природопользования и
охраны окружающей среды. В сессии примут участие представители
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы; Государственного казенного учреждения города Москвы
«Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей
среды»; Государственного унитарного предприятия «Центр по
выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения»;
Государственного
природоохранного
бюджетного
учреждения
«МОСЭКОМОНИТОРИНГ» и «Мосприрода».
Fasie.ru.

Новости регионов


12 января 2017
Башкирия впервые попала в рейтинг инновационных регионов.
Башкирия впервые попала в рейтинг инновационных регионов, сообщает
агентство «Прайм» с ссылкой на рейтинг Ассоциации инновационных
регионов России (АИРР). Также в группе сильных инноваторов попали
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, а также вошли Томская,
Новосибирская, Калужская, Нижегородская, Московская, Самарская
области и Красноярский край.
РБК.



12 января 2017
Во Вьетнаме подписано соглашение о сотрудничестве между
Правительством Башкортостана и провинцией Бариа-Вунгтау.
12 января в рамках визита делегации Башкортостана во Вьетнам
заключено Соглашение между Правительством РБ и Народным комитетом
провинции Бариа-Вунгтау о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической и гуманитарной сферах. Днем ранее делегация
республики прибыла в южновьетнамскую провинцию Бариа-Вунгтау, где
состоялись официальные встречи с руководством провинции –
Секретарем Комитета Коммунистической партии Нгуен Хонг Линем, а
также Председателем Народного комитета провинции Нгуен Ван Чинем.
Pravitelstvorb.ru.



12 января 2017
Власти Башкирии снижают требования к инвестпроектам в Зауралье.
12 января Госсобрание Башкирии приняло во втором чтении законопроект,
снижающий требования для получения льгот инвесторам, реализующим
приоритетные проекты в районах Зауралья. В частности, инвесторам
снижают порог минимального объема капитальных вложений, при котором
они смогут претендовать на налоговые льготы.
РБК.



13 января 2017
В Китае прошла презентация Республики Башкортостан.
12 января в рамках выставки «Хайнань-ЭКСПО-2017» в городе Санья
(Китай) президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев
ознакомил участников с республиканским опытом межрегионального
взаимодействия в пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
Также президент ТПП РБ провел переговоры с китайскими бизнесменами
по вопросам туризма, медицины, развития индустриальных парков,
поставок тропических фруктов и морепродуктов.
Pravitelstvorb.ru.



14 января 2017
На площадке VIII Гайдаровского форума обсуждены вопросы
развития Башкортостана.
С 12 по 14 января в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте России прошел ежегодный
Гайдаровский форум. Тема 2017 года – «Россия и мир: выбор
приоритетов». Участие в форуме принял министр экономического
развития РБ Сергей Новиков.
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан

Республика Мордовия



10 января 2017
Мордовия
показала
максимальную
социально-политическую
устойчивость.
Мордовия вошла в группу регионов с максимальной социальнополитической устойчивостью, показав лучшую положительную динамику в
стране. Такие данные приводит фонд «Петербургская политика» в
традиционном рейтинге субъектов РФ за декабрь 2016 года. На высокую
оценку экспертов фонда повлияло решение Правительства России
выделить республике дополнительные средства за лучшие показатели
социально-экономического развития.
E-mordovia.ru.



11 января 2017
В Минспорте России состоялась рабочая встреча руководителя
федерального ведомства П.А. Колобкова с Министром спорта и
физической культуры Мордовии В.Г. Киреевым.
По поручению Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова сегодня, 11
января, в Минспорте России состоялась рабочая встреча руководителя
федерального ведомства П.А. Колобкова с Министром спорта и
физической культуры Республики Мордовия В.Г. Киреевым. В рамках
встречи было рассмотрено несколько вопросов.
E-mordovia.ru.



12 января 2017
В Мордовии придумали способ борьбы в сосульками на основе
нанотехнологий.
В Мордовии внедряют самые разные способы борьбы с сосульками и
обледенением. Наряду с традиционной работой на вышке, используется
усовершенствованная технология водосточных желобов. И самый
научный способ – это фторполимерная добавка в покрытия для кровель и
фасадов. Это совместное изобретение мордовских химиков и
производителей красок из других регионов уже тестируют в северных и
приморских краях.
ГТРК “Мордовия”.



13 января 2017
Мордовскими мини-фермами заинтересовались в Пензе.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков с
рабочим визитом посетит Мордовию. Как сообщили в областном
правительстве,
их интересует
опыт создания
мини-ферм
и
перерабатывающих сельхозпредприятий. Андрей Бурлаков изучит лучшие
практики республики и ознакомится с передовыми предприятиями
агропромышленного комплекса региона.
Известия Мордовии.



14 января 2017
«Мы для себя определили три сферы деятельности: силовая
электроника, энергоэффективная светотехника и строительные
наноматериалы…».
Более четырех лет в Технопарке республики работает Центр
нанотехнологий и наноматериалов РМ. Для высокотехнологичных
предприятий это небольшой срок, но его сотрудники уже готовы
предложить на российский и зарубежный рынки свои оригинальные
инновационные проекты. Директор Центра Дмитрий Крахин рассказал о
его деятельности и научном потенциале республики Александру
Ростовскому.
“Столица С”.



10 января 2017
Разработка казанских химиков позволит создать в РТ производство
экспресс-тестов.
Разработанное молодыми казанскими учеными новое поколение
сорбционных материалов может стать стартовой точкой для создания в
республике собственного предприятия по производству экспресс-тестов.
Исследование, выполненное на базе Химического института имени
Бутлерова К(П)ФУ аспиранткой лаборатории супрамолекулярной химии
Рамилей Зиатдиновой, в ноябре прошлого года вышло в финал конкурса
«Технократ» в Москве (итоги состязания станут известны в конце января).
ИА «Татар-информ».



10 января 2017
На базе РКБ в Казани построят кластер инновационной медицины.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года, на территории Казани планируется создание
специализированного медико-реабилитационного кластера. Проектное
предложение по его строительству на базе РКБ и ДРКБ разработано
аспиранткой КГАСУ Лилией Закиевой и уже получило предварительное
одобрение мэра Казани Ильсура Метшина.
ИА «Татар-информ».



12 января 2017
Рустам Минниханов: В Татарстане созданы самые комфортные
условия для иностранных инвесторов.
12 января Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках
международной научно-практической конференции «Гайдаровский Форум
- 2017» принял участие в деловом завтраке Консультативного совета по
иностранным инвестициям в России «25 лет пути: иностранные
инвестиции в социально-экономическое развитие России». Главной темой
беседы стала инвестиционная деятельность в современной России,
эффективность работы регионов в данном направлении, создание
условий для привлечения иностранного капитала и пр.
Prav.tatarstan.ru.



12 января 2017
Президент Татарстана провёл совместное заседание Совета и
Общего собрания членов Ассоциации инновационных регионов
России (АИРР).
12 января Президент Республики Татарстан, председатель Совета
Ассоциации инновационных регионов России Рустам Минниханов провёл
совместное заседание Совета и Общего собрания членов АИРР.
Мероприятие прошло в рамках международной научно-практической
конференции «Гайдаровский Форум - 2017» в Москве.
Prav.tatarstan.ru.



12 января 2017
Рустам Минниханов провёл встречу с директором Ассоциации
инновационных регионов России Иваном Федотовым.
С директором Ассоциации инновационных регионов России (АИРР)
Иваном Федотовым встретился сегодня Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов в рамках международной научно-практической
конференции «Гайдаровский Форум -2017», которая прошла в Москве на
площадке Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. Стороны обсудили дальнейшую деятельность
АИРР, рассмотрели цели и задачи, которые сегодня стоят перед
организацией, а также обменялись мнениями о её роли в части развития
инноваций в России и регионах.
Prav.tatarstan.ru.

Республика Татарстан

Алтайский край



10 января 2017
В Алтайском крае стартовал конкурс инновационных проектов
«Лучший социальный проект года».
Алтайский центр инноваций социальной сферы объявляет о проведении
ежегодного краевого конкурса инновационных проектов социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года». Конкурс
проводится для выявления перспективных инновационных проектов
социального предпринимательства.
Altairegion22.ru.



12 января 2017
В столице Алтайского края впервые пройдет региональный этап
стартап-тура «Открытые инновации».
Региональный этап российского стартап-тура «Открытые инновации»
состоится 16 - 17 марта в Барнауле при организационном участии
технопарка «Сколково». Инициативу проведения мероприятия поддержал
Губернатор Алтайского края Александр Карлин. В программу войдут
конкурс
перспективных
проектов
в
сферах
биомедицины
и
информационных технологий, индустриальной тематики, а также большой
образовательный блок по развитию компетенций начинающих стартапкоманд, лекции и мастер-классы от лучших российских менторов и
экспертов.
Altairegion22.ru.



12 января 2017
Научные проекты вузов Алтайского края поддержит Министерство
образования и науки Российской Федерации.
В Министерстве образования и науки Российской Федерации подвели
итоги конкурса научных проектов, выполняемых коллективами
исследовательских центров и научных лабораторий подведомственных
вузов. В число победителей вошли два вуза региона - Алтайский
государственный университет и Алтайский государственный технический
университет.
Altairegion22.ru.



13 января 2017
Минэкономразвития Алтайского края создает базу инвестиционных
экологических проектов.
Решением Президента РФ Владимира Путина 2017 год объявлен в России
Годом экологии. В рамках перехода страны к модели развития экономики
с упором на решение экологических проблем Министерство
экономического развития Алтайского края формирует базу инновационных
проектов в сфере экологии.
Altairegion22.ru.



13 января 2017
Губернатор Александр Карлин: Для дальнейшего развития
агропромышленного комплекса России необходимо ускоренное
распространение инноваций.
Об этом Губернатор Алтайского края заявил 13 января в ходе работы
Гайдаровского форума в Москве. Глава региона выступил перед
участниками панельной дискуссии «Долгосрочная стратегия развития
сельского хозяйства России и мира».
Altairegion22.ru.

Красноярский край



9 января 2017
Глава региона обозначил основные направления развития
Красноярского края в 2017 году.
Губернатор Виктор Толоконский провел расширенное аппаратное
совещание, в котором приняли участие руководители министерств и
ведомств региона, а также главы муниципалитетов. В своем выступлении
глава региона дал оценку положению дел в промышленности,
строительстве,
жилищно-коммунальном
хозяйстве,
транспорте,
энергетике и других сферах жизни общества и обозначил основные
направления развития Красноярского края в 2017 году.
Krskstate.ru.



11 января 2017
В Красноярском крае поддержат лучшие научные исследования.
Правительство Красноярского края и Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ) объявили о старте приема заявок на региональные
конкурсы проектов научных исследований, а также проектов организации
российских и международных научных мероприятий. Красноярским
ученым, участвующим в конкурсе научных исследований, необходимо
представить проекты по разработке востребованных в Красноярском крае
технологий в областях энергоэффективности, агро- и биотехнологий,
рационального природопользования, металлургии, машиностроения,
новых материалов, космических, информационно-коммуникационных,
химических технологий и других.
Krskstate.ru.



12 января 2017
Красноярский край улучшил позиции в рейтинге инновационного
развития регионов России.
Красноярский край занял 11 место в рейтинге инновационного развития
регионов Российской Федерации по итогам 2016 года, улучшив показатель
2015 года на 11 пунктов. Исследование было подготовлено экспертами
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) и представлено на
Гайдаровском форуме, который проходит в Москве с 12 по 14 января в
преддверии экономического форума в Давосе.
Krskstate.ru.



12 января 2017
В Администрации Губернатора края обсудили подготовку к КЭФ2017.
В Администрации Губернатора края обсудили подготовку к КЭФ-2017.
Провел заседание рабочей группы по вопросам подготовки и проведения
XIV Красноярского экономического форума первый заместитель
Губернатора Красноярского края – руководитель Администрации
Губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. В совещании
приняли участие руководители Администрации Губернатора и
Правительства
края,
депутаты
Законодательного
Собрания,
представители деловых и научных кругов, общественники.
Krskstate.ru.



13 января 2017
Виктор Толоконский принял участие в работе VIII Гайдаровского
форума.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский принял участие в
работе Гайдаровского форума "Россия и мир: выбор приоритетов". На
пленарном заседании перед собравшимися выступил Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Krskstate.ru.



10 января 2017
Пермский край по итогам 2016 года продолжает лидировать по
объемам федеральной поддержки инвестиционных проектов в
промышленности.
По итогам декабря 2016 года Минпромторг России предоставил субсидии
на возмещение процентов по кредитам четырем пермским предприятиям,
реализующим приоритетные инвестиционные проекты в рамках
постановления Правительства РФ: ОАО «Новые фитинговые технологии»
(24 млн рублей), ЗАО «Медисорб» (4,4 млн рублей), ООО «Инкаб» (9,3 млн
рублей), ООО «Чайковский партнер» (10 млн рублей). В реестр
приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России включены
8 проектов пермских предприятий, два из которых получили право на
поддержку в декабре 2016 года.
Perm.ru.



10 января 2017
Два инвестиционных проекта пермских предприятий получат
субсидии Минпромторга России.
Минпромторгом России подведены итоги очередного конкурсного отбора
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности. Два проекта пермских предприятий, заявки
которых были направлены в Минпромторг России при поддержке
губернатора Виктора Басаргина и Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края стали победителями
конкурсного отбора: ООО «Инкаб» с проектом «Вторая очередь
строительства завода по производству оптического кабеля «Инкаб»; ООО
«Сода-Хлорат» с проектом «Создание производства хлора и кали едкого
методом мембранного электролиза».
Perm.ru.



10 января 2017
Учёные ПГНИУ разработали систему безналичного расчёта для
авиаперевозок.
Учёные экономического факультета Пермского университета разработали
модель безналичного расчёта, которая позволит индустрии авиаперевозок
сэкономить до $1 млрд. Запуск проекта намечен на начало 2017 года.
Механизм создали специалисты лаборатории криптоэкономики ПГНИУ.
Newsko.ru.



12 января 2017
На субсидию для инновационных проектов претендует 11 пермских
компаний.
В пермское отделение фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере поступило 11 заявок на
получение субсидии по программе «Коммерциализация» на сумму почти в
130 млн рублей.Гранты будут выдаваться победителям для
финансирования покупки нового оборудования.
РБК.



13 января 2017
Пермский край в рейтинге «Инновационный бизнес в регионах
России» вошел в группу самых высокорезультативных регионов
страны.
В рамках Гайдаровского форума-2017 прошла презентация рейтинга
«Инновационный бизнес в регионах России». Пермский край вошел в
группу 12 высокорезультативных регионов страны.
Perm.ru.

Пермский край



10 января 2017
Чугун по-иркутски: ИрНИТУ запатентовал инновационный способ
модифицирования сплава.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала
ИрНИТУ патент на способ модифицирования чугуна. Как сообщает прессслужба вуза, изобретение может быть использовано для получения
модифицированного чугуна с высокими качественными показателями.
Байкал 24. Наука.



11 января 2017
В Иркутске пройдут всероссийские инженерные соревнования для
школьников.
Центр молодежного инновационного творчества «Байкал» ИрНИТУ станет
центральной площадкой для проведения Всероссийских инженерных
соревнований для школьников, об этом сообщил руководитель центра
Роман Кононенко по итогам Всероссийской конференции в рамках Недели
ЦМИТов, которая прошла в Москве. Всероссийские инженерные
соревнования для школьников пройдут в феврале - марте.
Байкал 24.



11 января 2017
ИРНИТУ выдан патент на
устройство
для обкатывания
цилиндрических изделий плоскими инструментами, востребованное
в машиностроении.
Сотрудники Института авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ
запатентовали устройство для обкатывания цилиндрических изделий
плоскими инструментами. Авторами изобретения являются заведующий
кафедрой машиностроительных технологий и материалов, доктор
технических наук, профессор Семён Зайдес и аспирант Фам Дак Фыонг.
Изобретение относится к обработке металлов поверхностным
пластическим деформированием и предназначено для обкатывания
плоскими инструментами изделий типа цилиндрических пальцев и втулок.
Istu.edu.



12 января 2017
Преподаватели и студенты ИРНИТУ осваивают облачный сервис для
разработки бизнес-планов «BPE24».
Инноваторы ИРНИТУ внедряют облачный сервис «Business Plan Expert24»
в учебный процесс. Этот современный программный комплекс научит
студентов и преподавателей инженерных специальностей эффективно и
быстро составлять бизнес-планы и производить экономические расчёты в
научно-исследовательских проектах.
Istu.edu.



13 января 2017
В городе Усолье-Сибирское открылся индустриальный технопарк
"DEGA-Иркутск".
Крупнейший в России девелопер индустриальных парков компания "DEGA
Development" планирует привлечь более 2, 5 млрд. рублей частных
инвестиций в развитие индустриального технопарка в Сибири. Как
сообщает пресс-служба сети индустриальных парков "DEGA Development,
город Усолье-Сибирское входит в состав территории опережающего
социально-экономического развития Иркутской области.
РИА “Сибирь”.

Иркутская область

Калужская область



9 января 2017
Результаты реализации основных положений Послания Президента
России Федеральному Собранию обсудили на координационном
совещании.
9 января под председательством губернатора области Анатолия
Артамонова состоялось координационное совещание руководителей
органов государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти по Калужской области. В
заседании принял участие Главный федеральный инспектор по Калужской
области Александр Савин.
Admoblkaluga.ru.



9 января 2017
В Калужской области откроют детские технопарки.
Два детских технопарка будут созданы в ближайшее время в Калуге и
Обнинске - об этом было заявлено на заседании регионального
правительства. По словам заместителя губернатора Калужской области
Алексея Никитенко, в Обнинске уже приступили к реализации проекта
«Центр юного инженера».
ИА REGNUM.



12 января 2017
Калужская область заняла шестое место в стране по развитию
инноваций.
Согласно рейтингу инновационных регионов РФ, подготовленному
Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), Калужская область
вошла в группу сильных инноваторов. Впереди Калужской области
эксперты поставили Москву, Петербург и Татарстан, Томскую и
Новосибирскую области. 7-10 места заняли соответственно Башкирия,
Нижегородская, Московская, Самарская области.
Весть News.



12 января 2017
Калужская область продолжает совершенствовать условия для
привлечения инвестиций в регион.
12 января в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял
участие в работе VIII Гайдаровского форума, который открылся сегодня в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Глава региона выступил
на деловом завтраке Консультативного совета по иностранным
инвестициям в России при поддержке Unilever.
Admoblkaluga.ru.



12 января 2017
Анатолий Артамонов: «Надо как можно больше регионы
стимулировать к тому, чтобы они все становились донорами. Тогда
государство будет богатеть».
12 января в Москве в рамках участия в VIII Гайдаровском форуме
губернатор Анатолий Артамонов стал участником экспертной дискуссии:
«Новая региональная политика». Ее провел председатель Совета Центра
стратегических разработок Алексей Кудрин.
Admoblkaluga.ru.



9 января 2017
Олег Королев: «Необходимо продолжить активную работу с бизнессообществом».
Одной из важных тем еженедельного оперативного совещания, которое
состоялось сегодня в администрации региона, стало развитие
предприятий малого и среднего бизнеса, возможности использования мер
господдержки, а также результаты работы по совершенствованию
деловой среды. Отмечалось, что в 2016 году значительно увеличены
суммы субсидий в производственном секторе по наиболее
востребованным направлениям.
Admlip.ru.



10 января 2017
Три итальянских компании вложат не менее 40 млн евро в
строительство заводов на новой площадке ОЭЗ «Липецк».
Сразу три итальянских компании планируют построить свои предприятия
на новой площадке ОЭЗ «Липецк» под Ельцом и вложить в них совокупно
не менее 40 млн евро, сообщил «Абирегу» вице-президент Ассоциации
итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. По его
словам, первыми иностранным резидентами новой площадки ОЭЗ станут
итальянские фирмы Group alla и Immergas, которые заявили о своих
планах прийти в Липецк еще в начале прошлого года.
ABIREG.RU.



11 января 2017
Генеральный директор ООО «Ангел Ист Рус» Цинь Цзяньхуа:
«Дрожжевой завод в Данкове станет частью мегапроекта «Один пояс
– один путь».
Данковская «дочка» китайской компании «Angel Yeast Co., Ltd»
стремительно взрослеет, подрастая не по дням, а по часам.
Строительство завода по производству дрожжей в особой экономической
зоне промышленно-производственного типа регионального уровня
«Данков» не прекращалось даже в дни минувших новогодних праздников
и выходных дней. Генеральный директор ООО «Ангел Ист Рус» Цинь
Цзяньхуа рассказал «Абирегу» об истории проекта и перспективах его
развития.
ABIREG.RU.



11 января 2017
Кто ищет, тот находит.
Специалисты ЗАО «Липецкметаллургпроект» в минувшем году работали
над реализацией сразу двух новых проектов. Об одном из них «Липецкая
газета»
уже
рассказывала:
речь
шла
об
изготовленной
«Липецкметаллургпроектом» для одного из университетов Румынии
опытной установке плазменной газификации углеродсодержащих
отходов.
Липецкая газета.



12 января 2017
Минобрнауки финансово поддержит научный проект липецких
ученых.
Проект ученых Липецкого государственного технического университета по
исследованию и моделированию структуры и свойств сталей в условиях
горячего формоизменения вошел в состав победителей отбора научных
проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и
научных
лабораторий
образовательных
организаций
высшего
образования, подведомственных Министерству образования и науки РФ.
Комиссия Министерства при активном участии Совета по науке при
Минобрнауки России и Проектного офиса НТИ рассмотрела более 2500
заявок от ученых.
Admlip.ru.

Липецкая область



10 января 2017
На юбилейном форуме «Технопром-2017» рассмотрят вопросы
российско-индийского сотрудничества.
В рамках V международного форума технологического развития
«Технопром», который пройдет в Новосибирской области в июне 2017
года, состоится первое заседание российского-индийского комитета по
науке и технологиям. Об этом сообщил заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин, возглавляющий оргкомитет форума.
Nso.ru.



10 января 2017
Отгрузки новосибирской нанопродукции выросли в 7 раз.
За пять лет отгрузки продукции наноиндустрии в Новосибирской области
выросли в семь раз — с 0,4 до 2,8 млрд рублей, указано в опубликованном
справочнике «Роснано». Доля региона колебалась от 0,2 до 0,5%. В 2011
году отгрузки нанопродукции в Новосибирской области в денежном
выражении составляли 0,4 млрд рублей, к концу 2015 года они выросли в
семь раз — до 2,8 млрд рублей.
РБК.



11 января 2017
Новосибирский завод «Элтекс» вложит в производство 930 млн
рублей.
Средства будут направлены на строительство нового корпуса «Элтекс» —
одного из крупнейших производителей телеком-оборудования в России.
Темпы наращивания производства — около 30% в год На данный момент
новосибирский производитель телеком-оборудования «Элтекс» работает
в здании площадью 14 тыс. кв. метров, но этих площадей компании не
хватает.
РБК.



12 января 2017
Вузы Новосибирской области стали победителями федерального
конкурса научных проектов.
Два новосибирских вуза – НГТУ и НГУ – вошли в число победителей
конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами
исследовательских центров и научных лабораторий образовательных
организаций высшего образования. Проекты победителей будут
поддержаны Минобрнауки РФ в 2017 году.
Nso.ru.



12 января 2017
Новосибирские геофизики разработают методики использования
беспилотников в Арктике.
Новосибирский Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО
РАН разработает методики и алгоритмы использования беспилотных
летательных аппаратов в условиях Арктики. Беспилотники в эксплуатации
обойдутся гораздо дешевле самолетов и вертолетов, сообщил в четверг
ТАСС научный сотрудник ИНГГ СО РАН, начальник полевого отряда
института Алексей Фаге. «С помощью беспилотника мы можем с
небольшими затратами делать аэрофотосъемку именно тех участков,
которые нужно. Поэтому мы будем разрабатывать алгоритмы
использования таких аппаратов в условиях Арктики», - сказал Фаге.
ТАСС.

Новосибирская
область

Самарская область



10 января 2017
Самарские ученые создадут сверхпрочную систему виброизоляции
для тепловозов.
Самарские ученые до конца января изготовят систему виброизоляции из
металлической резины для новейших тепловозов, разработка поможет
снизить уровень шума и вибрации в кабине машиниста, сообщает вуз. Уже
завершены проектные работы и ведется подготовка производства
виброизоляторов для тепловозов: выполнены соответствующие расчеты и
эксперименты, создана необходимая техническая документация.
РИА Новости.



11 января 2017
Самарская область вошла в топ-5 регионов, получивших
федеральные
субсидии
на
реализацию
комплексных
инвестиционных проектов.
В декабре 2016 года состоялось распределение федеральных субсидий
общей суммой 1,24 млрд. рублей, которые были выделены по
постановлению Правительства РФ (№3 от 3 января 2014 года) в качестве
компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов.
Получателями субсидий стали 67 компаний из 33 регионов России,
реализующие 70 проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности.
Samregion.ru.



11 января 2017
Услуги управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» пользуются все
большей популярностью.
АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» начало получать доход от своей деятельности
в качестве управляющей компании. Основными клиентами организации
стали резиденты особой экономической зоны, которые обращаются за
помощью по различным направлениям деятельности.
Samregion.ru.



11 января 2017
Новый статус Тольятти дает уникальные возможности для развития
бизнеса.
Тольятти получил статус территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР). Это обеспечит существенную
поддержку и масштабное налоговое стимулирование реализации
инвестиционных проектов и сформирует максимально благоприятные
условия для ведения бизнеса и диверсификации экономики. Статус
резидента ТОСЭР предоставит уникальные преимущества для инвестора:
снижение налога на прибыль (2% в первые пять лет деятельности и 12% с
шестого по десятый годы), освобождение от уплаты налогов на имущество,
на землю, а также снижение страховых взносов с 30% до 7,6%.
Волга Ньюс.



13 января 2017
Разработки Инжинирингового центра аэрокосмического кластера
укрепляют
позиции
области
как
центра
аэрокосмической
промышленности.
Модернизация промышленности является абсолютным стратегическим
приоритетом государства. Эту задачу решает Инжиниринговый центр
аэрокосмического кластера Самарской области, объединяющий 11
лабораторий, которые к 2020 году должны стать самостоятельными
центрами исследований и разработок.
Волга Ньюс.

Томская область



9 января 2017
Создаваемый
учеными
ТГУ
робот
сможет
эвакуировать
пострадавших при ЧС.
Специалисты Международной лаборатории систем технического зрения
ТГУ работают над созданием роботизированной платформы для
спасательных операций при ЧС. Робот сможет эвакуировать людей и
собирать опасные предметы, химически загрязненные объекты, сообщает
пресс-служба вуза.
Inotomsk.ru.



10 января 2017
Ученые ТГУ разрабатывают метод анализа топлива для избежания
авиакатастроф.
Ученые ТГУ разрабатывают методы диагностики выхлопных газов,
выделяемых при работе реактивных двигателей, промышленных
предприятий, извержении вулканов, автомобилей. Это поможет в режиме
реального времени определять качество топлива и вовремя
предотвращать техногенные и природные катастрофы, сообщает прессслужба вуза. Работу ведет аспирант РФФ ТГУ Олег Егоров под
руководством профессора Ольги Войцеховской.
Inotomsk.ru.



10 января 2017
Томские нефтегазовые компании в 2017 году сохранят инвестиции на
уровне 37 млрд рублей.
Объем инвестиций в основной капитал нефтегазового комплекса Томской
области в 2016 году, по предварительным данным, вырос до 36,5 млрд
рублей. Власти региона ожидают в 2017 году сохранения объемов
вложений на этом же уровне, сообщили в пресс-службе администрации
региона. Доля нефтегазовой отрасли в настоящее время составляет около
четверти в налоговых доходах региона и обеспечивает около 30%
валового регионального продукта, при этом зависимость бюджета от
данной отрасли с каждым годом снижается.
ТАСС.



12 января 2017
Разрабатываемые в ТПУ имплантаты помогут организму выращивать
новую костную ткань.
Аспирант Томского политехнического университета на основе магниевых
сплавов разрабатывает ортопедические имплантаты, которые способны
стать основой для выращивания организмом собственной костной ткани,
сообщает пресс-служба вуза. Традиционным методом лечения переломов
остается замена поврежденных костей металлическими имплантатами из
нержавеющей стали, титана и его сплавов.
Inotomsk.ru.



13 января 2017
В ФАНО обсудили план исследований по новым материалам в
рамках концепции «ИНО Томск».
В Федеральном агентстве научных организаций прошло первое заседание
межведомственного совета комплексного плана научных исследований и
разработок (КПНИ) «Перспективные материалы с многоуровневой
иерархической структурой для новых технологий и надежных
конструкций», который выполняется в рамках проекта «ИНО Томск».
Заседание прошло под председательством заместителя начальника
управления координации и обеспечения деятельности организаций в
сфере науки ФАНО России Дмитрия Цыганова.
Tomsk.gov.ru.



9 января 2017
В Тюменском районе открылось новое предприятие.
Сетку кладочную, сетку дорожную, сетку ЦПВС, рабицу, арматуру
стеклопластиковую, скобу строительную, вязальную проволоку выпускает
новый производственный цех в с. Ембаево. По словам директора ООО
"Колос" Юрия Нечаева, производство является этапом реализации
масштабного инвестпроекта компании. Была произведена отсыпка
земельного участка, территория обнесена забором, построено здание
площадью 1 тыс. 150 кв. м, закуплено современное оборудование.
ИА “Тюменская линия”.



10 января 2017
«Робофест» даст путевку в вузы.
«РобоФест – Тюмень 2017» пройдет в Тюменском педколледже 26 января.
Он станет отборочным этапом на Всероссийский робототехнический
фестиваль в Москве. Областной фестиваль проходит в рамках
федеральной программы «Робототехника: инженерно-технические кадры
инновационной России». Участвовать могут студенты образовательных
учреждений всех видов и типов, победители и призеры муниципальных
отборочных этапов в возрасте от 6 до 17 лет.
Admtyumen.ru.



11 января 2017
В Тюменской области действуют базовые принципы работы по
сопровождению инвестпроектов.
Закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Тюменской области" работает и определяет формы и условия
государственной поддержки, гарантирует и защищает права держателей
инвестиционных проектов. Это отметили члены комитета по бюджету,
налогам и финансам, рассмотрев информацию правительства региона о
реализации закона.
ИА “Тюменская линия”.



13 января 2017
Тюменская область и Республика Башкортостан определили
направления сотрудничества.
В декабре 2016 года подписано соглашение между правительствами
Тюменской области и Республики Башкортостан о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи
под двусторонним соглашением поставили губернатор Тюменской области
Владимир Якушев и президент Башкортостана Рустэм Хамитов.
Admtyumen.ru.



13 января 2017
Тюменская область - в числе самых устойчивых регионов России.
Тюменская область, согласно рейтингу фонда "Петербургской политики",
признана регионом с максимальной устойчивостью. По итогам декабря
2016 года Тюменская область набрала 8,1 балла. Среди позитивных
событий, произошедших в регионе в декабре, названы открытие
индустриального парка "Богандинский" под Тюменью, завершение
реконструкции аэропорта "Рощино", пятое место региона в рейтинге
энергоэффективности среди субъектов первой категории бюджетной
обеспеченности Минэнерго РФ, девятое место Западно-Сибирского
инновационного центра (Тюменского технопарка) в рейтинге российских
технопарков Ассоциации кластеров и технопарков, девятое место в
экологическом рейтинге "Зеленого патруля" за 2016 год.
ИА “Тюменская линия”.

Тюменская область



12 января 2017
Губернатор Ульяновской области представил опыт работы региона
по привлечению инвестиций и формированию новой экономики на
Гайдаровском форуме-2017.
Программу первого дня открыл Деловой завтрак Консультативного совета
по иностранным инвестициям в России «25 лет пути: иностранные
инвестиции в социально-экономическое развитие России». В ходе
обсуждения глава московского представительства METRO AG Алексей
Григорьев высоко оценил открытость и продуктивность бизнес диалога с
руководством региона.
Ulgov.ru.



12 января 2017
Агропромышленному комплексу Ульяновской области будет оказана
дополнительная федеральная поддержка.
Такое решение было принято в ходе встречи Министра сельского
хозяйства РФ Александра Ткачёва и Губернатора Сергея Морозова. Глава
региона работал в Москве, где принимал участие в работе VIII
Гайдаровского форума «Россия и мир: выбор приоритетов».
Ulgov.ru.



12 января 2017
В Ульяновской области будут внедряться целевые модели
регулирования и правоприменения в сфере формирования делового
климата.
Важность введения подобных программ обозначил Президент РФ на
заседании президиума Государственного совета в Ярославле осенью
прошлого года. Как отметил Губернатор Сергей Морозов, Ульяновская
область уже приступила к выполнению поставленных задач, и в 2017 году
работа будет продолжена.
Ulgov.ru.



12 января 2017
На панельной дискуссии «Новая региональная политика»
Гайдаровского форума в Москве Сергей Морозов представил
инициативы Ульяновской области по улучшению эффективности
управления в субъектах России.
В
обсуждении
приняли
участие
руководитель
направления
«Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Алексей
Праздничных, заместитель министра экономического развития Александр
Цыбульский,
министр
Правительства Москвы
–
руководитель
Департамента экономической политики и развития Максим Решетников, а
также главы регионов. Модератором выступил председатель Совета
Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Ulgov.ru.



13 января 2017
Отношения Ульяновской области и Азербайджанской Республики
будут укрепляться.
12 января в Москве состоялись переговоры Губернатора Сергея Морозова
и Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России Полада
Бюльбюль оглы. Губернатор отметил, что Азербайджан и Ульяновскую
область связывают крепкие деловые и культурные отношения.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



9 января 2017
Программу поддержки инноваторов запустят в технопарке на Урале.
Технопарк "Университетский" в Екатеринбурге в 2017 году запустит
программу по решению задач промышленных предприятий инноваторами,
учеными и технологическими предпринимателями. Об этом сообщили в
пресс-службе инновационного центра.
ТАСС.



11 января 2017
В Новгородской области начал работу Центр инноваций социальной
сферы.
Фактически свою работу Центр инноваций социальной сферы начал в
декабре прошлого года в партнерстве с фондом поддержки
некоммерческих организаций. Главная задача — помощь людям,
занимающимся социальным предпринимательством — оказанием услуг в
сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта, молодежной
политики.
Новгородское областное телевидение.



11 января 2017
В Петербурге презентовали центр по разработке инновационных
устройств для Минобороны и Роскосмоса.
Петербург в очередной раз подтвердил свой статус города высоких
технологий. Объект науки - так называется новый научнопроизводственный центр на Благодатной улице по разработке
инновационных устройств и компонентов систем управления для
Минобороны, Федерального космического агентства и ВМФ.
Телеканал «Санкт-Петербург».



11 января 2017
Студент ПетрГУ разрабатывает роботизированную систему для
инвалидов.
Студент физико-технического института Леонид Иванов разрабатывает
роботизированную систему удаленного контроля и помощи людям с
ограниченными возможностями. Свой проект молодой человек
представил на конкурсе «УМНИК», став одним из его победителей.
Аргументы и факты.



12 января 2017
Ученые РФ создали наночернила для печати электронных устройств.
Российские ученые разработали наночернила с использованием
наночастиц драгоценных металлов для печати электронных устройств на
различных поверхностях методом струйной печати. Проект представили
на одном из треков стартап-акселератора GenerationS, оператором
которого выступает инновационная инфраструктура Уральского
федерального университете (УрФУ).
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


10 января 2017
Narada завершает создание первой в Китае коммерческой
энергоаккумулирующей системы.
Крупномасштабная система аккумулирования энергии (1-й этап: 1,5 мВт/12
мВт-ч), разработанная и созданная компанией Narada Power Source Co.,
Ltd. по заказу GCL Silicon, успешно введена в эксплуатацию. Этот проект
представляет
собой
первую
в
Китае
коммерческую
энергоаккумулирующую систему (ESS).
ТАСС.



11 января 2017
Научная
разработка
Аомэньского
университета
удостоена
государственной премии за научно-технический прогресс.
Как сообщили в Аомэньском университете, "Система видовой
идентификации лекарственных растений традиционной китайской
медицины по штрихкодам ДНК", разработанная совместно данным вузом
и Пекинским объединенным медицинским колледжем, удостоена Второй
государственной премии за научно-технический прогресс за 2016 год. В
Аомэньском университете считают, что эта государственная награда
является признанием важной технической инновации, предложенной
группой исследователей традиционных китайских лекарств из
Аомэньского университета.
Синьхуа.



11 января 2017
В Грузии открыли еще 14 лабораторий промышленных инноваций.
При финансовой поддержке министерства образования и науки Грузии в
14 профессиональных училищах страны открыли лаборатории
промышленных инноваций – FabLab, сообщили в пресс-службе ведомства.
Осуществлению проекта содействовало Агентство инноваций и
технологий министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Sputnik.



12 января 2017
Apple снова стала лидером рейтинга 50 самых инновационных
компаний мира.
В пятёрке лучших кроме Apple оказались Google, Tesla и Microsoft, а
Samsung в нынешнем рейтинге переместилась с пятого на седьмое место.
В рейтинге консалтингового агентства The Boston Consulting Group
впервые в десятку лидеров попали компании Facebook и Netflix, заняв
шестое и девятое места.
Life.ru.



15 января 2017
СМИ: в Китае разработан самый мощный в мире лазер на свободных
электронах.
Китайские ученые разработали самый мощный в мире лазер на свободных
электронах, который генерирует ультрафиолетовое излучение. Об этом
пишет агентство "Синьхуа".
ТАСС.

