Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
27 февраля – 5 марта 2017 года

Государственные структуры


27 февраля 2017
Инвестиционный контракт на строительство завода по производству
деталей трубопроводов подписан в ходе Форума «Сочи-17».
В ходе Форума «Сочи-17», который прошёл в Краснодарском Крае 27-28
февраля представители российских регионов показали модели
собственных инвестиционных проектов. Кроме того, на стенде Пермского
Края был подписан специальный инвестиционный контракт по проекту
строительства завода по производству деталей трубопроводов.
Minpromtorg.gov.ru.



27 февраля 2017
Дмитрий Медведев отметил рост промышленного производства по
ряду отраслей в ходе своего выступления на инвестиционном
форуме «Сочи-17».
27 февраля 2017 года в Краснодарском крае начал свою работу
Российский инвестиционный форум «Сочи-17». Основная тема
мероприятия – «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной
политики». Глава Минпромторга России Денис Мантуров принял участие
в Пленарном заседании Форума, которое открылось выступлением
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Дмитрий
Медведева.
Minpromtorg.gov.ru.



1 марта 2017
Минпромторг России подпишет с Туркменистаном соглашение о
сотрудничестве в области промышленности.
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий
Осьмаков принял участие в десятом заседании Межправительственной
Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству под
председательством Заместителя Председателя Правительства Сергея
Приходько и заместителя Председателя Кабинета министров, Министра
иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова. В своем докладе о
сотрудничестве в сфере промышленности замглавы Минпромторга
России отметил, что российские компании выражают заинтересованность
в поставках продукции автомобилестроения, сельхозмашиностроения,
судостроения, металлургии, нефтегазового машиностроения, а также
авиационной техники в Туркменистан.
Minpromtorg.gov.ru.



3 марта 2017
Денис Мантуров встретился с министром экономического развития и
инвестиций Республики Армения.
3 марта 2017 года состоялась встреча Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Министром
экономического развития и инвестиций Республики Армения Суреном
Караяном. Главы ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего
взаимодействия в сфере сельскохозяйственного машиностроения,
сотрудничества в области радиоэлектронной промышленности, а также
создания российско-армянского инвестиционного фонда.
Minpromtorg.gov.ru.



27 февраля 2017
План действий Правительства на 2017–2025 годы разработают с
экспертами и бизнесом.
Повышение темпов роста экономики станет одной из стратегических
целей российского Правительства. Для этого требуется интенсивное
развитие регионов, в значительной степени за счёт привлечения новых
инвестиций.
Open.gov.ru.



27 февраля 2017
Взаимодействие общества и власти: региональная повестка.
Механизмы, позволяющие сделать власть более открытой для общества
и бизнеса, уже существуют и применяются как на федеральном, так и на
региональном уровне. Теперь главная задача — тиражировать лучшие
практики и привлекать к использованию механизмов открытости больше
людей.
Open.gov.ru.



28 февраля 2017
Минобрнауки
России,
«Кванториум»
и
Союз
«Молодые
профессионалы» подписали соглашение с 4 регионами о развитии
сетевых форм образования.
В России стартует эксперимент по повышению доступности образования,
направленный на объединение и совместное использование ресурсов
образовательных и иных организаций для развития сетевых форм
образования. Соглашение об этом подписано на площадке Российского
инвестиционного форума в Сочи между инициаторами эксперимента –
Министерством образования и науки Российской Федерации,
Федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум»,
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и четырьмя
пилотными регионами.
Минобрнауки.рф.



28 февраля 2017
В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи обсудили
развитие опорных университетов.
28 февраля в Сочи, в ходе Российского инвестиционного форума прошла
панельная сессия «Вузы – центры развития регионов». Участие в ней
приняли заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец, Министр образования и науки Российской
Федерации О.Ю. Васильева, временно исполняющий обязанности
губернатора Томской области С. А.Жвачкин, Научный руководитель
института образования, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» И.Д. Фрумин и другие эксперты.
Минобрнауки.рф.



28 февраля 2017
Заседание Сибирского территориального совета директоров.
В Новосибирске состоялось заседание Сибирского территориального
совета директоров, посвященное вопросам реализации Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации. Руководители
научных организаций, подведомственных ФАНО России, представили
лучшие практики управления, в том числе в части реализации
комплексных
планов
научных
исследований
и
организации
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Fano.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


27 февраля 2017
АИРР и Фонд «Талант и успех» подписали соглашение, направленное
на развитие и дальнейшее сопровождение одаренных детей.
На площадке российского инвестиционного форума прошло подписание
соглашения о сотрудничестве между Образовательным фондом «Талант и
успех» и АИРР. В мероприятии приняли участие руководитель Фонда
Елена Шмелева и директор Ассоциации Иван Федотов.
I-regions.org.



27 февраля 2017
АИРР и Агентство по технологическому развитию договорились о
внедрении новых прорывных технологий на предприятиях регионов.
27 февраля 2017 года на площадке Российского инвестиционного форума
в Сочи директор АИРР Иван Федотов и генеральный директор АТР Максим
Шерейкин подписали соглашение о сотрудничестве. АИРР и АТР
договорились о совместной работе по нескольким направлениям.
I-regions.org.



27 февраля 2017
Директор АИРР Иван Федотов выступил модератором пленарного
заседания Инвестфорума в Сочи.
Основная тема форума – инвестиции в регионы России: приоритеты
региональной политики. Заседание началось с выступления Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
I-regions.org.



27 февраля 2017
Фонд «Росконгресс» и АИРР подписали соглашение о партнерстве.
27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между
Фондом «Росконгресс» и АИРР. В мероприятии приняли участие директор
Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и директор Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов.
I-regions.org.



28 февраля 2017
Заседание Комитета по модернизации и инновационной экономике
АИРР прошло в Сочи.
27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума прошло второе
заседание Комитета по модернизации и инновационной экономике АИРР.
Мероприятие провел руководитель Комитета, статс-секретарь –
заместитель Министра экономического развития РФ Олег Фомичев.
I-regions.org.



28 февраля 2017
Представители АИРР познакомились с инфраструктурой Парка науки
«Сириус».
28 февраля 2017 г. представители Ассоциации инновационных регионов
России посетили Парк науки «Сириус», созданный на базе бывшего
главного медиацентра Олимпиады для проведения тематических
проектных смен. В ходе встречи обсудили перспективы дальнейшего
развития и возможности участия регионов в разработке и запуске
уникальных совместных программ для школьников.
I-regions.org.



28 февраля 2017
Эксперты АИРР обсудили инновационный потенциал регионов.
28 февраля 2017 года эксперты АИРР приняли участие в дискуссии
«Инновационный потенциал регионов — драйвер экономического
развития», прошедшей на полях Российского инвестиционного форума в
Сочи. Мероприятие было организовано при участии Министерства
экономического развития Российской Федерации.
I-regions.org.

Новости институтов развития


27 февраля 2017
Тюмень привлекает перспективные технологии из «Сколково».
В рамках Российского Инвестиционного Форума в Сочи подписано
соглашение между правительством Тюменской области и резидентом
«Сколково», компанией «Геонавигационные технологии» (GTI), ведущим
российским разработчиком ПО для «умного бурения». Привлечение в
Тюмень ведущих отечественных разработчиков нефтегазовых технологий
с высоким экспортным потенциалом – важный шаг в укреплении позиций
региона как центра нефтегазовых инноваций страны.
Sk.ru.



2 марта 2017
Президент Татарстана: Иннополис и Сколково станут прорывными
точками.
Уверенность в этом Рустам Минниханов выразил во время встречи с
руководителями республиканских телеканалов. Иннополис, убежден г-н
Минниханов, не конкурент, а скорее, партнер Сколково.
Sk.ru.



3 марта 2017
Стартап-тур в нефтяной столице Татарстана.
В Альметьевске проходит очередной этап Стартап-тура. Город принято
называть нефтяной столице Татарстана; открытие инновационного роудшоу состоялось в Альметьевском нефтяном институте.
Sk.ru.



1 марта 2017
Открытый запрос предложений на конкурс создания программной
платформы для поддержки принятия врачебных решений и
проведения удаленных консультаций с использованием методов
искусственного интеллекта.
Использование экспертных систем в клинической практике позволяет
персонифицировать подход к каждому пациенту, уменьшить риск
возникновения врачебных ошибок и непредвиденных осложнений, что в
свою очередь уменьшит общее время пребывания больного в стационаре.
Условно экспертные системы можно поделить на несколько типов.
Rvc.ru.



1 марта 2017
Открытый запрос предложений на конкурс по разработке
бионического протеза (биопротеза) верхней конечности для
реабилитации человека с ограниченными возможностями.
Проблема протезирования конечностей стоит остро во всем мире.
Несмотря на то, что существует достаточно развитое производство
протезов все они остаются малодоступными по стоимости и чаще всего
представлены зарубежными аналогами, еще советскими образцами, или
косметическими протезами.
Rvc.ru.



2 марта 2017
Школьница из Альметьевска запустила собственную онлайнплатформу для изучения русского языка.
27 февраля в Альметьевске прошла Региональная сессия практического
консалтинга (РСПК). В однодневном интенсиве, организованном РВК,
приняли участие 38 предпринимателей из Альметьевска, Уфы,
Стерлитамака и Самары.
Rvc.ru.



27 февраля 2017
Фонд объявляет о возможности подать заявку на программу
MANUNET.
Фонд содействия инновациям присоединился к инициативе MANUNETмногосторонней европейской программе под эгидой Рамочной программы
ЕС Горизонт 2020. MANUNET призван финансировать проекты в области
промышленных технологий с исключительной направленностью на
оказание поддержки малым предприятиям и их стимулирование для
трансъевропейского сотрудничества.
Fasie.ru.



27 февраля 2017
Фонд объявляет о возможности подать заявку на программу ERACOBIOTECH.
Фонд содействия инновациям присоединился к новой инициативе ERA
CoBioTech- многосторонней европейской программе под эгидой новой
Рамочной программы ЕС Горизонт 2020, которая объединила несколько
программ Эранет из 7 Рамочной программы: ERA-IB (Промышленные
биотехнологии, Фонд принимал участие с 2012 г.), а также ERA-SysBio
(Cистемная биология) и ERASynBio (Синтетическая биология). Заявка
подаётся в два этапа.
Fasie.ru.



28 апреля 2017
До 1 апреля 2017 года можно подать заявку на соискание премии
«Индустрия».
Премия
«Индустрия»
призвана
стимулировать
развитие
и
распространение передовых технологий в промышленном производстве.
В состав совета по присуждению премии входят российские и
международные эксперты в области промышленных инноваций,
представители деловых СМИ и институтов развития.
Fasie.ru.



28 апреля 2017
До 3 марта 2017 года принимаются заявки на конкурс стартапов «4IR
CORRIDOR».
Конкурс
проводится
Организацией
Объединенных
Наций
по
промышленному развитию (ЮНИДО) в рамках подготовки к первому
Глобальному Саммиту производства и индустриализации в Абу-Даби.
Победитель получит приз Хакатона в размере $25.000, а также
уникальную возможность продемонстрировать свои инновационные
технологии лидерам промышленности и ведущим инвесторам.
Fasie.ru.



3 марта 2017
Крупные предприятия области в сфере атомной энергетики
объединились в Калужский кластер ядерных технологий.
1 марта в Доме ученых прошло собрание учредителей Калужского
кластера ядерных технологий, в котором приняли участие представители
ведущих НИИ, учреждений медицины, образования и бизнеса.
Инициатором
создания
кластера
выступило
АО
«Агентство
инновационного развития – центр кластерного развития Калужской
области».
Fasie.ru.

Новости регионов


27 февраля 2017
На
Российском
инвестфоруме
«Сочи-2017»
Республикой
Башкортостан подписан ряд инвестиционных соглашений.
27 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»
Республикой Башкортостан подписан ряд инвестиционных соглашений и
других документов. Делегация региона во главе с руководителем
республики Рустэмом Хамитовым также принимает участие в деловой
программе форума.
Pravitelstvorb.ru.



28 февраля 2017
Делегация Башкортостана завершила работу на Российском
инвестиционном форуме «Сочи-2017».
28 февраля делегация Башкортостана, которую возглавляет руководитель
республики Рустэм Хамитов, завершила работу на Российском
инвестиционном форуме «Сочи-2017». Основным событием второго дня
форума стала встреча Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева с руководством регионов, посвященная
вопросам межбюджетной политики, на которой выступил Глава
Башкортостана Рустэм Хамитов.
Pravitelstvorb.ru.



28 февраля 2017
УМПО и УГАТУ разрабатывают инновационные технологии для
авиадвигателестроения.
Уфимское моторостроительное производственное объединение и
Авиационный университет приступили к реализации совместного проекта
по созданию технологии упрочнения титановых сплавов за счет
формирования объемной ультрамелкозернистой структуры. Университет
получил грант Министерства образования РФ на проведение научного
исследования, результаты которого планируется применять при
производстве перспективных двигателей в УМПО.
Ufacity.info.



1 марта 2017
Состоялось заседание круглого стола по теме «Состояние и
перспективы развития рынка IT в Республике Башкортостан».
28 февраля 2017 года Комитет Государственного Собрания по
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на
площадке ООО «Газпром трансгаз Уфа» провел круглый стол на тему
«Состояние и перспективы развития рынка IT в Республике
Башкортостан». Открыл обсуждение Председатель Комитета Рашит
Хайруллин со своей речью, в которой отметил что в условиях
сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры
вопросы импортозамещения и развития отрасли информационных
технологий приобретают особую актуальность.
Bashkortostan.ru.



2 марта 2017
В Башкортостане утверждены дорожные карты по внедрению 12
целевых моделей улучшения инвестиционного климата.
В Башкортостане утверждены дорожные карты по внедрению целевых
моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности региона. Всего сформировано 12 дорожных карт по
разным направлениям.
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан

Республика Мордовия



28 февраля 2017
В
Мордовии
завершается
формирование
инновационной
экосистемы.
Доля инновационной продукции в общем объеме производства Мордовии
составляет 28%, - отметил Владимир Волков во время оглашения
ежегодного
Послания
Государственному Собранию
Республики
Мордовия. Число компаний - резидентов Технопарка Мордовии в 2016 году
выросло почти до 100, а это 2 000 рабочих мест. В этом году на территории
республиканского
Технопарка
завершается
создание
Центра
проектирования инноваций и Инжинирингового центра волоконной оптики.
Известия Мордовии.



28 февраля 2017
В сфере промышленности Мордовии будут созданы новые рабочие
места.
«Среди важных задач на 2017 год в сфере инновационного производства
– выход на проектную мощность завода «Оптоволоконные системы» и
строительство второй очереди завода по производству преформ
(заготовок)», заявил Владимир Волков во время оглашения ежегодного
Послания Государственному Собранию Республики Мордовия. Также в
2017 году в Мордовии будет продолжен ряд перспективных проектов на
предприятиях
«Саранск-кабель»,
«Эм-кабель»,
«Эко-лайф».
Планируется открыть новое мебельное производство в Рузаевке.
Известия Мордовии.



2 марта 2017
Глава Мордовии Владимир Волков: «В этом году в Саранске
заработает новая мебельная фабрика».
В этом году в Саранске начнет работать новое предприятие – мебельная
фабрика «Бертавуд». Вопросы реализации этого проекта Глава Мордовии
Владимир Волков 2 марта обсудил с генеральным директором
азербайджанской мебельной компании «EMBAWOOD» Тамерланом
Куркиевым.
E-mordovia.ru.



2 марта 2017
НИИИС имени А. Н. Лодыгина осваивает новое направление
деятельности.
Реалии сегодняшнего времени подталкивают предприятия к нахождению
новых путей развития. Как отметил в ежегодном Послании
Государственному Собранию РМ Владимир Волков, в текущем году нам
придется работать и зарабатывать на жизнь, на ее улучшение так, как мы
не работали еще никогда. НИИИС имени А.Н. Лодыгина открывает новую
веху своего развития - оказание услуг в сфере металлообработки.
E-mordovia.ru.



3 марта 2017
Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел ряд рабочих
встреч в Москве.
Глава Мордовии Владимир Волков 3 марта провел ряд рабочих встреч в
Москве. С заместителем Председателя Правительства России Дмитрием
Козаком Владимир Волков обсудил вопросы жилищного строительства и
выполнения программ подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018
года.
E-mordovia.ru.



28 февраля 2017
В Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой
Татарстан и Иркутской областью.
Выставочную экспозицию, представленную участниками Российского
Инвестиционного Форума «Сочи-2017», осмотрел Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. На форуме традиционно представлен
интерактивный стенд Республики Татарстан.
Prav.tatarstan.ru.



28 февраля 2017
План мероприятий до 2020 года подписан между Республикой
Татарстан и Тамбовской областью.
28 февраля в рамках Российского Инвестиционного Форума в Сочи был
подписан План мероприятий по реализации Соглашения между
Республикой Татарстан и Тамбовской областью до 2020 года. Данный план
предусматривает взаимодействие министерств и ведомств в сфере
торгово-экономического сотрудничества, строительства и жилищнокоммунального хозяйства, здравоохранения, труда, занятости и
социальной защиты населения, информатизации и связи, культуры,
образования, спорта, и туризма.
Prav.tatarstan.ru.



28 февраля 2017
Соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и
Карачаево-Черкесской Республикой подписано в рамках форума
«Сочи-2017».
В рамках участия Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова в Российском Инвестиционном Форуме «Сочи-2017»
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой
Татарстан и Карачаево-Черкесской Республикой. Подписи под документом
поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Глава
Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезов.
Prav.tatarstan.ru.



2 марта 2017
Министр национального развития Венгрии Миклош Шестак
ознакомился с проектом «Агромир-Казань».
2 марта министр национального развития Венгрии Миклош Шестак в
сопровождении Премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова посетил
Агентство инвестиционного развития РТ. Гостям продемонстрировали
единый презентационный центр, где руководитель ведомства Талия
Минуллина вкратце рассказала об основных направлениях деятельности
Агентства инвестиционного развития и нынешнем уровне торговоэкономических взаимоотношений Татарстана и Венгрии.
Prav.tatarstan.ru.



4 марта 2017
В Доме Правительства РТ состоялась лекция, посвященная
инновационным решениям и опыту реализованных проектов
Mastercard.
С лекцией, посвященной инновационным решениям и опыту
реализованных проектов Mastercard, выступили сегодня вице-президент
Mastercard в России Галина Ганеева и директор по развитию бизнеса и
цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане
Михаил Федосеев. Лекция состоялась в Доме Правительства Республики
Татарстан, ее слушателями стали Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар
Халиков, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин,
руководители республиканских министерств и ведомств.
Prav.tatarstan.ru.

Республика Татарстан



27 февраля 2017
По итогам конкурса Фонда содействия инновациям в Алтайский край
удалось привлечь более 10 млн. рублей.
17 февраля протоколом Дирекции Фонда с учетом рекомендации
конкурсной комиссии были утверждены списки проектов, представленных
для финансирования первого года по программе «УМНИК». В число
победителей вошел 21 проект представителей Алтайского края.
Altairegion22.ru.



28 февраля 2017
Правительство
Алтайского
края
и
Российско-Германская
внешнеторговая палата продолжат взаимодействие в экономической
сфере.
Договоренности достигнуты в ходе официальной встречи Губернатора
Алтайского края Александра Карлина с председателем правления
Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом.
Встреча состоялась 27 февраля в рамках Российского инвестиционного
форума «Сочи-2017». В переговорах также участвовали генеральный
директор компании «Клаас» в России Ральф Бендиш и генеральный
директор российского представительства компании «Шенкер» Айварас
Тауриньш.
Altairegion22.ru.



28 февраля 2017
На инвестиционном форуме в Сочи представитель Алтайского края
получил награду Всероссийского конкурса «Лучший социальный
проект года».
27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017»
состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса
проектов в области социального предпринимательства «Лучший
социальный проект года - 2016». В номинации «Средства технической
реабилитации инвалидов» лучшим признан проект из Алтайского края
«Электронный поводырь для людей с полным и частичным нарушением
зрения».
Altairegion22.ru.



28 февраля 2017
Алтайский край и Агентство инвестиций в социальную сферу
подписали
соглашение
о
сотрудничестве
на
Российском
инвестиционном форуме «Сочи-2017».
В рамках работы на Российском инвестиционном форуме Правительство
Алтайского края и автономная некоммерческая организация «Агентство
инвестиций в социальную сферу» заключили соглашение о совместной
работе по реализации проектов, направленных на привлечение
инвестиций в социальную сферу. Подписи под документом поставили
Губернатор Алтайского края Александр Карлин и исполнительный
директор Агентства Илья Ковалев.
Altairegion22.ru.



3 марта 2017
Более 14 млн. рублей из федерального бюджета получит Алтайский
край на поддержку региональных IT-проектов.
Алтайский край вошел в число 25 регионов, которые получат федеральные
средства на поддержку региональных проектов в сфере IT.
Соответствующее соглашение между Правительством Алтайского края и
Минкомсвязью России подписано 21 февраля.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



27 февраля 2017
Красноярские
инженеры
разработали
"умную"
систему
озонирования воздуха для повышения качества хранения овощей и
фруктов.
Красноярские инженеры предприятия "Инвест-Инжиниринг" создали
автоматизированную систему озонирования воздуха, позволяющую
эффективно проводить санитарную обработку складов и хранилищ.
Мобильная установка, разработанная красноярскими инженерами,
оснащена "умным" источником питания, который позволяет настроить
максимальную мощность генератора озона, а также блоком управления
для автоматизации работы сети озонаторов и определения наиболее
подходящего режима обработки урожая для каждого типа хранилища.
Krskstate.ru.



28 февраля 2017
В крае принята Стратегия развития научно-технического творчества
и технологического предпринимательства детей и молодёжи до 2020
года.
Вице-премьер регионального Правительства Наталья Рязанцева
представила на заседании Совета при Губернаторе Красноярского края по
стратегическому развитию и приоритетным проектам Стратегию развития
научно-технического
творчества
и
технологического
предпринимательства детей и молодёжи региона до 2020 года. Члены
Совета одобрили реализацию мероприятий Стратегии.
Krskstate.ru.



28 февраля 2017
Красноярский
край
представляет
на
Сочинском
форуме
инвестиционные проекты.
Делегация Красноярского края приняла участие в работе Российского
инвестиционного форума в городе Сочи. Ключевая тема форума – "Новые
проекты для роста". Деловая программа включала в себя более 30
мероприятий.
Krskstate.ru.



1 марта 2017
Молодые ученые и студенты Красноярского края получат 18
миллионов рублей на реализацию инновационных проектов.
Победителями программ "УМНИК" и "УМНИК-НТИ" Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере стали 36
молодых ученых и студентов Красноярского края. Они получат гранты в
размере 500 тысяч рублей каждый для реализации инновационных
проектов.
Krskstate.ru.



2 марта 2017
В
Красноярском
крае
развивается
высокотехнологичное
производство оборудования для цветной металлургии.
Красноярское высокотехнологичное предприятие "Диотон" вошло в число
победителей программы "Коммерциализация" фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и
получит грант около 14 миллионов рублей для развития производства
электромагнитных перемешивателей алюминия и вывода продукции на
глобальные рынки. Внедрение на металлургические предприятия
электромагнитных перемешивателей позволит не только увеличить
производительность оборудования на 25%, но и существенно повысить
качественные показатели получаемых алюминиевых сплавов.
Krskstate.ru.

Красноярский край



27 февраля 2017
Правительство Пермского края и ПАО «Россети» представили на
Российском инвестиционном форуме совместные проекты.
В городе Сочи, в Главном медиацентре Олимпийского парка, состоялся
Российский инвестиционный форум, в его работе приняла участие
делегация Прикамья под руководством и.о. губернатора Максима
Решетникова. В рамках форума Пермский край представил крупные
инвестпроекты на совместной экспозиции регионального Правительства и
дочернего общества ПАО «Россети» - ОАО «МРСК Урала».
Perm.ru.



27 февраля 2017
В Пермском крае при поддержке группы компаний «Ренова» будет
построен тепличный комплекс.
На площадке Российского инвестиционного форума подписан меморандум
«О принципах сотрудничества между Пермским краем и группой компаний
«Ренова» по реализации инвестпроекта «Создание тепличного комплекса
в Пермском крае». Подписи под документом поставили глава Прикамья
Максим Решетников и председатель совета директоров ГК «Ренова»
Виктор Вексельберг.
Perm.ru.



27 февраля 2017
Пермский край привлек 4,4 млрд рублей инвестиций в строительство
нового промышленного объекта.
В рамках Российского инвестиционного форума и.о. губернатора
Пермского края Максим Решетников и финансовый директор компании
«Новые фитинговые технологии» Дмитрий Бирковский подписали
региональный специальный инвестиционный контракт. Церемония
состоялась в присутствии министра промышленности и торговли РФ
Дениса Мантурова.
Perm.ru.



27 февраля 2017
Дмитрий Медведев высоко оценил инвестпроекты, реализуемые в
Пермском крае.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
посетил стенд Пермского края, представленный на площадке Российского
инвестиционного форума. Глава Прикамья Максим Решетников
презентовал премьер-министру проекты, реализуемые в регионе. Среди
них – разработки кластера «Фотоника», «Технополиса «Новый Звездный»
(ракетные- и авиадвигатели), а также дочернего общества ПАО «Россети»
- ОАО «МРСК Урала».
Perm.ru.



28 февраля 2017
В рамках Российского инвестиционного форума заключено
соглашение о сотрудничестве Пермского края с Архангельской
областью.
Глава Прикамья Максим Решетников и губернатор Архангельской области
Игорь Орлов на площадке Российского инвестфорума подписали
соглашение о сотрудничестве двух регионов. В целях эффективной
реализации соглашения разработан План совместных действий.
Наиболее масштабные и содержательные (с выходом на практические
результаты) пункты данного Плана затрагивают сферы торговоэкономического и промышленного сотрудничества, инвестиционной
политики, агропромышленного комплекса, строительства и транспорта,
культуры и образования.
Perm.ru.

Пермский край

Иркутская область



28 февраля 2017
Заявка на создание территории опережающего социальноэкономического развития в Саянске подана в министерство
экономического развития РФ.
Заявка на создание территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) в городе Саянске подана в министерство
экономического развития РФ. Об этом сообщил заместитель
Председателя Правительства – министр экономического развития
Иркутской области Антон Логашов.
Irkobl.ru.



28 февраля 2017
В Иркутской области продолжится развитие фармацевтической
отрасли.
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась встреча
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и
Губернатора региона Сергея Левченко. Глава Приангарья представил
проекты развития производств компании «Фармасинтез», в том числе
проект производства лекарственных субстанций в рамках программы
импортозамещения.
Irkobl.ru.



1 марта 2017
Иркутская область и Республика Татарстан заключили Соглашение о
сотрудничестве.
Во время Российского инвестиционного форума в Сочи Губернатором
Сергеем Левченко и Президентом Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым было подписано Соглашение между Правительством
Иркутской области и Правительством Республики Татарстан о
сотрудничестве
в
торгово-экономической,
научно-технической,
социальной, культурной и иных сферах. Как отметил Сергей Левченко, два
субъекта Федерации и сейчас имеют хорошие связи в различных отраслях,
в том числе культурной, а также достаточно серьезный торговый оборот.
Irkobl.ru.



3 марта 2017
Губернатор Сергей Левченко посетил промышленные предприятия
Братска.
В рамках рабочей поездки в Братск глава региона Сергей Левченко
посетил ряд крупных промышленных предприятий, в том числе ОАО
«Фармасинтез» и подразделения ОАО «РУСАЛ Братск». Завод по
производству фармацевтических субстанций в Братске (ООО
«Братскхимсинтез»), запуск которого запланирован на осень текущего
года, входит в число инвестиционных проектов компании «Фармасинтез»
в Иркутской области.
Irkobl.ru.



3 марта 2017
Сергей Левченко: Новый инвестиционный проект Группы «Илим»
станет приоритетным.
Реализация приоритетных инвестиционных проектов в лесной отрасли
стала предметом ознакомления Губернатора Иркутской области Сергея
Левченко во время его рабочей поездки в Братск. Глава региона побывал
на градообразующем предприятии АО «Группа «Илим».
Irkobl.ru.



27 февраля 2017
Инициативы
Анатолия
Артамонова
по
совершенствованию
межбюджетной политики нашли поддержку в Правительстве
Российской Федерации.
27 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума
губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в панельной
сессии «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия». Ее провел
председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Admoblkaluga.ru.



28 февраля 2017
Анатолий Артамонов обсудил с итальянскими партнерами
перспективы дальнейшего сотрудничества.
28 февраля, во второй день пребывания калужской делегации во главе с
губернатором Анатолием Артамоновым на Российском инвестиционном
форуме в Сочи, глава региона стал участником делового завтрака на тему:
«Итальянские инвестиции в Россию: реализация и перспективы». В
обсуждении вопросов развития итальянских инвестиций в ключевых
отраслях российской экономики приняли участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол Итальянской Республики в России Чезаре Мария
Рагальини, генеральный директор АНО «Агентство по технологическому
развитию» Максим Шерейкин, представители итальянских деловых кругов
и руководители ряда российских регионов.
Admoblkaluga.ru.



28 февраля 2017
Анатолий Артамонов: «Наша задача – идти вперед в соответствии со
Стратегией развития 2030: строить экономику знаний и развивать
высокотехнологичные производства».
28 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи члены
калужской делегации во главе с губернатором Анатолием Артамоновым
приняли участие в дискуссиях, посвященных различным аспектам
развития российских регионов. Заместитель губернатора области Николай
Калиничев на панельной сессии «Человеческий капитал как фактор
экономического развития» поделился практическим опытом построения в
регионе системы подготовки квалифицированных кадров.
Admoblkaluga.ru.



1 марта 2017
В Калужской области открыто российско-чешское предприятие по
выпуску санитарной керамики.
1 марта в городе Кирове состоялось официальное открытие российскочешского предприятия ООО «Центр-Керамика». Почетными гостями
церемонии стали Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской
Республики в России Владимир Ремек, заместитель губернатора области
Владимир Попов, глава администрации муниципального района Игорь
Феденков, российские и зарубежные партнеры завода.
Admoblkaluga.ru.



2 марта 2017
Калужские оборонные предприятия в прошлом году выполнили
госзаказ.
2 марта в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов принял участие
в расширенном заседании Совета Калужского регионального отделения
ООО «Союз Машиностроителей России». В центре внимания –
деятельность оборонно-промышленного комплекса области в 2016 году и
планы на предстоящий период.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



28 февраля 2017
Липецкий опыт реализации промышленной кластерной политики
представлен на инвестиционном форуме в Сочи.
Представители Липецкой области стали участниками Российского
инвестиционного форума, который 27-28 февраля прошел в Сочи. Форум,
ставший традиционным местом заключения самых выгодных контрактов,
зарекомендовал себя как одно из крупнейших и значимых событий в
экономической жизни нашей страны. Основной темой для обсуждения с
участием представителей власти и бизнеса Липецкой области стало
направление «Новая региональная политика. Возможности для роста».
Admlip.ru.



28 февраля 2017
Олег Королев принял участие во встрече Дмитрия Медведева с
главами регионов.
28 февраля в рамках инвестиционного форума в Сочи председатель
Правительства России Дмитрий Медведев провел встречу с главами
регионов. В заседании принял участие глава администрации Липецкой
области Олег Королев. Главная тема совещания – межбюджетные
отношения.
Admlip.ru.



1 марта 2017
Школа миллиардера: повелители мух.
Со-основатель проекта «Зоопротеин» — о том, как его стартап из
Липецкой области оказался в авангарде биотехнологической и
сельскохозяйственной мысли. Все началось два года назад с небольшого
предприятия по производству рыболовного опарыша в Липецкой области,
которое было построено при непосредственном участии отца — Игоря
Истомина. Мысль была крайне простой: рынок не занят, производство
отлажено, любителей рыбалки много.
Forbes.ru.



1 марта 2017
Завод «Виссманн-Липецк» начал пробный выпуск продукции.
Пробные партии продукции произведены на заводе немецкой компании
Viessmann в ОЭЗ «Липецк». Здесь выпускают промышленные
водогрейные газовые котлы низкого давления для котельных, тепловых
станций и других производств. На заводе есть собственная лаборатория
входного контроля сырья и материалов, а также испытательная
лаборатория, где тестируются выпускаемые котлы и их элементы.
Lipetskmedia.ru.



1 марта 2017
Александр Беглов и Олег Королев обсудили вопросы реализации
поручений Президента РФ в Липецкой области.
В ходе рабочей поездки в Липецкую область полномочный представитель
Президента РФ в Центральном Федеральном округе Александр Беглов
провел рабочую встречу с главой администрации региона Олегом
Королевым. В ходе встречи обсуждался самый широкий круг вопросов
жизнедеятельности региона. В частности, речь шла о социальноэкономическом развитии региона, выполнении майских 2012 года указов
Президента России и других поручений главы государства.
Admlip.ru.

Липецкая область



27 февраля 2017
Подведены итоги фестиваля «РобоФест – Новосибирск 2017».
Объявлены результаты региональных отборочных мероприятий IX
Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест 2017» в
Новосибирской области. В фестивале «РобоФест– Новосибирск 2017»,
организованном при поддержке областного министерства образования,
науки и инновационной политики, приняли участие около 300 ребят из
Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края.
Nso.ru.



27 февраля 2017
Сибирские ученые разработали уникальную технологию создания
искусственных сосудов.
Уникальную технологию создания искусственных сосудов, свойства
которых максимально приближены к физиологическим, разработали
ученые из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения
(СО) РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ).
Разработка позволит снизить риск воспаления, тромбоза и других
негативных процессов у пациентов, нуждающихся в трансплантации,
сообщила пресс-служба НГУ.
ТАСС.



1 марта 2017
Потенциал Новосибирской области позволяет привлекать в регион
крупных инвесторов.
Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии в сфере
инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Региональная инициатива».
Об этом Губернатор Владимир Городецкий сообщил журналистам на
брифинге, который прошёл 1 марта и был посвящён итогам работы
делегации Новосибирской области на инвестиционном форуме «Сочи2017». Глава региона уточнил, что область была признана лучшей в
данной номинации за разработку концепции проекта строительства
четвертого моста через реку Обь в черте г. Новосибирска.
Nso.ru.



3 марта 2017
В Новосибирской области открылось первое в стране отделение
Федерального института промышленной собственности.
Новосибирское отделение Федерального института промышленной
собственности открылось в регионе 3 марта. В пресс-конференции,
посвященной задачам Новосибирского отделения, принял участие
заместитель Губернатора Сергей Сёмка. Руководитель Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий
Ивлиев подчеркнул, что Новосибирская область для открытия первого и
единственного в России отделения ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности» была выбрана по ряду причин, в частности
из-за
привлекательного
инвестиционного
климата
и
высокой
заинтересованности представителей власти.
Nso.ru.



3 марта 2017
В Новосибирской области будет активизирована работа с
инвесторами в режиме «одного окна».
Создание наиболее оптимальных и комфортных условий при
сопровождении инвестиционных проектов является главной целью
формата «одного окна», реализуемого в регионе. Тема была рассмотрены
на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области, которое 3
марта провел первый заместитель Председателя Правительства региона
Владимир Знатков.
Nso.ru.

Новосибирская
область



27 февраля 2017
Рабочая встреча Губернатора с первым заместителем Руководителя
Администрации Президента РФ.
27 февраля в Москве Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
провел рабочую встречу с первым заместителем Руководителя
Администрации Президента РФ С.В. Кириенко. Были обсуждены вопросы,
связанные с социально-экономическим развитием региона.
Samregion.ru.



1 марта 2017
Самарская
область
победила
в
номинации
«Лучший
образовательный проект» национальной премии РОСИНФРА 2016.
В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи – 2017» вицегубернатору – министру экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Александру Владимировичу Кобенко вручен диплом
победителя Национальной премии «РОСИНФРА» в номинации «Лучший
образовательный проект». Самарская область победила в номинации
«Лучший образовательный проект», в рамках которой отмечен
образовательный
проект
по
тематике
государственно-частного
партнерства с наиболее насыщенной программой и профессиональным
преподавательским составом.
Samregion.ru.



2 марта 2017
Н.И.Меркушкин:
«Требуется
коренная
модернизация
и
реиндустриализация экономики региона».
2 марта Губернатор Н.И.Меркушкин провёл первое заседание Совета по
вопросам стратегического развития Самарской области. Совет был
образован в целях предварительного рассмотрения общественно
значимых стратегических вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития области. В его состав входят
министры
областного
Правительства,
руководители
крупных
региональных предприятий и банков, ректоры ведущих университетов
губернии, главы крупнейших городов.
Samregion.ru.



3 марта 2017
Открыта регистрация на Молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга-2017».
1 марта стартовал прием заявок на Молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга-2017». Планируется, что в этом году
участниками Форума станут не менее 2000 талантливых ребят не только
из регионов Приволжья, но и других федеральных округов России,
ожидается приезд иностранных делегаций.
Samregion.ru.



3 марта 2017
Н.И.Меркушкин: «Без тесной связки «ВУЗ-производство» невозможно
создать конкурентоспособную экономику».
3 марта Губернатор Н.И.Меркушкин принял участие в заседании совета
Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей
России». В работе приняли участие первый заместитель председателя
Союза машиностроителей, депутат Государственной Думы РФ
В.В.Гутенев, член экспертного совета Правительства России и член
экспертного совета Агенства стратегических инициатив П.Г.Щедровицкий.
Samregion.ru.

Самарская область



27 февраля 2017
Глава Томской области предложил министру экономического
развития открыть «зеленый коридор» экспортерам инноваций.
27 февраля глава Томской области Сергей Жвачкин и министр
экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи обсудили темпы развития
инновационных кластеров и эффективность поддержки малого и среднего
бизнеса. Глава региона рассказал главе Минэкономразвития о кластерной
политике Томской области, цель которой — вырастить заметную на
глобальном рынке высокотехнологичную компанию.
Tomsk.gov.ru.



27 февраля 2017
Сергей Жвачкин предложил Аркадию Дворковичу новую модель
продвижения российской продукции за рубежом.
27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава
Томской области Сергей Жвачкин принял участие в деловой встрече вицепремьера правительства РФ Аркадия Дворковича с руководителями
российских
регионов.
Встреча
была
посвящена
развитию
промышленности, высокотехнологичных производств и индустриальных
парков.
Tomsk.gov.ru.



28 февраля 2017
Сергей Жвачкин предложил изменить госзадание для университетов.
28 февраля глава Томской области Сергей Жвачкин в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи принял участие в секции «Вузы — центры
развития регионов». Глава региона отметил на секции, что Томск —
единственный город в России, в уставе которого закреплен
градообразующий статус научно-образовательного комплекса.
Tomsk.gov.ru.



28 февраля 2017
Новый центр ТПУ поможет разработать недорогие технологии по
переработке руд.
Инжиниринговый центр неорганических материалов открылся в
понедельник на площадях двух корпусов Томского политехнического
университета. Проект ТПУ, средства на создание которого были выделены
по итогам конкурса Минобрнауки РФ, поможет в создании новых
технологий по добыче и переработке руд, рассказал журналистам
проректор вуза по научной работе Александр Дьяченко.
Inotomsk.ru.



1 марта 2017
Томский кластер возобновляемых природных ресурсов стал
инструментом развития компаний.
Совет
инновационно-промышленного
кластера
возобновляемых
природных ресурсов Томской области завершил проектно-стратегическую
сессию, на которой подвел итоги работы в 2016 году и обозначил
направления актуализации программы развития. «Создание первого в
России кластера стало важнейшим стартовым элементом превращения
сферы «экономики природы» в полноценный сектор экономики. Первые
итоги показали положительную динамику в лесном, охотничьем,
рыбохозяйственном комплексе, дикоросах, но также выявили проблемы,
которые требуют корректив в работе кластера», — заявил заместитель
губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию Андрей Кнорр.
Tomsk.gov.ru.

Томская область



27 февраля 2017
Тюменская область и ПАО «Газпром нефть» дополнили соглашение
о сотрудничестве «дорожной картой».
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный
директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков дополнили соглашение
о
сотрудничестве
«дорожной
картой»
проекта
«Расширение
использования высокотехнологичной продукции организаций Тюменской
области, в том числе импортозамещающей, для ПАО «Газпром нефть».
Соответствующий документ они подписали сегодня, 27 февраля, в рамках
Российского инвестиционного форума «Сочи-17».
Admtyumen.ru.



27 февраля 2017
Тюменская область и фармкомпания «Эвалар» подписали
соглашение об инвестиционном партнерстве.
27 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи
состоялось подписание соглашения о намерениях сотрудничать в
реализации инвестиционных проектов между Тюменской областью и ЗАО
«Эвалар». Компания рассматривает возможность строительства на
территории региона высокотехнологичного комплекса по производству
фармсубстанций и переработке сырья.
Admtyumen.ru.



27 февраля 2017
Made in Тюмень: регион привлекает перспективные нефтегазовые
технологии.
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписано
соглашение между правительством Тюменской области и компанией
«Геонавигационные
технологии»
(GTI),
ведущим
российским
разработчиком программного обеспечения для «умного бурения».
Инициатива является значимым шагом в укреплении позиций региона как
центра нефтегазовых инноваций страны.
Admtyumen.ru.



28 февраля 2017
В Сочи Владимир Якушев провёл переговоры с послом Италии.
Развитие деловых связей, торгово-экономических отношений обсудили на
встрече в Сочи губернатор Владимир Якушев и посол Италии в России
Чезаре Мария Рагальини. Стороны выразили намерение укреплять
сотрудничество в пищевой промышленности, в рыбной отрасли, развивать
кооперацию в химической и нефтехимической сферах. Глава региона и
посол Италии обменялись мнениями также о взаимодействии в развитии
легкой промышленности, туризма и гостиничного дела.
Admtyumen.ru.



1 марта 2017
Немецкие
бизнесмены
высоко
оценивают инвестиционный
потенциал Тюменской области.
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор
Владимир Якушев провёл встречу с председателем правления РоссийскоГерманской палаты Маттиасом Шеппом. Федеративная Республика
Германия традиционно входит в первую десятку внешнеторговых
партнёров Тюменской области: по итогам 2016 года товарооборот
составил 247 млн долларов.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



27 февраля 2017
Губернатор Ульяновской области представил предложения по
развитию и поддержке «технологических долин» на инвестиционном
форуме в Сочи.
Программу первого дня открыл деловой завтрак Министра экономического
развития РФ Максима Орешкина с главами субъектов - членов Ассоциации
инновационных регионов России (АИИР). Сергей Морозов предложил
распространить меры поддержки и программы развития инновационного
центра «Сколково» на территории региональных высокотехнологичных
кластеров.
Ulgov.ru.



27 февраля 2017
Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов
назвал Ульяновскую область лидером по привлечению инвестиций.
27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
состоялась дискуссионная площадка «Общество и власть: совместная
работа над региональной повесткой», в ходе которой Губернатор Сергей
Морозов представил опыт региона по формированию результативного
диалога с общественностью и бизнесом. Каждого инвестора в Ульяновской
области сопровождают от инициации проекта до момента его запуска,
разбирая все моменты, с которыми он сталкивается.
Ulgov.ru.



28 февраля 2017
Ульяновская область расширяет сотрудничество с компанией
«Газпром нефть».
Соглашение по содействию импортозамещению в сфере горючесмазочных материалов заключено на инвестиционном форуме в Сочи.
Документ подписали Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и
генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
Ulgov.ru.



28 февраля 2017
Эксперты Всемирного банка будут привлечены к разработке
образовательной концепции «Школы в Технокампусе».
В ходе переговоров Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с
директором и постоянным представителем Всемирного банка в
Российской Федерации Андрашем Хорваи обсуждались вопросы
двустороннего взаимодействия в сферах улучшения инвестиционного
климата, образования, здравоохранения, а также развития конкуренции и
электронного правительства. «Мы одними из первых в стране начали
работу по созданию инновационной системы образования», - отметил
Сергей Морозов.
Ulgov.ru.



28 февраля 2017
Территория опережающего развития город Димитровград принимает
первых резидентов.
Об этом было объявлено в рамках инвестиционного форума в Сочи в ходе
работы дискуссионной площадки «Моногорода: новые подходы к
развитию». «В начале программы комплексного развития моногородов мы
понимали, что моногород на территории региона не может оставаться за
периметром внимания региональных органов власти. Сегодня это для нас
– мощная точка роста, с которой мы активно работаем», - рассказал
Председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



27 февраля 2017
Петербургские ученые создали безопасный аналог литий-ионных
батарей.
Петербургские ученые разработали новую технологию производства
аккумуляторов, у которых не будет недостатков литий-ионных батарей.
Новые источники энергии экологичны, не взрываются ни при каких
нагрузках, заряжаются за одну минуту и не теряют емкость после 10 тысяч
циклов подзарядки.
ТАСС.



1 марта 2017
Хабаровск и Хэйлунцзян создадут совместный исследовательский
центр.
Руководители Дальневосточного НИИ сельского хозяйства и Академии
наук провинции Хэйлунцзян подписали соглашение о создании
совместного инновационного исследовательского центра. Аналогов
новому исследовательскому центру нет на Дальнем Востоке.
ИА REGNUM.



1 марта 2017
Ростовские ученые создали инновационный хирургический прибор
на 3D-принтере.
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) и
Ростовского научно-исследовательского онкологического института
(РНИОИ) разработали хирургический ранорасширитель (абдоминальный
ретрактор) - прибор, позволяющий удобно добраться до поврежденных
органов, за счет чего можно быстрее и точнее проводить полостные
операции. Об этом сообщили в пресс-службе ДГТУ.
ТАСС.



1 марта 2017
Уникальный по техническим характеристикам гироскутер будут
производить в Ростовской области.
На Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи 27-28
февраля, ректор Донского государственного технического университета
(ДГТУ) Бесарион Месхи представил ведущие проекты и разработки вуза.
"На данный момент готовится к запуску серийного производства одна из
наших инженерных разработок - уникального по техническим показателям
гироскутера", - сказал Б.Месхи в ходе выступления на форуме.
Интерфакс.



2 марта 2017
Ученые СПбГУ разрабатывают инновационное средство для борьбы
с диабетом.
Международная группа ученых во главе с профессором СПбГУ Михаилом
Красавиным нашла альтернативу фасиглифаму — японскому препарату
от диабета, который еще несколько лет назад считался наиболее
эффективным в лечении диабета II типа, однако оказался опасным ввиду
выявленной печеночной токсичности. Результаты исследования
опубликованы в Европейском журнале медицинской химии.
Росбалт.

Другие регионы

Зарубежные инновации


27 февраля 2017
В Лихтенштейне создали суперэлектромобиль.
Электрический концепт-кар NanoFlowcell Quant 48Volt будет представлен
на автосалоне в Женеве. Полноприводный электромобиль NanoFlowcell
Quant 48Volt оснащается четырьмя электромоторами суммарной
мощностью 760 л.с.
Life.ru.



28 февраля 2017
В Китае в 2013-2016 гг. приток иностранных инвестиций составил
489,42 млрд долларов.
Министр коммерции Китая Чжун Шань сегодня заявил, что в 2013-2016
годах Китай фактически привлек 489,42 млрд долларов иностранных
инвестиций, из них ежегодный рост иностранных инвестиций в высокие
технологии составил 11,7 проц. Чжун Шань на состоявшемся всекитайском
рабочем заседании по иностранным инвестициям 2017 года сказал, что
после 18-го съезда КПК на предприятия на иностранном капитале, число
которых составляет менее 3 проц от общего числа предприятий в Китае,
пришлась почти половина внешней торговли Китая, пятая часть налогов в
бюджет и 1/7 рабочих мест в городах и поселках.
ИА «Синьхуа».



1 марта 2017
Глобальный венчурный конкурс в Коннектикуте начинает прием
заявок от начинающих компаний.
Организация Connecticut Innovations (CI), ведущий источник финансовой и
другой поддержки инновационных развивающихся компаний Коннектикута,
сегодня сообщила о начале первого раунда приема заявок на участие в
VentureClash.
VentureClash
представляет
собой
глобальный
инвестиционный конкурс с бюджетом $5 млн, ориентированный на
начинающие компании Коннектикута, специализирующиеся на цифровом
здравоохранении, финансовых технологиях, Интернета вещей и
технологиях для страхования.
ТАСС.



1 марта 2017
Американские учёные заявили о прорыве в лечении рака с помощью
генной терапии.
Учёные представили результаты новейшей генной терапии, которая
помогает пациенту вырабатывать собственные иммуноклетки. Благодаря
этой процедуре были спасены многие пациенты, которым не помогло
предшествующее лечение.
Life.ru.



2 марта 2017
Гомельский
студент
разработал
перчатку-робота
для
восстановления после инсульта.
Студент Гомельского государственного машиностроительного колледжа
Максим Кирьянов разработал перчатку-робота для восстановления
мелкой моторики после инсульта. В основе действия перчатки механотерапия.
БЕЛТА.



4 марта 2017
Китай начнет осваивать ресурсы на астероидах до 2025 года.
Китай планирует приступить к осуществлению космических миссий по
освоению ресурсной базы астероидов не позднее 2025 года. Об этом
сообщила электронная версия газеты China Daily со ссылкой на Китайскую
академию космических технологий (CAST).
ТАСС.

