Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
6 – 12 марта 2017 года

Государственные структуры


6 марта 2017
В Сколково прошла стратегическая сессия «Национальных
чемпионов».
В Московской школе управления Сколково состоялась стратегическая
сессия «Площадка для диалога: ресурсы, риски и точки роста». В
мероприятии приняли участие первый замминистра промышленности и
торговли Глеб Никитин, замминистра экономического развития Олег
Фомичев, руководитель АО «Российский экспортный центр» Петр
Фрадков, директор Фонда развития промышленности Алексей
Комиссаров, генеральный директор, председатель правления АО «РВК»
Александр Повалко, а также представители 30 компаний, вошедших в
проект поддержки частных высокотехнологичных производителей
«Национальные чемпионы».
Minpromtorg.gov.ru.



6 марта 2017
Состоялось первое заседание рабочей группы по реализации
дорожной карты «Технет» НТИ.
В проектном офисе Национальной технологической инициативы
состоялось
заседание
рабочей
группы
«Технет»
(передовые
производственные технологии). Оно стало первым после утверждения
соответствующей дорожной карты президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию.
Minpromtorg.gov.ru.



9 марта 2017
Протестирована интеллектуальная система сбора данных с
приборов учета.
Интеллектуальные счетчики для ЖКХ позволяют собирать данные с
приборов учета в автоматическом режиме и передавать эту информацию
напрямую управляющим компаниям. Одно из таких решений представил
оператор связи «Мегафон» в партнерстве с китайской компанией Huawei
и российским разработчиком информсистем в сфере ЖКХ «Большая
тройка».
Minstroyrf.ru.



6 марта 2017
В Казани прошел международный форум, посвящённый развитию
всех уровней системы образования «Образование России».
В Казани прошел форум «Образование России» – EDU Russia, который
стал
первой
международной
дискуссионной
площадкой
для
профессионалов отечественного образования, заинтересованных в
современных образовательных технологиях. На секционных заседаниях
основной акцент был сделан на обсуждение различных аспектов
российской системы образования и на том, как лучший международный
управленческий опыт может быть применен в наших условиях для
повышения эффективности образовательной деятельности.
Минобрнауки.рф.



7 марта 2017
ФАНО России информирует о начале приема заявок на первые
конкурсы Президентской программы поддержки ученых.
Российский научный фонд начинает прием заявок по первым трем
конкурсам Президентской программы исследовательских проектов,
реализуемых ведущими учеными, в том числе из академических
институтов. Конкурсы проводятся по всем областям знания,
предусмотренным классификатором РНФ, однако, научные исследования
должны быть направлены на решение конкретных задач в рамках одного
из определенных в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации приоритетов.
Fano.gov.ru.



6 марта 2017
В. Харлов принял участие во встрече губернатора Ульяновской
области с сенаторами и депутатами ГД.
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти
Ульяновской области Вадим Харлов принял участие во встрече
губернатора региона Сергея Морозова с членами Совета Федерации и
депутатами Государственной Думы. На встрече обсуждались вопросы,
связанные с платой за потребление ресурсов на общедомовые нужды,
развитием Портовой особой экономической зоны в Ульяновске.
Council.gov.ru.



6 марта 2017
И.Тихонова: Липецкая область занимает ведущие позиции по
основным социально-экономическим показателям.
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти
Липецкой области Ираида Тихонова приняла участие в заседании
администрации региона, на котором были подведены итоги социальноэкономического развития области за 2016 год. Сенатор подчеркнула, что
по основным показателям регион занимает ведущие позиции не только в
Центральном федеральном округе, но и в целом по России.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


9 марта 2017
Опубликован «Мониторинг экономической ситуации в России» №4
(42), Март 2017.
Опубликован №4(42), 2017 аналитического обзора «Мониторинг
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социальноэкономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции и
изменения в экономике России. Главные темы выпуска: итоги исполнения
федерального бюджета 2016 года; внешняя торговля в 2016 году:
стабилизация экспорта и импорта; позитивные ожидания: российская
промышленность в феврале 2017 года; кредитование физических лиц в
2016 году: рост за счет ипотеки; восприятие экономических изменений:
силовики и чиновники оказались оптимистами.
I-regions.org.



9 марта 2017
Интервью директора АИРР Ивана Федотова телеканалу «Страна».
Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов дал
интервью телеканалу «Страна» в рамках Российского инвестиционного
форума. В ходе беседы он рассказал о необходимости развития кластеров
для роста российской экономики.
I-regions.org.



9 марта 2017
Инновационная Россия: развитие альтернативной энергетики в РФ.
В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная развитию
альтернативной энергетики. Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов и директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР)
Иван Федотов расскажут о развитии альтернативной энергетики в регионе
в рамках Национальной технологической инициативы и реализации с
иностранными инвесторами проекта по строительству ветропарка в
Ульяновской области.
I-regions.org.

Новости институтов развития


7 марта 2017
Конкурс
Техностарт-2017
собирает
лучшие
проекты
для
машиностроения.
Открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов в сфере
машиностроения Техностарт-2017, организованный Группой ОМЗ и
Фондом «Сколково». Стратегическим партнером «Техностарта-2017»
выступает АК «АЛРОСА».
Sk.ru.



9 марта 2017
Открытый запрос предложений на конкурс создания цифрового
энергоэффективного
нейроморфного
процессора
для
интеллектуальных устройств (далее — «нейрочип»).
В рамках направления «Нейроассистенты» «дорожной карты»
«Нейронет» (далее — ДК «Нейронет») предлагается реализовать проект
создания цифрового энергоэффективного нейроморфного процессора
для интеллектуальных устройств («нейрочип»). Идея проекта и подход к
его реализации: разрабатываемый нейрочип будет предназначен для
задач технического зрения, обработки аудио и видео потоков,
преимущественно в компактных и автономных интеллектуальных
устройствах, где реализация нейронных сетей на CPU, GPU/mGPU или на
FPGA не обеспечивает нужного баланса между производительностью,
энергопотреблением и габаритными размерами устройства.
Rvc.ru.



9 марта 2017
Указом Президента России на базе ФПИ создан Центр развития
перспективного материаловедения.
Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с
которым создается Центр развития перспективного материаловедения в
целях развития научно-производственного потенциала обороннопромышленного комплекса Российской Федерации. Обеспечение
деятельности новой структуры возложено на Фонд перспективных
исследований.
Fpi.gov.ru.



6 марта 2017
В стартап-столице-2017 названы победители Open Innovations Startup
Tour.
3 марта 2017 года в Альметьевске подвели итоги регионального этапа
грандиозного роуд-шоу Open Innovations Startup Tour, в ходе которого
стали известны имена еще девяти победителей. Для проекта Open
Innovations Startup Tour Альметьевск не просто шестой город в графике –
это стартап-столица 2017 года, которая определилась открытым
голосованием в ноябре 2016 года.
Fasie.ru.



10 марта 2017
21 марта пройдет вебинар: "Почему большинство инновационных
компаний закрывается?".
21 марта в 13.00 (время московское) состоится третий вебинар проекта
Лекторий #техпред на тему: «Почему большинство инновационных
компаний закрывается?». Спикер вебинара – Михаил Эрман, директор
бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ.
Fasie.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



7 марта 2017
На Агрофоруме в Башкирии сделают упор на привлечение
инвестиций в перспективные проекты.
В Уфе с 14 по 17 марта состоятся Агропромышленный форум и XXVII
Международная специализированная выставка «Агрокомплекс-2017»,
местом проведения масштабных мероприятий станет «ВДНХ-Экспо». Как
сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства
Башкортостана Ильшат Фазрахманов, в этом году упор будет сделан на
привлечение инвестиций в перспективные, интересные, окупаемые и
нужные для региона проекты в области АПК.
ИА «Башинформ».



8 марта 2017
В Башкортостане прошли Дни открытых дверей республиканских
инновационных площадок.
1 и 2 марта при поддержке Правительства Башкортостана для
руководителей ассоциированных школ Союза машиностроителей России
были организованы Дни открытых дверей Центров молодёжного
инновационного
творчества,
лабораторий
прототипирования
и
робототехники. Инновационные площадки посетили представители более
20 учебных заведений Уфы, Стерлитамака и Салавата.
Pravitelstvorb.ru.



9 марта 2017
В Башкирии начнут формировать хранилища биологических
материалов.
В регионе будет реализован пилотный проект «Биобанкинг в Республике
Башкортостан» и создана рабочая группа по формированию хранилища
биологических материалов для медицинских целей. Предложения были
высказаны по итогам круглого стола, который организовала в Уфе
Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты РФ.
ИА «Башинформ».



9 марта 2017
Ученые в Уфе разработали двигатель для сверхлегких самолетов,
работающий на любом топливе.
Инженеры из Уфы разработали двигатель ДДА-120 для сверхлегких
самолетов, способный работать на любом топливе - авиационном
керосине, бензине или дизеле. Об этом сообщил ТАСС гендиректор
компании-разработчика "Двигатели для авиации" Платон Маслов. Маслов
уточнил, что авиадвигатель обладает уникальными характеристиками:
высокой удельной мощностью и возможностью работы на различных
видах топлива.
ТАСС.



9 марта 2017
В Башкортостане снижены налоговые ставки на прибыль для
инвесторов.
В Башкортостане налоговые ставки на прибыль для инвесторов снижены
до 12,5%. Комитет по бюджетной и налоговой политике Госсобрания РБ 9
марта рассмотрел законопроект о внесении соответствующих изменений
в налоговое законодательство республики.
Спутник FM.

Республика Мордовия



6 марта 2017
В Мордовском пединституте разработали электронный конструктор
уроков.
Современная жизнь предъявляет к работе учителя высокие требования.
Обеспечить качество образования сегодня возможно только с внедрением
инноваций. И теперь у учителей есть новый продвинутый инструмент,
который поможет спланировать урок в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами. Это «Электронный
конструктор
методических
пазлов»,
созданный
коллективом
преподавателей МГПИ им. М.Е. Евсевьева.
Известия Мордовии.



7 марта 2017
Министр информатизации и связи Республики Мордовия Олег
Соколов принял участие в IT Government DAY 2017.
1 марта в Москве состоялась четвертая ежегодная конференция IT
Government DAY 2017, организатором которой выступил аналитический
центр
TAdviser.
Основными
темами
мероприятия
стали
импортозамещение и планы развития информационных систем органов
государственной власти с учетом трендов в российской экономике и в
международных отношениях.
E-mordovia.ru.



7 марта 2017
Конкурсный отбор предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат,
связанных с созданием и обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества.
Для участия в Конкурсном отборе претенденты подают в Государственный
комитет Республики Мордовия по делам молодежи, согласно пункту 17
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с
созданием и обеспечением деятельности центров молодежного
инновационного
творчества,
утвержденного
постановлением
Правительства Республики Мордовия от 10 ноября 2014 года № 549
должны предоставить ряд документов. Срок приема документов - с
10.03.2017 г. по 10.04.2017 г.
E-mordovia.ru.



9 марта 2017
Саранск готовится к светотехническому форуму всероссийского
масштаба.
15-16 марта на территории «Технопарка-Мордовия» пройдет IV
всероссийский светотехнический форум с международным участием.
Аудитория форума — это более 400 производителей и потребителей
светотехнической продукции, ученых и практиков данной отрасли.
MordovMedia.ru.



10 марта 2017
НИИ источников света имени А.Н. Лодыгина вступил в Ассоциацию
производителей светодиодной продукции.
ООО «Научно исследовательский институт источников света имени А.Н.
Лодыгина» вступило в Ассоциацию Производителей Светодиодов и
Систем на их основе (АПСС). Положительное решение о приеме института
в члены АПСС принято Правлением Ассоциации 14 февраля 2017 года.
E-mordovia.ru.



8 марта 2017
Рустам Минниханов в Лейпциге ознакомился с работой бизнесакселератора для стартапов SpinLab.
SpinLab – акселератор стартапов посетил 8 марта в Лейпциге Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в
Германию. Презентацию бизнес-акселератора для татарстанской
делегации провел управляющий проектом Бертрам Шульце. Президент
Татарстана заинтересовался рядом разработок участников бизнесакселератора. В частности, проектом "Tex lock" по производству
запирающих устройств для велосипедов и проектом "Sengi IT" по системе
облачного хранения данных в целях защиты от кибершпионажа.
Prav.tatarstan.ru.



8 марта 2017
Рустам Минниханов посетил в Лейпциге международную выставку
запчастей, комплектующих и технологий «Z/Intec-2017».
Международную выставку запчастей, комплектующих, модулей и
технологий «Z/Intec-2017» посетил 8 марта в завершение своей рабочей
поездки в Лейпциг (ФРГ) Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. Выставка расположена на территории Лейпцигской ярмарки
– одной из старейших в мире. Главными разделами выставки «Intec-2017»
являются поставки для автомобилестроения, машиностроения и
станкостроения, а также электроники/электротехники, промышленное
оборудование, инструменты, обработка металлов.
Prav.tatarstan.ru.



9 марта 2017
Компьютерное зрение и умный домофон: что разрабатывают ученые
в татарстанском Иннополисе.
Ученые города Иннополис в Татарстане разработали несколько
инновационных проектов, которые уже через несколько лет смогут
изменить жизнь каждого россиянина. Корреспондент ТАСС побывал в
наукограде, чтобы узнать, как домофоны будут проводить соцопросы,
"компьютерные глаза" следить за дорогами, а российские смартфоны
обезопасят пользователей.
ТАСС.



10 марта 2017
Фонд «Сколково» провел в Татарстане самое масштабное в СНГ
мероприятие по отбору стартапов.
В Альметьевске прошел главный инновационный марафон 2017 года.
Город стал стартап-столицей в рамках регионального конкурса инноваций
фонда «Сколково». В Альметьевском государственном нефтяном
институте 2−3 марта состоялся 6-ой этап Open Innovations Startup Tour.
ИА “Татар информ”.



12 марта 2017
В Татарстан прибыл хоким Самаркандской области Узбекистана.
С рабочим визитом в Татарстан прибыл хоким Самаркандской области
Узбекистана Химмат Окбутаев, в Международном аэропорту «Казань» его
встретил Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба
главы республики. В ходе визита в Татарстан Химмат Окбутаев планирует
посетить ОЭЗ «Алабуга», производственные площадки автомобильного
завода «КАМАЗ», Центр медицинской науки «Эйдос» и агропромпарк
«Казань», а также ознакомиться с развитием ИТ-технологий в регионе на
примере технопарка «ИТ-парк» и наукограда Иннополис.
ИА “Татар-информ”.

Республика Татарстан

Алтайский край



6 марта 2017
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности принял
решение о финансировании проекта алтайского предприятия.
По данным информационных ресурсов Фонда развития промышленности,
заявку Алтайского завода прецизионных изделий на получение льготного
займа в размере 300 млн. рублей одобрил Наблюдательный совет Фонда.
Следующим этапом станет заключение договора предоставления
финансовых ресурсов, сообщает Министерство экономического развития
региона.
Altairegion22.ru.



6 марта 2017
Алтайский край получил бюджетное финансирование на развитие
рынка инжиниринговых услуг и реализацию кластерных инициатив.
Минэкономразвития России завершило процедуру согласования
мероприятий и распределения средств субъектам РФ в рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, об
этом сообщают в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Региональный центр инжиниринга (РЦИ) в сфере биотехнологий вошел в
число проектов победителей по направлению «Оказание финансовой
поддержки субъектам МСП и организациям, образующим их
инфраструктуру поддержки» с объемом финансирования около 11 млн.
рублей.
Altairegion22.ru.



6 марта 2017
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров:
Освоение новых перспективных технологий - ключ к развитию
промышленности Алтайского края.
В Министерстве промышленности и торговли России состоялась рабочая
встреча главы ведомства Дениса Мантурова и начальника управления
Алтайского края по промышленности и энергетике Владимира Локтюшова.
На встрече обсудили широкий круг вопросов, касающихся перспектив
развития промышленности Алтайского края.
Altairegion22.ru.



9 марта 2017
Эксперты Фонда «Сколково» расскажут молодым алтайским
предпринимателям, как построить высокотехнологичный бизнес.
16-17 марта в Барнауле стартует региональный этап стартап-тура
«Открытые инновации». На площадке Алтайского государственного
технического университета имени Ивана Ползунова эксперты Фонда
«Сколково» и успешные российские и алтайские предприниматели будут
учить своих начинающих коллег грамотно строить высокотехнологичный
бизнес.
Altairegion22.ru.



9 марта 2017
В Алтайском крае создадут шестой центр молодежного
инновационного творчества.
В феврале Министерство экономического развития России завершило
распределение федеральных субсидий на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в регионах. В этом году
Алтайский край получит порядка 127,7 миллиона рублей на развитие
предпринимательской деятельности, в том числе на реализацию
инициативы по созданию нового центра молодежного инновационного
творчества - более 5,1 миллиона рублей на условиях долевого
софинансирования из краевого бюджета.
Altairegion22.ru.



6 марта 2017
Виктор Толоконский встретился с руководителем красноярского
отделения Посольства Республики Беларусь в России Виктором
Щетько.
Глава региона провел рабочую встречу с новым руководителем отделения
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Красноярске
Виктором Щетько. Стороны обсудили опыт сотрудничества и
перспективные направления совместной работы Красноярского края и
Республики Беларусь, развитие торгово-экономических связей.
Krskstate.ru.



6 марта 2017
Учёные пробуют восстановить кости черепа в рекордные сроки.
Биотехнологи Сибирского федерального университета сконструировали и
исследовали биологические гибридные тканеинженерные системы из
биоразрушаемых
полимеров
«Биопластотан»
в
сочетании
с
остеобластическими клетками. Статья по результатам исследований
была опубликована в 2017 году в Journal of Biomedical Materials Research:
Part A.
News.sfu-kras.ru.



7 марта 2017
В Красноярском крае поддержат научные исследования, проекты и
стажировки молодых ученых и студентов региона.
Краевой фонд науки объявил о начале приёма заявок от молодых ученых
и студентов региона на участие в конкурсах, направленных на поддержку
научно-технических проектов, социальных и гуманитарных исследований,
а также участия в российских и международных научных мероприятиях и
стажировках. Конкурс научно-технических проектов направлен на
поддержку кооперации образовательных организаций и научных
учреждений края для создания разработок по заказу промышленных
предприятий региона.
Krskstate.ru.



9 марта 2017
Виктор Толоконский: "Край должен войти в первую десятку регионов
в российском инвестиционном рейтинге".
9 марта под председательством Губернатора края Виктора Толоконского
состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата.
Участники заседания, в числе которых члены Правительства края,
руководители муниципальных образований, надзорных органов,
представители предприятий и общественных организаций, обсудили
вопросы, посвященные внедрению в крае общероссийского Стандарта
развития
конкуренции.
Стандарт
утвержден
федеральным
Правительством и является одним из параметров оценки эффективности
деятельности региональной власти.
Krskstate.ru.



10 марта 2017
Красноярские ученые создали нанопорошки для синтеза новых
алюминиевых сплавов.
Научный
коллектив
Федерального
исследовательского
центра
"Красноярский научный центр СО РАН" совместно с учеными Сибирского
федерального университета разработал новый метод синтеза
алюминиевых сплавов, применение которого позволит создавать новые
виды продукции с улучшенными характеристиками на основе алюминия.
Проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках конкурса ориентированных
междисциплинарных научных исследований в 2016 году.
Krskstate.ru.

Красноярский край



6 марта 2017
Глава Пермского края Максим Решетников провел встречу с
генеральным директором «Фонда развития моногородов» Ильей
Кривоговым.
На встрече глава региона и руководитель Фонда обсудили, какие города
края сегодня могут претендовать на получение статуса ТОСЭР, вопросы
управления резидентной политикой, обучения управленческих команд
моногородов. Отметим, что из 10 моногородов края, 4 команды уже
обучены в прошлом году, 6 команд должны пройти обучение по программе
WorldSkills в Сколково в этом году. Особое внимание М.Решетников
уделил обсуждению приоритетной программы «Комплексное развитие
моногородов».
Perm.ru.



9 марта 2017
«Пермская компания нефтяного машиностроения» намерена
работать с ОАЭ.
«Пермская компания нефтяного машиностроения» (ПКНМ) презентовала
свою продукцию одному из мировых лидеров отрасли — компании
«Валлурек» (Vallourec). Встреча состоялась в Тюмени, рассказал РБК
Пермь директор предприятия.
РБК.



9 марта 2017
Учёные ПГНИУ спрогнозируют влияние серной кислоты на реки
Прикамья.
Учёные Пермского университета получат 3 миллиона рублей на
экологическую оценку и реабилитацию угледобывающих районов
Пермского края. Реки и ручьи этих территорий содержат серную кислоту и
тяжелые металлы. Научный коллектив географического факультета и
Естественнонаучного института ПГНИУ получил грант в 3 млн. рублей от
Русского
географического
общества
и
Российского
фонда
фундаментальных исследований на реализацию гранта «Применение
ГИС-технологий для оценки и прогноза экологической ситуации в
угледобывающих районах с критической техногенной нагрузкой».
Psu.ru.



10 марта 2017
В городе Чусовой состоится конференция «Территория бизнеса.
Начни свое дело».
14 марта 2017 года в городе Чусовой Пермского края в рамках проекта
«Социальное предпринимательство» пройдет конференция «Территория
бизнеса. Начни свое дело». На мероприятие приглашены активные
жители, начинающие предприниматели, которым интересна реализация
социальных предпринимательских проектов. Конференция организована
при поддержке Министерства социального развития Пермского края и
регионального фонда развития предпринимательства.
Perm.ru.



10 марта 2017
Робот-пылесос – изобретение студента Пермского Политеха.
Студенты
Пермского
национального
исследовательского
политехнического университета нередко удивляют нас своими
уникальными инновационными разработками. Так, например, студент 4
курса Никита Макагонов изобрел робот-пылесос, осуществляющий
влажную уборку помещения.
Pstu.ru.

Пермский край



7 марта 2017
Инвестиционное послание Губернатора состоится в рамках «Байкал
Business Форума».
18-19 мая 2017 года в Иркутске в ОАО «Сибэкспоцентр» состоится
«Байкал Business Форум» «Точки роста. Матрица развития»,
приуроченный ко Дню российского предпринимательства. В работе
форума примут участие представители Правительства Иркутской области,
Законодательного
собрания
региона,
федеральных
органов
исполнительной власти, муниципалитетов, институтов развития,
государственных корпораций и бизнес-сообществ.
Irkobl.ru.



7 марта 2017
Рост экономики Иркутской области позволил увеличить доходную
часть бюджета.
Итоги 2016 года свидетельствуют об оживлении экономики Иркутской
области. Об этом сообщила заместитель министра экономического
развития региона Марина Петрова на круглом столе «О мерах,
принимаемых Правительством Иркутской области, по наполнению
доходной
части
областного
бюджета»,
который
прошел
в
Законодательном собрании.
Irkobl.ru.



9 марта 2017
В Правительстве региона рассмотрели три инвестиционных проекта.
На заседании Инвестиционного совета при Правительстве Иркутской
области с участием Губернатора Сергея Левченко были представлены три
проекта - в сфере золотодобычи, дорожного строительства и розлива
питьевой воды. Напомним, одной из основных функций совета является
рассмотрение инвестиционных проектов для определения возможности
предоставления мер государственной поддержки.
Irkobl.ru.



10 марта 2017
ИрНИТУ получил патент на программу для анализа цифровых
микроизображений.
Сотрудники ИрНИТУ зарегистрировали в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности программу для морфологического
анализа цифровых микроизображений. Авторы программы - руководитель
инновационно-технологического центра Физико-технического института
Виктор Кондратьев, сотрудники университета Михаил Каташевцев и Иван
Сысоев.
ИА «Байкал24».



11 марта 2017
Губернатор:
С
депутатами
и
сенаторами
мы
обсудили
первоочередные проблемы региона.
10 марта в Москве, в здании Государственной Думы состоялась встреча
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с депутатами
Государственной Думы ФС РФ и членами Совета Федерации ФС РФ. Глава
региона обратился к участникам встречи с наиболее актуальными на
сегодняшний день вопросами. Участники встречи также обсудили вопросы
проектирования и строительства дорог в регионе, энергетики, новых
производств, законодательства, в том числе регионального.
Irkobl.ru.

Иркутская область

Калужская область



6 марта 2017
Региональные и федеральные ведомства обсудили меры по защите
прав субъектов малого и среднего бизнеса.
6 марта первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов и главный
федеральный инспектор в Калужской области Александр Савин провели
координационное совещание руководителей органов государственной
власти и территориальных федеральных структур региона. Ключевой
темой разговора стала ситуация с исполнением законодательства по
защите прав субъектов предпринимательской деятельности в рамках
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года.
Admoblkaluga.ru.



6 марта 2017
В Калуге в музее космонавтики пройдет Всероссийская неделя
высоких технологий.
Принять участие в данном мероприятии приглашают школьников,
студентов и детей с родителями. Посетители смогут узнать о создании
образцов космической техники и принять участие в мастер-классах
робототехники.
Весть News.



7 марта 2017
Калужскую область посещает делегация из Китая.
7 марта в Калужской области с рабочей поездкой находится делегация
канцелярии иностранных дел Народного Правительства провинции
Хэйлунцзян Китайской Народной Республики во главе с руководителем
канцелярии г-ном Ван Хайцзюнем. Цель визита – знакомство с
инвестиционным потенциалом региона и обсуждение перспектив
двустороннего сотрудничества.
Admoblkaluga.ru.



10 марта 2017
Новые возможности для предприятий малого и среднего бизнеса.
10 марта в Калуге в рамках посещения области представителями ПАО «НК
«Роснефть» состоялось рабочее совещание, на котором были
рассмотрены вопросы сотрудничества предприятий малого и среднего
бизнеса с нефтяной компанией. В мероприятии приняли участие министр
экономического развития Дмитрий Разумовский, министр конкурентной
политики Николай Владимиров, президент Калужской торговопромышленной палаты Виолетта Комиссарова, первый заместитель
директора Департамента по взаимодействию с органами государственной
власти и управления «НК «Роснефть» Елена Завалеева, заместитель
директора Департамента закупки товаров, работ и услуг «НК «Роснефть»
Евгений Лаптев, заместитель директора Департамента локализации
техники и технологий «НК «Роснефть» Михаил Пуляевский.
Admoblkaluga.ru.



12 марта 2017
Девять представителей Калужской области стали победителями
всероссийского конкурса молодых инноваторов УМНИК-2016.
Больше всех проектов на конкурс представили вузы. По количеству
победивших проектов в лидерах обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ – у него их
четыре: разработка 3D-фотоаппарата для макрофотографии на базе
мобильного
телефона,
разработка
технологии
получения
демонстрационных микропрепаратов в медицинской сфере, разработка
автоматизированного устройства снятия остаточных механических
напряжений в сварных соединениях и разработка технологии очистки воды
и жидких радиоактивных отходов АЭС.
Весть News.



6 марта 2017
В Липецке стартует региональный конкурс юных изобретателей.
Как предотвратить размораживание труб зимой или за считанные секунды
составить алгоритм управления любой автоматической линией? — это
знают участники регионального этапа Всероссийского конкурса юных
изобретателей и рационализаторов. 6 марта он стартовал в Липецке. Свои
разработки представили юные кулибины из Липецка, Ельца, Усмани и
Грязей.
ГТРК «Липецк».



9 марта 2017
Олег Королев стал гостем «Открытой студии» телерадиокомпании
«Липецкое время».
В эфир ТРК "Липецкое время" вышла программа "Открытая студия",
гостем которой стал глава администрации Липецкой области Олег
Королёв. Речь шла об итогах социально-экономического развития региона
в 2016 году и планах на 2017-й. В разговоре была затронута тема
прошедших административных советов по итогам работы районов
области.
Admlip.ru.



10 марта 2017
Долгоруковцы
присоединяются
к
молочному
авангарду
кооператоров.
К реализации нового проекта по созданию перерабатывающего молочного
цеха приступил сельскохозяйственный производственный кооператив
«Авангард М» в Долгоруковском районе. Кооператоры специализируются
на закупке молока в личных подсобных и крестьянско-фермерских
хозяйствах не только своего, но и соседних Тербунского, Елецкого и
Задонского районов.
Admlip.ru.



11 марта 2017
Липецкая область сохраняет высокую устойчивость.
Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинг устойчивости
регионов за февраль 2017 года. Липецкая область сохраняет свои позиции
среди регионов с высокой устойчивостью, за месяц даже упрочив свой
рейтинг на 0,1 балла. Среди событий в Липецкой области, повлиявших на
позиции региона в рейтинге, эксперты выделили, в основном, те, которые
касались инвестиционной политики властей.
Lipetskmedia.ru.



13 марта 2017
В Липецкой области может появиться индустриальный парк по
переработке мусора.
Тему бытовых отходов и мусора не зря называют проблемой века: ее
актуальность год от года только растет, впрочем, как и количество самого
мусора. В том, что подходы к решению этого злободневного вопроса
нужно кардинально менять, сходятся мнения всех заинтересованных
сторон. Какие серьезные изменения ждут отрасль в ближайшее время и в
перспективе, «Липецкой газете» рассказывает начальник отдела
благоустройства и обращения с отходами регионального управления ЖКХ
Роман Селин.
Lipetskmedia.ru.

Липецкая область

Новосибирская
область



7 марта 2017
В регионе продолжается обсуждение Программы комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
Новосибирской
агломерации.
В Новосибирской области продолжается общественное обсуждение
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Новосибирской агломерации, разработанной в рамках приоритетного
направления
стратегического
развития
Российской
Федерации
«Безопасные и качественные дороги». Жители региона могут внести свои
предложения в программу для рассмотрения до 15 апреля 2017 года.
Nso.ru.



9 марта 2017
Губернатору представили перспективы развития инновационнопроизводственной компании NPM.
Губернатор Владимир Городецкий отметил положительный опыт работы
инновационно-производственной компании NPM в рамках мер поддержки,
которые действуют в регионе для малого и среднего бизнеса. На
производстве глава региона побывал 9 марта, где ознакомился с
ассортиментом выпускаемой продукции, производственной базой
предприятия и применяемыми здесь технологиями.
Nso.ru.



9 марта 2017
Владимир Городецкий встретился с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Таджикистана в России.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обсудил с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в
Российской Федерации Имомуддином Сатторовым актуальные аспекты и
перспективы взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.
Глава региона представил Послу особенности экономического развития
новосибирской
экономики,
базирующейся
на
программе
реиндустриализации, развитии наукоёмких производств, выгодном
транспортно-логистическом положении.
Nso.ru.



9 марта 2017
Новосибирские инженеры разработали "умную теплицу", которой
можно управлять с телефона.
Новосибирские инженеры разработали "умную теплицу" - полностью
автоматизированную систему для выращивания овощей в небольших
фермерских хозяйствах. Теплица сделана по принципу "умного дома", где
все автоматизировано и управляется либо с помощью пульта в теплице,
либо с удаленного от нее компьютера или телефона с помощью
специального приложения.
ТАСС.



10 марта 2017
В Новосибирской области планируется разместить крупный
логистический центр и развивать «Сибирский наукополис».
Перспективными инвестиционными проектами Новосибирской области в
ближайшие
годы
станут
проект
строительства
масштабного
распределительного центра сети «Магнит», развитие научнопроизводственного кластера «Сибирский наукополис» и другие. Об этих и
других направлениях инвестиционного потенциала региона рассказали
начальник управления инвестиционной политики и территориального
развития
экономики
министерства
экономического
развития
Новосибирской области Лев Решетников и начальник управления
маркетинга, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства
экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина
совместно с представителями новосибирских компаний.
Nso.ru.



6 марта 2017
Инвесторы из Германии планируют наладить производство бытовой
техники в статусе резидента ТОР.
Инвесторы из Германии планируют в ближайшее время наладить
производство бытовой техники в статусе резидента территории
опережающего развития Тольятти (ТОР), сообщил сайт мэрии Автограда.
На прошлой неделе в горадминистрации прошла рабочая встреча мэра
Тольятти Сергея Андреева с инвесторами из Германии, которые
планируют в ближайшее время наладить производство бытовой техники в
статусе резидента ТОР. По мнению бизнесменов, Тольятти является
подходящей площадкой для открытия иностранного производства на
самых выгодных условиях.
Волга Ньюс.



7 марта 2017
В Самаре пройдет отбор в международный акселератор Startup
Sauna.
В марте 2017 г. в Самаре финский акселератор во второй раз будет
отбирать стартапы, предыдущий отбор прошел 4 марта 2016 года. К
участию приглашаются стартапы из всех областей бизнеса, которые
имеют потенциал глобального расширения и выхода на мировой рынок,
талантливую команду и работающий прототип.
Волга Ньюс.



7 марта 2017
Самарские инновационные компании получат 80 миллионов рублей.
По информации Единого портала инновационной деятельности региона,
самарские проекты-победители конкурсов «Умник», «Умник-НТИ»,
«Коммерциализация» и «Старт» получат более 80 миллионов рублей. Так,
например, эксперты Фонда утвердили 29 самарских и тольяттинских
проектов, которые получат гранты по 500 тысяч рублей в рамках конкурса
«Умник». Больше всего грантов конкурса «Умник» выиграли проекты
Самарского государственного технического университета – их оказалось
десять, кроме того, финансирование получат 7 проектов из Самарского
государственного
университета,
5
проектов
из
Самарского
государственного медицинского университета.
Самарская газета.



7 марта 2017
На территории второго этапа ОЭЗ "Тольятти" завершилось
строительство сетей связи.
В особой экономической зоне «Тольятти» завершено строительство
оптоволоконных сетей связи на территории второго этапа, сообщил сайт
ОЭЗ. Проложено порядка 157 км кабелей, емкостью от 24 до 96 волокон.
Волга Ньюс.



10 марта 2017
Н.И.Меркушкин: «Инновационные проекты должны стать основой
развития региона».
В пятницу, 10 марта, Губернатор Н.И.Меркушкин провел встречу с
представителями регионального центра инноваций «Стартап Самара».
Главе региона представили результаты работы центра за три года и
ознакомили с прорывными проектами, которые были поддержаны
федеральными институтами развития и частным инвесторами.
Samregion.ru.

Самарская область

Томская область



6 марта 2017
Продукт резидента ОЭЗ «Томск» вошел в список лучшего
российского ПО.
Флагманский продукт резидента ОЭЗ «Томск» Solveig Multimedia вошел в
список лучшего российского программного обеспечения по версии премии
«Российское ПО: достижения и инновации», учрежденной ИТ-журналом
PCMag Russia. Популярный видеоредактор от SolveigMM сохраняет
исходное качество изображения после редактирования с точностью 99,9
%, в отличие от конкурентов.
Tomsk.gov.ru.



6 марта 2017
ТГУ и НИИ онкологии создают быстрый и дешевый способ прогноза
рецидива рака груди.
Ученые ТГУ совместно с исследователями из томского НИИ онкологии
разрабатывают технологию для составления прогнозов о развитии
опухолей рака молочной железы у пациенток, у которых есть
сопутствующее заболевание — диабет или метаболический синдром,
сообщает пресс-служба вуза. По информации ТГУ, рак молочной железы
является ведущей онкологической патологией у россиянок и составляет
20,4 % от всех онкозаболеваний у женщин.
Inotomsk.ru.



8 марта 2017
"Умный" браслет ТПУ напомнит пациентам о приеме лекарств.
Студенты Томского политехнического университета(ТПУ) разрабатывают
"умный" браслет PillBand, который будет напоминать пациентам о том, что
пора принять лекарства: в браслете есть и ячейки, куда можно положить
таблетки, сообщает пресс-служба вуза. Уточняется, что проектом
занимаются студенты Физико-технического института ТПУ Евгений
Суханов, Владимир Елькин, Юлия Минина и студент Энергетического
института ТПУ Кирилл Чеботарев.
Inotomsk.ru.



9 марта 2017
Эксперты обсудили, как повысить позиции Томской области в
инновационных рейтингах.
На совместном заседании думской комиссии по вопросам стратегического
развития, науке, высшей школе и инновационной политике, экспертного
совета при заместителе губернатора Томской области по научнообразовательному комплексу и инновационной политике и Томского
консорциума
научно-образовательных
и
научных
организаций
представители власти и эксперты обсудили, как улучшить позиции
Томской области в рейтинге АИРР. Томская область входит в десятку
ведущих инновационных регионов России, занимая седьмое место в
рейтинге Высшей школы экономики и четвертое в рейтинге АИРР.
Tomsk.gov.ru.



10 марта 2017
Томские IT-проекты смогут найти инвесторов на Startup Day ФРИИ.
Российский фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) впервые проведет
Startup Day для томских IT-специалистов; на нем стартаперы,
представители крупных компаний и инвесторы смогут не только найти
подходящие для себя проекты и контакты, но и узнать о тенденциях ITсферы, сообщила представитель фонда в Томске Екатерина Бондик. По
ее словам, ФРИИ – российский венчурный фонд и акселератор,
учрежденный в 2013 году по инициативе Владимира Путина.
РИА Томск.

Тюменская область



6 марта 2017
Ученые ТюмГУ разработали реагент для увеличения степени
извлечения нефти.
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали
инновационный реагент для увеличения степени извлечения нефти. По
словам авторов проекта, его можно использовать на различных стадиях
разработки месторождения.
ТАСС.



7 марта 2017
Ученые из девяти стран разработали "дорожную карту" развития
Школы исследований в Тюмени.
Ученые из девяти стран определили ключевые направления развития
нового
учебного
подразделения
Тюменского
государственного
университета (ТюмГУ) - Школы перспективных исследований, которая
откроется в сентябре этого года. Всего поступило более 300 заявок от
ученых со всего мира, лучшие из которых были приглашены в Тюмень на
сессию.
Кандидаты
объединились
в
мультидисциплинарные
исследовательские команды и попытались сформулировать коллективные
проекты, наиболее перспективные и войдут в исследовательскую повестку
школы.
ТАСС.



9 марта 2017
Ученые ТюмГУ разработали новые виды неорганического стекла.
Химики ТюмГУ разработали новые сульфидные и фторсульфидные
неорганические стёкла. «Стёкла получены в сульфидных и
фторсульфидных системах на основе галлия и щелочноземельных
металлов, – сообщил профессор кафедры неорганической и физической
химии ТюмГУ Александр Кертман. – Они обладают прозрачностью в
спектральном диапазоне от 0.41–0.52 мкм (это видимая область спектра)
до 7–8 мкм (инфракрасная область)».
Utmn.ru.



10 марта 2017
Ученый ТюмГУ разработал устройство для исследования кернов.
Инженер кафедры механики многофазных систем ТюмГУ Владимир
Воробьев разработал устройство для петрофизического исследования
кернов. Модель относится к области исследования фазовых
проницаемостей коллекторов нефти и газа и может использоваться при
решении геопромысловых задач.
Utmn.ru.



10 марта 2017
Научная конференция «Молодые исследователи» собрала более 170
школьников.
В тюменских школах проходит первый этап Всероссийского форума
научной молодежи «Шаг в будущее». На школьном туре свои
исследовательские работы могут представить все желающие. Так, в школе
№ 15 научная конференция «Молодые исследователи» собрала более 170
учеников, от первоклашек до старшеклассников. Ребята проводили
исследования, разрабатывали новые проекты, усовершенствовали уже
существующие приборы.
Admtyumen.ru.

Ульяновская область



6 марта 2017
Ульяновская область продолжит сотрудничество с Китаем в
гуманитарном направлении.
Очередное соглашение по взаимодействию будет заключено с провинцией
Аньхой. Об этом стало известно на совещании по вопросам текущего
состояния и перспективам развития сотрудничества в торговоэкономической и гуманитарной областях в формате «Волга-Янцзы»,
которое прошло в Нижнем Новгороде.
Ulgov.ru.



7 марта 2017
В Ульяновской области наградили победителей конкурса женских
предпринимательских проектов.
Подведение итогов состоялось в рамках первого в регионе Форума
деловых женщин, прошедшего 7 марта. Мероприятие посетила
генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив»
Светлана Чупшева.
Ulgov.ru.



8 марта 2017
Зона опережающего развития Ульяновской области получила
высокую оценку руководства Агентства стратегических инициатив.
7 марта с рабочей поездкой регион посетила генеральный директор АНО
«АСИ по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева. Благодаря
работе команды Губернатора, в Ульяновской области реализуется очень
много проектов и в части улучшения инвестиционного климата, и в части
снятия административных барьеров для бизнеса, по развитию
человеческого капитала, много проектов по развитию кадров, молодёжи,
детей.
Ulgov.ru.



9 марта 2017
Директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
высоко оценила работу по формированию образовательной среды в
Ульяновской области.
В ходе рабочего визита федеральный эксперт посетила технопарк
«Кванториум» и Межрегиональный центр компетенций, создаваемый на
базе авиационного колледжа. Как отметила Светлана Чупшева,
Ульяновская область на протяжении шести лет успешно реализует
несколько
проектов,
направленных
на
подготовку
высококвалифицированных кадров для страны.
Ulgov.ru.



9 марта 2017
В Ульяновской области создается коворкинг-центр «Точка кипения».
Проект будет осуществляться в рамках участия региона в реализации
Национальной технологической инициативы. Губернатор Сергей Морозов
и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Светлана Чупшева осмотрели помещение под организацию площадки.
Ulgov.ru.



7 марта 2017
Саратовский ученый получил 500 тыс. рублей на разработку
тренажера стрессоустойчивости.
Фонд содействия инновациям выдал саратовскому ученому грант в
размере 500 тыс. рублей на разработку тренажера для тренировки
внимания. Об этом сообщил ТАСС автор проекта, сотрудник научного
центра Саратовского государственного технического университета Артем
Бадарин.
ТАСС.



10 марта 2017
Прямо в сердце: ученые Петербурга разрабатывают методику
использования наночастиц для борьбы с инфарктом.
Новость, которую с надеждой восприняли не только в российской, но и в
мировой медицине. Петербургские ученые создают методику
использования наночастиц.
Телеканал «Санкт-Петербург».



10 марта 2017
В Челябинской области планируется создать центры научного
превосходства.
Какой будет наука завтрашнего дня, как ее приблизить к производству,
потребностям предприятий Южного Урала. Это и стало главной темой
разговора на встрече губернатора Бориса Дубровского с научной
общественностью и членами Совета молодых ученых и специалистов
Челябинской области.
Южноуральская панорама.



11 марта 2017
Нанобинты и беспилотники-"терминаторы": что делают в
наноцентре Зеленограда.
Российские инженеры и ученые представили плоды отечественного IT и
наноиндустрии – бинты и порошок, мгновенно останавливающие
кровотечения, систему анализа ДНК, способную находить туберкулез по
капле крови, автопилот для беспилотника, способный работать без связи
со спутниками, и многое другое. Все эти устройства создали ученые и
инженеры, работающие в различных стартапах Зеленоградского
нанотехнологического
центра
–
бизнес-инкубатора,
созданного
корпорацией "Роснано", Московским институтом электротехники и
Зеленоградским инновационно-технологическим центром (ЗНТЦ) в 2010
году.
РИА Новости.



12 марта 2017
В Сочи дадут старт Всероссийской неделе высоких технологий.
В образовательном центре "Сириус" в Сочи в понедельник дадут старт VI
Всероссийской неделе высоких технологий и технопредпринимательства,
которая состоится под эгидой министерства образования и науки РФ.
Позже мероприятия в ее рамках пройдут в различных российских школах
и университетах.
Российская газета.

Другие регионы

Зарубежные инновации


6 марта 2017
Компания Ford планирует изготавливать часть автомобильных
деталей на 3D-принтере.
Используя технологию, разработанную Stratasys, компания запустила
пилотный проект в инновационном центре Ford в Дирборне (штат
Мичиган). Основная цель проекта — оценить экономическую
эффективность 3D-печати в автомобилестроении и технологические
ограничения метода.
Life.ru.



7 марта 2017
Иран
представил
многоцелевой
вертолет
собственного
производства.
Минобороны Ирана предоставило новый многоцелевой вертолет Saba-248
собственного производства, сообщает иранское агентство Tasnim. Как
заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган, новое воздушное судно
было спроектировано и произведено иранскими экспертами военного
ведомства в сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами и
инновационными компаниями.
РИА Новости.



7 марта 2017
Нейроинтерфейс позволил присматривать за роботом без
предварительной подготовки.
Американские ученые разработали мозговой интерфейс, который
позволяет управлять роботом, предотвращая совершаемые им ошибки в
реальном времени. Подобный подход, в отличие от систем
непосредственной подачи команд, не требует предварительного обучения
пользователя.
N+1.



9 марта 2017
Китай
предоставит
зарубежным
предприятиям
доступ
к
государственным научно-техническим проектам.
В Докладе о работе правительства, с которым премьер Госсовета КНР Ли
Кэцян выступил на ежегодной сессии ВСНП, отмечается, что Китай
поддерживает выход на китайский фондовый рынок предприятий с
участием инокапитала и выпуск ими облигаций на китайском рынке, а
также разрешает им участвовать в государственных научно-технических
проектах. В этом шаге китайские власти видят одно из приоритетных
направлений работы по оптимизации инвестиционной среды для
зарубежных предприятий.
ИА «Синьхуа».



9 марта 2017
Шанхай
намерен
привлечь
зарубежные
инвестиции
в
высокотехнологичное, умное и "зеленое" производство.
Шанхайская городская комиссия по делам коммерции в среду заявила, что
в городе с нынешнего года начнут активно привлекать зарубежные
инвестиции в обрабатывающую промышленность. Глава названной
комиссии Шан Юйин сказала, что обрабатывающая промышленность - это
ключ к возрождению реального сектора экономики и важный источник
научно-технической инновации.
ИА «Синьхуа».

