Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
13 – 19 марта 2017 года

Государственные структуры


14 марта 2017
Более 150 компаний из России, Беларуси, Германии, Италии, Китая,
США, Франции примут участие в выставке кабельно-проводниковой
продукции Cabex 2017.
С 21 по 23 марта в Москве в КВЦ «Сокольники» пройдет 16-я
Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex
2017. Организаторы – Группа компаний ITE, Всероссийский научноисследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП),
Ассоциация «Электрокабель».
Minpromtorg.gov.ru.



14 марта 2017
Диверсификация в ОПК станет одной из главных тем форума
«Технопром-2017».
В Москве под председательством вице-премьера Правительства
Российской Федерации Дмитрия Рогозина состоялось заседание
организационного комитета по подготовке и проведению V
Международного форума технологического развития «Технопром»,
который состоится 20-22 июня 2017 года в Новосибирске. Участие в
работе оргкомитета принял заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.
Minpromtorg.gov.ru.



15 марта 2017
Главным результатом визита делегации Минпромторга России в
Швецию стал перезапуск работы совместных институтов содействия
торговле и инвестициям.
Делегация Минпромторга России под руководством первого замминистра
промышленности и торговли Глеба Никитина во вторник, 14 марта,
посетила с официальным визитом Стокгольм (Швеция), где прошли
встречи с Министром по делам ЕС и торговле г-жой Анн Линде, статссекретарем, заместителем Министра торговли г-ном Оскаром
Стенстрёмом, а также руководителями крупнейших шведских компаний.
Одним из главных вопросов, которые обсуждались в ходе встреч, стало
обсуждение возможности проведения Наблюдательного комитета по
торговле и экономическому сотрудничеству, который не проводился с
2013 года.
Minpromtorg.gov.ru.



17 марта 2017
Стратегию развития реабилитационной индустрии обсудят на
общественном совете при Минпромторге России.
Минпромторг России подготовил проект Стратегии развития производства
промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025
года и проект Комплекса мер по формированию современной отрасли
промышленной продукции реабилитационной направленности в 20172019 годах. Цель Стратегии – создать в нашей стране к 2025 году
конкурентоспособную,
устойчивую,
эффективную
отрасль
промышленности по производству высококачественных и доступных для
населения товаров реабилитационной направленности.
Minpromtorg.gov.ru.



15 марта 2017
Виталий Волощенко оценил научно-технологический потенциал АПК
Новосибирской области.
15 марта в Новосибирской области директор Департамента научнотехнологической политики и образования Виталий Волощенко обсудил
новые решения в развитии регионального АПК с участием научного
сообщества и сотрудниками филиала ФГБУ «Государственная комиссия
РФ по испытанию и охране селекционных достижений». Участники встречи
обозначили перспективы сотрудничества филиала и университета по
приоритетным направлениям, в числе которых создание государственного
сортоиспытательного участка на базе университета и подготовка кадров
для этой системы.
Mcx.ru.



16 марта 2017
Н. Болтенко приняла участие в открытии Международной выставки
«УчСиб-2017».
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко
приняла участие в открытии Международной выставки «УчСиб-2017»,
тема которой «Новосибирская область: Регион национальной
технологической инициативы – территория развития талантов». Выставка
посвящена 80-летию региона.
Council.gov.ru.



16 марта 2017
Л. Гумерова: Рейтинг инновационного развития регионов позволяет
выбрать оптимальные направления для дальнейшей работы.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа
государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова
приняла участие в заседании Комиссии Совета законодателей при
Федеральном Собрании РФ по образованию и науке. Члены Комиссии
рассмотрели вопросы формирования регионального законодательства в
сфере профессионального образования для инновационного бизнеса (на
примере Республики Мордовия), а также готовящиеся изменения в
федеральное
законодательство
в
областях
налогообложения,
образования и науки.
Council.gov.ru.



16 марта 2017
В СФ обсудили совершенствование механизма отбора региональных
инвестиционных проектов.
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
председатель Попечительского совета Конкурса инвестиционных
проектов «Ежегодная общественная премия «Регионы — устойчивое
развитие» Олег Казаковцев провел открытое заседание Попечительского
совета. В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров, члены СФ,
советник
Президента
России
Сергей
Глазьев,
председатель
Организационного комитета Конкурса Анна Беличенко, представители
региональных органов исполнительной власти, банковского сообщества.
Council.gov.ru.



17 марта 2017
Н. Болтенко посетила моногород в Новосибирской области.
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко в
ходе поездки в регион посетила рабочий поселок Горный Тогучинского
района, являющийся моногородом. Сенатор ознакомилась с работой
Горновского завода спецжелезобетона – крупнейшего производителя
специализированной продукции железнодорожного назначения в России.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


14 марта 2017
Главы регионов АИРР приняли участие во встрече с Сергеем
Лавровым.
Мероприятие прошло в гостевом особняке Министерства иностранных дел
РФ, на встрече присутствовали руководители Татарстана, Алтайского
края, Башкирии, Хакасии и Якутии. В рамках встречи обсуждались внешние
контакты российских регионов, вопросы развития общественной
дипломатии, работа регионов по объединению соотечественников,
проживающих в разных странах мира, а также дальнейшие шаги по
укреплению гуманитарных связей - культурных, образовательных и др.
I-regions.org.



16 марта 2017
Первый в России ветропарк откроется в 2017 году в Ульяновской
области.
Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Развитие
альтернативной энергетики в России», прошедшей на площадке ТАСС. В
мероприятии приняли участие Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, управляющий директор по инвестиционной деятельности
«РОСНАНО» Cергей Вахтеров, генеральный директор Национального
Инжинирингового Центра Энергетики Иван Иванов и директор АИРР Иван
Федотов.
I-regions.org.



16 марта 2017
Интервью директора АИРР журналу "Бюджет".
Потенциал инновационного развития есть у всех регионов. Однако чтобы
его реализовать, руководству субъектов необходимо выстраивать
эффективную кооперацию бизнеса, науки и власти. Так считает директор
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Владимирович
ФЕДОТОВ.
I-regions.org.



17 марта 2017
Иван Федотов: Россия является привлекательным рынком с точки
зрения инвестиций в возобновляемую энергетику.
К 2020 году доля зеленой энергетики в России должна достигнуть отметки
в 2,5%, пока же этот показатель равен 1%. Рывок в полтора процента за
четыре года, по мнению директора Ассоциации инновационных регионов
России (АИРР) Ивана Федотова, может стать серьезным шагом для нашей
страны в области развития возобновляемой энергетики.
I-regions.org.



17 марта 2017
В Совете Федерации обсудили рейтинги АИРР.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа
государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова
приняла участие в заседании Комиссии Совета законодателей при
Федеральном Собрании РФ по образованию и науке. Члены Комиссии
рассмотрели вопросы формирования регионального законодательства в
сфере профессионального образования для инновационного бизнеса (на
примере Республики Мордовия), а также готовящиеся изменения в
федеральное
законодательство
в
областях
налогообложения,
образования и науки.
I-regions.org.

Новости институтов развития


14 марта 2017
Двое студентов томского политеха получили именные стипендии от
«Микрана».
Политехники стали победителями конкурса на получение именной
стипендии от компании «Микран». В течение следующих двух семестров
студенты Дмитрий Мяхор и Александр Петрусев будут ежемесячно
получать по десять тысяч рублей.
Fasie.ru.



15 марта 2017
В Академпарке начал работу бизнес-ускоритель А:СТАРТ.
14 марта в Технопарке новосибирского Академгородка сто начинающих
технологических предпринимателей приступили к работе над своими
бизнес-проектами. Акселератор продлится до 28 марта, когда лучшие
команды получат путевки в бизнес-инкубатор Академпарка. Как рассказал
на открытии руководитель бизнес-инкубатора Академпарка Тимур
Иргалин, в течение ближайших двух недель с участниками ежедневно
будут работать лучшие бизнес-эксперты – основатели, руководители и
топ-менеджеры резидентов Академпарка.
Fasie.ru.



15 марта 2017
Изменения в программах «Старт» и «Бизнес-Старт».
Согласно обновленному Положению о программе «Старт», у предприятий,
завершивших второй этап программы «Старт», появится возможность или
подать заявку на конкурс «Старт-3» и продолжить выполнять НИОКР, или
принять участие в программе «Бизнес-Старт» (Положение о программе
"Бизнес-Старт") и начать создавать производство инновационной
продукции, разработанной в рамках программы «Старт». Заявки на
конкурс «Старт-1» будут приниматься с 10:00 (мск) 20 марта 2017 года до
23:59 (мск) 15 августа 2017 года.
Fasie.ru.



17 марта 2017
Фонд объявляет о возможности подать заявку на программу M-ERA2.
M-ERA (www.m-era.net) является долгосрочной инициативой, начатой в
рамках 6 Рамочной Программы (РП) ЕС. Проект M-ERA призван
финансировать проекты в области новых материалов и содействовать
укреплению кооперации между европейскими исследовательскими
организациями и малыми инновационными предприятиями, ведущими
разработки в этой области. В данной программе принимают участие 35
финансирующих организаций из 25 стран ЕС, а также Южная Корея, ЮАР
и Тайвань, что делает его одним из самых крупных европейских программ
ERA-NET.
Fasie.ru.



17 марта 2017
Сергей Поляков принял участие в первом Форуме институтов
развития.
15 марта 2017 года в Москве в рамках Недели российского бизнеса
прошел Форум институтов развития. Ключевыми темами для обсуждения
стали: эффективность институтов развития, смена парадигмы институтов
развития в среднесрочной перспективе, а также опыт прохождения
необходимых
экспертиз,
научное
и
экспертно-аналитическое
сопровождение проектов, их поддержка и продвижение.
Fasie.ru.



13 марта 2017
Подписано соглашение между ФПИ и ФГУП «ГлавНИВЦ».
Фонд перспективных исследований и Федеральное государственное
унитарное
предприятие
«Главный
научно-исследовательский
вычислительный центр» Управления делами Президента Российской
Федерации заключили соглашение о сотрудничестве в целях совместной
оценки перспектив развития критически важных отраслей науки и техники.
Соглашение подписали генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев и
директор ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента России
Александр Максимов.
Fpi.gov.ru.



13 марта 2017
Открытый
запрос
предложений
на
конкурс
создания
интеллектуального сервиса сбора фактов в архивах Национальной
электронной библиотеки на основе алгоритмов глубокого машинного
обучения («Нейропоиск»).
В рамках направления «Нейроассистенты» «дорожной карты»
«Нейронет»
предлагается
реализовать
проект
создания
интеллектуальный сервис сбора фактов в архивах Национальной
электронной библиотеки на основе алгоритмов глубокого машинного
обучения (далее — «Нейропоиск»). Идея проекта и подход к его
реализации: сервис сбора фактов призван помочь студентам,
исследователям и аналитикам быстро собирать подборки фактов по
любому вопросу в больших массивах документов.
Rvc.ru.



13 марта 2017
Pharma’s cool – 2017 откроет новые горизонты для молодых ученых
в открытии, разработке и выведении на рынок современных
лекарственных препаратов.
С 27 марта по 26 апреля 2017 г. Кластер биологических и медицинских
технологий Фонда «Сколково», Открытый университет Сколково и
Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова
проводят четвертую ежегодную образовательную программу Pharma’s
cool – 2017. Ведущие российские и международные эксперты в рамках
своих мастер-классов и лекций расскажут молодым учёным и стартаперам
о последних тенденциях глобального фармацевтического рынка.
Sk.ru.



17 марта 2017
«Виртуальный планетарий» - среди победителей Стартап-тура в
Барнауле.
В Барнауле, где прошел восьмой этап инновационного роуд-шоу Open
Innovations Startup Tour, объявлены имена девяти призеров конкурса
коротких презентаций проектов. Советник президента Фонда «Сколково»
Пекка Вильякайнен обратил внимание на высокое, в сравнении с другими
этапами тура, количество IT-проектов.
Sk.ru.

Новости регионов


14 марта 2017
Рустэм Хамитов принял участие во встрече министра иностранных
дел России Сергея Лаврова с главами регионов.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в Москве принял участие во встрече
министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителями пяти
субъектов
Российской
Федерации
по
вопросам
евразийского
гуманитарного сотрудничества. На ней также присутствовали главы Алтая,
Татарстана, Хакасии и Якутии.
Pravitelstvorb.ru.



14 марта 2017
В Башкортостане определен порядок заключения Соглашений с
резидентами ТОСЭР.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал постановление
Правительства РБ об определении порядка заключения Соглашений с
резидентами на территориях опережающего социально-экономического
развития, созданных в границах моногородов. Первоначально
потенциальные резиденты ТОСЭР подают в Администрацию моногорода
соответствующее заявление с приложением ряда документов, в числе
которых инвестиционный паспорт и бизнес-план инвестпроекта.
Pravitelstvorb.ru.



14 марта 2017
В Уфе открылся II Республиканский форум по социальному
предпринимательству.
14 марта в уфимском Конгресс-холле состоялось торжественное открытие
II Республиканского форума по социальному предпринимательству. В
работе пленарной части форума приняли участие министр труда и
социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, председатель
Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав
Гилязитдинов, руководитель представительства Агентства стратегических
инициатив в ПФО Сергей Бочаров, а также предприниматели,
занимающиеся социальным бизнесом, социально ориентированные
некоммерческие организации и эксперты.
Pravitelstvorb.ru.



16 марта 2017
Делегация Узбекистана находится с визитом в Республике
Башкортостан.
16 марта в Уфе состоялась встреча Премьер-министра Правительства
Башкортостана Рустэма Марданова с главой делегации, хокимом (главой
администрации) Самаркандской области Химматом Окбутаевым. Во
встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол
Узбекистана
в
России
Бахром
Ашрафханов,
вице-премьеры
Правительства РБ Ирек Мухаметдинов и Евгений Гурьев, руководители
министерств и ведомств Башкортостана, а также представители
узбекского бизнеса.
Pravitelstvorb.ru.



17 марта 2017
В Уфе пройдет форум «IoT-Хакатон 2017».
17 марта 2017 года в муниципалитете состоялась пресс-конференция,
посвященная проведению в Уфе первого форума среди программистов
«IoT-Хакатон 2017». В ней приняли участие генеральный директор
Уфимского городского фонда поддержки предпринимательства Артур
Таюпов, директор группы компаний ЕФ ГРУПП Рустем Фатхуллин, а также
автор и идейный вдохновитель всероссийского форума «Hackathon IoT»
Марсель Ахкамов.
Ufacity.info.

Республика
Башкортостан

Республика Мордовия



14 марта 2017
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы реализации
проекта по синтезу карбида кремния.
Глава Мордовии Владимир Волков 14 марта встретился с учеными МГУ
имени Н.П. Огарева, работающими над проектом по синтезу
монокристаллов карбида кремния. Проект имеет стратегическое значение
для развития силовой электроники и радиоэлектроники. В Мордовии для
его реализации выстроена целая научно-производственная цепочка, куда,
помимо университета, входят завод «Электровыпрямитель» и
республиканский технопарк.
E-mordovia.ru.



14 марта 2017
Рассмотрена программа действий Правительства республики.
13 марта Председатель Правительства РМ Владимир Сушков провел
очередное заседание республиканского кабинета министров. В центре
внимания был проект распоряжения «Об утверждении Программы
действий Правительства Республики Мордовия на 2017 год по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию,
Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию и
Плана действий Правительства Республики Мордовия, направленных на
обеспечение
стабильного
социально-экономического
развития
Республики Мордовия в 2017 году».
E-mordovia.ru.



15 марта 2017
Композитами из Мордовии заинтересовались европейские компании.
Специалисты Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики
Мордовия приняли участие в центральном событии в мире производства
композитов – Х специализированной выставке "Композит Экспо" - 2017.
Международная площадка наглядно демонстрирует достижения в сфере
развития материаловедения и способствует налаживанию деловых
контактов и партнерских отношений. В этом году в выставке приняли
участие около 200 экспонентов.
E-mordovia.ru.



15 марта 2017
Инвестор из Новосибирска вложит 500 млн. рублей в Мордовию.
В г. Рузаевка на производственных площадях завода ОАО «Висмут»
откроется фабрика по производству корпусной и мягкой мебели.
Администрация фабрики планирует создать при запуске 30 рабочих мест,
подбирать персонал начнут уже в мае. После выхода на проектную
мощность будут созданы 300-350 рабочих мест.
E-mordovia.ru.



16 марта 2017
В Саранске проходит IV Всероссийский светотехнический форум.
15 марта в Саранске начал работу IV Всероссийский светотехнический
форум с международным участием. Форум проводится по инициативе
Правительства Мордовии при поддержке Министерства экономического
развития России. Для участия в форуме в столицу Мордовии приехали
более 400 представителей светотехнических предприятий, вузов и
ведущих научных сообществ из регионов России и зарубежных стран:
Германии, Финляндии, Белоруссии, Китая, Казахстана и Кыгрызстана.
E-mordovia.ru.

Республика Татарстан



13 марта 2017
Рустам Минниханов принял участие во встрече министра
иностранных дел России Сергея Лаврова с губернаторами пяти
субъектов федерации.
С рабочей поездкой в Москве находился 13 марта Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. В рамках рабочей поездки Рустам
Минниханов принял участие во встрече министра иностранных дел России
Сергея Лаврова с губернаторами пяти субъектов федерации.
Prav.tatarstan.ru.



13 марта 2017
КФУ создаст кластер высокотехнологичных предприятий.
Казанский федеральный университете начал формирование собственного
кластера наукоёмких предприятий, которые позволят сделать вуз более
независимым от бюджетного финансирования. Об этом сообщил ректор
КФУ Ильшат Гафуров
РБК.



14 марта 2017
Рустам Минниханов встретился с Хокимом Самаркандской области
Химматом Окбутаевым.
С Хокимом Самаркандской области (Республика Узбекистан) Химматом
Окбутаевым встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. Члены делегации посетили особую экономическую зону
«Алабуга», где ознакомились с рядом инвестиционных проектов и с
инфраструктурой самой особой зоны (Елабужский муниципальный район),
осмотрели инновационный ИТ-город Иннополис, а также посетили
производственные площадки ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны).
Prav.tatarstan.ru.



18 марта 2017
Рустам Минниханов: Татарстан придает большое значение развитию
сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан.
18 марта в рамках своего рабочего визита в г.Лахор (Пакистан) Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в
Татарстанско-Пакистанском бизнес-форуме. Также на мероприятии
присутствовали вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли
РТ Альберт Каримов, руководитель Агентства инвестиционного развития
РТ Талия Минуллина, председатель правления Торгово-промышленной
палаты РТ Шамиль Агеев, председатель правления ПАО «АК БАРС»
БАНК» Зуфар Гараев, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк» Антон Грачёв, представители руководства
республиканских компаний «Татнефть», «ТАИФ» и «КАМАЗ».
Prav.tatarstan.ru.



18 марта 2017
Рустам Минниханов посетил в Пакистане Технологический парк
Арфа.
Технологический парк Арфа (Arfa Software Technology Park) посетил
сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках
рабочего визита в провинцию Пенджаб (Пакистан). Технопарк Арфа
является крупнейшим центром информационных технологий в Пакистане.
Комплекс был открыт в 2012 году и назван в честь девочки Арфы Карим,
которая в 9 лет стала самым молодым сертифицированным специалистом
«Microsoft».
Prav.tatarstan.ru.



13 марта 2017
В Москве состоялась встреча Губернатора Алтайского края
Александра Карлина и Министра финансов Российской Федерации
Антона Силуанова.
В ходе рабочей встречи Губернатор Алтайского края Александр Карлин и
Министр финансов России Антон Силуанов обсудили вопросы исполнения
бюджетов и эффективности использования бюджетных средств, а также
принятые федеральным центром решения о поддержке регионов,
реализующих ответственную бюджетную политику. Александр Карлин
поблагодарил Министра финансов Российской Федерации за поддержку
Алтайского края.
Altairegion22.ru.



15 марта 2017
Губернатор Александр Карлин: Малый и средний бизнес занимает
значимое место в экономической структуре Алтайского края.
15 марта состоялось очередное заседание Правительства Алтайского
края, которое провел глава региона Александр Карлин. Темой заседания
стало обсуждение реализации Соглашения о взаимодействии с
Федеральной корпорацией по
развитию
малого
и среднего
предпринимательства (МСП) в 2016 году и перспективах сотрудничества в
2017 году.
Altairegion22.ru.



16 марта 2017
В Алтайском крае проходят презентации детского технопарка
«Кванториум» для школьников.
В Алтайском крае организована серия презентаций детского технопарка
«Кванториум» для учеников барнаульских школ. 14 марта состоялось
первое мероприятие, участие в нем приняли около 60 шестиклассников.
Ребята узнали о направлениях обучения и содержании занятий.
Altairegion22.ru.



17 марта 2017
Вопросы поддержки начинающих предпринимателей в Алтайском
крае обсудили Губернатор Александр Карлин и советник президента
Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.
17 марта в Правительстве Алтайского края состоялась рабочая встреча
Губернатора Александра Карлина и советника президента Фонда
«Сколково» Пекки Вильякайнена. Представители Фонда приехали в
Барнаул для проведения регионального этапа стартап-тура «Открытые
инновации». В ходе беседы Александр Карлин подчеркнул, что
«Сколково» является одним из наиболее масштабных и значимых
инновационных проектов в России, которые курирует руководство страны.
Altairegion22.ru.



17 марта 2017
В Алтайском крае подвели итоги регионального этапа стартап-тура
«Открытые инновации».
Мероприятие состоялось 16-17 марта в Барнауле на площадке Алтайского
технического университета имени Ивана Ползунова. В рамках
регионального
этапа
российской
акселерационной
платформы,
направленной на поиск, развитие и поддержку перспективных
инновационных проектов, прошли семинары, мастер-классы, менторские
сессии и интерактивные игры с участием представителей Фонда
«Сколково», экспертов институтов развития, успешных российских и
алтайских предпринимателей.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



14 марта 2017
Наталья Рязанцева: "Сибирский государственный аэрокосмический
университет должен стать центром развития технологического
предпринимательства в крае".
Под председательством вице-премьера Правительства Красноярского
края Натальи Рязанцевой прошло совещание, в ходе которого были
представлены
ключевые
результаты
деятельности
Сибирского
государственного аэрокосмического университета-опорного вуза региона
в 2016 году, а также проекты развития образовательного учреждения на
2017 год. В обсуждении приняли участие заместитель председателя
комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания
Красноярского края Виктор Кардашов, представители руководства
министерства лесного хозяйства, министерства образования региона,
агентства науки и инновационного развития, наукоёмких предприятий, а
также члены ректората университета.
Krskstate.ru.



15 марта 2017
Школьники края стали победителями второго этапа олимпиады
Национальной технологической инициативы.
По итогам второго тура олимпиады Национальной технологической
инициативы (НТИ) – всероссийских многопрофильных соревнований для
школьников 9-11 классов – 14 старшеклассников Красноярского края
стали победителями и призерами. В рамках второго этапа олимпиады НТИ
участникам необходимо было объединиться в команды и решать
междисциплинарные задачи на онлайн-симуляторах.
Krskstate.ru.



16 марта 2017
Красноярский наноцентр формирует портфель прорывных
технологических проектов края.
Проектный офис Красноярского нанотехнологичного центра формирует
портфель перспективных технологических проектов для рассмотрения на
Инвестиционном комитете и Совете директоров организации.
Приоритетными
технологическими
направлениями
Красноярского
наноцентра являются новые материалы и технологии создания
электронной компонентной базы, аддитивные технологии, биотехнологии.
Krskstate.ru.



17 марта 2017
Делегация
краевых
промышленников
представила
свои
возможности на международной выставке в Индии.
В Индии открылась VI Международная выставка высокотехнологичной
продукции IESS-2017. Российскую делегацию возглавил министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Красноярский край
презентовал перспективную продукцию, технологии и оборудование
краевых предприятий металлургии, машиностроения, лесопереработки.
Krskstate.ru.



17 марта 2017
Малые и средние инновационные предприятия края расширят
участие в закупках крупнейших компаний России.
17 марта в ходе рабочей поездки в Москву Губернатор Красноярского края
Виктор Толоконский принял участие в совещании с представителями АО
"Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и среднего
предпринимательства". Участники обсудили механизмы расширения
участия малых и средних наукоёмких предприятий региона в закупках
высокотехнологичной продукции крупнейших компаний и корпораций
страны.
Krskstate.ru.

Красноярский край



13 марта 2017
Глава региона Максим Решетников привлекает федеральные
инвестиции в развитие «Мотовилихинских заводов».
Состоялась встреча главы Прикамья Максима Решетникова с топменеджером Государственной корпорации «Ростех», индустриальным
директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии
Госкорпорации – куратором ключевых проектов предприятий холдинга,
председателем совета директоров «Мотовилихинских заводов» Сергеем
Абрамовым. В ходе встречи стороны обсудили комплексное развитие
предприятий, входящих в состав «Ростех», а также расширение
взаимодействия между Пермским краем и госкорпорацией.
Perm.ru.



13 марта 2017
UBI Global провел оценку российских бизнес-инкубаторов.
Инновационный центр «МОЗГОВО» принял участие в международном
исследовании UBI Global по оценке эффективности российских бизнесинкубаторов
и
акселераторов.
Исследование
показало,
что
университетский бизнес-инкубатор почти не отличается от европейских, но
учитывает региональную специфику и приоритетные направления
развития ПГНИУ.
Psu.ru.



13 марта 2017
Предприниматели Прикамья налаживают контакты с германским
бизнесом.
В Пермском центре повышения квалификации «Становление» планируют
обучать специалистов на станках с числовым программным управлением
(ЧПУ) компаний Siemens и Mitsubishi. Предварительные договоренности с
иностранными партнерами были достигнуты в рамках бизнес-миссии в
Германию.
РБК.



14 марта 2017
На площадке «Протон-ПМ» прошло контрольно-технологическое
испытание ракетного двигателя РД-276.
14 марта в присутствии Максима Решетникова, главы Прикамья, Вагита
Алекперова, президента ПАО «ЛУКОЙЛ», и Дмитрия Щенятского,
исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ», прошло контрольнотехнологическое испытание жидкостного ракетного двигателя РД-276.
Двигатель предназначен для использования в первой ступени ракетыносителя тяжелого класса «Протон-М».
Perm.ru.



16 марта 2017
Максим Решетников: подготовка инженерных кадров – ключевая
задача для развития промышленности Пермского края.
16 марта глава Прикамья Максим Решетников с рабочим визитом посетил
производственные площадки Пермского моторостроительного комплекса.
Глава региона в сопровождении руководителей предприятий «ОДКПермские моторы» Сергея Попова, «Авиадвигатель» Александра
Иноземцева и «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского осмотрел цех сборки
авиационных двигателей и двигателей промышленного применения,
испытательную лабораторию прочности материалов и деталей
авиационных двигателей, а также Центр акустических исследований.
Perm.ru.

Пермский край



15 марта 2017
Целебные свойства нефрита ученые ИРНИТУ используют для
создания теплых картин.
Сотрудники Института архитектуры и строительства ИРНИТУ создают
теплые картины, которые самостоятельно поддерживают комфортную
температуру и могут применяться в лечебных целях. Целебный эффект
обеспечивает применение нефритового нагревательного элемента.
Istu.edu.



16 марта 2017
Губернатор: Ставлю задачу увеличить объем суммарных инвестиций
ТОСЭР Усолья-Сибирского не менее чем в два раза.
- В 2016 году Правительством региона разработана Стратегия социальноэкономического развития Иркутской области до 2030 года. Много споров
было, и, думаю, еще будет по поводу ее содержания. И это нормально.
Плохо, когда подобные документы рождаются в тишине и потом также в
тишине пыльных полок заканчивают свою жизнь, - отметил во время
сегодняшнего оглашения Послания Губернатор Сергей Левченко.
Irkobl.ru.



16 марта 2017
Губернатор Иркутской области поручил разработать дорожную карту
по созданию детского технопарка на территории региона.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках ежегодного
Послания о положении дел в 2016 году и основных направлениях
областной государственной политики в 2017 году на 48-ой сессии
Законодательного собрания региона поручил Правительству Иркутской
области разработать детальную дорожную карту по созданию детского
технопарка на территории региона. В прошлом году мы подписали
соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических
инициатив и Правительством Иркутской области, в рамках которого начата
работа по созданию в Иркутской области детского технопарка
«Кванториум».
Irkobl.ru.



16 марта 2017
Сотрудник ИРНИТУ Денис Богданович выиграл конкурс по программе
«Старт» с проектом создания ПО для 3D-моделирования
электромагнитных полей в геофизических исследованиях.
Начальник отдела лазерной физики и нанотехнологий Физикотехнического института ИРНИТУ Денис Богданович стал победителем
конкурса проектов по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.
В 2017 году он получит 2 млн рублей на разработку программного
комплекса для 3D-моделирования нестационарных электромагнитных
полей в геофизических исследованиях.
Istu.edu.



17 марта 2017
Ученые ИРНИТУ запатентовали в Германии устройство для флотации
наноразмерных структур из отходов кремниевого производства.
Патентное свидетельство из Германии получили сотрудники ИРНИТУ
Александр Немаров, Виктор Кондратьев и Антонина Карлина. Они
запатентовали
устройство
для
флотации
наноразмерных
и
микроразмерных структур, которое может применяться при извлечении
данных частиц из техногенных отходов кремниевого производства.
Istu.edu.

Иркутская область



14 марта 2017
Калужская область заинтересована в развитии международного
проекта «Новый Шелковый путь».
13 марта в Калуге состоялась встреча по вопросам развития
логистического проекта «Новый Шелковый путь». Участниками
обсуждения стали министр экономического развития области Дмитрий
Разумовский,
начальник
Калужской
таможни
Игорь
Ерошин,
представители руководства предприятия ООО «Самсунг СДС» и
логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино».
Admoblkaluga.ru.



16 марта 2017
Калужский автомобилестроительный кластер представлен на
крупном профильном форуме.
15-16 марта в Москве прошел «Российский Автомобильный Форум». Его
участники – представители руководства Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, региональных профильных ведомств,
директора и специалисты российских предприятий автоиндустрии,
зарубежных компаний, эксперты и журналисты – обсуждают современное
состояние автомобильной отрасли и прогноз объемов производства в
2017-2018 годах.
Admoblkaluga.ru.



16 марта 2017
Александр Беглов и Анатолий Артамонов обсудили реализацию
стратегических инициатив Президента РФ в Калужской области.
16 марта во время поездки в Калужскую область полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов провел рабочую
встречу с губернатором Анатолием Артамоновым. Обсуждался ход
реализации в регионе стратегических инициатив Президента страны, в том
числе исполнение «майских» Указов.
Admoblkaluga.ru.



16 марта 2017
Из Калужской области будут экспортировать российские товары в
Китай.
16 марта в ходе поездки в Калужскую область полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Александр Беглов и губернатор Анатолий Артамонов
приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве
между ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» и АО «Российский экспортный
центр». Мероприятие состоялось в транспортно-логистическом центре
«Ворсино» в Боровском районе.
Admoblkaluga.ru.



17 марта 2017
Калужская область заинтересована в развитии российско-сербского
туризма.
16 марта министр культуры и туризма области Павел Суслов принял
участие в заседании Российско-Сербской рабочей группы по туризму,
которое состоялось в Москве под председательством директора
Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры
Российской Федерации Ольги Яриловой. В ходе совещания были
рассмотрены вопросы, связанные с реализацией программы «Культурные
маршруты Совета Европы», обсуждались перспективы инвестиционных
проектов в сфере туризма, а также планы по продвижению туристических
продуктов.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область

Липецкая область



13 марта 2017
Fitch повысило рейтинги Липецкой области до уровня «BB+»,
прогноз «Стабильный».
В связи с проведением мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для инвестиционной деятельности в регионе, в
том числе системы эффективного управления инвестиционными
процессами, а также ее текущей поддержки и стимулирования,
российскими и международными агентствами ежегодно присваиваются
кредитные рейтинги Липецкой области. Как отмечает глава
администрации Олег Королев, оценка кредитоспособности региона
международными рейтинговыми агентствами является для инвестора
показателем открытости и благополучия экономической ситуации.
Admlip.ru.



14 марта 2017
Пошли в «народники».
Cемьдесят восемь работников инструментального, ремонтного участков и
отдела инструментального хозяйства публичного акционерного общества
«Елецгидроагрегат» образовали акционерное общество работников
«Народное предприятие «Квалитет». Название — говорящее, обозначает
оно характеристику точности изготовления детали или изделия.
Липецкая газета.



14 марта 2017
В администрации региона рассмотрены перспективы развития
инвестиционной деятельности.
Очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и
содействию развития конкуренции в Липецкой области состоялось
сегодня в администрации региона. Провел заседание заместитель главы
области Андрей Козодеров.
Admlip.ru.



15 марта 2017
Врачи
обсуждают
инновации
в
диагностике
и
лечении
инфекционных болезней.
Межрегиональная конференция «Инновации в диагностике и лечении
инфекционных болезней. Бремя социально-значимых заболеваний»»
прошло 15 марта в администрации Липецкой области. Участниками
форума стали около 200 представителей регионов Центрального
федерального округа. На форуме выступили ведущие специалисты
Москвы, Брянска и Липецка с докладами и лекциями о современных
подходах к лечению вирусных гепатитов.
Admlip.ru.



16 марта 2017
Десять липецких предприятий участвуют в деловом форуме в СанктПетербурге.
Представители Липецкой области приняли участие в XI Петербургском
Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы
России и зарубежья», который проходит в Северной столице с 14 марта.
Липецкую область на традиционном деловом форуме представил Центр
поддержки экспорта, созданный в 2017 году администрацией Липецкой
области совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой.
Admlip.ru.

Новосибирская
область



13 марта 2017
Владимир Городецкий принял участие в заседании оргкомитета
форума «Технопром-2017».
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 13 марта
принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и
проведению международного форума технологического развития
«Технопром-2017», которое состоялось в Москве под руководством
заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.
Губернатор
Владимир
Городецкий
и
заместитель
Министра
промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков представили членам
оргкомитета сообщения об исполнении поручения Правительства РФ от 3
октября 2016 года №РД-П22-5917 (п.2).
Nso.ru.



14 марта 2017
Основной темой форума «Технопром-2017» станет использование
потенциала ОПК в гражданской сфере.
Первое заседание организационного комитета по подготовке и
проведению международного форума технологического развития
«Технопром-2017» под руководством заместителя Председателя
Правительства РФ Дмитрия Рогозина состоялось в Москве 13 марта.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с
журналистами 14 марта сообщил об итогах данного заседания, ключевых
отличиях юбилейного форума «Технопром-2017» от форумов предыдущих
лет, об основных этапах подготовки мероприятия и партнёрстве с другими
субъектами РФ и странами.
Nso.ru.



14 марта 2017
В Академпарке начал работу бизнес-ускоритель А:СТАРТ.
14 марта в Технопарке новосибирского Академгородка сто начинающих
технологических предпринимателей приступили к работе над своими
бизнес-проектами. Акселератор продлится до 28 марта, когда лучшие
команды получат путевки в бизнес-инкубатор Академпарка.
Academpark.com.



14 марта 2017
В Новосибирске создали сверхпрочный протез кисти, который в пять
раз дешевле импортных.
Новосибирские разработчики создали и проводят тестирование
уникального для России экзопротеза кисти с покрытием из карбона
(легкого и прочного материала из переплетенных нитей углеродного
волокна). Его стоимость примерно в пять раз ниже, чем у импортных
аналогов, сообщил младший научный сотрудник Инновационного медикотехнологического центра Вячеслав Базлов.
ТАСС.



17 марта 2017
Реализация более 70 инвестпроектов предусмотрена в Стратегии
развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Новосибирской области предполагает реализацию до 2025 года более 70
инвестпроектов по переработке зерна, производству и переработке
мясной и молочной продукции, а также по другим направлениям.
Состояние отрасли и перспективы реализации разрабатываемого
документа были рассмотрены на совещании под руководством
заместителя Председателя Правительства Новосибирской области –
министра сельского хозяйства Василия Пронькина 16 марта.
Nso.ru.



13 марта 2017
«Эдша Тольятти» празднует первый юбилей на площадке.
Компания «Эдша Тольятти» отмечает первую годовщину со дня запуска
своего производства в особой экономической зоне «Тольятти».
Предприятие начало работать в марте 2016 года. И это первый завод в
России немецкой корпорации Edscha, с 2010 года входящей в группу
Gestamp.
Samregion.ru.



14 марта 2017
Н.И.Меркушкин провел рабочую встречу с А.Б.Миллером.
14 марта в Москве Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел
рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром»
А.Б.Миллером. Стороны обсудили ход реализации соглашения о
сотрудничестве регионального Правительства и «Газпрома», участие
компании в социально значимой и инвестиционной деятельности в
Самарской области. А.Б.Миллер отметил, что компания выполняет все
принятые на предыдущих встречах договоренности.
Samregion.ru.



15 марта 2017
21-25 марта в Самарской области пройдут «Дни Швеции».
В период с 21 по 25 марта 2017 года в Самарской области пройдут Дни
Швеции. Цель проведения Дней Швеции – установление деловых
контактов между компаниями Самарской области и Швеции, расширение
культурно-образовательного
сотрудничества
между
регионами,
знакомство с последними достижениями Швеции в экономике, культуре и
искусстве. Мероприятие организуется Посольством Королевства Швеция
в Российской Федерации при участии Правительства Самарской области
и Торгово-промышленной палаты Самарской области.
Samregion.ru.



16 марта 2017
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» увеличили объем выпускаемой
продукции почти в три раза.
Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» значительно
нарастили объемы производства. Только за 2016 год компаниями
выпущено продукции на 1,5 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем
за два предыдущих года. Такой рост производства связан с увеличением
числа работающих заводов на площадке, объемом производимых
продуктов, а также с постоянным расширением компаниями номенклатуры
изделий.
Samregion.ru.



17 марта 2017
Н.И.Меркушкин: «Мы будем поддерживать тех, кто занимается
наукой».
17 марта Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин вручил
губернские премии в области науки и техники за значимые социальноэкономические и социокультурные достижения самарским ученым.
Н.И.Меркушкин подчеркнул, что без научных открытий, прорывных
технологий будет трудно, практически невозможно вывести экономику
региона на более высокий уровень, сделать ее конкурентоспособной, а
жизнь людей - комфортной.
Samregion.ru.

Самарская область



13 марта 2017
Производство оксида вольфрама по технологии ТПУ появится в
2017г.
Опытно-промышленное производство оксида вольфрама по технологии
Томского политехнического университета (ТПУ) планируется запустить в
2017 году, по глубине очистки сырья оно будет превосходить другие
российские предприятия, сообщил журналистам проректор вуза по
научной работе и инновациям Александр Дьяченко. Ранее сообщалось,
что политехники нашли способ обогащать руду и получать концентрат с
содержанием вольфрама 62%, а не 52-54%, как раньше; энергозатраты,
количество оборудования и рабочей силы остались прежними.
Inotomsk.ru.



15 марта 2017
Томская компания будет обучать медиков России и СНГ по курсам
норвежского фонда SAFER.
Томская инновационная компания «Центр корпоративной медицины» и
Ставангерский фонд содействия образованию и исследованиям в области
неотложной медицинской помощи (SAFER) из Норвегии подписали в
Томске договор о сотрудничестве. Цель договора — проведение офшоркурсов для обучения медиков в России и СНГ, работающих на морских
нефтяных платформах и других отдаленных объектах.
Tomsk.gov.ru.



16 марта 2017
Программное обеспечение томской компании «Элком+» внедрено в
аэропорту Белграда.
Крупнейший аэропорт Сербии и один из важнейших транспортных узлов
Балкан международный аэропорт «Никола Тесла Белград» перешел на
цифровую радиосвязь на базе MOTOTRBO и диспетчерского
программного обеспечения SmartPTT, разработанного «Элком+».
Используемая ранее аналоговая радиосвязь устарела и не удовлетворяла
требованиям служб аэропорта.
Tomsk.gov.ru.



16 марта 2017
В Томской области создан лесопромышленный кластер.
Решение о создании лесопромышленного кластера принято на общем
собрании организаций-участников и представителей администрации
региона, прошедшем в областном департаменте лесного хозяйства.
Решением участников собрания председателем совета кластера избран
заместитель
губернатора
по
агропромышленной
политике
и
природопользованию Андрей Кнорр. В его состав также вошли
руководители крупных лесопромышленных предприятий Томской области,
директора профильных учебных заведений и руководитель регионального
департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич.
Tomsk.gov.ru.



16 марта 2017
Аспирант ТГУ создает программу для анализа качества дорог с
помощью георадара.
Аспирант ТГУ Илья Цепляев разрабатывает программу, которая поможет
в реальном времени анализировать данные с георадара о состоянии
автомобильных дорог, сообщает пресс-служба ТГУ. Георадар
прикрепляется к автомобилю и по ходу движения сканирует радиоволнами
дорожное полотно, не повреждая его.
Inotomsk.ru.

Томская область



14 марта 2017
Тюменская область и Великобритания намечают сферы выгодного
сотрудничества.
Взаимодействие бизнеса Великобритании и Тюменской области возможно
в
сферах
нефтегазового
машиностроения,
приборостроения,
нефтесервиса. Площадка со всей необходимой инфраструктурой для
строительства заводов по этим направлениям – индустриальный парк
«Богандинский» – готова. С таким предложением 13 марта выступил
директор регионального департамента инвестиционной политики и
господдержки предпринимательства Леонид Остроумов на рабочей
встрече с генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге
Мартином Феннером.
Admtyumen.ru.



15 марта 2017
Сбербанк и правительство Тюменской области подписали
«инвестиционную» дорожную карту.
Финансирование проектов, имеющих приоритетное значение для развития
экономики региона, - такова основная цель дорожной карты, подписанной
15 марта между правительством Тюменской области и ЗападноСибирским банком Сбербанка России. По словам заместителя
губернатора Тюменской области Вадима Шумкова, в документе
зафиксирован комплекс мероприятий, в которых правительство региона и
Сбербанк будут принимать участие в качестве партнеров.
Admtyumen.ru.



16 марта 2017
Генконсул Великобритании встретился с резидентами Тюменского
технопарка.
Тюменский технопарк с деловым визитом посетил генеральный консул
Великобритании в г. Екатеринбурге Мартин Феннер. Основная цель
визита – знакомство с тюменскими компаниями, а также укрепление
торгово-экономических связей.
Admtyumen.ru.



16 марта 2017
Владимир Якушев: основная наша задача и достижение - рост
тюменской экономики.
16 марта Владимир Якушев принял участие в заседании Тюменской
областной думы. Губернатор выступил с отчетом о деятельности
регионального правительства за 2016 год. Он подвел итоги, обозначил
основные направления для развития и точки напряжения, над которыми
предстоит работать.
Admtyumen.ru.



17 марта 2017
Изобретения тюменских школьников покажут в Москве.
Финалисты областного форума представят свои разработки на
всероссийской конференции «Шаг в будущее» и выставке в Москве. В
состав делегации региона вошли ребята из Тюмени, Тобольска, Ишима,
Ялуторовска и Ялуторовского, Заводоуковского, Ярковского, Сладковского
и Ишимского районов. Ребята представят свои исследовательские
проекты на научных симпозиумах по направлениям: «Альтернативные
источники энергии», «Умные машины, интеллектуальные конструкции,
робототехника», «Физика и познание мира», «Земля и Вселенная»,
«Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации», «Теория и
история литературы» и др.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



13 марта 2017
Руководитель представительства АСИ в ПФО Сергей Бочаров
отметил
ведущую
роль
Ульяновской
области
в
сфере
альтернативной энергетики.
Об этом глава ведомства заявил в рамках Пленарного заседания
Региональной сессии Национальной технологической инициативы,
которая состоялась на базе наноцентра Ulnanotech. На сегодняшний день
в ПФО Ульяновская область является единственным регионом, где
принята такая программа, как Региональная технологическая инициатива,
а ряд проектов выделены в качестве приоритетных.
Ulgov.ru.



15 марта 2017
Опыт Ульяновской области по работе с институтами развития
получил высокую оценку со стороны федеральных экспертов.
15 марта Губернатор Сергей Морозов выступил с докладом на Форуме
институтов развития в рамках недели российского бизнеса в Москве.
Кроме главы региона в форуме приняли участие председатель
Общественного совета Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации Антон Данилов-Данильян, генеральный директор
АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков, президент ТПП РФ
Сергей Катырин и другие эксперты.
Ulgov.ru.



16 марта 2017
Первый в России ветропарк откроется в 2017 году в Ульяновской
области.
Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Развитие
альтернативной энергетики в России», прошедшей на площадке ТАСС. В
мероприятии приняли участие Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, управляющий директор по инвестиционной деятельности
«РОСНАНО» Cергей Вахтеров, генеральный директор Национального
Инжинирингового Центра Энергетики Иван Иванов и директор АИРР Иван
Федотов.
Ulgov.ru.



18 марта 2017
В Ульяновской области состоялся технический запуск протонного
ускорителя
Федерального
высокотехнологичного
центра
медицинской радиологии.
Испытания состоялись в рамках визита руководителя ФМБА России
Владимира Уйба и заместителя Министра здравоохранения РФ Сергея
Краевого 18 марта 2017 года Уникальность установки отметил Владимир
Уйба. «Даже начальная стадия ракового заболевания требует целый
набор методов и способов лечения. И здесь, в Димитровграде, находится
уникальная протонная установка, аналогов которой нет в России и, я
думаю, еще долгое время не будет, так как она очень дорогая и требует
огромной инфраструктуры, чтобы ее выстроить».
Ulgov.ru.



18 марта 2017
Российские инвесторы отмечают открытость органов власти
Ульяновской области.
17 марта состоялась встреча руководства региона и представителей
бизнеса. В мероприятии приняли участие двадцать руководителей
российских компаний, реализующих инвестиционные проекты на
территории Ульяновской области. Среди них ЗАО «Созидание», ООО
«Адон Газ», ООО «Дуэт-Гидравлик», ООО «Ташлинский ГОК», ООО
«Живая Вода», ООО «Даркат», ООО «Седрус», ЗАО «АэроКомпозит
Ульяновск».
Ulgov.ru.

Ульяновская область



13 марта 2017
Кормовой белок для импортозамещения в сельском хозяйстве
разрабатывают ученые в Приморье.
Биотехнологии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ,
Владивосток) разрабатывают новый кормовой белок, способный
заместить импортную продукцию, сообщает пресс-служба университета.
"Инновационная технология будет основана на использовании дешевого
сырья из сельскохозяйственных отходов и позволит производить
концентрированные корма для разных отраслей животноводства", говорится в сообщении.
Интерфакс.



14 марта 2017
Инновационный центр появится в промзоне на северо-западе
Москвы.
Инновационный центр построят в промзоне на северо-западе Москвы,
сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. По его
словам, шестиэтажное здание научно-технического центра общей
площадью 23,3 тыс. кв.м возведут в производственной зоне №5
"Силикатные улицы" в южной части района Хорошево-Мневники по
адресу: Причальный проезд, вл.2.
Интерфакс.



15 марта 2017
В Туле открылся первый инновационный детский центр по
безопасности дорожного движения.
В рамках «круглого стола» в Туле объявлено о старте нового проекта
«Лаборатория безопасности» в рамках программы создания центров по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Поручение
о создании таких центров было дано на заседании президиума Госсовета
в марте прошлого года.
Gazeta.ru.



15 марта 2017
Робот-космонавт.
Магнитогорские
инженеры
разработали
уникальную модель андроида.
Магнитогорские инженеры разработали уникального робота. Механизм с
точностью до 100% копирует человека.
31tv.ru.



17 марта 2017
В курском индустриальном парке «Союз» готовятся запустить два
инновационных проекта.
В 2017 году в индустриальном парке «Союз», якорным резидентом
которого является Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ), планируется
запустить производство уникальных композиционных лаков и смол. Об
этом в ходе встрече с губернатором Александром Михайловым сообщил
председатель совета директоров компании Андрей Канунников.
Коммерсантъ.

Другие регионы

Зарубежные инновации


13 марта 2017
Intel присоединилась к гонке беспилотных машин.
Intel подписала контракт о приобретении израильского производителя
систем наблюдения для полуавтономных автомобилей за $15,3 млрд.
Сделка является очередным этапом в гонке разработок в сфере
беспилотных машин, в которой участвуют крупные автопроизводители и
технологические компании.
Rambler News Service.



13 марта 2017
Ассоциация стартапов и Rietumu объявили конкурс проектов из
сферы FinTec.
В Латвии нынешней весной в третий раз пройдет международный конкурс
стартапов Rietumu FinTech Challenge 2017. Генеральным партнером
конкурса вновь выступает банк Rietumu.
Росбалт.



14 марта 2017
В 2016 году Германия выдала рекордное количество патентов за 9
лет.
Согласно свежим данным, обнародованным ведомством по патентам и
торговым знакам Германии, в 2016 году данное ведомство выдало 15652
патента, что на 5,8 проц больше показателя 2015 года и является
рекордом за 9 лет. По числу поданных патентных заявок лидировали
отрасли машиностроения, электроники и приборостроения.
ИА “Синьхуа”.



14 марта 2017
Опытно-промышленное производство ферментов для синтеза
лекарств от рака запустят в Беларуси в 2017 году.
Опытно-промышленное производство уникальных генно-инженерных
(рекомбинантных) ферментов для синтеза противоопухолевых лекарств
запустят в Беларуси в 2017 году. Об этом сообщил заведующий
лабораторией молекулярной биотехнологии Института микробиологии
Национальной академии наук Анатолий Зинченко.
БЕЛТА.



14 марта 2017
В январе-феврале инвестиции в основные фонды Китая выросли на
8,9 проц.
Объем капиталовложений в основные фонды Китая по итогам январяфевраля этого года вырос на 8,9 процента, составив 4,1378 трлн юаней
/порядка 598,3 млрд долл. США/. Темпы роста показателя за два месяца
оказались на 0,8 процентного пункта выше, чем за весь 2016 год.
ИА “Синьхуа”.

