Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
20 – 26 марта 2017 года

Государственные структуры


20 марта 2017
Минпромторг объявляет сбор предложений по технологическим
направлениям на создание средств реабилитации.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
начинает сбор предложений по технологическим направлениям
предоставления субсидий российским организациям на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 – 2019
годах для реализации инвестиционных проектов по организации
производства средств реабилитации. Предложения принимаются по
электронной почте habibulin@minprom.gov.ru в срок до 2 апреля 2017 года.
Minpromtorg.gov.ru.



21 марта 2017
Олег
Бочаров
ознакомился
с
этапами
производства
высокотехнологичной продукции на обнинском предприятии ОНПП
«Технология».
Заместитель главы Минпромторга РФ Олег Бочаров посетил с рабочим
визитом ОНПП «Технология». На встрече с руководством предприятия, в
которой также принял участие директор департамента авиационной
промышленности Минпромторга России Сергей Емельянов, обсуждались
вопросы развития производства продукции гражданского назначения и
реализации текущих проектов.
Minpromtorg.gov.ru.



22 марта 2017
Минпромторг России подготовил каталог высокотехнологичной
продукции для нужд Арктики.
Иллюстрированные каталоги высокотехнологичной промышленной
продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации
охватывают свыше 650 предприятий из 77 регионов всех федеральных
округов страны и содержат 8 разделов по видам деятельности. В
сборниках представлен обзор высокотехнологичной промышленной
продукции и услуг для нужд Арктической зоны с учетом различных
климатических зон и предъявляемых условий эксплуатации.
Minpromtorg.gov.ru.



23 марта 2017
Немецкие компании намерены инвестировать в развитие
промышленного
производства
на
территории
Российской
Федерации.
22 марта 2017 г. в Берлине состоялось первое заседание российскогерманской Рабочей группы по сельскохозяйственному и пищевому
машиностроению. Российскую делегацию возглавил председатель
Рабочей группы с российской стороны – заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.
Minpromtorg.gov.ru.



23 марта 2017
Минсельхоз России участвует в подготовке плана мероприятий по
реализации Стратегии научно-технологического развития РФ.
22 марта директор Департамента научно-технологической политики и
образования Виталий Волощенко принял участие в совещании о
разработке проекта плана мероприятий по реализации Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации в Аналитическом
центре при Правительстве РФ. План разработан в соответствии со
стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.
Mcx.ru.



21 марта 2017
Л. Гумерова: В Совете Федерации придают большое значение
развитию института интеллектуальной собственности.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и
культуре Лилия Гумерова приняла участие в заседании коллегии
Роспатента. На заседании, участниками которого стали представители
руководства Министерства экономического развития РФ, ТПП России,
Счетной палаты РФ, представители бизнеса и общественных
организаций, обсуждены итоги деятельности ведомства в 2016 году, цели
и задачи службы на 2017 год.
Council.gov.ru.



24 марта 2017
Необходимо ускорить темпы развития промышленности в России —
Ю. Важенин.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий
Важенин провел рабочее совещание на тему «Законодательное
обеспечение реализации инновационных разработок отечественных
научно-исследовательских и проектных институтов и стимулирования
отечественных производителей импортозамещающего оборудования». В
мероприятии приняли участие первый заместитель председателя
профильного Комитета СФ Сергей Калашников, первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Игорь
Ананских.
Council.gov.ru.



24 марта 2017
Создание ТОРов в моногородах обеспечит приток инвесторов и
ликвидирует безработицу – Д. Азаров.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера провёл
парламентские слушания на тему «Актуальные задачи развития
моногородов». На повестке обсуждения были, в частности, вопросы
реализации приоритетной государственной программы «Комплексное
развитие моногородов».
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


23 марта 2017
Руководители АИРР находятся с рабочим визитом в Самарской
области.
23 марта Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочую
встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России (АИРР)
И.В.Федотовым. По словам руководителя ассоциации, сейчас АИРР
усиливает работу по взаимодействию с федеральными министерствами.
I-regions.org.

Новости институтов развития


23 марта 2017
Победитель
конкурса
"УМНИК-НТИ"
из
Перми
создаст
супербатарейку для квадрокоптеров.
Молодой ученый Пермского университета получил грант на создание
суперконденсаторов
портативных
источников
энергии
для
квадракоптеров, смартфонов и автомобилей. Аспирант кафедры физики
твердого тела физического факультета ПГНИУ, научный сотрудник
Института интегральной оптики и нанотехнологий при университете
Алексей Сосунов стал победителем федерального конкурса Фонда
содействия инновациям «УМНИК-НТИ» и получил грант 500 000 рублей на
создание суперконденсаторов на основе углеродных нанооболочек.
Fasie.ru.



23 марта 2017
Новосибирские ученые начали внедрять титановые 3D-имплантаты
пациентам с дефектами черепа.
Специалисты новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им.
Цивьяна (НИИТО) и Новосибирского государственного технического
университета (НГТУ) приступили к клиническим испытаниям титановых
3D-имплантатов для закрытия дефектов черепа, цель - внедрение
технологии в работу медучреждений по всей стране. Как сообщил
директор НИИТО Михаил Садовой, индивидуальные имплантаты
производятся с точностью до микрона.
Fasie.ru.



24 марта 2017
В «Точке кипения» АСИ дан старт конкурсу «Энергопрорыв-2017».
20 марта 2017 года в «Точке кипения» АСИ состоялась прессконференция, посвящённая старту пятого Всероссийского конкурса в
области
наукоёмких
инновационных
проектов
и
разработок
«Энергопрорыв-2017». Конкурс «Энергопрорыв-2017» ПАО «Россети»
проводят в партнерстве с Фондом «Сколково» и при поддержке Агентства
стратегических инициатив.
Fasie.ru.



24 марта 2017
Конкурс на распределение грантов оргкомитета «Expo 2020 Dubai».
Организационный комитет выставки «Expo 2020 Dubai» объявляет конкурс
на распределение грантов, выделяемых для финансирования
инновационных решений и изобретений, улучшающих качество жизни и
имеющих общественную ценность. Программа Innovation Impact Grant
Programme предполагает грантовое финансирование в размере до
100,000 долларов США для развития социально ориентированных
предприятий, стартапов и перспективных начинающих проектов со всего
мира, если их технологические решения представляют реальную
ценность для общества.
Fasie.ru.



24 марта 2017
ФИОП приглашает участников Startup Tour встать к «конвейеру
инноваций».
Фонд инфраструктурных и образовательных программ и сеть
нанотехнологических центров объявили в рамках Startup Tour конкурс на
вакансию «Cтроитель технологических бизнесов». Фонд оплатит
победителям переезд в лучший технопарк страны, наноцентр
«Техноспарк» (Троицк, Новая Москва), а также затраты на проживание на
период испытательного срока.
Rusnano.com.



20 марта 2017
Росатом и РВК заключили Соглашение о сотрудничестве для
развития инновационного потенциала подведомственных Росатому
организаций.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и АО
«Российская венчурная компания» (РВК) заключили соглашение о
сотрудничестве с целью совместной генерации и продвижения высоких
технологий и инновационных разработок, создаваемых на научнотехнической и инфраструктурной базе организаций, подведомственных
Госкорпорации «Росатом». В рамках Форума «NDExpo-2017» документ
подписали Первый заместитель генерального директора — директор
Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»
Кирилл Комаров и генеральный директор РВК Александр Повалко.
Rvc.ru.



22 марта 2017
Имена победителей GenerationS станут известны 25 апреля.
Финал крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора
GenerationS пройдет в Москве в концертном зале Stadium Live. Общая
стоимость призов превысит 100 млн руб.
Rvc.ru.



23 марта 2017
На Skolkovo Robotics V представят прорывные робототехнические
разработки.
21 апреля 2017 года в Технопарке «Сколково» пройдет пятая
международная
конференция
SkolkovoRobotics.
Организаторами
конференции выступают Робототехнический центр «Сколково»,
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Московский
технологический институт.
Sk.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



20 марта 2017
В Башкортостане утверждена «дорожная карта» по поддержке и
стимулированию республиканского экспорта.
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан утвержден
План мероприятий («дорожная карта») по поддержке и стимулированию
экспорта. Документ подготовлен в соответствии с паспортом
приоритетного проекта «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта» на основе предложений профильных органов
государственной власти и структурирован по четырем направлениям.
Pravitelstvorb.ru.



22 марта 2017
В Уфе проходит Российский промышленный форум.
22 марта в столице Башкортостана на площадке выставочного комплекса
«ВДНХ-Экспо» стартовал Российский промышленный форум, в рамках
которого
проходит
ряд
специализированных
выставок:
«Машиностроение», «Станки. Инструмент. Сварка», «Деревообработка»,
«Средства защиты. Охрана труда», «Инновационный потенциал Уфы». В
числе организаторов – Правительство республики, Министерство
промышленности и инновационной политики РБ, Министерство труда и
социальной защиты населения РБ, администрация Уфы.
Pravitelstvorb.ru.



22 марта 2017
Образован лесопромышленный кластер Башкортостана.
22 марта в рамках Российского промышленного форума, проходящего в
Уфе, подписано соглашение о создании лесопромышленного кластера
Республики Башкортостан. Подписи под документом поставили министр
промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин и
руководители девяти лесозаготовительных и деревообрабатывающих
предприятий региона, а также Башкирского государственного аграрного
университета и АНО «Институт рационального природопользования».
Pravitelstvorb.ru.



23 марта 2017
В Башкортостане принят закон о снижении налога на прибыль для
приоритетных инвестпроектов.
23 марта на заседании Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан рассмотрен ряд законопроектов, внесённых
Правительством республики. В их числе – изменения в закон Республики
Башкортостан «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на
прибыль организаций», принятые депутатами.
Pravitelstvorb.ru.



25 марта 2017
«Путеводитель по инновациям» объявил новый набор участников
программы развития инновационных проектов.
Объявлен новый набор в предакселератор «Путеводитель по инновациям
3.0» – трёхмесячную программу развития для инновационнотехнологических проектов ранних стадий. Обновлённая программа
предакселерации разработана специально для тех, у кого есть
инновационная бизнес-идея или технологическая разработка: научные
сотрудники вузов и научных учреждений, начинающие предприниматели,
новаторы и изобретатели, активные студенты бакалавриата и
магистратуры, выпускники вузов, техникумов и колледжей, руководители
малого бизнеса в сфере высоких технологий.
Pravitelstvorb.ru.



20 марта 2017
Реконструкция
"инновационного"
корпуса
ПАО
"Биохимик"
завершится к декабрю.
ПАО "Биохимик" и ГК "Фармконтракт" подписали соглашение о
сотрудничестве в рамках реализации инвестиционной программы по
реконструкции производственного комплекса, обеспечивающего выпуск
готовых лекарственных средств и активных фармацевтических
субстанций. В рамках этого соглашения на производственной площадке
ПАО "Биохимик" в г. Саранске будет полностью реконструирован
"инновационный" корпус, в котором расположится R&D лаборатория, а
также цеха по химическому и микробиологическому синтезу активных
фармацевтических субстанций.
ТАСС.



21 марта 2017
АУ «Технопарк-Мордовия» с рабочим визитом посетила делегация
ассоциации строителей России.
21 марта в Республику Мордовия с рабочим визитом прибыл президент
Ассоциации строителей России Николай Кошман, а также Александр
Игнатов – директор департамента новых технологий и материалов и
Вячеслав Бышовец – директор департамента информационноаналитического и общественных связей. Сопровождал делегацию
Владимир Мазов – Заместитель Председателя Правительства – Министр
экономики Республики Мордовия.
Technopark-mordovia.ru.



22 марта 2017
В Мордовии разработали биопрепарат для стимуляции роста
растений.
Факультет биотехнологии и биологии МГУ им Н.П. Огарева, Центр
нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия и ООО «ТК
«БИОТЕХ» разработали биопрепарат для защиты растений от
фитопатогенов комплексного действия. В состав биопрепарата РИЗО-С
входят два вида микроорганизмов, обладающих фунгицидными и
ростостимулирующими
свойствами.
Эти
бактерии
являются
естественными обитателями ризосферы растений.
E-mordovia.ru.



22 марта 2017
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание с главами
муниципальных районов.
22 марта в Доме Республики Владимир Волков провел расширенное
совещание с участием глав муниципальных районов республики и
представителей органов власти по актуальным вопросам развития
экономики и социальной сферы. Обсуждались итоги 2016 года и задачи на
текущий период. Глава республики заострил внимание на проблемных
вопросах, требующих скорейшего решения и особого контроля.
E-mordovia.ru.



23 марта 2017
В Мордовии началась юбилейная смена Республиканского
инновационного лагеря "Юные Кулибины".
24 марта на базе детского санатория "Сосновый бор" Ковылкинского
района
Мордовии
стартовала
Десятая
юбилейная
смена
Республиканского лагеря развития инновационного мышления детей и
подростков "Юные Кулибины". В его работе принимают участие более 100
молодых людей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающиеся в школах и
средне-специальных учебных заведениях Республики Мордовия,
занимающиеся научно-техническим творчеством, изобретательством,
конструированием, робототехникой и иными направлениями.
Вестник Мордовии.

Республика Мордовия

Республика Татарстан



20 марта 2017
Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета директоров
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
В Республике Татарстан могут быть реализованы энергетические проекты
с применением сверхпроводниковых технологий, об этом стало известно в
ходе
очередного
заседания
Совета
директоров
ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг». Мероприятие под председательством
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось в
Доме Правительства РТ.
Prav.tatarstan.ru.



20 марта 2017
Состоялась встреча Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова и руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина.
С
руководителем
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексеем
Алешиным встретился Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова
в Доме Правительства Республики Татарстан.
Prav.tatarstan.ru.



21 марта 2017
В Доме Правительства Татарстана компания «Шнайдер Электрик»
подписала соглашения о намерениях с ОЭЗ «Иннополис» и с
«Университетом Иннополис».
С заместителем главного исполнительного директора компании «Шнайдер
Электрик» Эммануэлем Бабо встретился Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов. Встреча состоялась в Доме Правительства
РТ. Со стороны республики в ней приняли участие заместитель Премьерминистра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов,
заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки РТ
Энгель Фаттахов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов и другие.
Prav.tatarstan.ru.



22 марта 2017
Рустам Минниханов: Сегодня развитие малого и среднего
предпринимательства
является
ключевым
фактором
экономического роста.
Сегодня развитие малого и среднего предпринимательства является
ключевым фактором экономического роста. Данное направление наряду с
повышением
инвестиционной
привлекательности
и
снижением
административных барьеров закреплены в Стратегии социальноэкономического развития Татарстана до 2030 года. Об этом заявил
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе своего
выступления на заседании Комиссии по улучшению инвестиционного
климата, снижению административных барьеров и развитию малого и
среднего предпринимательства в Приволжском федеральном округе.
Prav.tatarstan.ru.



23 марта 2017
Три казанских стартапа стали лучшими по итогам локального отбора
Startup Sauna-2017.
22 марта Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и финский
акселератор Startup Sauna провели локальный отбор перспективных
стартап-проектов. Только три проекта - Maksat, Halal Guide, Getcoder прошли отбор и получили шанс быть в числе лучших стартап-проектов
России, Скандинавии, Прибалтики и Восточной Европы.
Itpark-kazan.ru.

Алтайский край



21 марта 2017
В Киргизии устроили демонстрационный показ разработки
Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения.
В Республике Кыргызстан состоялся демонстрационный показ работы
навесной дисковой бороны БДН-2,6 Veles из первой партии машин,
поставленных
Алтайским
заводом
сельскохозяйственного
машиностроения аграриям республики в этом году. Выбранный для показа
поливной участок в долине древнего русла реки Карадарья был
значительно засорен крупным галечником.
Altairegion22.ru.



22 марта 2017
Алтайский
производитель
фотосепараторов
продал
свою
разработку на международной выставке в Астане.
При поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
в
Астане
провели
XII
Международную
специализированную
сельскохозяйственную выставку AgriTek/FarmTek Astana. Это крупнейшая
выставка сельского хозяйства в Центральной Азии. В ней третий год
подряд участвует барнаульская компания «СиСорт» - российский лидер по
объемам продаж фотосепараторов собственного производства.
Altairegion22.ru.



22 марта 2017
В Алтайском крае на фестивале школ-лидеров представят 45
инновационных проектов.
В Алтайском крае определили победителей заочного этапа XI фестиваля
лучших школ региона. В очном этапе участники представят 45
инновационных проектов. В Алтайском краевом институте повышения
квалификации работников образования добавляют, что в регионе
определили участников и очного этапа конкурса «Образовательный
стартап: идея - 2017».
Altairegion22.ru.



22 марта 2017
В Алтайском крае сформировали перечень лучших муниципальных
практик по созданию условий для развития бизнеса.
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры и органы местного самоуправления с учетом
опыта деятельности Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства по сбору и систематизации лучших
практик проанализировали примеры реализации отдельных практик по
созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в
территориях региона. В результате сформировали перечень лучших
практик муниципального управления в этой сфере.
Altairegion22.ru.



26 марта 2017
В регионе подвели предварительные итоги деятельности Алтайского
биофармацевтического кластера за год.
В регионе подвели предварительные итоги деятельности Алтайского
биофармацевтического
кластера
за
2016
год.
Объединение
высокотехнологичных предприятий в кластер - важная составляющая
развития инновационной модели наукограда Бийска.
Altairegion22.ru.



20 марта 2017
Правительство края формирует реестр соглашений для подписания
на КЭФ.
Правительство края формирует перечень соглашений, планируемых к
подписанию в рамках 14 Красноярского экономического форума. На
сегодняшний день в реестр включены более 20 проектов отраслевых
соглашений экономической и социально значимой направленности.
Ожидаемые эффекты от их реализации касаются улучшения условий
транспортной доступности в ряде территорий края, развития в крае
инновационных, высокотехнологичных и перерабатывающих производств,
трудоустройства жителей региона, совершенствования системы охраны
окружающей среды, усиления инфраструктуры связи на территории края
и т.д.
Krskstate.ru.



23 марта 2017
Школьники края стали победителями и призерами крупнейшего в
Европе фестиваля робототехники.
Школьники Красноярского края стали победителями и призерами IX
Всероссийского робототехнического фестиваля "Робофест", который
является одним из крупнейших инженерных соревнований в мире. В
соревновании First Fll (For Inspiration and Recognition of Science and
Technology Lego League) по направлению "Игра" победила команда
"Легомонстры", участниками которой являются ученики лицея №102
Железногорска.
Krskstate.ru.



23 марта 2017
Михаил Котюков: "На КЭФ будут обсуждаться подходы к
формированию новой научной политики".
Красноярский экономический форум занимает важное место в деловой и
экономической жизни Сибири и страны в целом, считает руководитель
Федерального агентства научных организаций, член организационного
комитета КЭФ Михаил Котюков. Многие из предложений, которые были
сформулированы в разные годы на форуме, нашли свое отражение в
Стратегии научно-технологического развития России на долгосрочный
период, дали старт крупным интеграционным проектам в науке.
Krskstate.ru.



23 марта 2017
Губернатор Виктор Толоконский встретился с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Бахромом
Ашрафхановым.
В Красноярск с рабочим визитом прибыла делегация Республики
Узбекистан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Узбекистан в Российской Федерации Бахромом Ашрафхановым. В ее
составе глава Андижанской области Шухратбек Абдурахмонов,
генеральный консул Республики Узбекистан в городе Новосибирске
Раушанбек Матчанов, представители Правительства республики,
руководители компаний и предприятий.
Krskstate.ru.



24 марта 2017
В Красноярске обсудили вопросы сотрудничества крупных
компаний и краевых производителей.
В Красноярске состоялась очередная встреча краевых производителей с
потенциальными поставщиками товаров и услуг региона. Встречи
заказчиков и поставщиков проходят с 2015 года в рамках Дней крупных
компаний,
организатором
которых
выступило
министерство
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.
Krskstate.ru.

Красноярский край



20 марта 2017
Более 400 жителей Пермского края пройдут обучение в рамках
первого этапа программы «Ты-предприниматель» в 2017 году.
В марте 2017 года в Пермском крае стартовали обучающие мероприятия
в рамках первого этапа программы «Ты-предприниматель», реализуемой
на территории региона пятый год Пермским фондом развития
предпринимательства по заказу Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края. На федеральном
уровне программа курируется Федеральным агентством по делам
молодежи.
Perm.ru.



21 марта 2017
Глава Прикамья Максим Решетников предложил студентам принять
участие в разработке плана развития Перми.
Глава региона Максим Решетников дал старт III Всероссийской
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Города и местные
сообщества». В мероприятии приняли участие порядка 100 студентов,
аспирантов и молодых ученых со всех уголков России.
Perm.ru.



21 марта 2017
Прикамские дошкольники стали
абсолютными
чемпионами
Всероссийских соревнований по робототехнике «ИКаРёнок».
В Москве прошли Всероссийские соревнования по робототехнике для
детей дошкольного возраста «ИКаРёнок». 30 команд из разных регионов
страны
привезли
свои
проекты,
посвященные
развитию
агропромышленного комплекса. Маленькие робототехники представили
на суд жюри свои презентации и инженерные книги по современным
фермам, тепличным хозяйствам и предприятиям.
Perm.ru.



24 марта 2017
Прикамские дошкольники стали победителями IX Всероссийского
фестиваля «РобоФест-2017».
В Москве прошел IX Всероссийский робототехнический фестиваль
«Робофест. Москва -2017 год». В соревнованиях приняли участие
рекордное за все время их проведения количество ребят - около 5000
школьников и студентов в составе 1300 команд из 65 регионов России,
Белоруссии и Казахстана. Пермский край на фестивале представила
команда детского сада № 1 «Журавушка» г. Чайковский «Тюбики».
Perm.ru.



24 марта 2017
В Пермском крае создана первая территория опережающего
социально-экономического развития.
23 марта 2017 года председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал постановление о создании первой в Пермском
крае территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Чусовой». ТОСЭР создана в Чусовом, имеющем федеральный
статус моногорода, в целях содействия его развитию путем
диверсификации экономики, привлечения в моногород инвестиций и
создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующей организации - АО «Чусовской металлургический завод».
Perm.ru.

Пермский край

Иркутская область



20 марта 2017
Созданный в Иркутской области региональный фонд развития
промышленности стал первым в СФО.
Созданный в Иркутской области региональный фонд развития
промышленности стал первым в Сибирском федеральном округе. Об этом
сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области –
министр экономического развития Антон Логашов. Регистрация
некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Иркутской
области» состоялась в марте 2017 года.
Irkobl.ru.



22 марта 2017
Сергей Меняйло: рабочие места на предприятиях ТОСЭР должны
быть высокооплачиваемыми.
Совещание по вопросу функционирования территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское» с
участием полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе Сергея Меняйло и Губернатора региона Сергея
Левченко состоялось в Правительстве Иркутской области. Заместитель
Председателя Правительства – министр экономического развития Антон
Логашов представил информацию о резидентах ТОСЭР. На сегодняшний
день их зарегистрировано три: ООО «СмартСинтез», ООО «СБТ-Иркутск»,
ООО «Усольмаш».
Irkobl.ru.



23 марта 2017
Методы поиска крупных алмазов без использования рентгена
разработали ученые ИРНИТУ.
Ученые ИРНИТУ разработали способы и ноу-хау для поиска крупных
алмазов, основанные на их уникальных свойствах (геометрических,
оптических, физических), без использования рентгена. Разработчики
намерены найти инвесторов и на базе своих инноваций создать
алмазоискатель - мобильное устройство (квадрокоптер), сканирующее
поверхность месторождения.
Istu.edu.



24 марта 2017
Объем инвестиций в сельское хозяйство Иркутской области за пять
лет составит более 9 млрд рублей.
Объем инвестиций в сельское хозяйство Иркутской области за пять лет
составит более 9 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина на конференции
«Инвестиционное финансирование предприятий сегмента малый бизнес в
сфере агропромышленного комплекса», которую ведомство провело
совместно с Байкальским банком Сбербанка.
Irkobl.ru.



24 марта 2017
Ассоциация «Сибирское соглашение» готова привлекать российских
и зарубежных инвесторов в Иркутскую область.
Вопросы
стратегического
планирования
и
территориальнопространственного развития Иркутской области обсудили заместитель
Председателя
Правительства
Иркутской
области
–
министр
экономического
развития
Антон
Логашов
и
Председатель
Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение» (МАСС) Андрей Жуков. Организация готова оказывать
поддержку Иркутской области в доработке государственных программ с
федеральным центром и в реализации межрегиональных проектов.
Irkobl.ru.



20 марта 2017
На встрече с представителями бизнеса.
17 марта в Калужской торгово-промышленной палате губернатор
Анатолий Артамонов принял участие в традиционной встрече с
представителями деловых кругов области. В числе приглашенных были
также руководители ряда региональных министерств. Провела встречу
президент КТПП Виолетта Комиссарова.
Admoblkaluga.ru.



22 марта 2017
Заместитель главы Минпромторга РФ Олег Бочаров с рабочим
визитом посетил ОНПП «Технология».
На встрече с руководством предприятия, в которой также принял участие
директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ
Сергей Емельянов, обсуждены вопросы развития производства продукции
гражданского назначения и реализации текущих проектов. Заместитель
министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег
Бочаров ознакомился с этапами производства высокотехнологичной
продукции из углепластика и керамики, а также возможностями
предприятия в области серийного выпуска изделий конструкционной
оптики.
Technologiya.ru.



23 марта 2017
Анатолий Артамонов представил областным парламентариям итоги
социально-экономического развития Калужской области в 2016 году
и обозначил задачи для органов власти на среднесрочную
перспективу.
23 марта на втором заседании пятой сессии Законодательного Собрания
области и в соответствии с Уставом Калужской области губернатор
Анатолий Артамонов выступил с отчетом об основных результатах
деятельности регионального Правительства в 2016 году, социальноэкономическом положении региона и задачах органов власти на текущий
год и среднесрочную перспективу. В рамках доклада глава региона
ответил на вопросы, направленные накануне в его адрес депутатами.
Admoblkaluga.ru.



24 марта 2017
Калужские разработки в области ядерной медицины представлены
на выставке инновационных технологий в Москве.
Разработки калужского Физико-энергетического института им. А.И.
Лейпунского в области ядерной медицины представлены на выставке
инновационных технологий, прошедшей в Москве 20–22 марта в рамках IV
Международного форума NDExpo-2017 «Высокие технологии для
устойчивого развития». Выставка инновационных технологий и образцов
продукции организаций «Росатома» и компаний-партнеров организована в
ЦМТ Москвы Госкорпорацией «Росатом» совместно с АНО «Агентство
Стратегических Инициатив» (АСИ) и АО «Российская венчурная
компания» (РВК).
Калужские новости.



25 марта 2017
Двигатель для военной арктической техники разработали в Калуге.
Двигатель для перспективной БМП «Рыцарь» разработали в Калужском
опытном конструкторском бюро машиностроения, сообщает Военное.РФ
со ссылкой на концерн "Тракторные заводы". Боевыми машинами пехоты
"Рыцарь"планируют вооружить мотострелковые бригады Арктики.
Калужские новости.

Калужская область



20 марта 2017
Липецкая компания «Интермаш» показала свои разработки на
выставке в Германии.
Компания «Интермаш», которая является участником кластера
станкостроения
и
станкоинструментальной
промышленности
«ЛИПЕЦКМАШ», в середине марта приняла участие в международной
станкостроительной выставке «INTEC and Z». Выставка состоялась в
Германии, в городе Лейпциг.
Admlip.ru.



21 марта 2017
Предпринимательский
сектор
Липецкой
области
занимает
лидирующие позиции в России.
Четвертое место в России по объему инвестиций в основной капитал на
одного жителя по малым и микропредприятиям и пятое место по доле
занятых в малом бизнесе занимает сегодня Липецкая область. Об этом на
брифинге для журналистов региональных СМИ рассказал начальник
регионального управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей
Бугаков.
Admlip.ru.



22 марта 2017
Липчане обсудили перспективы сотрудничества с представителями
деловых кругов Нидерландов.
Деловую
встречу
с
представителями
голландских
компаний,
заинтересованных в сотрудничестве с нашим регионом, провели 21 марта
в Амстердаме представители Липецкой области. В торговом
представительстве Российской Федерации в Нидерландах при
содействии его руководителя Александра Черевко состоялась
презентация инвестиционного потенциала Липецкой области.
Admlip.ru.



22 марта 2017
Олег Королев: «Сегодня у малого бизнеса есть тысячи возможностей
для развития!».
Около трех тысяч предпринимателей, руководителей малых и средних
предприятий, лидеры деловых объединений, а также депутаты,
представители исполнительных органов власти, контролирующих
структур приняли участие в работе областной конференции «Малый
бизнес-2017. Новые горизонты!». С помощью видеоконференцсвязи к
разговору подключились кооператоры и предприниматели из всех
районов и городов Липецкой области.
Admlip.ru.



23 марта 2017
Соотношение налоговых отчислений для резидентов федеральной
ОЭЗ изменится.
Решения, касающиеся налоговых изменений, приняты сегодня на
очередной шестой сессии областного Совета депутатов. Они
обусловлены произошедшими в этом году изменениями Налогового
Кодекса Российской Федерации, сообщил выступивший с докладом
заместитель главы региона – начальник управления финансов Вячеслав
Щеглеватых.
Admlip.ru.

Липецкая область



20 марта 2017
Новосибирских инноваторов приглашают побороться за субсидию.
В Новосибирске стартует конкурс на предоставление субсидий субъектам
инновационной деятельности. Заявки на участие необходимо подать до 12
часов 28 апреля 2017 года, сообщили в пресс-службе мэрии города
Новосибирска.
Infopro54.ru.



21 марта 2017
Команда новосибирских школьников отличилась на РобоФесте-2017.
Призерами Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест2017» в Москве, стала команда школьников из Новосибирска. Ребята
получили дополнительные 100 балов при поступлении в МГУ. «РобоФест»
- 2017 впервые собрал рекордное количество участников – около 5000
школьников и студентов из 65 регионов России, Казахстана и Белоруссии
в составе более 1300 команд.
Nso.ru.



21 марта 2017
Замминистра Минстроя НСО рассказал о создании инновационного
стройцентра.
В Новосибирской области стартовал проект, объединивший усилия
нескольких министерств и учебных заведений. Проект должен объединить
разрозненные действия строительных организаций. По запросу
корреспондента
РБК
Новосибирск
замминистра
строительства
Новосибирской области Игорь Шмидт прокомментировал проект создания
регионального инновационного строительного центра, над реализацией
которого работают сразу три областных министерства: Минстрой,
Минобразования и Минтруда.
РБК.



22 марта 2017
Новосибирские ученые стали внедрять титановые 3D-имплантаты
пациентам с дефектами черепа.
Специалисты новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им.
Цивьяна (НИИТО) и Новосибирского государственного технического
университета (НГТУ) приступили к клиническим испытаниям титановых 3Dимплантатов для закрытия дефектов черепа, цель - внедрение технологии
в работу медучреждений по всей стране. Как сообщил ТАСС директор
НИИТО Михаил Садовой, индивидуальные имплантаты производятся с
точностью до микрона.
ТАСС.



22 марта 2017
В Новосибирске стартует крупнейшая в мире серия хакатонов.
15 – 16 апреля в Академпарке пройдет AngelHack. Новосибирск станет
первым городом в серии российских хакатонов, затем мероприятие
пройдет в Иннополисе, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.
Победители в каждом городе получат возможность поехать в Кремниевую
долину. Принять участие в 24-часовом марафоне программирования в
Академпарке могут программисты и разработчики, дизайнеры и авторы
проектов в сфере web и мобильных приложений, гглавная задача которых
– за 24 часа создать работающий прототип мобильного или вебприложения на любой платформе.
Academpark.com.

Новосибирская
область

Самарская область



21 марта 2017
Команды Самарской области завоевали 13 призовых места на
всероссийском «РобоФесте».
«РобоФест» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире
фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научнотехнического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют
свои уникальные разработки. Возродить престиж инженерных профессий
в России, привить интерес к ним со школьной скамьи – ключевые задачи
«РобоФеста».
Samregion.ru.



22 марта 2017
На заводе «Нобель Автомотив Русия» в 2016 году произведено более
3 млн автокомпонентов.
На заводе «Нобель Автомотив Русия» в особой экономической зоне
«Тольятти» в 2016 году изготовлено более 3 млн автокомпонетов. Это
комплектующие для 20 моделей Lada, Renault, Hyundai, Nissan, Ford и
Peugeot. В настоящее время «Нобель» производит топлипопроводы,
стеклоомыватели, тросы стояночного тормоза и привода открытия капота,
каркасы сидений и паропроводы.
Samregion.ru.



23 марта 2017
Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочую
встречу с послом Швеции.
23 марта Н.И. Меркушкин провел рабочую встречу с чрезвычайным и
полномочным послом Королевства Швеция в РФ Петером Эриксоном. С 21
по 25 марта в регионе проходят Дни Швеции, в ходе которых
устанавливаются деловые контакты между производителями Самарской
области и Швеции. В ходе встречи Губернатор отметил, что в последние
два года товарооборот между Королевством и Самарской областью
снизился.
Samregion.ru.



23 марта 2017
Н.И.Меркушкин: «Перед нами стоит задача – приблизить науку к
студенту».
23 марта Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочую
встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России
(АИРР) И.В.Федотовым. По словам руководителя ассоциации, сейчас
АИРР усиливает работу по взаимодействию с федеральными
министерствами. Выпускаемый АИРР рейтинг инновационной активности
регионов позволяет объективно оценить динамику развития регионов в
этом направлении.
Samregion.ru.



24 марта 2017
Тестовое производство «ОЗОН ФАРМ» стартует в конце мая.
Компания «ОЗОН ФАРМ» завершает строительство завода в особой
экономической зоне «Тольятти». Уже к концу мая резидент ОЭЗ планирует
начать производство лекарственных препаратов в тестовом режиме.
Сейчас на площадке завершаются работы по внутренней отделке здания
и прокладке коммуникаций. Полностью смонтировано все оборудование,
по части ведутся пусконаладочные работы.
Samregion.ru.



20 марта 2017
На четвертом томском U-NOVUS’e обсудят вовлечение талантливой
молодежи в науку.
Четвертый форум молодых ученых U-NOVUS в Томске будет посвящен
теме «Таланты и перспективные технологии». Организаторами UNOVUS’а вместе с администрацией Томской области стали Министерство
науки и образования РФ, Агентство стратегических инициатив,
координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной
сферах при Президенте РФ по науке и образованию. Партнерами форума
выступили Министерство экономического развития РФ, Федеральное
агентство научных организации, Ассоциация инновационных регионов
России, РВК, Фонд содействия инновациям, Фонд перспективных
исследований, «Роскосмос» и «Росатом».
Tomsk.gov.ru.



22 марта 2017
Томские ученые разрабатывают безопасный для экологии метод
обогащения руд в Арктике.
Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) создают
первую технологию кучного обогащения руды, содержащей ванадий и
титан. Новый метод, в котором не будут использоваться вредные
реагенты, актуален для использования в арктических регионах с хрупкой
экологической структурой.
ТАСС.



24 марта 2017
Сергей Жвачкин оценил темпы строительства нового производства
на ТЭМЗе.
Глава Томской области Сергей Жвачкин побывал на площадке Томского
электромеханического завода имени Вахрушева, где ТЭМЗ совместно с
компанией «Газпром» строит высокотехнологичное производство по
выпуску импортозамещающего оборудования. В октябре 2016 года
министр промышленности и торговли РФ Дмитрий Мантуров, заместитель
губернатора Томской области по инвестиционной политике и
имущественным отношениям Юрий Гурдин, генеральный директор
«Газпром инвест проект» Олег Наговицын и генеральный директор ТЭМЗа
Иван Пушкарев подписали один из первых в стране специальных
инвестиционных контрактов.
Tomsk.gov.ru.



24 марта 2017
Томские инноваторы будут поставлять напитки и биодобавки в
Австралию.
Томские инновационные компании и Doctor V Pty Ltd (Австралия)
договорились о поставках на австралийский рынок напитков и биодобавок.
С томской стороны подписи под меморандумом о взаимопонимании
поставили ООО "Солагран Сан" (биотехнологическая компания,
производитель экстрактов из растительной и древесной биомассы),
"АртЛайф" (БАДы, продукты питания и косметические средства) и ООО
ТПК "САВА" (продукты питания из дикоросов).
Интерфакс.



24 марта 2017
ЦКМ презентует на форуме в Архангельске инновационное
направление в промышленной медицине.
«Центр корпоративной медицины» в составе делегации Томской области
примет участие в IV Международном арктическом форуме «Арктика —
территория диалога», который состоится 29-30 марта в Архангельске.В
рамках форума пройдет круглый стол, на котором делегация Томской
области презентует инновационные продукты и проекты для применения
в условиях Арктического региона.
Inotomsk.ru.

Томская область



20 марта 2017
Воспитанники центра робототехники Тюменской области вновь
заняли призовое место.
Александр Банников и Валерий Рагулин приняли участие в работе секции
«Дорожные условия и безопасность движения» Х Международной научнопрактической конференции «Организация и безопасность дорожного
движения», посвященная 85-летию со дня рождения д.т.н. профессора Л.Г.
Резника. Александр и Валерий представили свой проект «Разработка
прототипа прибора для определения качества дорожного покрытия» и
заняли I место.
Admtyumen.ru.



21 марта 2017
Экономика Тюменской области продолжает расти.
Экономика Тюменской области уверенно движется вперед: индекс
промышленного производства за февраль этого года составил 104,1%. В
том числе показатель обрабатывающих производств – 104,5%, добыча
полезных ископаемых – 99,4%, обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха – 111,8%, водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений – 114,2%.
Admtyumen.ru.



22 марта 2017
СИБУР и производители оборудования провели совещание по
импортозамещению в сфере автоматизации.
22 марта в Тюмени прошло совещание СИБУРа и крупнейших
производителей по импортозамещению оборудования в сфере
автоматизации процессов. В мероприятии приняли участие представители
всех предприятий СИБУРа, использующих системы автоматизации, а
также более 30 производителей, в том числе представители Тюменского
региона. В ходе мероприятия проведен анализ технологий и оборудования
отечественных производителей, знакомство с их новыми разработками.
Admtyumen.ru.



22 марта 2017
Губернатор Тюменской области и посол Индонезии в России
обсудили перспективы сотрудничества.
Сотрудничество в сфере туризма, образования и развитие торговых
отношений стали главными темами рабочей встречи губернатора
Владимира Якушева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Индонезии
в РФ Мохамада Вахида Суприяди. Делегация посольства азиатского
государства прибыла в Тюмень с двухдневным визитом с целью
налаживания взаимовыгодных контактов.
Admtyumen.ru.



25 марта 2017
Защитное средство от тюменского завода.
Новую разработку запустили в производство на заводе «Битекс-Сибирь»
(Заводоуковск):
многофункциональное
защитное
средство
–
антиграффити на парафиновой основе. По словам владельца завода
Андрея Снисаренко, накануне летнего сезона уже поступают заказы,
новинка отлично зарекомендовала себя в испытаниях.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



20 марта 2017
На территории муниципалитетов Ульяновской области будут
внедрены лучшие практики формирования благоприятного делового
климата.
Об этом шла речь на последнем аппаратном совещании, которое провел
Губернатор Сергей Морозов. «На протяжении ряда лет во всех
муниципальных образованиях региона проводится активная работа по
привлечению инвесторов и сопровождению инвестиционных проектов, но
при этом профессиональный уровень местного самоуправления остается
не достаточным, и лишь малая доля районов показывает высокие
результаты. Для обеспечения роста показателя прямых инвестиций в
экономику муниципалитетов мы приняли решение подготовить план
обучения проектных команд по привлечению и сопровождению инвесторов
в районах области», - отметил глава региона.
Ulgov.ru.



23 марта 2017
В Ульяновской области появятся новые производства.
22 марта Губернатор Сергей Морозов подписал соглашения с
руководством двух российских компаний об инвестировании в создание
новых предприятий на территории региона. Подписание соглашений очередное подтверждение того, что в Ульяновской области созданы
благоприятные условия для инвесторов.
Ulgov.ru.



23 марта 2017
Стратегия развития Ульяновской области до 2030 года стала одним
из первых документов стратегического планирования в России.
Об этом заявили федеральные эксперты, принявшие участие в форуме,
посвященном реализации Стратегии. Итоги мероприятия подвели 22
марта на пленарном заседании.
Ulgov.ru.



23 марта 2017
Михаил Бабич поддержал предложение Ульяновской области о
необходимости дополнительной проработки некоторых целевых
моделей по упрощению процедур ведения бизнеса.
Данная инициатива Губернатора Сергея Морозова была озвучена на
заседании Комиссии по улучшению инвестиционного климата, снижению
административных барьеров и развитию малого и среднего
предпринимательства. Мероприятие прошло 22 марта в Казани под
руководством полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Ulgov.ru.



24 марта 2017
В Ульяновской области названы лучшие муниципалитеты по работе
с инвесторами.
По результатам исследования «тайный инвестор» первые позиции в
рейтинге
заняли
Карсунский,
Кузоватовский,
Мелекесский
и
Старомайнский районы. По информации региональной Корпорации
развития предпринимательства,
исследование затронуло также
региональные органы власти.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



20 марта 2017
В Саратовской области выбрали направления инновационного
развития.
Областное правительство определило пять отраслей для инновационного
развития, которое позволит совершить технологический рывок и вывести
промышленность региона на новый уровень. Как сообщила пресс-служба
губернатора Саратовской области, к наиболее перспективным
направлениям отнесены: авиационное приборостроение, создание новых
и перспективных материалов, инновационные лазерные, оптические и
оптоэлектронные технологии, производство систем контроля и
безопасности, а также медицинской техники.
Российская газета.



20 марта 2017
Воронежские
ученые
начали
разработку
уникальных
антикоррозийных веществ для промышленности.
Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) приступили к
разработке инновационных веществ для антикоррозийной обработки
металла, срок реализации проекта составит 3 года, сообщает прессслужба вуза. Речь идет об ингибиторах нового поколения - веществ,
способных к образованию наноразмерных слоев на поверхности металлов
Gazeta.ru.



21 марта 2017
В Ярославле открылся всероссийский молодежный инновационный
форум «МИФ-2017».
20 марта в Ярославле открылся всероссийский молодежный
инновационный форум «МИФ-2017». Он проходит уже пятый год подряд,
и его участники – начинающие предприниматели, стартап-команды,
студенты, аспиранты, молодые ученые – получат навыки развития
инновационных инициатив и научных идей в бизнес-проектах.
Yarnews.net.



22 марта 2017
Сеть инновационных учреждений допобразования планируют
создать в муниципалитетах Воронежской области.
В Воронежской области планируется реализовать два проекта, один из
которых касается дополнительного образования школьников, второй образования детей-инвалидов, сообщает региональный департамент
экономического развития. В частности, первый проект "Создание сети
инновационных учреждений системы дополнительного образования
естественно-научного и технического направлений в муниципальных
образованиях Воронежской области" предполагает решение проблемы
доступности допобразования, особенно для детей, проживающих в
сельской местности.
Интерфакс.



23 марта 2017
Севастопольские ученые создадут технологию дыхания под водой с
помощью жидкости в легких.
Ученые Севастопольского государственного университета начали
разработку технологии жидкостного дыхания, позволяющей человеку
дышать под водой, получая кислород из специальной жидкости,
закачанной в легкие. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


20 марта 2017
Alstom провел испытания первого поезда на водородном топливе.
Французский концерн Alstom в конце прошлой недели провел испытания
первого работающего на водородном топливе поезда Coradia iLint,
сообщает Railway Technology. Испытания проходили на полигоне в Нижней
Саксонии. Поезду удалось разогнаться до 80 км/ч.
Коммерсантъ.



21 марта 2017
СМИ: ученые из Китая разработали методику определения группы
крови за две минуты.
Ученые из города Чунцин (Юго-Западный Китай) разработали методику
определения группы крови и резус-фактора человека всего за две минуты.
Как сообщила газета China Daily, новый метод является не только менее
затратным по времени и стоимости, но и подходит для использования во
внелабораторных условиях.
ТАСС.



22 марта 2017
В 2016 году количество поданных из Китая заявок на международные
патенты выросло на 40 проц.
В 2016 году количество поданных из Китая заявок на регистрацию
международных патентов выросло на 44,7 процента по сравнению с 2015
годом и составило более 43,1 тыс. штук. Такие данные приводит
Государственное управление интеллектуальной собственности КНР.
ИА “Синьхуа”.



22 марта 2017
Китай и Израиль активно развивают взаимные инвестиции.
Израиль получит больше китайских инвестиций. В прошлом году
количество сделок между странами выросло на 30%.
ИА “Синьхуа”.



22 марта 2017
MIT выделит $1 млн "супергероям инклюзивных инноваций".
Организаторы
конкурса
Inclusive
Innovation
Challenge
ищут
международные организации, преобразующие будущее рабочих
процессов.
Регистрация
участников
конкурса
открыта
на
MITinclusiveinnovation.com
ТАСС.



24 марта 2017
Британские ученые поставили лабораторную кровь на поток.
Ученые из Бристольского университета совместно с управлением по
переливанию крови и трансплантологии Национальной службы
здравоохранения Британии (NHS) разработали метод массового
производства донорских эритроцитов в лаборатории, основываясь на
свойствах стволовых клеток. Однако прощаться с "живой" донорской
кровью еще очень рано.
Русская служба BBC.

