Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
10 – 16 апреля 2017 года

Государственные структуры


10 апреля 2017
Денис Мантуров провел встречу с президентом ПАО «АВТОВАЗ»
Николя Мором.
10 апреля состоялась встреча Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Дениса Мантурова с президентом ПАО
«АВТОВАЗ» Николя Мором. В ходе беседы Николя Мор заявил, что по
итогам 2016 года бренд LADA занял 20% российского рынка легковых
автомобилей.
Minpromtorg.gov.ru.



12 апреля 2017
Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии развития
промышленности строительных материалов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2017
г. № 630-р утвержден план мероприятий по реализации Стратегии
развития промышленности строительных материалов на период до 2020
года и дальнейшую перспективу до 2030 года. План мероприятий по
реализации Стратегии подготовлен Минпромторгом России совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и Научно-техническим советом по развитию
промышленности строительных материалов (изделий) и строительных
конструкций при Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации.
Minpromtorg.gov.ru.



11 апреля 2017
«Всероссийский день поля – 2017» пройдет с 5 по 7 июля.
С 5 по 7 июля 2017 года в Республике Татарстан на экспериментальных
полях Татарского научно-исследовательского института сельского
хозяйства (ТатНИИСХ) пройдет «Всероссийский день поля – 2017». Это
крупнейшая в России выставка-демонстрация передовых технологий в
сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и
зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных
методов землепользования.
Mcx.ru.



12 апреля 2017
Молодые ученые смогут стать разработчиками программного
обеспечения для первого отечественного антропоморфного робота
«Федора».
В День космонавтики Фонд перспективных исследований и Минобрнауки
России объявили о проведении открытого конкурса на разработку
программного обеспечения для робота-андроида «Федор». «Федор» первый
отечественный
антропоморфный
робот,
позволяющий
запрограммировать его на выполнение любых действий и операций,
решение самых различных задач – от работы с инструментами до
вождения автомобиля.
Минобрнауки.рф.



13 апреля 2017
Г. Карелова: Подготовка ко Второму Форуму социальных инноваций
близится к финишу.
Второй Форум социальных инноваций должен стать источником новых
идей и практических решений в развитии социальной сферы, — заявила
заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова,
выступая на заседании Оргкомитета Второго Форума социальных
инноваций регионов. Оргкомитет обсудил проект программы Форума,
который состоится в начале июня в подмосковном Красногорске.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


12 апреля 2017
Счетная палата РФ положительно оценила деятельность ОЭЗ в
регионах АИРР.
На заседании коллегии Счетной палаты России озвучены итоги
проведенного анализа эффективности функционирования особых
экономических зон в 2016 году. Среди 26 работающих сегодня ОЭЗ
выделены только 4 площадки, чью работу ведомство считает
относительно эффективной.
I-regions.org.

Новости институтов развития


13 апреля 2017
«ВИК.Нано»: путешествие в будущее.
Победители конкурса «ВИК.Нано», чьи технологические разработки
признали лучшими эксперты РОСНАНО и наноцентров, побывали в
крупнейшем инновационном центре Европы — университете KU Leuven.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ проводит
Всероссийский инженерный конкурс в области нанотехнологий для
студентов и аспирантов («ВИК.Нано») с 2015 года.
Rusnano.com.



10 апреля 2017
АО «РВК» объявляет открытый запрос предложений на проведение
региональных акселерационных программ для технологических
компаний в интересах GenerationS-2017.
Запрос предполагает мониторинг существующих акселерационных
программ в субъектах РФ, оценку существующих программ по отраслевой,
территориальной и стадийной принадлежности с целью развития
региональной сети GenerationS. Запрос предполагает сбор предложений
от организаторов Акселерационных программ по реализации
региональных мероприятий GenerationS-2017.
Rvc.ru.



10 апреля 2017
Количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016
году.
Russian Angel Monitor 2016 Национальная ассоциация бизнес-ангелов
(НАБА) при поддержке РВК и Firrma представила масштабное
исследование рынка ангельских инвестиций России Russian Angel Monitor
2016. По данным исследования, за прошлый год в публичное поле попало
92 сделки с участием бизнес-ангелов, а в 2015 году — 68.
Rvc.ru.



12 апреля 2017
ОЦКС Росатома вместе со «Сколково», АТР и НАИКС займутся
внедрением инноваций в стройкомплексе.
12 апреля в инновационном центре «Сколково» Государственная
госкорпорация «Росатом», Отраслевой центр капитального строительства
(ОЦКС)
Росатома,
Фонд
«Сколково»,
АНО
«Агентство
по
технологическому развитию» и Национальная ассоциация инженеровконсультантов в строительстве (НАИКС) подписали Соглашение о
создании «Центратехнического превосходства в сфере индустриального
строительства России» и «дорожную карту» совместной работы на 2017
год. Центр создан на базе Центра трансфера технологий в капитальном
строительстве объектов использования атомной энергии, который
действует в системе ОЦКС Росатома с 2016 года.
Sk.ru.



10 апреля 2017
Проект победителя программы «УМНИК» получил высокую оценку
жюри форума Breakpoint.
Представители Тюменского индустриального университета приняли
участие в Breakpoint - всероссийском форуме для студентов и выпускников
технических
специальностей,
молодых
предпринимателей
в
технологической сфере. В Екатеринбурге на площадке Уральского
государственного горного университета форум проводился впервые.
Fasie.ru.



10 апреля 2017
Умники создадут лазерный монитор, позволяющий видеть сквозь
пламя.
Томские ученые работают над созданием усовершенствованного
лазерного
монитора,
дающего
возможность
наблюдать
за
быстропротекающими процессами, которые скрыты от глаз мощной
засветкой — сваркой или рентгеновским излучением. Ранее ученые уже
разработали прототип такого монитора на основе одного лазера.
Fasie.ru.



11 апреля 2017
Летняя школа HSE{sun}.
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ собирает специалистов и новичков,
работающих со стартапами на Летней школе по развитию и поддержке
предпринимательства HSE{sun} 2017 с 17 по 20 июля в Подмосковном
пансионате. Школа HSE{sun} – это место, где встречаются и
обмениваются лучшими практиками лидеры поддержки и развития
предпринимательских сообществ со всей России и ближайших стран.
Fasie.ru.



12 апреля 2017
Ученые СФУ разработали уникальную интеллектуальную систему
анализа для металлургии.
Коллектив молодых ученых Сибирского федерального университета
(СФУ) разработал программный модуль интеллектуального анализа
данных, который позволит повысить точность и эффективность
производства в металлургии. Особенность разработки красноярских
учёных заключается в её "самообучаемости" – система при помощи
разработанных алгоритмов самостоятельно осуществляет настройку
производственного процесса под конкретный вид продукции.
Fasie.ru.



13 апреля 2017
Начат прием заявок на участие в конкурсе по поддержке ЦМИТ (3-я
очередь).
Фонд содействия инновациям принимает заявки на участие в конкурсе
«Поддержка Центров Молодежного Инновационного Творчества (ЦМИТ)»
3-я очередь, который направлен на предоставление грантов малым
инновационным предприятиям на финансовое обеспечение выполнения
работ инфраструктурной направленности. Заявки принимаются с 09:00
(мск) 14 апреля 2017 года до 23:30 (мск) 15 мая 2017 года.
Fasie.ru.



14 апреля 2017
Победитель программы "УМНИК" работает над выявлением
онкозаболеваний у детей.
Молодая исследовательница c биологического факультета ПГНИУ
создает панель для выявления предрасположенности младенцев к
онкозаболеваниям. Научный проект стал одним из лучших в рамках
отбора по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям и получил
финансовую поддержку.
Fasie.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



10 апреля 2017
Ученые из Уфы разработали сорбент для очистки почвы и воды при
аварийных разливах нефти.
Уфимские ученые изобрели инновационный реагент, позволяющий
значительно снизить расходы на очистку водоемов и почвы от
нефтепродуктов, сообщила куратор разработки, вице-президент Академии
наук Башкирии Райхана Кунакова. По ее словам, изобретение
представляет собой сорбент-деструктор на основе углеродного композита,
который поглощает в себя вредные вещества, содержащиеся в нефти, и
разрушает их, образуя нетоксичные элементы - воду и окись углерода.
Интерфакс.



12 апреля 2017
В Уфе состоялась встреча сопредседателей Совместной рабочей
группы в формате «Волга-Янцзы».
12 апреля в Уфе состоялась встреча сопредседателей Совместной
рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической и
гуманитарной сферах между регионами Приволжского федерального
округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР. Стороны обсудили
вопросы подготовки очередного заседания Совета в формате «ВолгаЯнцзы» (июнь, провинция Аньхой, КНР) и предложения по дальнейшей
реализации совместных проектов двустороннего взаимодействия.
Pravitelstvorb.ru.



13 апреля 2017
На Московском международном салоне представлена кластерная
система образования Башкортостана.
С 12 по 15 апреля в Москве на площадке 75-го павильона ВДНХ состоялся
Московский международный салон образования, главной темой которого
является «Новая экосистема образования». Башкортостан представил на
нем кластерную систему образования республики, которая на
сегодняшний день определяется шестью университетами — УГАТУ,
УГНТУ, БГУ, БГАУ, БГМУ и БГПУ.
Pravitelstvorb.ru.



13 апреля 2017
В Башкортостане подписано соглашение о развитии туристскорекреационного кластера «Бурзянский».
13 апреля в селе Старосубхангулово Бурзянского района состоялось
выездное совещание по вопросам развития межмуниципальной
кооперации в рамках туристско-рекреационного кластера «Бурзянский». В
работе совещания приняли участие заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Фархад Самедов, заместитель
руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Айдар
Батыргареев, председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов
и другие.
Pravitelstvorb.ru.



15 апреля 2017
В Уфе пройдут Дни поддержжки инноваций.
25-26 апреля в уфимском Конгресс-холле пройдёт масштабное
мероприятие с участием представителей крупнейших федеральных
фондов поддержки инноваций и предпринимательства (Фонд «Сколково»,
Фонд развития интернет-инициатив, Фонд содействия инновациям) – Дни
поддержки
инноваций.
Организатором
события
выступает
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации
и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» при
взаимодействии
с
акселератором
инновационных
проектов
и
технологических стартапов «Путеводитель по инновациям».
Pravitelstvorb.ru.



10 апреля 2017
Глава Мордовии провел рабочую встречу с руководителем
Агрофирмы «Норов».
8 апреля Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с
руководителем агрофирмы «Норов» Александром Поздняковым.
Обсуждались итоги работы холдинга в 2016 году и перспективные планы
по развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.
Александр Поздняков доложил Главе республики об итогах работы в
минувшем году,
E-mordovia.ru.



10 апреля 2017
5 проектов МГУ им. Огарева получили гранты РФФИ, еще 10
подтвердили право на продолжение исследований.
Пять проектов ученых МГУ им. Н.П.Огарёва поддержал Российский фонд
фундаментальных исследований. Совет РФФИ также поддержал
исследования, стартовавшие в вузе в предыдущем году: 7 проектов по
гуманитарным и общественным наукам и 3 – в области естественных наук.
Вестник Мордовии.



12 апреля2017
Инвесторы все чаще обращают внимание на Рузаевку.
Глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын подчеркнул, что
железнодорожная
столица
Мордовии
становится
все
более
привлекательной для инвесторов. При организации здесь нового
производства резиденты получают существенные налоговые льготы.
Gazeta13.ru.



13 апреля 2017
Врио Главы Мордовии Владимир Волков: «Мы будем и дальше
улучшать жизнь людей».
В Саранске состоялась пресс-конференция врио Главы Республики
Мордовия Владимира Волкова по итогам рабочей встречи с Президентом
РФ Владимиром Путиным. В ходе общения с журналистами Владимир
Волков рассказал, каким был диалог с первым лицом государства, а также
ответил на вопросы, касающиеся развития региона и предстоящих
выборов. В частности, обсуждалось социально-экономическое положение
в регионе: Мордовия добилась значительных успехов по многим
показателям: внутренний валовой продукт вырос на 4,5 процента,
промышленность – на семь процентов, было построено больше жилья и
дорог.
Известия Мордовии.



13 апреля 2017
В
Мордовии
утвердили
паспорта
комплексного
развития
моногородов.
В
рамках
реализации
мероприятий
приоритетной
программы
«Комплексное развитие моногородов» разработаны и утверждены
паспорта программ комплексного развития всех моногородов Республики
Мордовия. В регионе таких населенных пунктов, экономическая
деятельность которых тесно связана с единственным предприятием или
группой интегрированных между собой предприятий, насчитывается
шесть: поселки Умет, Кадошкино, Тургенево, Комсомольский, Атяшево и
город Рузаевка.
Investrm.ru.

Республика Мордовия

Республика Татарстан



10 апреля 2017
Набережные Челны получат от республики 47,6 млн. рублей на
развитие бизнеса.
Набережные Челны получат 47,6 млн. рублей по госпрограмме
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан». Об этом сообщила на деловом понедельнике начальник
управления экономического развития и поддержки предпринимательства
Гузель Гилязова.
«БИЗНЕС Online».



11 апреля 2017
Алексей
Песошин
встретился
с
делегацией
БельгийскоЛюксембургской торговой палаты в РФ.
С представителями Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России
встретился сегодня исполняющий обязанности Премьер-министра
Республики Татарстан Алексей Песошин. Встреча прошла в Доме
Правительства РТ, также в работе приняли участие председатель
правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, помощник
Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин, заместитель министра
промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов и другие.
Prav.tatarstan.ru.



13 апреля 2017
КФУ и Русфонд подписали договор о сотрудничестве в области
создания Национального регистра доноров костного мозга в РТ.
13 апреля ректор Казанского федерального университета Ильшат
Рафкатович Гафуров и президент Русфонда Лев Сергеевич Амбиндер
подписали
договор
о
реализации
совместного
социальноориентированного проекта по развитию российского Национального
регистра доноров костного мозга. Договоренность о формировании
национального регистра Татарстана была достигнута в мае 2016 года на
встречах
благотворительной
организации
с
руководителями
Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ.
Kpfu.ru.



13 апреля 2017
Два инвестора вложат в ТОСЭР «Набережные Челны» более 435,9
млн рублей.
Две компании «ТатКлиматМаш» и «Венские вафли» стали резидентами
ТОСЭР «Набережные Челны», общий объем инвестиций составляет
более 435,9 млн рублей. Состоялось заседание республиканской
комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об
осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического
развития.
Инвестиционные
проекты
компаний
«ТатКлиматМаш» и «Венские вафли» были одобрены», - сказали в прессслужбе.
РБК.



14 апреля 2017
САЕ "Эконефть" и Сколтех планируют совместные исследования
методов добычи нетрадиционных углеводородов.
Соглашение о сотрудничестве между КФУ и Сколковским институтом науки
и технологий, подписанное руководителями двух вузов 13 апреля,
открывает огромные возможности, прежде всего, перед самыми
инновационными подразделениями в структуре Казанского университета
– стратегическими академическими единицами (САЕ). И ощутить в полной
мере все преимущества этой "дружбы" одной из первых удалось САЕ
«ЭкоНефть».
Kpfu.ru.



10 апреля 2017
Немецкая делегация высказала заинтересованность в развитии
промышленной кооперации с предприятиями Алтайского края.
В Алтайском бизнес-инкубаторе состоялась встреча руководителей
предприятий сельскохозяйственного и энергетического машиностроения
региона с представителем департамента содействия развитию экономики
федеральной земли Саксония Манфредом Либлем (Германия). Ее
организовало краевое управление по внешним связям, туризму и
курортному делу совместно с Алтайским краевым центром координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Altairegion22.ru.



11 апреля 2017
Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ договорились
о перспективных направлениях сотрудничества.
11 апреля в Алтайский край прибыла делегация Ямало-Ненецкого
автономного округа, которую возглавляет Губернатор Дмитрий Кобылкин.
Одним из итогов визита стало подписание Соглашения между
Правительством Алтайского края и Правительством Ямало-Ненецкого
автономного округа о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве.
Altairegion22.ru.



12 апреля 2017
Губернатор Александр Карлин: Потенциальные инвесторы готовы
реализовать в моногородах Алтайского края проекты общей
стоимостью 5 миллиардов рублей.
Глава региона в ходе «Медиалога» прокомментировал готовность
создания территорий опережающего развития в моногородах
Новоалтайске и Заринске. Согласно изменениям, внесенным в июле 2016
года в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации», в границах моногородов Алтайского края создание ТОР
возможно с 1 января 2017 года на основании критериев, устанавливаемых
Правительством Российской Федерации.
Altairegion22.ru.



12 апреля 2017
Кластер «Алтайполикомпозит» увеличил объем отгруженных
товаров собственного производства.
В Бийске состоялось общее собрание участников ассоциации «Алтайский
полимерный композитный кластер». В нем приняли участие руководители
предприятий, входящих в кластер, представители Правительства
Алтайского края, администрации Бийска и Алтайского центра кластерного
развития.
Altairegion22.ru.



12 апреля 2017
Губернатор Алтайского края: Переданные региону полномочия по
управлению
ОЭЗ
«Бирюзовая
Катунь»
ускорили
процесс
привлечения инвестиций.
12 апреля глава региона рассказал о новом этапе работы по развитию
особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Переданные в октябре
2016 года региону полномочия по управлению особой экономической
зоной уже позволили ускорить процесс привлечения внебюджетных
инвестиций. Заявки на заключение соглашений об осуществлении
туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ рассматривает экспертный
совет.
Altairegion22.ru.

Алтайский край

Красноярский край



10 апреля 2017
Оборонные предприятия представят гражданскую продукцию на
вставке КЭФ.
В рамках выставки 14 Красноярского экономического форума краевые
производители
представят
перспективные
проекты
развития
производства и образы новой продукции. Участником выставки станет
Красноярский завод цветных металлов и золота с проектом R&D Park’. В
экспозиции будут представлены новые технологии для металлургической
отрасли, разработанные резидентами технопарка, а также презентованы
возможности участия в стартапах.
Krskstate.ru.



11 апреля 2017
Утверждено название новой промышленной территории в
Красноярском крае.
Правительство Красноярского края, Алюминиевая ассоциация и
Объединенная компания РУСАЛ утвердили для проекта по глубокой
переработке
алюминия
официальное
название
"Красноярская
технологическая долина". Договоренности о совместной работе между
сторонами были закреплены меморандумом о взаимопонимании в 2016
году в ходе Петербургского международного экономического форума.
Krskstate.ru.



12 апреля 2017
Красноярские ученые разработали уникальную интеллектуальную
систему анализа для металлургии.
Коллектив молодых ученых Сибирского федерального университета
(СФУ) разработал программный модуль интеллектуального анализа
данных, который позволит повысить точность и эффективность
производства в металлургии. Особенность разработки красноярских
учёных заключается в её "самообучаемости" – система при помощи
разработанных алгоритмов самостоятельно осуществляет настройку
производственного процесса под конкретный вид продукции.
Krskstate.ru.



12 апреля 2017
На КЭФ будут представлены перспективные высокотехнологичные
проекты предприятий края.
На выставке 14 Красноярского экономического форума представят
перспективные высокотехнологичные проекты ведущих наукоёмких
предприятий региона, научно-исследовательских организаций, а также
малых и средних инновационных компаний. На стендах посетители смогут
ознакомиться с разработкой ООО "НПО "Автономные аэрокосмические
системы" - беспилотным летательным аппаратом "DELTA-M".
Krskstate.ru.



13 апреля 2017
Красноярский край стал участником стратегической сессии
Минэкономразвития РФ по развитию инновационных кластеров.
Делегация Красноярского края приняла участие в стратегической сессии
Минэкономразвития РФ, посвященной формированию плана мероприятий
развития инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня. В состав команды Красноярского
края вошли представители инновационного кластера "Технополис
"Енисей", региональных органов власти, Сибирского федерального
университета,
Сибирского
государственного
аэрокосмического
университета-опорного вуза края, а также наукоёмких предприятий
Красноярска и Железногорска.
Krskstate.ru.



11 апреля 2017
Учёные ПГНИУ создали не выделяющий супертоксиканты пенопласт.
Ученые химического факультета и Естественнонаучного института ПГНИУ
создали
самозатухающий
пенопласт.
В
отличие
от
своих
предшественников, он не выделяет супертоксиканты, которые способны
привести к массовой гибели людей. Над созданием технологии в течение
трех лет работали химики и геологи Пермского университета совместно с
коллегами из малого инновационного предприятия «Природоохранные
технологии», учредителем которого является ПГНИУ.
Psu.ru.



12 апреля 2017
Проект фармацевтического кластера Пермского края стал
победителем конкурса
по
созданию
высокотехнологичного
производства.
При поддержке Минпромторга Пермского края проект ЗАО «Медисорб» и
Пермской государственной фармацевтической академии «Разработка и
создание высокотехнологичного производства импортозамещающего
лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекций» стал победителем
IX очереди конкурса по созданию высокотехнологичного производства в
рамках постановления Правительства РФ № 218. Сумма субсидии
составляет 95 млн. руб.
Perm.ru.



12 апреля 2017
Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Максимом
Решетниковым.
12 апреля состоялась рабочая встреча председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева и главы Пермского края Максима Решетникова. Глава
Прикамья Максим Решетников рассказал премьер-министру Российской
Федерации о ходе реализации ключевых проектов развития края.
Perm.ru.



13 апреля 2017
Биологи
ПГНИУ
создают
технологию
выявления
предрасположенности к раку у детей (видео).
Молодая исследовательница c биологического факультета ПГНИУ
создает панель для выявления предрасположенности младенцев к
онкозаболеваниям. Научный проект стал одним из лучших на конкурсе
«УМНИК» Фонда содействия инновациям и получил финансовую
поддержку.
Psu.ru.



14 апреля 2017
Фонд развития промышленности Пермского края расширяет
возможности предоставления льготных займов предприятиям
региона.
В Москве состоялась рабочая встреча директора Регионального фонд
развития промышленности Пермского края Марата Гакашева и
заместителя директора федерального ФРП Сергея Вологодского. В ходе
встречи Марат Гакашев проинформировал заместителя директора ФРП о
деятельности регионального фонда и сообщил, что на сегодняшний день
потребность предприятий Пермского края в льготном финансировании по
программам регионального фонда составляет более 900 миллионов
рублей, что в значительной степени превышает бюджет ФРП Пермского
края, сформированного на ближайшие 2 года.
Perm.ru.

Пермский край



11 апреля 2017
Протокол о сотрудничестве подписан в рамках бизнес-миссии
деловых кругов Иркутской области и китайской провинции
Хэйлунцзян.
11 апреля состоялось открытие бизнес-миссии китайских и российских
деловых кругов в Иркутской области, в рамках которой был подписан
протокол
переговоров
между
региональным
министерством
экономического развития и департаментом коммерции Народного
представительства провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщил заместитель
Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.
Irkobl.ru.



12 апреля 2017
Сергей Левченко принял экзекватуру от Генерального консула
Республики Корея в городе Иркутске.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял экзекватуру от
Генерального консула Республики Корея в городе Иркутске господина Ом
Ки-Ёна. Во встрече приняли участие первый заместитель Губернатора
Иркутской области Владимир Дорофеев, руководитель представительства
МИД РФ в Иркутске Людмила Курбатова, консул Республики Корея в г.
Иркутске Пак ХэДжа, вице-консул Республики Корея в г. Иркутске Чжон
Мин Сок.
Irkobl.ru.



12 апреля 2017
Сергей Левченко и Гелий Жеребцов обсудили Стратегию социальноэкономического развития Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с научным
руководителем института солнечно-земной физики, академиком РАН
Гелием Жеребцовым. Главными темами встречи стали перспективы
реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской
области в рамках возможностей взаимодействия с соседними регионами,
политики развития промышленности с учетом вопросов экологии и защиты
озера Байкал.
Irkobl.ru.



12 апреля 2017
Правительство области готово оказывать содействие в развитии на
площадке АЭХК неядерных производств.
Привлекательность
инвестиционной
площадки
АО
«Ангарский
электролизный химический комбинат» (входит в состав Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ») оценил Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко в ходе рабочей поездки на предприятие. Глава региона
осмотрел производственную площадку предприятия и принял участие в
совещании с президентом АО «ТВЭЛ» Юрием Олениным, заместителем
Председателя Правительства региона Антоном Логашовым, генеральным
директором АО «АЭХК» Александром Дудиным, представителями
исполнительной власти региона и муниципалитета.
Irkobl.ru.



13 апреля 2017
В Иркутске создают калькулятор магнитных полей для геологических
работ.
Ученые Иркутского технического университета (ИрНИТУ) создают
калькулятор магнитных полей для разведочной геофизики. Как сообщили
в пресс-службе вуза, геокалькулятор поможет восстановить параметры
среды, где проводятся геологические работы.
ТАСС.

Иркутская область



10 апреля 2017
Разработанный калужскими учеными кровезаменитель стал
приоритетным проектом Минобороны РФ.
Кровезаменитель для военной медицины, разработанный учеными
Альянса компетенций "Парк активных молекул" (АК "ПАМ") Калужской
области, вошел в число проектов, сопровождаемых Минобороны РФ.
Препарат может войти в запасы госрезерва на случай войны, терактов и
катастроф, сообщает сегодня пресс-служба калужского правительства.
ТАСС.



10 апреля 2017
Калужский
фармкластер
представит
проект
развития
фармацевтической отрасли.
На прошлой неделе Министерство экономического развития России
провела стратегическую сессию, посвящённую вопросу формирования
плана мероприятий развития инновационных кластеров -лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня. Министерством
экономического развития рекомендовано создать на региональном уровне
проектную команду для формирования перечня мероприятий развития
кластеров по самым разным направлениям: поддержки экспорта,
модернизации,
коммерциализации
инновационных
разработок,
проработке кадровых вопросов.
НИКА TV.



10 апреля 2017
Обнинские студенты представили проект на хакатоне StartHack в
Швейцарии.
На хакатоне StartHack, который прошел в конце марта в швейцарском
городе Санкт-Галлен, студенты факультета кибернетики Обнинского ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Алена Леонтьева и Павел Моисеев представили свой проект
веб-сервиса «Индивидуальная карта горожанина», созданный в рамках
стратегической инновационной программы «Умный город». StartHack,
престижнейший форум программистов, организуемый компанией START
Global, собрал более 350 участников из 20 стран.
НИКА TV.



12 апреля 2017
ОНПП «Технология» и НПО им.С.А.Лавочкина подписали контракт на
производство гражданской продукции для космической отрасли.
Контракт на сумму 250 млн рублей предусматривает участие ОНПП
«Технология» им. А.Г.Ромашина в международном проекте ЭкзоМарс2020. Документ подписан 10 апреля 2017 года, накануне Всемирного дня
авиации и космонавтики.
Airko.org.



13 апреля 2017
Анатолий Артамонов призвал региональные власти и депутатов всех
уровней к конструктивному сотрудничеству в отстаивании интересов
жителей Калужской области.
13 апреля в Калуге прошло совместное заседание VII съезда депутатов
представительных органов муниципальных образований и XII съезда
совета (ассоциации) муниципальных образований региона. В мероприятии
участвовали губернатор Анатолий Артамонов, члены Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Юрий Волков и Алексей Александров,
главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин,
представители регионального Правительства и областного парламента,
руководители
территориальных
федеральных
органов
власти,
администраций муниципалитетов и Общественной палаты региона.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



11 апреля 2017
Развитие молодежного предпринимательства – под особым
вниманием власти.
В образовательной программе «Ты — предприниматель» ежегодно
принимают участие тысячи молодых жителей региона. В текущем году в
программу намечено вовлечь до трех тысяч липчан. На эти цели из
регионального и федерального бюджетов выделено более 3,4 миллиона
рублей.
Admlip.ru.



12 апреля 2017
Обсуждены направления развития объектов инфраструктуры
поддержки бизнеса.
Активизация деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства на подведомственных территориях – одна
из задач, поставленных главой администрации Липецкой области Олегом
Королевым органам местного самоуправления на областной конференции
«Малый бизнес». Региональная власть занимается системным развитием
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства с
2003 года, когда был создан первый в области бизнес-инкубатор
«Содружество».
Admlip.ru.



12 апреля 2017
Предприниматели и власть расширяют взаимодействие.
В бизнес-инкубаторах и технопарке на территории Липецкой области
размещено 99 субъектов малого предпринимательства, создано 235
рабочих мест. В 2016 году оказано услуг - консультирование, составление
бизнес-планов, обучение и другие - на сумму 14,5 млн. рублей, сообщил
на заседании круглого стола начальник управления по развитию малого и
среднего бизнеса региона Сергей Бугаков.
Admlip.ru.



12 апреля 2017
Руководители города поздравили «Технопарк-Липецк» с первым
юбилеем.
Поскорее стать многодетной пожелали стать семье МБУ «ТехнопаркЛипецк» в день пятилетия. С ячейкой общества особую экономическую
зону технико-внедренческого типа сравнил ее новый директор Борис
Бабин. Почетными гостями торжественного приема в честь первого
юбилея учреждения стали глава Липецка Сергей Иванов, председатель
городского Совета депутатов Игорь Тиньков, руководитель департамента
экономического развития Екатерина Белокопытова, а также резиденты
технопарка.
Lipetskcity.ru.



14 апреля 2017
В ЛГТУ прошел региональный этап всероссийского конкурса «ITпрорыв».
Талантливые студенты и аспиранты технического госуниверситета
представили свои проекты в радиоэлектронике, робототехнике и других
областях компьютерных технологий. В ЛГТУ прошел региональный этап
всероссийского конкурса «IT-прорыв».
ГТРК «Липецк».

Липецкая область



10 апреля 2017
Создан Совет при Губернаторе по вопросам развития кластера
«Сибирский наукополис».
Губернатор Владимир Городецкий 10 апреля подписал постановление №
61 «О Совете при Губернаторе Новосибирской области по вопросам
развития Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис».
Документ принят в целях дальнейшей реализации кластерной политики
региона.
Nso.ru.



11 апреля2017
Правительство Новосибирской области продолжит поддерживать
авиационную промышленность.
Новосибирские предприятия, выпускающие продукцию для авиационнокосмической отрасли, ежегодно наращивают объемы производства, об
этом сообщил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей
Сёмка на пресс-конференции, которая состоялась 11 апреля, накануне
Дня авиации и космонавтики. Как отметил вице-губернатор, четыре
новосибирских предприятия осуществляют научно-производственную
деятельность в авиационно-космической сфере: ПАО филиал «Компания
Сухой» НАЗ им. В.П.Чкалова, АО «Новосибирский авиаремонтный завод»,
АО «Бердский электромеханический завод», ФГУП «Сибирский научноисследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина».
Nso.ru.



12 апреля 2017
Губернатор отметил важную роль IT-компаний в реализации
программы реиндустриализации экономики Новосибирской области.
В Новосибирской области 12 апреля в девятый раз стартовал Сибирский
форум «Индустрия информационных систем (SIIS). Участие в
торжественной церемонии открытия одной из крупнейших площадок для
взаимодействия
ведущих
российских
IТ-специалистов
приняли
полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло и
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Nso.ru.



13 апреля 2017
Три новосибирских флагманских проекта получили поддержку в
Правительстве РФ.
Губернатор Владимир Городецкий принял участие в заседании рабочей
группы по реализации программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области до 2025 года, состоявшемся 12 апреля в Москве.
На очередном, уже третьем по счету, заседании рабочей группы,
прошедшем в рамках принятой дорожной карты под руководством
заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича,
принято решение поддержать еще три новосибирских проекта.
Nso.ru.



14 апреля 2017
В работе форума «Технопром-2017» примет участие делегация
Татарстана.
По приглашению Губернатора
Владимира
Городецкого в
V
международном форуме технологического развития «Технопром» и
выставке науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО», которые пройдут
в Новосибирской области 20-22 июня, примет участие делегация
Республики Татарстан. Губернатор Владимир Городецкий выразил
уверенность, что участие делегации Татарстана в работе юбилейного
форума «Технопром» позволит обменяться опытом в сфере развития
инноваций и технологий.
Nso.ru.

Новосибирская
область



10 апреля 2017
Министр
открыл
74-ю Международную
научно-техническую
конференцию «Традиции и инновации в строительстве и
архитектуре».
10 апреля заместитель председателя Правительства Самарской области
– министр строительства Александр Викторович Баландин принял участие
в торжественном открытии 74-й Международной научно-технической
конференции «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре» в
АСИ СамГТУ. В своем приветственном слове министр подчеркнул, что
Самарский архитектурно-строительный институт - один из крупнейших
вузов в стране, который наряду с учебной, осуществляет научноисследовательскую, научно-инновационную
и научно-техническую
деятельность.
Samregion.ru.



12 апреля 2017
Счетная палата РФ положительно оценила деятельность ОЭЗ
«Тольятти».
На заседании коллегии Счетной палаты России озвучены итоги
проведенного анализа эффективности функционирования особых
экономических зон в 2016 году. Среди 26 работающих сегодня ОЭЗ
выделены только 4 площадки, чью работу ведомство считает
относительно эффективной.
Samregion.ru.



12 апреля 2017
Эффективность госпрограммы по созданию благоприятных условий
для инвестдеятельности составила более 100%.
Эффективность госпрограммы по созданию благоприятных условий для
инвестдеятельности составила более 100%. Об этом 12 апреля на
заседании правительства Самарской области рассказал и.о. министра
экономического развития, инвестиций и торговли региона Михаил Жданов.
Волга Ньюс.



13 апреля 2017
Футбольное поле стадиона “Самара Арена” будут обустраивать с
помощью инновационных технологий.
После посева и врастания газона, выполнят его прошивку с помощью
полимерных нитей. Это придаст ему надежность и долговечность. Об этом
сообщили строители во время визита полномочного представителя
президента России в ПФО и губернатора Самарской области.
ТРК “Губерния”.



13 апреля 2017
В Самаре испытали камеру сгорания двигателя, "напечатанную" на
3D-принтере.
Ученые Самарского университета испытали одну из ключевых деталей
авиационного газотурбинного двигателя – камеру сгорания, "выращенную"
с помощью технологий 3D-печати. Она была установлена и испытана на
серийном образце малого газотурбинного двигателя ТА-8 (МГТД),
используемого в качестве вспомогательной энергетической установки
самолета ТУ-134". Как отметили в вузе, в России это первая камера
изготовленная и испытанная камера сгорания для МГДТ, напечатанная на
3D-принтере.
РИА Новости.

Самарская область

Томская область



10 апреля 2017
На форуме U-NOVUS – 2017 пройдет проектная сессия совместно с
АСИ.
В рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS, 17-18 мая, в Томске
состоится проектная сессия «Совместные инициативы молодых ученых и
бизнес-сообщества как инструмент реализации целей Стратегии научнотехнологического развития России и Национальной технологической
инициативы». Организаторы объявили о старте набора участников.
Tomsk.gov.ru.



11 апреля 2017
Томские ученые разработали метеокомплексы для космодромов
«Байконур» и «Восточный».
В томском Академгородке создан научно-производственный комплекс
полного цикла — от исследований до серийного производства — по
разработке и выпуску систем мониторинга метеорологических данных.
Автономными метеокомплексами уже оснащены космодромы «Байконур»
и «Восточный».
Tomsk.gov.ru.



12 апреля 2017
ТУСУР и РКК «Энергия» подписали соглашение о стратегическом
партнерстве.
В канун празднования Всемирного дня авиации и космонавтики ТУСУР и
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева
подписали соглашение, предполагающее достижение конкурентного
преимущества в приоритетных междисциплинарных, образовательных и
научно-технологических областях, направленных на инновационное
развитие Российской Федерации. В рамках соглашения совместными
усилиями университета и компании развиваются учебное, научное и
культурное сотрудничество, а также сотрудничество в области управления
и академической мобильности.
Tomsk.gov.ru.



12 апреля 2017
Команда Томской области приняла участие в сессии по управлению
кластерами-лидерами в Москве.
Команда Томской области под руководством заместителей губернатора
Андрея Антонова и Михаила Сонькина приняла участие в стратегической
сессии для кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности
мирового уровня, организованной Министерством экономического
развития РФ, РВК и Высшей школой экономики. Участники из Томской
области представляли команду территориального инновационного
кластера SMART Technologies («Умные технологии»), который включен в
число 11 победителей конкурса Минэкономразвития.
Tomsk.gov.ru.



13 апреля 2017
Ректор ТГУ рассказал о реализации приоритетного проекта «Вузы как
центры пространства создания инноваций».
Эдуард Галажинский представил модели университетских центров
инновационного, технологического и социального развития регионов,
создание которых предусмотрено приоритетным проектом «Вузы как
центры пространства создания инноваций». Круглый стол, посвященный
подходам к реализации приоритетного проекта, состоялся 12 апреля в
рамках Московского международного салона образования.
Tomsk.gov.ru.

Тюменская область



10 апреля 2017
Тюменские ученые разработали способ очистки почв от токсичных
солей с помощью семян астры.
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали
новый метод очистки почв от токсичных солей с помощью семян астры
солончаковой. Применение этого способа почти в два раза сокращает
время восстановления почв, сообщили в пресс-службе вуза.
ТАСС.



13 апреля 2017
Владимир Якушев призвал к коммуникации предпринимателей и
контролирующие органы.
О реализации двенадцати целевых моделей, которые призваны улучшить
инвестиционный климат, шла речь 13 апреля на заседании Совета по
улучшению инвестклимата Тюменской области под руководством
губернатора Владимира Якушева. В течение 2017 года каждую целевую
модель предстоит внедрить в реальный процесс партнерства бизнеса и
государственных структур. Глава региона напомнил, что целевые модели
приняты по итогам совместного заседания в Ярославле президиума и
консультативной комиссии Госсовета, которое провел президент России.
Admtyumen.ru.



14 апреля 2017
Тюменская область и Санкт-Петербургский политех будут вместе
создавать технологии будущего (ВИДЕО).
Соглашение о сотрудничестве подписали 14 апреля губернатор
Тюменской области Владимир Якушев и ректор Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской.
Лауреаты Нобелевской премии П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, Ж.И. Алферов,
академики А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатов, А.А. Радциг, Ю.Б. Харитон,
генеральный конструктор О.К. Антонов — это лишь несколько имен в ряду
сотен талантливых ученых и организаторов производства, чья
деятельность связана с политехническим институтом и чьи достижения
определили становление и развитие отечественной науки и техники.
Admtyumen.ru.



14 апреля 2017
IT-инкубатор Тюменской области открывает двери.
Первый IT-инкубатор откроется в Тюменской области 17 апреля 2017 года.
Здание полностью спланировано под специфику деятельности компаний,
занимающихся разработками в сфере информационных технологий.
Кроме рабочей зоны в формате «open space» разработчики получили
современное пространство для отдыха, включающее полноценную
обеденную группу и комнаты релаксации.
Admtyumen.ru.



14 апреля 2017
Студенты ТИУ примут участие в международном форуме «Преактум».
Студенты ТИУ Иван Суворов (ИГиН, группа ЭДНб-13-2), Альберт Бранд
(ИТ, группа РТХм-15-1) и Наталья Мостовая (ИТ, группа РТХм-15-1)
представят Тюменский индустриальный университет на первом
международном форуме «Преактум» по предпринимательской активации
ума. Мероприятие пройдет 28-30 апреля в офисе Mail.ru в Москве, при
поддержке «Рыбаков Фонд».
Tyuiu.ru.



10 апреля 2017
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал старт
«Первому Weekend технологического предпринимательства на
Волге».
Мероприятие проходит на базе Центра науки, техники и культуры УлГТУ.
Его
участниками
стали
более
300
начинающих
молодых
предпринимателей.
Ulgov.ru.



11 апреля 2017
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов презентовал
инвестиционный
потенциал
региона
американским
бизнеспартнерам.
10 апреля в Американской Торговой Палате в России состоялось
мероприятие, в котором приняли участие представители более сорока
американских компаний, уже работающих в России и планирующих
развиваться в регионах. «Мы признаём привлечение инвестиций главным
инструментом развития региона, и для нас в равной степени важны как
российские, так и иностранные инвестиции»,- отметил глава региона.
Ulgov.ru.



13 апреля 2017
Опыт сотрудничества Ульяновской области с Китаем был отмечен на
заседании Совместной рабочей группы в формате «Волга-Янцзы».
Мероприятие состоялось 12 апреля в Уфе. В нём приняли участие
заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Сухов и помощник
Министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай, а также руководители
субъектов округа, представители МИД и Минэкономразвития России,
Минобрнауки РФ и Ростуризма, Министерства коммерции Китайской
Народной Республики, Посольства КНР в России.
Ulgov.ru.



14 апреля 2017
Эффективность работы Ульяновской области по улучшению
делового климата высоко оценил руководитель представительства
АСИ в ПФО Сергей Бочаров.
Лучшие практики формирования обратной связи с инвесторами и
предпринимательством обсудили представители институтов развития
Приволжского федерального округа в рамках стратегической сессии,
которая прошла 13 апреля на базе Ленинского мемориала в рамках
форума «Сделано в Ульяновской области». В Ульяновской области
проводится очень серьёзная работа по улучшению делового климата.
Ulgov.ru.



14 апреля 2017
Шестая международная ИТ-конференции «Стачка» стартовала в
Ульяновской области.
14 апреля информационно-коммуникационный форум открыл Губернатор
Сергей Морозов. В Ульяновской области созданы одни из самых лучших
условий для развития ИТ-индустрии.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



12 апреля 2017
Уральские ученые запатентовали аппарат для лечения депрессии.
Ученые УрФУ представили аппарат для лечения депрессивно-тревожных
расстройств. Проект программируемого нейроэлектростимулятора занял
третье место в рамках биомедицинского направления конкурса инноваций
на площадке техпарка "Университетский" в Екатеринбурге.
Российская газета.



12 апреля 2017
Проект ветроустановки из Мурманска вышел в финал этапа стартаптура «Сколково».
Инновационный проект из Мурманской области стал финалистом этапа
всероссийского этап всероссийского стартап-тура институтов развития
Open Innovations Startup Tour (OIST) в Архангельске, являющегося
выездным мероприятием фонда «Сколково». По итогам конкурса питчпрезентаций проект по производству ветроэнергетической установки
VETROX Arctic GE-50 стал финалистом и занял III место среди проектов
индустриального трека
Severpost.ru.



12 апреля 2017
В Пензе юные инноваторы наладят производство автономных
роботов.
Юные пензенские инноваторы будут создавать автономных роботов на
шасси собственной разработки. Для этого в неформальный моделистский
кластер объединились участники четырех местных ЦМИТ. В их число
вошли «От Идеи до Модели», «ИнТехно», «TEXNIK» и «Придумал?
Сделай!».
ГТРК «Пенза».



12 апреля 2017
Якутские учёные создали биочип для экспресс-диагностики пяти
наследственных заболеваний.
Генетики Северо-Восточного федерального университета изобрели
биочип, позволяющий выявлять пять наследственных мутаций, часто
встречающихся для жителей Якутии. Об этом сообщает пресс-служба
СВФУ.
Sibmeda.ru.



13 апреля 2017
В Реутове пройдет II Форум инновационных идей.
Второй Реутовский форум инновационных идей, посетителей которого
ждут мастер-классы, лекции и презентации, пройдет с 17 по 24 апреля.
Реутовский форум инновационных идей проводится в рамках
продвижения стратегии развития города как наукограда.
Интерфакс.



14 апреля 2017
Уральские ученые создают генно-инженерный препарат для лечения
ишемической болезни сердца.
Ученые Уральского государственного медицинского университета (УГМУ)
работают над созданием инновационного препарата для лечения
ишемической болезни сердца на основе генной терапии. Об этом сообщил
руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман.
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


10 апреля 2017
Белорусские технологии успешно используются при сейсморазведке
и нефтеразработках в Эквадоре.
Белорусские технологии успешно используются при сейсморазведке и
нефтеразработках в Эквадоре, отметил Чрезвычайный и Полномочный
Посол Эквадора в Беларуси Карлос Умберто Ларреа Давила. По его
мнению, эти сферы сотрудничества являются очень важными для обеих
сторон.
БЕЛТА.



10 апреля 2017
Китай приступил к созданию лаборатории технологий для испытания
и тестирования морского подводного оборудования.
Китай на днях приступил к созданию государственной инженерной
лаборатории технологий для испытания и тестирования морского
подводного оборудования, проинформировала администрация нового
района "Ланьсэгуйгу" г.Циндао пров. Шаньдун на востоке Китая.
Юридическим лицом в проекте выступает Циндаоская корпорация по
контролю за качеством морского оборудования.
ИА “Синьхуа”.



11 апреля 2017
В Пекине создали индустриальный парк виртуальной реальности.
Комитет по управлению пекинским технопарком Чжунгуаньцунь и
администрация пекинского района Шицзиншань во вторник совместно
объявили о создании индустриального парка виртуальной реальности
/VR/. Данный индустриальный парк предназначен для содействия
инновационного развития отрасли виртуальной реальности в стране.
ИА «Синьхуа».



11 апреля 2017
Гражданские дроны становятся популярной бизнес-идеей в г.
Тяньцзинь.
Беспилотные летательные аппараты становятся все более популярной
бизнес-идеей на севере Китая. В г. Тяньцзинь в бизнес-инкубаторе и
стартап-пространстве государственного значения за три года начали
работать над 23 бизнес-проектами в области дронов, 12 созданных здесь
предприятий уже прошли официальную регистрацию.
ИА “Синьхуа”.



16 апреля 2017
В Британии созданы "умные" перевязочные материалы.
В ближайшее время в Британии будут опробованы перевязочные
материалы, которые смогут распознавать, как заживает рана и отсылать
сообщения об этом напрямую врачу. В них будет использоваться
сверхбыстрая технология 5G, чтобы оценить, какое пациенту необходимо
лечение и каков его уровень активности.
Русская служба BBC.

