Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
24 апреля – 9 мая 2017 года

Государственные структуры


24 апреля 2017
Василий Осьмаков рассказал о роли цифровых технологий в
промышленности.
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Василий Осьмаков выступил в ходе сессии, посвященной
вопросам развития цифровых технологий в ключевых секторах экономики,
на полях КЭФ. Замглавы Минпромторга России отметил, что
происходящие изменения, связанные с цифровизацией и переходом на
новый
технологический
уклад,
размывают
само
понятие
«промышленности» в классическом его понимании.
Minpromtorg.gov.ru.



24 апреля 2017
Утверждена стратегия обеспечения единства измерений в
Российской Федерации до 2025 года.
19 апреля 2017 г. распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 737-р утверждена Стратегия обеспечения единства измерений в
Российской Федерации до 2025 г. Точность и разнообразие измерений
определяют и характеризуют уровень развития науки, промышленности,
здравоохранения, энергетики, транспорта, обороноспособности и других.
Minpromtorg.gov.ru.



27 апреля 2017
ЦИПР–2017 станет главным мероприятием года по цифровой
экономике.
С 24 по 26 мая 2017 года в Иннополисе в рамках конференции ЦИПР
пройдет общественное обсуждение мер, предлагаемых в программе
развития «Цифровой экономики» в России. Выводы, сделанные в рамках
дискуссий, лягут в основу принимаемых руководством страны решений по
поддержке высокотехнологичных отраслей экономики.
Minpromtorg.gov.ru.



4 мая 2017
ПАО «Туполев» запустил инновационную технологию электроннолучевой сварки в России.
На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале ПАО
«Туполев» запущена электронно-лучевая сварка титановых деталей для
нового бомбардировщика Ту-160. В Казани завершается один из ключевых
этапов модернизации КАЗ им. С.П. Горбунова.
Minpromtorg.gov.ru.



26 апреля 2017
Рабочей группой по отбору национальных проектов в ТЭК одобрены
три новых проекта в нефтегазовой сфере.
В Минэнерго России состоялось очередное заседание рабочей группы по
отбору национальных проектов по внедрению инновационных технологий
и современных материалов в энергетике. В мероприятии приняли участие
председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» А. Чубайс,
представители Управления Президента Российской Федерации по
научно-образовательной
политике,
Минобрнауки,
Минпромторга,
Минэкономразвития, ведущих компаний ТЭК, научного сообщества.
Minenergo.gov.ru.



27 апреля 2017
В Томске пройдет Всероссийский конкурс разработок молодых
ученых.
17 – 19 мая 2017 года в рамках IV Международного форума молодых
ученых U-NOVUS, партнёром которого является Министерство
образования и науки РФ, в Томске пройдет Всероссийский конкурс
разработок молодых ученых. Цель конкурса повышение научной,
изобретательской и инновационной активности в научной и
образовательной сферах, ориентированных на импортозамещение и
опережающее развитие, эффективное использование интеллектуального
потенциала для развития приоритетных секторов экономики и социальной
сферы Российской Федерации.
Минобрнауки.рф.



2 мая 2017
Стартовал сбор заявок в рамках открытого конкурса на разработку
программного обеспечения для робота-андроида «Федор».
Фонд перспективных исследований и Министерство образования и науки
Российской Федерации в период с 5 июня 2017 года по 28 февраля 2018
года проводят Открытый конкурс лучших решений по разработке
программного обеспечения автономного управления антропоморфным
роботом на основе функциональной 3D-модели в среде симулятора.
Целью конкурса является повышение интереса российского научнотехнического сообщества к антропоморфной робототехнике и выявление
лучших решений по разработке программного обеспечения для
реализации новых функциональных возможностей антропоморфных
робототехнических платформ.
Минобрнауки.рф.



3 мая 2017
В Минобрнауки России проведена встреча с участниками рейтинга
«ТехУспех» и проекта «Национальные чемпионы».
26 апреля 2017 года в Министерстве образования и науки Российской
Федерации состоялся семинар для компаний, входящих в рейтинг
«ТехУспех», и проект «Национальные чемпионы», посвященный новым
подходам
эффективного
взаимодействия
с
индустриальными
партнерами. В работе приняли участие представители более 40 компаний
из 10 регионов.
Минобрнауки.рф.



27 апреля 2017
В Перми завершается формирование исследовательского центра
федерального уровня.
На базе Пермского научного центра УрО РАН будет создан федеральный
исследовательский центр. В его состав войдут пять академических
институтов, работающих в регионе: Институт механики сплошных сред
УрО РАН, Институт технической химии УрО РАН, Горный институт УрО
РАН, Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской
академии сельскохозяйственных наук.
Fano.gov.ru.



27 апреля 2017
При финансировании ФАНО России создадут территориально
распределенный суперкомпьютерный комплекс.
На базе Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН (МСЦ
РАН)
и
Центр
коллективного
пользования
«Сибирский
суперкомпьютерный центр» (ЦКП ССКЦ СО РАН - создан на базе ИВМиМГ
СО РАН) создадут территориально распределенный суперкомпьютерный
комплекс, общие ресурсы которого будут использоваться российскими
учеными для решения широкого спектра задач фундаментальных и
прикладных наук. Направления исследований искусственный интеллект,
машинное и глубинное обучение, работа с большими данными.
Fano.gov.ru.



25 апреля 2017
25 апреля 2017 года состоялось открытое заседание Экспертного
совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной
собственности при комитете ГД по образованию и науке.
В Центрально-выставочном комплексе «Экспоцентр» 25 апреля 2017 года
прошло открытое заседание Экспертного совета по научнотехнологическому развитию и интеллектуальной собственности,
образованного при Комитете Государственной Думы по образованию и
науке. На одной из ведущих дискуссионных площадок в рамках
Российской недели высоких технологий (25-28 апреля 2017 года)
представители министерств и ведомств, РВК, Фонда «Сколково»,
Российского экспортного центра, а также эксперты высокотехнологичных
компаний обсудили современное состояние рынка интеллектуальной
собственности, актуальные вопросы управлениями правами на
интеллектуальную собственность, технологии защиты интеллектуальной
собственности для научных и образовательных организаций,
действенные
механизмы
адаптации
рынка
интеллектуальной
собственности к научно-технологическим вызовам страны.
Duma.gov.ru.



4 мая 2017
Утверждены критерии создания ТОР в моногородах 2 и 3 категории.
«На сайте Правительства опубликовано Постановление №494, которое
утвердило критерии создания территорий опережающего развития в
моногородах, в которых имеются риски ухудшения социальноэкономического положения, и моногородах со стабильной социальноэкономической ситуацией, то есть второй и третьей категории», сообщила член Комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина. По
ее словам, депутаты уже поднимали темы диверсификации экономики,
ухода от монозависимости, упрощения системы получения статуса
ТОСЭР и другие вопросы, которые «ставят перед нами жители
моногородов».
Duma.gov.ru.



26 апреля 2017
В Совете Федерации прошел День акционерного общества
«РОСНАНО».
В Совете Федерации на 411-м заседании состоялась презентация
акционерного общества «РОСНАНО». Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко напомнила, что в Послании Федеральному
Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу по
развитию экономики нового технологического поколения.
Council.gov.ru.



28 апреля 2017
Для достижения высоких показателей Иркутской области
необходимо участвовать в
федеральных государственных
программах — В. Шуба.
Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым
рынкам, представитель в СФ от законодательного (представительного)
органа государственной власти Иркутской области Виталий Шуба в рамках
работы в регионе принял участие в мероприятиях Законодательного
Собрания и правительства области. Одним из них стало заседание, в ходе
которого обсуждались итоги участия Иркутской области в федеральных
государственных программах, а также ход подготовки предложений на
2018 год.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


26 апреля 2017
Совместное заседание Комиссии Совета законодателей по
образованию и науке при Федеральном Собрании РФ и Комитета по
законодательству АИРР.
23 апреля в г. Санкт-Петербурге состоялось совместное заседание
Комиссии Совета законодателей по образованию и науке при
Федеральном Собрании Российской Федерации и Комитета по
законодательству Ассоциации инновационных регионов России.
Председатель Комитета по законодательству Ассоциации, председатель
законодательного собрания Томской области Оксана Витальевна
Козловская в приветственном слове отметила уникальный формат этой
встречи, так как впервые под эгидой АИРР собралось большинство
председателей законодательных собраний Ассоциации и приглашенные
участники федерального уровня.
I-regions.org.



27 апреля 2017
Делегация регионов АИРР приняла участие в работе Российского
венчурного форума.
Делегация АИРР приняла участие в работе Российского венчурного
форума, который прошел 26-27 апреля в Республике Татарстан. Форум
является центральным событием российской венчурной индустрии,
которое призвано собрать лидеров лучших российских технологических
компаний и инвесторов.
I-regions.org.



27 апреля 2017
Mastercard: «От умного города к умному региону».
В рамках программы Российского венчурного форума, который прошел 27
апреля в Республике Татарстан, состоялась демонстрация успешного
опыта реализации проекта «Карта жителя Республики Татарстан»,
который стартовал в г. Зеленодольске в партнерстве с международной
платежной системой Mastercard в конце 2016 года. Представители
регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов (АИРР),
ознакомились с этим уникальным проектом, в котором с помощью
инновационных
технологий
создана
современная
цифровая
инфраструктура, позволяющая жителям и городу решать самые разные
задачи.
I-regions.org.



2 мая 2017
Опубликован «Мониторинг экономической ситуации в России»
№8(46), Апрель 2017.
Опубликован №8(46) аналитического обзора «Мониторинг экономической
ситуации в РФ. Тенденции и вызовы социально-экономического развития»,
в котором отслеживаются текущие тенденции и изменения в экономике
России. Темы выпуска: Платежный баланс в I квартале 2017 года;
Корпоративное кредитование в начале 2017 года; Индекс адаптации
промышленности в I квартале 2017 года; Региональные стратегии и
сравнительные примеры динамики промышленного производства.
I-regions.org.



3 мая 2017
Лучшие инвестиционные практики обсудят на выездной сессии
ПМЭФ в Уфе.
11 мая 2017 года в Уфе пройдет выездная сессия Петербургского
международного экономического форума «Регионы России: новые точки
роста», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно
с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным
центром. В состав официальной делегации включен директор АИРР Иван
Федотов.
I-regions.org.

Новости институтов развития


26 апреля 2017
Председатель Правления УК «РОСНАНО» проинформировал членов
Совета Федерации о реализации Стратегии развития наноиндустрии.
26 апреля 2017 года Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий
Чубайс выступил на заседании верхней палаты Федерального Собрания
Российской Федерации. Тема — «Российская наноиндустрия как драйвер
российской экономики. Стратегия создания и развития наноиндустрии за
2007–2017 годы».
Rusnano.com.



27 апреля 2017
РОСНАНО и «Фортум» создают Фонд развития ветроэнергетики.
Советы директоров РОСНАНО и финской компании «Фортум» утвердили
создание инвестиционного Фонда развития ветроэнергетики, в целях
инвестирования в строительство ветропарков и запуска проектов по
локализации производства ветроустановок, а также венчурных проектов в
области
возобновляемой
энергетики.
Стороны
рассматривают
возможность за 5 лет построить и ввести в эксплуатацию ветропарки
совокупной мощностью в несколько сотен мегаватт, что позволит занять
значительную долю российского рынка ветроэнергетики.
Rusnano.com.



2 мая 2017
Открыт прием заявок на соискание премии RUSNANOPRIZE.
Международная премия в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE в
2017 году будет присуждаться за разработки в области наноматериалов и
модификации поверхности — такое решение приняло правление Фонда
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, входит в группу
РОСНАНО). «Наноматериалы — это область НИОКР, разработки которой
имеют огромный потенциал для серьезного технологического прорыва
сразу в нескольких сферах: наноматериалы для микроэлектроники,
наноструктурированные металлы и сплавы, полимерные материалы,
биомедицинские материалы, технологии для модификации и
исследования поверхности в нанометровом масштабе и другие», —
отметил Сергей Калюжный, советник председателя правления по науке,
Главный ученый ООО «УК «РОСНАНО».
Rusnano.com.



26 апреля 2017
Названы лучшие стартапы крупнейшего акселератора России и
Восточной Европы.
Финал крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора
GenerationS от РВК состоялся 25 апреля в Москве в концертном зале
Stadium Live. Три победителя разделили призовой фонд в размере 15 млн
рублей, а 19 команд получили призы партнеров акселератора общей
стоимостью свыше100 млн рублей.
Rvc.ru.



5 мая 2017
В Москве состоится мероприятие для российских технологических
компаний по стратегии выхода на международные рынки.
19 мая 2017 года в Москве состоится мероприятие «Выход российских
технологических компаний на международные рынки: стратегии и
средства содействия», организуемое Фондом «Сколково» при поддержке
РВК. Выход на зарубежные рынки является неотъемлемой частью роста и
развития любой технологической компании.
Rvc.ru.



24 апреля 2017
Инновации для ритейла: конкурс Go To RetailTech.
6 и 8 июня 2017 года в рамках официальной программы Startup village и
деловой программы «Недели российского ритейла» состоятся полуфинал
и финал конкурса технологических проектов для ритейла Go To RetailTech.
Конкурс организован венчурным фондом The Untitled ventures и Фондом
«Сколково».
Sk.ru.



26 апреля 2017
Хочешь стать миллионером? Приходи на Startup Village!
20 мая завершается приём заявок для участия в конкурсе проектов,
который пройдет на самой крупной стартап-конференции в России и
странах СНГ для технологических предпринимателей Startup Village-2017.
Конференция состоится 6-7 июня 2017 года в Инновационном центре
«Сколково».
Sk.ru.



26 апреля 2017
На территории инновационного центра «Сколково» будет создан
технологический центр СИБУРа.
СИБУР и Фонд «Сколково» подписали соглашение о создании
технологического центра по разработке и применению полиолефинов на
территории инновационного центра «Сколково». На площадке будущего
центра СИБУР планирует разрабатывать и тестировать новые материалы
и новые продуктовые решения, изготавливать из них тестовые образцы
изделий для последующих испытаний, анализа их свойств и
усовершенствования, а также изучать возможности по повышению
эффективности процессов переработки полиолефинов.
Sk.ru.



27 апреля 2017
Startpack перезапустила приложение для быстрого доступа к вебсервисам.
Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», компания Startpack, создатель
одноименной системы поиска сервисов для бизнеса, объявляет о
перезапуске приложения Launcher. Firework от Startpack — новая
программа для персональных компьютеров, которая упрощает работу с
веб-сервисами.
Sk.ru.



28 апреля 2017
Объявлен конкурс технологических проектов в области аддитивных
технологий.
компания Oerlikon и Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого объявляют конкурс инновационных проектов SkolkovoOerlikon Startup Challenge для российских наукоемких стартап-проектов и
инновационных команд, ориентированных на разработку решений в
области аддитивных технологий. Победители конкурса будут
рассматриваться в качестве потенциальных поставщиков наукоемких
технологий или исследований для Oerlikon, получат до 50 тысяч евро на
продолжение своих R&D-проектов и стажировки в научных лабораториях
компании.
Sk.ru.



2 мая 2017
Новые микрогрантовые программы: расширяя возможности
участников.
Грантовая и экспертная служба Фонда «Сколково» запустила новую
микрогрантовую программу (до 1,5 млн рублей). Она позволяет
компенсировать расходы участников на самостоятельную и оплаченную
ими самими сборку прототипа.
Sk.ru.



25 апреля 2017
КЭФ-2017: обсуждение комплексного плана действий правительства
на 2017-2025 годы.
Основными тематическими блоками Красноярского экономического
форума 2017 стали «Устойчивая среда», «Финансирование и
трансформация экономики», «Человеческий капитал и рынок труда»,
«Социальная политика», «Территориальное развитие и инфраструктура»,
а также «Цифровая экономика». В форуме приняли участие заместитель
председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, представители
Федерального собрания РФ, федеральных и региональных органов
власти, институтов развития, государственных корпораций, российских и
зарубежных деловых кругов.
Fasie.ru.



26 апреля 2017
Фонд содействия инновациям выделит более 50 млн рублей
участникам GenerationS.
Финал крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора
GenerationS от РВК состоялся 25 апреля в Москве в концертном зале
Stadium Live. Три победителя разделили призовой фонд в размере 15 млн
рублей, а 19 команд получили призы партнеров акселератора общей
стоимостью свыше 100 млн рублей.
Fasie.ru.



28 апреля 2017
Фонд продлевает прием заявок на конкурсный отбор проектов,
выполняемых МИП в области медицины (конкурс «Медицина-2017»).
Фонд содействия инновациям информирует о продлении срока приема
заявок по конкурсу до 10.00 (мск) 18 мая 2017 года. Кроме того, уточнены
технические параметры по лоту №2 конкурса.
Fasie.ru.



28 апреля 2017
В Казани прошел Российский венчурный форум.
27 апреля 2017 года состоялось торжественное открытие Российского
венчурного форума. Организатором мероприятия выступила Российская
ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) и Инвестиционновенчурный фонд Республики Татарстан. С приветственным словом на
открытии выступил президент республики Рустам Минниханов.
Fasie.ru.



5 мая 2017
Stanislavsky Ventures: Агентство инноваций г.Москвы подготовит
компании к соревнованиям.
Агентство инноваций Москвы объявило первый набор в свой собственный
проект Stanislavsky Ventures, цель которого подготовить московские
компании к участию в крупных международных конкурсах. Фонд
содействия инновациям выступает информационным партнером
мероприятия.
Fasie.ru.



2 мая 2017
Сибирский центр ФПИ начал реализацию трех аванпроектов.
Сибирский центр Фонда перспективных исследований создан в 2016 году
как территориально обособленное структурное подразделение Фонда,
цель работы которого – оказание содействия научно-образовательным и
инновационным организациям Сибирского федерального округа (СФО) в
осуществлении перспективных научных исследований и разработок в
интересах обороны страны и безопасности государства. Сегодня по его
инициативе на территории СФО реализуются три аванпроекта ФПИ.
Fpi.gov.ru.

Новости регионов


26 апреля 2017
В ТОСЭР «Кумертау» новый инвестор планирует создать 900 рабочих
мест.
26 апреля в администрации Кумертау состоялось второе заседание
Рабочей группы по рассмотрению заявлений юридических лиц на
заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Кумертау». Первое
заседание прошло 21 марта, а уже 18 апреля резидент ООО «Элеватор»
включен в реестр резидентов территории опережающего социальноэкономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных
муниципальных образований РФ.
Pravitelstvorb.ru.



3 мая 2017
Лучшие инвестиционные практики обсудят на выездной сессии
ПМЭФ в Уфе.
11 мая в Уфе пройдет выездная сессия Петербургского международного
экономического форума «Регионы России: новые точки роста»,
организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с
Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром.
Ключевая тема дискуссий — привлечение инвестиций в реальный сектор
экономики.
Pravitelstvorb.ru.



3 мая 2017
В
Правительстве
Башкортостана
обсудили
перспективные
межмуниципальные проекты.
3 мая в Доме Правительства Башкортостана состоялось рабочее
совещание под председательством Премьер-министра Правительства РБ
Рустэма
Марданова,
посвященное
развитию
в
республике
межмуниципальной кооперации. Подобного рода механизмы, по словам
Премьер-министра, позволяют сделать возможными проекты, которые
муниципалитеты не могут реализовать по отдельности, и повысить
эффективность использования бюджетных средств.
Pravitelstvorb.ru.



4 мая 2017
Третий по счету инвестор заявился в ТОСЭР «Кумертау».
4 мая в Кумертау состоялось заседание Рабочей группы по рассмотрению
заявлений юридических лиц на заключение соглашений об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития «Кумертау». Было рассмотрено заявление компании «БашИнКом
1».
Pravitelstvorb.ru.



7 мая 2017
В Уфе пройдут дни поддержки инновационно-технологических
стартапов.
13 и 14 мая в Уфе на базе Корпорации развития Республики Башкортостан
пройдет двухдневное практико-ориентированное мероприятие для
основателей инновационных и технологических стартапов, авторов
проектов в сфере интернет-предпринимательства. Организатором слета
выступает Государственный комитет РБ по информатизации при
взаимодействии
с
акселератором
инновационных
проектов
и
технологических стартапов «Путеводитель по инновациям».
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан



24 апреля 2017
Электронная Мордовия.
По уровню развития информационного общества Мордовия уверенно
занимает лидирующие позиции и входит в пятерку лучших субъектов
Приволжья. Об этом говорят итоги рейтингов Минкомсвязи России.
Российская газета.



27 апреля 2017
Владимир Волков: «Мордовия планирует развивать сельское
хозяйство с применением передовых израильских технологий».
Врио Главы Мордовии Владимир Волков 26 апреля в рамках рабочей
поездки в Москву встретился с инвесторами из Израиля, желающими
наладить сотрудничество с нашей республикой. В первую очередь
обсуждалась возможность взаимодействия в сфере агропромышленного
комплекса. Владимир Волков поблагодарил представителей израильской
стороны за проявленный интерес к региону.
E-mordovia.ru.



28 апреля2017
Владимир Волков провел рабочую встречу с президентом холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Скороходом.
Врио Главы Мордовии Владимир Волков 28 апреля провел рабочую
встречу с президентом холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом
Скороходом. На встрече обсуждались итоги работы «Мордовцемента» в
первом квартале 2017 года, реализация программы по модернизации и
повышению эффективности работы предприятия, а также планы по
развитию завода на среднесрочную перспективу. Президент холдинга
проинформировал руководителя республики о текущей работе
предприятия.
E-mordovia.ru.



2 мая 2017
Владимир Волков осмотрел новые производственные площадки
Саранского завода световых приборов.
Владимир Волков принял участие в презентации новых производственных
площадок, участвующих в инвестиционном проекте по программе
перевооружения ОАО «Ардатовский светотехнический завод». Эти
производственные участки будут задействованы для массового
производства полупроводниковых осветительных приборов с LED
источниками света. Инвестпроект направлен на импортозамещение в
промышленной
сфере
и
позволит
провести
модернизацию
металлообрабатывающего производства, внедрение новых технологий
литья алюминия под давлением, начать массовое производство
полупроводниковых и оптоэлектронных приборов с LED источниками
света.
E-mordovia.ru.



4 мая 2017
Состоялась
встреча
Владимира
Волкова
с
заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием
Дворковичем.
4 мая состоялась рабочая встреча врио Главы Республики Мордовия
Владимира Волкова с заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Аркадием Дворковичем. Обсуждались вопросы
реализации второго этапа проекта «Создание производства оптического
волокна». Во встрече принял участие генеральный директор АО
«Оптиковолоконные системы» Андрей Николаев.
E-mordovia.ru.

Республика Мордовия



25 апреля 2017
Михаил Абызов об ОЭЗ «Алабуга»: Это лучшая региональная
практика по работе с инвесторами.
25 апреля в рамках рабочего визита в особую экономическую зону
«Алабуга» (Елабужский муниципальный район) министр Российской
Федерации по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов,
руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод
Вуколов и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
встретились с выпускниками корпоративного университета ОЭЗ и
заслушали их итоговые проекты. В течение трех месяцев 25 студентов,
отобранных из 1600 претендентов из всех регионов России, изучали опыт
создания и функционирования предприятий российских и зарубежных
компаний.
Prav.tatarstan.ru.



26 апреля 2017
В Москве состоялась встреча Рустама Минниханова с Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным.
26 апреля в Москве состоялась встреча Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова с Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным. Рустам Минниханов доложил главе государства о социальноэкономическом положении в республике.
Prav.tatarstan.ru.



27 апреля 2017
Татарстан привлёк инвесторов из 20 стран Евросоюза для развития
инноваций.
В рамках открывшегося в Иннополисе Российского венчурного проекты
представили 50 технологических компаний. Для участия в программе
акселерации привлечены инвесторы из 20 стран Европы
РБК.



27 апреля 2017
Рустам Минниханов провёл заседание Попечительского совета
Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан.
Заседание Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда
Республики Татарстан состоялось в Иннополисе под председательством
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В работе
приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Андрей
Фурсенко, статс-секретарь - заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации Олег Фомичев, генеральный директор
акционерного общества «Российская венчурная компания» Александр
Повалко, советник генерального директора Фонда содействия инновациям
Иван Бортник, министр финансов Республики Татарстан Радик
Гайзатуллин и другие.
Prav.tatarstan.ru.



3 мая 2017
Резиденты казанского IT-парка заработали 9 млрд рублей в 2016 году.
В казанском технопарке в сфере высоких технологий подсчитали
суммарную выручку компаний-резидентов. Она составила 9 млрд рублей,
что почти на 1 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2015
года. Финансовые показатели прошлого года отражают продуктивную
деятельность комплекса «IT-парк».
ИА «Татар-информ».

Республика Татарстан



24 апреля 2017
Сумма грантового конкурса для участников Международного
управленческого форума «Алтай. Точки Роста - 2017» превысит 2
миллиона рублей.
О традиционных и новых формах работы и площадках Международного
молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста - 2017»
журналистам краевых СМИ рассказали заместитель Председателя
Правительства Алтайского края Андрей Щукин, представитель управления
спорта и молодежной политики Алтайского края Валентина Байбородова,
руководитель площадки «Социальное предпринимательство» Анна
Паутова и финалист конкурса молодежных проектов «Алтай. Точки Роста
- 2017» в номинации «Лучший социальный проект» Иван Астахов.
Altairegion22.ru.



24 апреля 2017
На развитие кафедры «Биотехнология» Бийского технологического
института направят миллион рублей.
В Бийске состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция
«От биопродуктов к биоэкономике». Говоря о потенциале Алтайского края
в развитии российского рынка биотехнологий, начальник регионального
управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина отметила, что в
крае вполне успешно могут развивать различные направления
биотехнологии: биофармацевтику, сельскохозяйственную, пищевую,
лесную и биоэнергетику.
Altairegion22.ru.



26 апреля 2017
Как устроен Алтайский медицинский кластер.
В апреле в Барнауле начнется строительство центра ядерной медицины –
Центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр). Он должен
стать седьмым объектом расположенного на территории ленточного
соснового бора Алтайского медицинского кластера, где в шаговой
доступности расположены несколько высокотехнологичных медицинских
учреждений.
РИА ФедералПресс.



28 апреля 2017
Представители
Алтайского
края
будут
сотрудничать
с
инновационным
территориально-производственным
и
машиностроительным кластерами Татарстана.
Делегация Алтайского края приняла участие в Российском венчурном
форуме. Он состоялся 26 - 27 апреля в городах Казань и Иннополис
Республики
Татарстан.
Организаторами
выступила
Российская
ассоциация венчурного инвестирования совместно с Инвестиционновенчурным фондом Республики Татарстан при поддержке Правительства
региона.
Altairegion22.ru.



5 мая 2017
Алтайская компания первая в Сибири получила сертификат на
выпуск светильников для медицинских и образовательных
учреждений.
Компания «Энергосберегающие технологии» представила проект по
производству светодиодных светильников. Он предусматривает
производство светильников для клинических зон медицинских
учреждений, учебных кабинетов общего и начального профессионального
образования. Новая линейка светильников прошла необходимые
испытания на соответствие требуемым условиям безопасности.
Altairegion22.ru.

Алтайский край

Красноярский край



24 апреля 2017
Красноярские ученые разработали наночастицы, ускоряющие рост
семян и растений.
Исследователи Красноярского государственного аграрного университета
совместно с учеными Федерального исследовательского центра
"Красноярский научный центр" СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН) впервые в
России использовали биогенные наночастицы на основе железа для
размножения и защиты сельскохозяйственных культур. Применение
разработки позволило существенно ускорить развитие корневой системы,
а также усилить защиту семян от возбудителей болезней растений.
Krskstate.ru.



25 апреля 2017
Максим Паршин: "Красноярский край занимает лидирующие позиции
в области поддержки технологических предпринимателей".
Директор
Департамента
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Максим
Паршин посетил объекты инновационной инфраструктуры Красноярского
края – Центр стандартизации, сертификации и испытаний, Центр
прототипирования КРИТБИ, созданные в регионе при поддержке
федерального ведомства. В ходе посещения объектов Максим Паршин
отметил, что объём финансирования со стороны Минэкономразвития
России на создание и развитие Центра стандартизации, сертификации и
испытаний и Центра прототипирования КРИТБИ в период с 2015 по 2017
годы составил 64,1 млн рублей.
Krskstate.ru.



26 апреля 2017
Правительство края и Российский фонд фундаментальных
исследований расширят сотрудничество для поддержки лучших
научно-технических проектов.
В Красноярске состоялась рабочая встреча академика РАН, председателя
Совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
Владислава Панченко и вице-премьера Правительства Красноярского
края Натальи Рязанцевой. Стороны договорились о совместной работе по
проектированию
новых
конкурсов
для
поддержки
научноисследовательских работ, ориентированных на внедрение в реальный
сектор экономики региона.
Krskstate.ru.



28 апреля 2017
В Красноярском крае создаётся система коммерциализации
перспективных разработок в сфере медицины.
В
рамках
Красноярского
экономического
форума
состоялась
трехсторонняя
встреча
руководителя
Федерального
медикобиологического агентства России (ФМБА) Владимира Уйбы, главы
Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова
и вице-премьера Правительства Красноярского края Натальи Рязанцевой.
Стороны договорились о совместной реализации комплексного
межведомственного проекта, направленного на создание системы
коммерциализации разработок и создания высокотехнологичных
производств в сфере медицины.
Krskstate.ru.



5 мая 2017
На конкурс юных техников-изобретателей Красноярского края
подано рекордное количество проектов.
В 2017 году на конкурс юных техников-изобретателей Краевого фонда
науки подано рекордное количество заявок за всё время проведения
конкурса, начиная с 2010 года. В текущем году на конкурс поступило 175
проектов, что в два раза превышает количество заявок, поданных в 2016
году.
Krskstate.ru.



24 апреля 2017
Члены краевого Правительства, застройщики и девелоперы
обсудили внедрение целевой модели в сфере строительства.
В краевом Правительстве состоялся круглый стол на тему «Формирование
благоприятного инвестиционного климата. Реализация целевой модели в
сфере строительства». В заседании круглого стола приняли участие
заместитель председателя Правительства – министр экономического
развития и инвестиций Виктор Агеев, и.о. заместителя председателя
Правительства – министра строительства и ЖКХ Пермского края Михаил
Сюткин, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена
Гилязова, руководители исполнительных органов государственной власти
Пермского края, а также крупнейшие застройщики и девелоперы региона.
Perm.ru.



25 апреля 2017
Решетников: В фокусе промышленной политики Прикамья – развитие
кадров.
25 апреля в Перми стартовал форум «Экономика роста и благосостояния
Пермского края». Его участниками стали руководители крупных
промышленных предприятий Прикамья, депутаты Государственной Думы
России и краевого Законодательного Собрания Пермского края,
представители научного сообщества. На протяжении двух дней в рамках
мероприятия состоятся дискуссии по вопросам экономики и развития
предприятий в регионе.
Perm.ru.



27 апреля 2017
Пермские программисты вошли в число победителей крупнейшего в
Восточной Европе стартап-акселератора.
Разработчики из Перми Михаил Тюлькин и Дмитрий Сутормин с
разработкой универсального языка для «общения» промышленных
роботов вошли в тройку победителей крупнейшего в России и Восточной
Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК. Технология RCML для
управления комплексными решениями в робототехнике позволит
повысить производительность и эффективность работы крупных
производств по всему миру.
Perm.ru.



3 мая 2017
Пять победителей первого этапа программы «Ты-предприниматель»
в 2017 году получат целевые гранты на развитие бизнеса.
Более 400 молодых людей из Куединского, Пермского, Уинского,
Чусовского районов, Кудымкара, Лысьвы, Соликамска, Перми продолжают
обучение по программе «Ты-предприниматель» в рамках реализации
первого этапа программы в 2017 году. В рамках модулей «Бизнеспланирование», «Ты-руководитель» участники разрабатывают бизнеспланы, изучают тонкости управления малой компанией, примеряют на
себя роль руководителей, регистрируют новые бизнесы.
Perm.ru.



3 мая 2017
В Прикамье появится Совет по предпринимательству.
3 мая в ходе заседания краевого Правительства был рассмотрен вопрос о
внедрении в Пермском крае лучших практик по улучшению
инвестиционного климата. Напомним, в этом году по поручению
Президента России Прикамье наряду с другими субъектами страны
приступает к внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства».
Perm.ru.

Пермский край



24 апреля 2017
В Иркутской области реализуется программа развития моногородов.
Проектный офис – рабочая группа по реализации программ комплексного
развития моногородов действует на уровне Правительства Иркутской
области. В состав рабочей группы входят представители исполнительных
органов государственной власти, администраций моногородов, Фонда
развития моногородов, предприниматели. На уровне моногородов
созданы аналогичные управляющие советы, включающие в том числе
представителей министерства экономического развития Иркутской
области и линейных менеджеров Фонда развития моногородов.
Irkobl.ru.



26 апреля 2017
Сергей Левченко: Наша задача - сформировать точки роста для
каждой территории в Иркутской области.
В каждом районе Иркутской области должны быть сформированы точки
роста для развития. Об этом заявил Губернатор Сергей Левченко во время
встречи с журналистами в Москве. Губернатор рассказал о модели
развития региона, которой придерживаются в Приангарье.
Irkobl.ru.



27 апреля 2017
Александр Битаров: Необходимо уделять больше внимания
развитию малого и среднего предпринимательства.
Основные результаты деятельности Правительства Иркутской области в
2016 году рассмотрели сегодня на заседании Правительства под
руководством первого заместителя Губернатора – Председателя
Правительства Александра Битарова. Доклад представил заместитель
Председателя Правительства Антон Логашов. На социальноэкономическую ситуацию в Иркутской области в 2016 году оказывали
воздействие различные внешние и внутренние факторы.
Irkobl.ru.



3 мая 2017
Студент ИРНИТУ Артем Рычков - серебряный призер Всероссийского
конкурса «НТТМ-2017».
Студент кафедры управления промышленными предприятиями ИРНИТУ
Артем Рычков вошел в число призеров Всероссийского конкурса научнотехнического творчества молодежи (НТТМ-2017). Он представил проект
программного комплекса, который позволяет быстро и эффективно
выявить место повреждения на воздушных линиях электропередачи.
Istu.edu.



5 мая 2017
Учёные ИРНИТУ представили исследования в области экологических
рисков на Всероссийском форуме.
Недропользователи и инноваторы ИРНИТУ выступили на IV
Всероссийской научной конференции с международным участием
«Экологический риск». Форум состоялся в Институте географии им. В. Б.
Сочавы СО РАН при поддержке Иркутского областного отделения Русского
географического общества. Конференция объединила более 200 ученых
из Иркутской, Московской, Томской, Тюменской областей, Красноярского и
Приморского краев, Республики Бурятия.
Istu.edu.

Иркутская область



24 апреля 2017
На совещании областного Правительства обсудили итоги
организации «малых закупок» и социально-экономическую ситуацию
в регионе.
24 апреля первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов провел
рабочее совещание с региональными министрами и руководителями
структурных подразделений Правительства. Темой разговора на
заседании стали результаты закупок у единственного поставщика за 2016
год.
Admoblkaluga.ru.



28 апреля 2017
Избран новый председатель совета регионального объединения
промышленников и предпринимателей.
28 апреля в Калуге состоялось общее собрание Регионального
объединения
работодателей
«Союз
промышленников
и
предпринимателей Калужской области». В его работе участвовали
губернатор области Анатолий Артамонов и вице-президент Российского
союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов. Провел
заседание исполнительный директор калужского объединения Роман
Потехин.
Admoblkaluga.ru.



28 апреля 2017
Новая магнетронная установка ОНПП «Технология» сможет наносить
защитное оптическое покрытие одновременно на 100 типовых
изделий остекления.
Использование нового оборудования позволит предприятию расширить
номенклатуру продукции для гражданского сектора, а также увеличить
производительность процесса нанесения покрытий на изделия
конструкционной оптики со сложной кривизной поверхности методом
магнетронного распыления. Площадь загрузки уникальной вакуумной
установки составляет 8 кв. м.
Arrko.ru.



2 мая 2017
Две российские компании стали новыми резидентами ОЭЗ «Калуга».
28 апреля в областном центре состоялось заседание экспертного совета
по рассмотрению заявок на получение статуса резидента особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга». Его
провел заместитель губернатора Владимир Попов. Представители
профильных региональных министерств и ведомств, институтов развития,
научных и деловых организаций, а также независимые эксперты
утвердили две заявки, поданные отечественными компаниями.
Admoblkaluga.ru.



4 мая 2017
Изготовленные ОНПП «Технология» ультралегкие интегральные
каркасы солнечных батарей спутника «Аист-2Д» успешно прошли
летные испытания в космосе.
Накануне годовщины первого запуска с космодрома Восточный малый
космический аппарат «Аист-2Д» был введен в эксплуатацию, завершив
летные испытания в космосе. «Аист-2Д» стал первым космическим
аппаратом, укомплектованным изготовленными ОНПП «Технология» им.
А.Г.Ромашина (холдинг «РТ-Химкомпозит», входит в Госкорпорацию
Ростех) и не имеющими аналогов в мире ультралегкими каркасами
солнечных батарей из углепластика интегрального типа.
Arrko.ru.

Калужская область



25 апреля 2017
Инвестиции на душу населения в Липецкой области в первом
квартале составили 18,6 тыс. рублей.
Выездное заседание административного совета состоялось сегодня в
Усмани. Его провел глава региона Олег Королев. Основной темой стал
анализ итогов развития Липецкой области в первом квартале 2017 года.
Об этом подробно рассказал заместитель главы администрации региона
Андрей Козодеров.
Admlip.ru.



26 апреля 2017
Дмитрий Козак: «ОЭЗ «Липецк» - самая эффективная экономическая
зона в России».
26 апреля в ОЭЗ «Липецк» состоялось открытие завода по производству
кормовых добавок «Кемин Индастриз». В торжественной церемонии
приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий
Козак, глава администрации Липецкой области Олег Королев,
заместитель министра экономического развития РФ Александр
Цыбульский, а также основатели компании господин и госпожа Нельсон.
Admlip.ru.



26 апреля 2017
Новая мощная подстанция открыта в ОЭЗ «Липецк».
Торжественная церемония открытия подстанции мощностью 220 кВ
«Казинка» состоялась в федеральной особой экономической зоне
«Липецк». Участниками события стали заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Козак, заместитель Министра экономического
развития РФ Александр Цыбульский, глава администрации Липецкой
области Олег Королев, представители Министерства экономического
развития РФ, АО «ОЭЗ» и администрации Липецкой области.
Admlip.ru.



26 апреля 2017
Олег Королев: «Успешное развитие ОЭЗ «Липецк» стало возможным
благодаря поддержке федерального центра и лично Президента
России».
В ОЭЗ «Липецк сегодня состоялось открытие сразу двух объектов –
завода «Кемин Индастриз» и мощной подстанции. В церемониях приняли
участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак,
глава администрации Липецкой области Олег Королев и заместитель
министра экономического развития Александр Цыбульский. После
торжественных открытий гости посетили предприятия «Бекарт-Липецк» и
«Йокохама», работающие на территории ОЭЗ «Липецк».
Admlip.ru.



26 апреля 2017
Липецкую
область
посетили
представители
китайского
инвестиционного фонда.
Представители международного инвестиционного фонда «Тачстоун
Кэпитал Групп Холдинг» (КНР) посетили Липецкую область. На рабочем
совещании под председательством заместителя главы администрации
области Андрея Козодерова обсуждались вопросы строительства в
регионе завода по производству сжиженного природного газа, сети
автоматических газонаполнительных заправочных станций для всех
видов транспортных средств и промышленных предприятий.
Admlip.ru.

Липецкая область



24 апреля 2017
Мэрия до конца года объединит инновации для города в программу
"Умный Новосибирск".
Мэрия Новосибирска до конца 2017 года разработает комплексную
межведомственную программу "Умный Новосибирск". Она будет включать
план по внедрению инновационных разработок новосибирских компаний,
призванных улучшить жизнь горожан, сообщил начальник департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр
Люлько.
ТАСС.



26 апреля 2017
В новосибирском Академгородке запущен сверхсовременный
вычислительный кластер.
Новый вычислительный кластер введён в эксплуатацию 26 апреля в
Центре коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный
центр СО РАН». В торжественной церемонии приняли участие
Полномочный представитель Президента России в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло, Губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий, члены Академии Наук, члены Учёного совета СО
РАН.
Nso.ru.



27 апреля2017
Разработку резидента Академпарка установят в мэрии.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть открыл II международный форумвыставку «Городские технологии». Глава города познакомился с
разработками для улучшения городской среды, и дал поручение
установить прибор резидента Академпарка в здании мэрии. Форум
«Городские технологии» прошел в Новосибирске во второй раз. В этом
году в «Экспоцентре» было представлено более 150 современных
решений, улучшающих городскую среду.
Academpark.com.



4 мая 2017
В регионе ведется работа над созданием стратегии инновационного
развития Новосибирской области.
К работе над проектом стратегии инновационного развития Новосибирской
области будут привлечены молодые представители образовательной и
научной сферы. Такое решение было принято на заседании совета
молодых ученых и специалистов при Правительстве региона, которое
провел заместитель Губернатора Александр Титков 4 мая.
Nso.ru.



5 мая 2017
Заявки на создание ТОР в моногородах Новосибирской области
будут поданы в Минэкономразвития России.
Министерством экономического развития Новосибирской области и
акционерным
обществом «Агентство
инвестиционного развития
Новосибирской области» ведется работа по подготовке заявок на
создание территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) на территориях р.п. Горный Тогучинского района и р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области. Заявки на создание ТОСЭР
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Новосибирской
области
будут
направлены
в
Министерство
экономического развития РФ.
Nso.ru.

Новосибирская
область

Самарская область



25 апреля 2017
Губернатор: «Участие Самарского университета в программе «5-100»
заставляет постоянно двигаться вперед».
25 апреля состоялось заседание попечительского совета Самарского
национального исследовательского университета имени академика С.П.
Королева, в его работе принял участие председатель совета, Губернатор
Самарской области Н.И. Меркушкин. С основным докладом выступил
ректор университета Е.В. Шахматов. Он подробно рассказал об успехах
объединенного вуза и стратегии развития университета в рамках
программы «5-100».
Samregion.ru.



26 апреля 2017
ОЭЗ - инфраструктура роста экономики страны.
24 апреля в Москве состоялось итоговое заседание коллегии
Минэкономразвития России. Для подведения итогов работы ведомства за
2016 год и постановки задач на 2017 год собрались Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев, министр экономического развития
России Максим Орешкин и его заместители, руководители городов и
республик страны, а также представители крупных компаний и
организаций. В рамках мероприятия с докладом также выступил
генеральный директор управляющей компании особой экономической
зоны «Тольятти» Алексей Пахоменко.
Samregion.ru.



26 апреля 2017
В Самаре тестируют прототип биомодуля для космических
исследований.
Коллектив исследователей Самарского университета в лабораторных
условиях испытывает возможности прототипа автоматического модуля
для проведения биологических экспериментов на околоземной орбите.
Биомодуль создается в соответствии со стандартами CubеSat и
предназначен для размещения на борту наноспутника или малого
космического аппарата.
РИА Новости.



28 апреля 2017
27 апреля список резидентов ТОР «Тольятти» пополнился сразу
тремя компаниями.
Комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла
положительное решение в отношении ООО «Металлист-Тольятти», ТОР
ТЗПО, ООО СП «Граниферт». Таким образом, за четыре месяца с момента
запуска проекта производства в ТОР «Тольятти» открыли уже пять
инвесторов - ранее этот статус получили ГК «АКОМ» и ООО «БИА».
Samregion.ru.



28 апреля 2017
Более 5000 человек подали заявки на V Молодежный форум ПФО
«iВолга-2017».
27 апреля в рамках подготовки к Молодежному форуму ПФО «iВолга-2017»
в пресс-центре «Самарской газеты» состоялся круглый стол на тему
«Молодежные проекты: секреты создания и успеха». Участниками
мероприятия выступили Дирекция форума в лице руководителя конвейера
проектов Юлии Рябевой, заместителя директора форума по
образовательной программе Екатерины Асташиной, а также заместителя
директора форума по информационной работе Дениса Зацепина.
Samregion.ru.



27 апреля 2017
В Ночи науки принимают участие самое большое количество
лабораторий и университетов.
В рамках форума U-NOVUS 19 мая с 18 до 22 часов в научных
лабораториях и центрах Томска пройдет Ночь науки. В этом году участие
в акции примут 26 площадок — это самое большое количество локаций за
всю историю проведения мероприятия.
Tomsk.gov.ru.



3 мая 2017
Сибирский центр ФПИ начал реализацию аванпроектов с томскими
университетами.
На территории Сибири по инициативе Фонда перспективных исследований
реализуются три аванпроекта, два из них — совместно с томскими
университетами. Сибирский государственный медицинский университет
реализует аванпроект, направленный на поиск перспективных разработок
в сфере медико-биологических исследований. С декабря 2016 года
выполнен детальный анализ компетенций и исследований научнообразовательных и инновационных организаций СФО в области химии,
медицины и биологии, запланированы научно-практические семинары с
участием представителей заинтересованных организаций и экспертов
ФПИ.
Tomsk.gov.ru.



5 мая 2017
В «Кванториуме» установили конструктор спутников.
В
детском
технопарке
«Кванториум»
продолжается
монтаж
высокотехнологичного оборудования. В среду в новом здании на пр.
Ленина, 26, специалисты компании «Спутникс» смонтировали учебный
комплект «Орбикрафт». В него входит конструктор для сборки моделей
спутников, симулятор работы спутников на орбите, а также центр приема
данных с настоящих искусственных спутников Земли.
Tomsk.gov.ru.



5 мая 2017
Завершились отборочные соревнования на RoboCup Russia Open
2017.
Победители
региональных
отборочных
соревнований,
которые
проводились в Красноярске, Санкт-Петербурге и Новосибирске, примут
участие в Российском национальном этапе RoboCup Russia Open 2017 в
рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS в Томске. Поддержку в
организации и проведении первых региональных отборочных этапов на
RoboCup Russia Open 2017 оказывали сотрудники ТУСУР – представители
Российского национального комитета RoboCup.
Tomsk.gov.ru.



5 мая 2017
Подведены итоги заочного этапа конкурса разработок молодых
ученых.
Подведены итоги заочного этапа конкурса разработок молодых ученых,
финал которого состоится в Томске на IV форуме молодых ученых UNOVUS. Работы принимались по пяти направлениям: индустрия
наносистем,
информационно-телекоммуникационные
системы,
робототехника,
рациональное
природопользование,
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика, медицина
будущего, биотехнологии.
Tomsk.gov.ru.

Томская область



25 апреля 2017
Тюменский технопарк и Клуб УМНИКов Тюменской области
приглашают на образовательные семинары.
Тюменский технопарк и РООР МИП «Клуб УМНИКов Тюменской области»
запустили серию образовательных мероприятий для потенциальных
участников и победителей программы «УМНИК» Фонда содействия
инновациям. В рамках празднования Дня интеллектуальной собственности
21 апреля состоялся мастер-класс «Практические рекомендации по
оформлению прав на объекты интеллектуальной собственности».
Admtyumen.ru.



25 апреля 2017
В Тюменской области откроется уникальный сервисный цех.
Уникальный для Тюменской области сервисный цех по продольной резке
металла готовится к открытию на производственной площадке завода
«Тюменьремдормаш». Цех ориентирован на выпуск штрипсов – мерной
металлической полосы в рулонах, которая используется для изготовления
барьерного дорожного ограждения и опор освещения.
Admtyumen.ru.



26 апреля 2017
В Тюменской области будет запущено девять новых инвестиционных
проектов.
Девять новых инвестиционных проектов будут запущены в Тюменской
области в ближайшее время. Все они находятся на сопровождении
департамента инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства региона и фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области».
Admtyumen.ru.



27 апреля 2017
Тюменские школьники повезут в Сочи гексакоптер и «Теплоген».
Новые виды источников энергии, беспилотников, сельскохозяйственной
техники и медицинского оборудования представили тюменские школьники
на региональном этапе Всероссийского конкурса проектных и
исследовательских
работ.
Конкурс
проходит
совместно
с
образовательным фондом «Талант и успех».
Admtyumen.ru.



4 мая 2017
Тюменская область представила инвестиционный потенциал
корейским и японским компаниям.
23-27 апреля 2017 года состоялась бизнес-миссия членов Ассоциации
индустриальных парков в Республику Корея и Японию, в которой приняли
участие представители Тюменской области. Бизнес-миссия в Корею и
Японию проведена Ассоциацией индустриальных парков России при
поддержке Минпромторга России, Корейской международной ассоциации
KITA и японской организации ROTOBO, торгового представительства РФ в
Корее и торгового представительства РФ в Японии.
Admtyumen.ru.

Тюменская область

Ульяновская область



25 апреля 2017
Ассоциация экспортеров Турецкой Республики будет содействовать
привлечению инвестиций в Ульяновскую область.
Соответствующие договоренности были достигнуты 25 апреля в рамках
визита делегации региона во главе с Губернатором Сергеем Морозовым в
Турцию. Подписи под документом поставили президент Ассоциации
экспортеров Улудаг УИБ Орхан Сабунчи и генеральный директор
Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.
Ulgov.ru.



25 апреля 2017
Губернатор Сергей Морозов обсудил с турецкой компанией «Мартур»
вопросы расширения производства в Ульяновской области.
Переговоры прошли 25 апреля в рамках визита в Турцию. Глава региона
по приглашению турецкой стороны посетил предприятие по производству
автокомпонентов компании «Мартур» в городе Бурса.
Ulgov.ru.



27 апреля 2017
Более 15 тысяч новых рабочих мест было создано предприятиями
малого и среднего бизнеса в Ульяновской области в предыдущем
году.
О развитии и государственной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства говорил в своем отчете перед Государственной
Думой Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. «Мы
продолжаем принимать меры по снижению нагрузки на бизнес», - заявил
Дмитрий Медведев.
Ulgov.ru.



2 мая 2017
В 2017 году в Ульяновской области на строительную площадку
планируется вывести 14 новых инвестиционных проекта.
Повышение интереса к сотрудничеству со стороны иностранных
инвесторов отметил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
в ходе выступления перед депутатами Государственной Думы.
«Фундаментальные плюсы нашей экономики – а они точно есть – это
высокая
доходность,
наличие
обширной
ресурсной
базы,
квалифицированный персонал», - отметил премьер-министр России.
Ulgov.ru.



6 мая 2017
По индексу промышленного производства Ульяновская область
занимает второе место в ПФО и четырнадцатое по России.
Итоги реализации Плана повышения темпов роста экономики за 1 квартал
2017 года подвели 5 мая на расширенном совещании с участием глав
муниципальных образований региона, руководителей градообразующих
предприятий, представителей научного, экспертного и бизнес-сообщества.
«Мы должны сконцентрироваться на основной задаче и обеспечить рост
экономики Ульяновской области не менее чем в 5%», - отметил Сергей
Морозов.
Ulgov.ru.



24 апреля 2017
Медведев утвердил создание двух новых ТОРов в России.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о
создании двух новых территорий опережающего развития в России: в
Нижегородской области и на Дальнем Востоке. Об этом Дмитрий
Медведев сообщил в понедельник в своем выступлении на расширенной
коллегии Министерства экономического развития РФ.
Vestifinance.ru.



24 апреля 2017
В России разрабатывают смартфон с квантовым методом защиты
разговоров.
Разработка "квантового телефона" в МГУ и компании "Инфотекс"
стартовала в начале 2017 года. Прототип устройства с инновационным
методом шифрования данных представят нынешним летом.
Life.ru.



25 апреля 2017
Технопарк по производству измерительных приборов планируют
создать в Петербурге за 9 млрд руб.
Технопарк "Ломоносов" по производству измерительных приборов и
систем на базе ломоносовского отделения ФГУП "Всероссийский научноисследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева"
(ВНИИМ) стоимостью около 9,1 млрд рублей планируется создать в
Петербурге. Проект предполагает создание на базе отделения центра
измерительных технологий, проектирование и строительство самого
технопарка, и восстановительные работы в существующих корпусах.
Интерфакс.



27 апреля 2017
Для строительства медкластера в Кавминводах выбран участок в
КЧР.
Межведомственная рабочая группа определила земельный участок для
строительства объектов инновационного медицинского кластера на
территории Кавказских Минеральных Вод. Новая площадка расположена
на
территории
Краснокурганского
сельского
поселения
Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии.
Интерфакс.



5 мая 2017
В УрФУ планируют создать лабораторию для совместных
исследований с Китаем.
Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует открыть новую
международную лабораторию для совместных исследований с учеными
из Китая. С целью дальнейшего развития сотрудничества коллеги из
Харбина инициировали китайско-монголо-российскую университетскую
программу.
ТАСС.



5 мая 2017
В ДВФУ представили прототип биопротеза руки нового поколения.
Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
представили прототип биопротеза руки нового поколения. Главной
особенностью изобретения является его экономичность: протез будет в
десятки раз дешевле иностранных аналогов.
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


26 апреля 2017
Финское правительство выделит 300 млн евро на инновации.
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что правительство
готово профинансировать исследования в сфере высоких технологий,
которые могут способствовать экономическому росту. Сипиля рассказал,
что сумма в 70 млн евро будет перечислена агентству по финансированию
технологий и инноваций Tekes, 50 млн получит Академия Финляндии, и
еще около 60 млн выделят государственным организациям, связанным с
инновациями.
Fontanka.fi.



26 апреля 2017
Сингапур создает крупный инновационный фонд.
Сингапур создает фонд на 1 млрд сингапурских долларов ($718 млн),
чтобы помочь инновационным компаниям развивать свой бизнес и
расширять свою деятельность за рубежом, что является частью
стремления
правительства
стимулировать
экономический
рост.
Инновационный фонд Makara - совместное предприятие ведомства
интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS) и местной частной
акционерной компании Makara Capital Partners Pte Ltd - в течение
следующих восьми лет будет инвестировать от 30 до 150 млн сингапурских
долларов в 10-15 компаний с глобально конкурентоспособными
технологиями в течение восьми лет согласно заявлению IPOS.
Вести. Экономика.



3 мая 2017
Китайские ученые разработали первую в мире квантовую
вычислительную машину.
Китайские ученые разработали первую в мире квантовую вычислительную
машину, вычислительная мощность которой превышает мощность
классических компьютеров. О своем достижении ученые из Китайского
научно-технического университета объявили на состоявшейся в Шанхае
пресс-конференции.
ИА «Синьхуа».



3 мая 2017
Финские ученые создали древесную "ткань будущего".
Специалисты Центра Биорепродукции Университета Аалто изобрели
новый материал, который намного прочнее хлопка - он изготовляется из
древесины. Созданная финскими учеными ткань Ioncell-F из древесных
отходов может стать материалом будущего.
Fontanka.fi.



4 апреля 2017
Физики впервые запустили самый большой в мире рентгеновский
лазер.
Инженеры провели первый пуск Европейского рентгеновского лазера на
свободных электронах (European XFEL), самой большой подобной
установки в мире, сообщается на сайте проекта. Первый луч,
сгенерированный лазером, имел длину волны 0,8 нм, примерно в 500 раз
короче, чем видимый свет.
Индикатор.



7 мая 2017
Изобретение украинских хирургов удешевит операции на сердце в
десятки раз.
Украинцы создали новый вид сердечного клапана из высокопрочного
нитинола, который позволит сделать операции в десятки раз дешевле. Как
сообщил глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии, профессор
Илья Емец, изготовлением нитиноловых клапанов занимаются
специалисты Института металлофизики им Курдюмова.
РИА Новости.

