Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
10 – 14 мая 2017 года

Государственные структуры


11 мая 2017
Россия стала почетным гостем Международной Алжирской ярмарки
FIA-2017.
В Алжире открыла работу юбилейная 50-я Международная Алжирская
ярмарка FIA-2017, в которой при поддержке Минпромторга России
принимают участие три десятка отечественных компаний и свыше 100
российских делегатов. Российской Федерации впервые предоставлен
статус страны-почетного гостя.
Minpromtorg.gov.ru.



10 мая 2017
Минобрнауки России запускает конкурс на получение "мегагрантов".
Минобрнауки России объявляет о проведении шестого конкурса на
получение «мегагрантов». Размер каждого гранта Правительства
Российской Федерации на проведение научных исследований в 2018 –
2020 гг. составит до 90 млн рублей каждый.
Минобрнауки.рф.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


10 мая 2017
«Летний
кампус
Президентской
Академии:
территория
возможностей» 2017.
Летний кампус Президентской Академии – уникальный международный
образовательный проект для молодежи, учебная программа которого
состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими российскими и
зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами
мирового уровня, а также проектной работы под руководством опытных
тьюторов. Проект создан по инициативе Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации при поддержке Правительства Республики Татарстан и
Ассоциации инновационных регионов России.
I-regions.org.



11 мая 2017
Директор АИРР провел пленарное заседание "Регионы России:
новые точки роста".
В Уфе состоялась выездная сессия Петербургского международного
экономического форума «Регионы России: новые точки роста».
Проведение такого события в Башкирии стало возможно благодаря
Росконгрессу. По словам директора Ассоциации инновационных регионов
России Ивана Федотова, республика входит в число наиболее успешных
регионов страны, поэтому Башкирию выбрали организатором выездной
сессии.
I-regions.org.

Новости институтов развития


12 мая 2017
В Казани открылся Центр оценки квалификаций в наноиндустрии.
В Казани на площадке Инновационного технопарка «Идея» открылся
Центр оценки квалификаций в наноиндустрии (ЦОК). Он стал четвертым
центром в России и первым в Татарстане.
Rusnano.com.



12 мая 2017
6-7 июня в рамках Startup Village 2017 пройдет конкурс стартапов.
6 и 7 июня в Инновационном центре «Сколково» пройдет Конкурс
стартапов Statup Village. Фонд содействия инновациям выступает
партнером мероприятия и приглашает принять участие в конкурсе.
Fasie.ru.

Новости регионов


11 мая 2017
Фархад
Самедов
рассказал
о
целях
Российского
нефтегазохимического форума в Уфе.
Российский нефтегазохимический форум и 25-я международная выставка
"Газ. Нефть. Технологии - 2017" пройдут 23-26 мая в Уфе. Об этом на
пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье",
сообщил заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан Фархад Самедов. По словам вице-премьера, на выставке
будет представлено около 400 компаний из почти 40 регионов России и
ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Австрии,
Германии, Китая, США, Сербии, Италии, Белоруссии.
Pravitelstvorb.ru.



11 мая 2017
ПМЭФ-2017 в Уфе: рассмотрены новые точки роста регионов России.
11 мая в столице Башкортостана состоялась выездная сессия
Петербургского международного экономического форума «Регионы
России: новые точки роста», организованная при поддержке
Правительства Башкортостана и посвященная продвижению российской
продукции на внешние рынки, а также привлечению инвестиций в
реальный сектор экономики. Мероприятие прошло с участием Агентства
стратегических
инициатив,
Российского
экспортного
центра,
представителей органов власти и бизнес-кругов.
Pravitelstvorb.ru.



11 мая 2017
Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором АО
«Российский экспортный центр» Петром Фрадковым.
11 мая в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов
встретился с генеральным директором АО «Российский экспортный
центр» Петром Фрадковым, который принимает участие в выездной сессии
Петербургского международного экономического форума. Обсуждались
перспективы
сотрудничества
и
вопросы
развития
экспортной
деятельности предприятий региона.
Pravitelstvorb.ru.



12 мая 2017
Башкирии советуют создать центр компетенции по литью
сверхлегких металлов.
Агентство по технологическому развитию, созданное правительством
России в 2016 году, намерено «запустить четыре-пять проектов» в
Башкирии и создать в регионе свое представительство или партнерскую
организацию. Об этом первый замдиректора агентства Вадим Куликов
рассказал на выездной сессии Петербургского международного
экономического форума, которая прошла в Уфе.
РБК.



12 мая 2017
Рустэм Хамитов провёл заседание Общественного совета по
улучшению инвестиционного климата.
12 мая в Доме Правительства республики состоялось заседание
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе
Башкортостана, которое провёл руководитель региона Рустэм Хамитов.
Обсуждались меры имущественной поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса в республике, подведём итоги реализации положений
Стандарта развития конкуренции.
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан



10 мая 2017
В Саранске создан Мордовский научный центр Российской академии
образования.
В Саранске начал работать Мордовский научный центр Российской
академии образования (МордНЦ РАО). Он учрежден на базе Мордовского
государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева в
рамках заключенного соглашения между вузом и РАО. Как сообщают в
МГПИ, в научном центре на основе интеграции научно-образовательных
потенциалов двух структур намечена реализация совместных
фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере
педагогических, психологических и других наук об образовании.
Вестник Мордовии.



10 мая 2017
Мордовия – в "пятерке" регионов с максимальной социальнополитической устойчивостью.
Мордовия заняла 5 место в группе регионов с максимальной социальнополитической устойчивостью по итогам апреля, сообщает фонд
"Петербургская политика". Главным событием, положительно повлиявшим
на оценку ситуации в Мордовии, стало решение Президента России
Владимира
Путина
назначить
Владимира
Волкова
временно
исполняющим обязанности Главы республики до выборов в сентябре
этого года.
Вестник Мордовии.



11 мая 2017
Владимир Волков обсудил с Виктором Якубой проведение в
Саранске Научно-технического Совета Технопарка.
11 мая врио Главы Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с
генеральным директором АУ «Технопарк-Мордовия» Виктором Якубой.
Обсуждались вопросы дальнейшего развития Технопарка как основного
объекта инновационной инфраструктуры республики. Виктор Якуба
проинформировал руководителя региона о ходе и стадиях реализации
ключевых проектов Технопарка в области волоконной оптики и
оптоэлектроники.
E-mordovia.ru.



13 мая 2017
В Саранске стартовал приволжский этап студенческого Турнира трёх
наук.
В МГУ им. Н. П. Огарёва начинаются мероприятия межрегионального
этапа федерального студенческого Турнира трёх наук среди студентов
Приволжского федерального округа. Он проводится Мордовским
университетом и Всероссийским клубом молодых исследователей при
поддержке Программы развития деятельности студенческих объединений
Министерства образования и науки России.
Известия Мордовии.



14 мая 2017
Политическая пятилетка Владимира Волкова: Мордовия на подъеме.
14 мая 2017 года исполнилось 5 лет с назначения Президентом России
Владимиром Путиным на пост Главы Республики Мордовия Владимира
Волкова. Месяц назад глава государства назначил Владимира Волкова
временно
исполняющим
обязанности
руководителя
региона.
промежуточных итогах и перспективах развития республики – в
следующем материале.
Вестник Мордовии.

Республика Мордовия



11 мая 2017
Рустам Минниханов встретился с директором ФГУП «РФЯЦ –
ВНИИЭФ» Валентином Костюковым.
С директором Российского федерального ядерного центра –
Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной
физики Валентином Костюковым встретился 11 мая Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча прошла в Доме
Правительства Республики Татарстан, в ней приняли участие также
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель
Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт
Каримов, заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации
и связи РТ Роман Шайхутдинов, министр экономики РТ Артем Здунов,
помощник Президента РТ Альберт Нафигин и др.
Prav.tatarstan.ru.



11 мая 2017
Казанские власти планируют потратить 78 млн рублей на поддержку
предпринимателей.
Казанские власти планируют потратить 78,35 млн рублей на поддержку
предпринимателей. Финансирование предполагается из дополнительных
источников в городском бюджете. Проект финансирования предполагает,
что в этом году будет потрачено 43,55 млн рублей, в 2018 году выделят
23,65 млн, а в 2019 году — 11,15 млн рублей.
ИА «Татар-информ».



11 мая 2017
ЦОК технопарка «Идея» будет аттестовать специалистов в
наноиндустрии.
Четвертый в России центр оценки квалификаций (сорк.ЦОК) в
наноиндустрии открылся в технопарке «Идея». В мероприятии приняли
участие заместитель председателя правления ООО «УК «Роснано»,
генеральный директор фонда инфраструктурных и образовательных
программ Андрей Свинаренко, генеральный директор НП «Межотраслевое
объединение наноиндустрии» Ольга Крюкова, генеральный директор
национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович,
министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт
Каримов и генеральный директор технопарка «Идея» Сергей Юшко.
Tpidea.ru.



12 мая 2017
Рустам Минниханов и Андрей Свинаренко обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия.
Работу над текущими и перспективными проектами в сфере
нанотехнологий обсудили на встрече Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правления ООО «УК
«РОСНАНО», генеральный директор Фонда инфраструктурных и
образовательных программ Андрей Свинаренко. Встреча прошла в Доме
Правительства РТ, в ней также принял участие помощник Президента
Республики Татарстан Равиль Муратов.
Prav.tatarstan.ru.



12 мая 2017
В «Химграде» могут создать Центр по производству изделий из
полимеров.
Сотрудники министерства промышленности и торговли РТ встретились с
главой представительства Хайтиан Интернешнл в России Александром
Докучаевым и обсудили с ним планы создания Центра инновационных
технологий,
об
этом
сообщает
пресс-служба
татарстанского
минпромторга. В центре будет базироваться опытно-тестовое
производство для тестирования пресс-форм.
Inkazan.ru.

Республика Татарстан



10 мая 2017
На форуме «Электронная неделя на Алтае» будет работать выставка
робототехники.
С 26 по 30 июня в регионе будет проходить VI форум «Электронная неделя
на Алтае». В нем примут участие более тысячи руководителей и
специалистов Сибири. В программу форума войдут 17 мероприятий,
посвященных актуальным вопросам применения информационных
технологий. Ассоциация «Образовательная робототехника в Алтайском
крае» готовит к мероприятию выставку «Образовательная робототехника
ХХI века».
Altairegion22.ru.



10 мая 2017
Алтайский край в числе регионов-лидеров Сибири по динамике
основных показателей развития экономики по итогам первого
квартала 2017 года.
Такие данные приводит Росстат. По итогам I квартала 2017 года в
Алтайском крае промышленное производство выросло на 9,9% (по России
- на 0,1%, по СФО - на 2%). По индексу промышленного производства
регион занимает 16 место среди регионов России и сохраняет 3 место
среди субъектов Сибирского федерального округа.
Altairegion22.ru.



11 мая 2017
Молодые предприниматели Алтайского края соберутся на второй
форум.
18
мая
Алтайское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»
организует II Форум молодых предпринимателей Алтая. В рамках форума
будут работать три дискуссионные секции по темам: «Кредитная политика,
финансовые институты и инвестиции», «Открытый диалог: развитие
бизнеса, совершенствование контрольно-надзорной деятельности»,
«Власть и бизнес».
Altairegion22.ru.



12 мая 2017
Губернатор
Александр
Карлин:
Развитие
социальной
инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности
территорий являются приоритетами для муниципального уровня
власти Алтайского края.
Об этом Губернатор заявил 12 мая комментируя задачи проходящего в
Барнауле VII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований
Алтайского края». В работе съезда принимают участие около 600 человек,
в том числе главы администраций городских округов и муниципальных
районов,
городских
и
сельских
поселений,
руководители
представительных органов.
Altairegion22.ru.



12 мая 2017
Алтайские центры молодежного инновационного творчества могут
получить субсидии до 7 миллионов рублей.
Министерство экономического развития Алтайского края проводит
конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления государственной поддержки в виде субсидий на создание
и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного
творчества. Цель - создание благоприятных условий для развития детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в научнотехнической, инновационной и производственной сферах.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



10 мая 2017
Виктор Толоконский провел совещание по взаимодействию
Правительства Красноярского края и Политехнического института
СФУ.
Губернатор Виктор Толоконский провел совещание по взаимодействию
Правительства Красноярского края и Политехнического института
Сибирского федерального университета (СФУ). В обсуждении вопросов
внедрения научных разработок вуза в промышленное производство края
приняли участие члены Правительства региона, руководители ведущих
предприятий региона, представители научного сообщества. Директор
Политехнического института СФУ Василий Пантелеев в ходе доклада
представил ключевые научно-исследовательские проекты вуза в области
энергетики, машиностроения, транспорта и создания новых материалов.
Krskstate.ru.



11 мая 2017
Красноярские ученые разработали технологию ускоренного
выращивания сибирского кедра.
Молодые ученые Сибирского государственного аэрокосмического
университета – опорного вуза Красноярского края (СибГАУ) разработали
технологию ускоренного выращивания сибирского кедра, отличающегося
повышенной урожайностью. Ученые пояснили, что технология
заключается в отборе экземпляров сибирского кедра, способного
образовывать крупные шишки в более короткие сроки. Затем данные
экземпляры используются в качестве привоя для выращивания
посадочного материала, в котором сохранён ценный генотип отобранных
материнских деревьев.
Krskstate.ru.



12 мая 2017
Стартует просветительский проект "Наука для каждого: сделано в
Красноярске".
15 мая 2017 года стартует проект "Наука для каждого: сделано в
Красноярске", в рамках которого исследовательские лаборатории вузов и
учреждений науки города станут площадкой для фотоэкскурсий.
Организаторами фотокросса выступают Краевой фонд науки и
Информационный центр по атомной энергии Красноярска (ИЦАЭ
Красноярска).
Krskstate.ru.



12 мая 2017
Магистрант ИЭУиП предложил антикризисный рецепт для
российского ЛПК.
Магистрант
2-го
курса
Института
экономики,
управления
и
природопользования СФУ Роман Гордеев стал победителем конкурса
Международного научного фонда экономических исследований академика
Н. П. Федоренко. На конкурс он подал исследование на тему «Анализ
глобальной конкурентоспособности российского лесопромышленного
комплекса».
News.sfu-kras.ru.



12 мая 2017
На базе ФИЦ КНЦ СО РАН открыт Единый региональный центр
дистанционного зондирования Земли Красноярского края.
11 мая состоялось торжественное открытие Центра дистанционного
зондирования Земли на базе Федерального исследовательского центра
КНЦ СО РАН. Участие в церемонии открытия приняли Губернатор
Красноярского края В.А. Толоконский, заместитель председателя
Правительства Красноярского края Н.В. Рязанцева, руководители
ведущих ВУЗов, предприятий города и края.
Ksc.krasn.ru.

Красноярский край



11 мая 2017
На «ПМУ» прошла Научно-практическая конференция молодых
работников.
Завершилась восьмая ежегодная Научно-практическая конференция
молодых работников пермских «Минеральных удобрений» («ПМУ», входят
в холдинг «УРАЛХИМ») «Идеи. Инновации. Технологии». Жюри опиралось
на конкретные параметры: актуальность темы для предприятия и отрасли,
глубина проработки, возможность реализации, а также качество
презентации и выступления.
Комсомольская правда.



11 мая 2017
В Пермском крае будут развивать систему инновационных школ.
Круглый стол «Перспективы развития образования Пермского края», в
рамках которого глава региона Максим Решетников встретился с
руководителями образовательных учреждений города Перми и Пермского
края, прошел в среду, 10 мая. Первой темой общего обсуждения стало
развитие инфраструктуры образования.
ИА «Верхнекамье».



12 мая 2017
Объем инвестиций в лесную отрасль Прикамья за последние 6 лет
превысил 23 млрд рублей.
12 мая глава региона Максим Решетников в рамках визита в КомиПермяцкий округ
провел совещание
по
вопросам
развития
лесопромышленного комплекса. В мероприятии приняли участие
представители исполнительной и законодательной власти региона, главы
муниципалитетов, руководители лесничеств Прикамья. Участники
совещания
обсудили
вопросы
и
перспективы
развития
лесопромышленного комплекса региона.
Perm.ru.



12 мая 2017
Школа-конференция молодых учёных Пермского края.
15 мая 2017 года откроется Школа-конференция молодых учёных
Пермского
края,
организованная
Пермским
национальным
исследовательским политехническим университетом при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Пермского края и
содействии Советов молодых учёных Пермского края, ПНИПУ и ПГНИУ.
Школа-конференция продлится всю неделю и каждый день будет
проходить на разных площадках. В первый же день участников Школыконференции ждут мастер-классы, посвящённые методологии научных
исследований, в частности поиску аналогов и прототипов при подготовке
заявки на патент, особенностям подготовки заявок на программы и базы
данных для ЭВМ, тонкостям публикационной деятельности.
Pstu.ru.



12 мая 2017
Студенты и аспиранты получат 162 тысячи от Фонда целевого
капитала ПГНИУ.
Попечители Фонда целевого капитала ПГНИУ подвели итоги конкурса
стипендий для студентов и конкурса грантов для молодых ученых. 15
победителей получат в общей сложности 162 тысячи рублей. 11 мая члены
Совета попечителей Фонда целевого капитала ПГНИУ подвели итоги
конкурсов стипендий и грантов для молодых ученых.
Psu.ru.

Пермский край



10 мая 2017
Министерство сельского хозяйства Иркутской области подписало
соглашение с фондом микрокредитования Иркутской области.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области подписало
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с микрокредитной
компанией «Фонд микрокредитования Иркутской области», об этом
сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья
Сумароков. Соглашение заключено для совместной и скоординированной
деятельности сторон, направленной на развитие крестьянско-фермерских
хозяйств.
Irkobl.ru.



11 мая 2017
Сергей Левченко: В доле экспорта стабильно растут поставки
обработанных лесоматериалов.
Индекс промышленного производства в Иркутской области опережает
общероссийский показатель, об этом на пресс-конференции сообщил
Губернатор Сергей Левченко. В первом квартале текущего года он
составил 104,4 процента, при этом показатель в РФ – 100,1 процента.
Irkobl.ru.



12 мая 2017
Сергей Левченко: Необходимо определить направления, которые
позволят региону успешно развиваться.
Координационный научный совет с участием Губернатора Иркутской
области Сергея Левченко состоялся в Иркутском научном центре СО РАН.
На заседании обсудили вопросы взаимодействия Иркутской области с
Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), создание
детского технопарка «Кванториум», организацию водного форума, а также
рассмотрели план мероприятий по реализации в регионе Стратегии
научно-технического развития РФ.
Irkobl.ru.



12 мая 2017
План о сотрудничестве в сфере туризма подписан между Иркутской
область и Республикой Крым.
План
совместных
мероприятий
в
сфере
туризма
подписан
представителями Иркутской области и Республики Крым в Москве. 12 мая
2017 года в рамках IX Координационного совета по туризму при
Министерстве культуры Российской Федерации руководитель агентства по
туризму Иркутской области Екатерина Сливина и министр курортов и
туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий подписали План
мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в области
туризма между двумя субъектами.
Irkobl.ru.



12 мая 2017
Компания LG Electronics (Южная Корея) заинтересовалась
исследовательскими группами ИРНИТУ.
Компания LG Electronics (Южная Корея) познакомилась с научным
потенциалом ИРНИТУ. Университет посетил научный консультант по
Уральскому и Сибирскому регионам Московского технологического центра
компании Александр Жилин. Ему представили приоритетные разработки
ведущие исследовательские группы вуза, сфера интересов которых может
совпадать с направлениями деятельности LG.
Istu.edu.

Иркутская область



10 мая 2017
Сервис «РЖД Логистики» по отправке несырьевого экспорта в Китай
вышел на регулярную основу.
АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии
мультимодальный логистический оператор, объявляет о выходе сервиса
несырьевого железнодорожного экспорта из России в Китай на регулярную
основу – раз в две недели. Очередная экспортная отправка состоялась 4
мая – из терминала в Ворсино (Калужская область) в порт Далянь
контейнерами были отправлены автомобили Range Rover.
Arrko.ru.



11 мая 2017
В
Калужской
области
обсудили
перспективы
развития
технологической кооперации.
11 мая в Калужской торгово-промышленной палате губернатор Анатолий
Артамонов принял участие в традиционной встрече с представителями
деловых кругов области. В числе приглашенных также были заместитель
губернатора Владимир Попов, министр экономического развития области
Дмитрий Разумовский. Провела встречу президент КТПП Виолетта
Комиссарова.
Admoblkaluga.ru.



11 мая 2017
Инвестиционный потенциал Калужской области представили
британскому бизнесу.
11 мая в Калуге состоялся телемост с представителями британских
деловых кругов, организованный Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации. Из Российского торгпредства в Лондоне в теледиалоге участвовали исполнительный директор Российско-Британской
Торговой Палаты Тревор Бартон, руководители и специалисты компаний
различных сфер деятельности.
Admoblkaluga.ru.



11 мая 2017
Первая международная практическая бизнес-конференция состоится
в Калуге.
Первая Международная практическая конференция «Трансформация
бизнеса 4/360° - эпоха клиента и технологий» состоится 25 и 26 мая в отеле
«Шератон» города Калуги, сообщают организаторы мероприятия.
Конференция — это первая открытая площадка, на которой соберутся
международные эксперты, собственники и руководители бизнеса,
определяющие развитие экономики региона и где будут генерироваться
прорывные бизнес-стратегии.
Калужские новости.



14 мая 2017
В Обнинске предложат новый вид социальной деятельности - бизнесинкубирование.
С такой просьбой мэр города Владислав Шапша обратился в городское
Собрание: «Бизнес-инкубирование является социально-ориентированной
деятельностью, поскольку данная деятельность направлена на решение
социальных проблем и развитие гражданского общества. Она
способствует стимулированию инновационного развития города
Обнинска, сохранению его уникального научного потенциала и
формированию в городе инновационной среды».
НГ Регион.

Калужская область



10 мая 2017
Компания «ПРЕСТОРУСЬ» приступит к производству пробной
продукции в ОЭЗ «Липецк» летом 2017 года.
ООО «ПРЕСТОРУСЬ», которое приступило к реализации проекта по
строительству завода в липецкой экономзоне, где будет выпускать
геосинтетические материалы, наметило пробный выпуск продукции на
июнь нынешнего года, сообщили в компании. «На период строительства
завода нам была предоставлена в аренду временная производственная
площадка в ОЭЗ «Липецк», на которой мы сейчас размещаем имеющееся
оборудование», - рассказал собеседник агентства.
Lipetsknews.ru.



11 мая 2017
Чаплыгинцы развивают сотрудничество с немецкими партнерами.
Особая экономическая зона регионального уровня промышленнопроизводственного типа «Чаплыгинская», где увеличивается число
предприятий-участников, продолжает развиваться, об этом пишет
районная газета "Раненбургский вестник". В ОЭЗ трудятся, получая
достойный заработок, несколько сотен человек.
Admlip.ru.



11 мая 2017
Липецкая мэрия запустит электробус стоимостью в 22 млн рублей.
Первый электробус, приобрести который планируется в рамках
трехлетней концепции развития общественного транспорта областного
центра, появится на улицах Липецка в сентябре 2017 года. Об этом на
заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и
благоустройству Липецкого городского совета депутатов рассказал 11 мая
председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин.
Стоимость транспортного средства составит около 22 млн рублей.
РБК.



11 мая 2017
Социальная экономика.
11 мая в областном Совете состоялись публичные слушания,
посвященные исполнению областного бюджета за 2016 год. Вместе с
депутатами в них участвовали руководители региональных ведомств и
муниципальных органов власти, ученые, представители общественных
организаций. С основным докладом выступил заместитель главы
администрации области Вячеслав Щеглеватых.
Липецкая газета.



12 мая 2017
Олег Королев: «Развитие кооперации – один из механизмов
повышения качества жизни людей».
В Липецкой области стартовал семинар-совещание, где представители
Российского Государственного Аграрного Университета – МСХА имени
К.А.Тимирязева
обсуждают
вопросы
подготовки
кадров
для
сельскохозяйственной отрасли, а также развитие кооперативного
движения. Участники уже посетили ряд предприятий региона, где система
работы с учебными заведениями по подготовке кадрового состава
успешно функционирует.
Admlip.ru.

Липецкая область



10 мая 2017
Сибирские ученые первыми в мире создали модель вулкана с
помощью электронной пушки.
Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) и Института геологии и
минералогии (ИГМ) Сибирского отделения РАН создали первую в мире
модель вулканических процессов с помощью уникальной установки для
электронно-лучевой сварки. Они расплавили горные породы, взятые из
Авачинского вулкана на Камчатке.
ТАСС.



11 мая 2017
В Новосибирской области принята концепция развития Академпарка.
Технопарк новосибирского Академгородка подошел к новому рубежу, на
котором необходимо четко определить вектор дальнейшего движения.
Губернатор Владимир Городецкий сообщил об этом на заседании рабочей
группы по разработке стратегии развития Академпарка, обновления
резидентской политики и углубления интеграции с организациями науки и
высшей школы Новосибирской области, которое он провел 10 мая.
Nso.ru.



11 мая 2017
Представлены основные направления деловой программы
юбилейного международного форума «Технопром».
На уровне Правительства России ведется подготовка к международному
форуму технологического развития «Технопром-2017», который пройдет в
Новосибирской области 20-22 июня 2017 года. Об основных направлениях
деловой программы форума в ходе пресс-конференции 11 мая рассказал
заместитель Губернатора Анатолий Соболев.
Nso.ru.



11 мая 2017
В Новосибирске отметят Городской день науки.
В рамках празднования Городских дней науки в Новосибирске проводится
целый ряд мероприятий — встречи с выдающимися учеными и экскурсии
на предприятия оборонно-промышленного комплекса, пресс-туры в
ведущие научно-исследовательские институты Академгородка и
профориентационные курсы для школьников, сообщили в пресс-службе
мэрии города Новосибирска. В этом году Городской день науки посвящен
60-летию со дня основания Сибирского отделения Российской академии
наук. Основные юбилейные мероприятия намечены на 18-20 мая 2017
года.
Infopro54.ru.



12 мая 2017
Актуальные вопросы внедрения информатизации в систему
здравоохранения обсудят на форуме «Инфосибирь».
Утверждена программа IV межрегионального форума «Инфосибирь»,
который пройдет в Новосибирской области 17-18 мая. Эксперты из
нескольких регионов страны обсудят ключевые вопросы развития
информационных систем в сфере здравоохранения, образования и науки.
Одним из основных мероприятий научной программы форума станет
пленарное
заседание
«Государственная
информационная
инфраструктура как основа опережающего развития и важнейший элемент
социальной среды современного общества», которое пройдет 17 мая с
10.00 до 11.00.
Nso.ru.

Новосибирская
область

Самарская область



10 мая 2017
Федеральная научно-техническая смена Молодёжного форума ПФО
«iВолга-2017» сменит название.
Единственная федеральная смена Молодёжного форума ПФО «iВолга2017» «Инновации и техническое творчество» сменит название на
«Инновации и экология», об этом сообщила руководитель смены Мария
Жукова. 2017 год объявлен Годом экологии в России. Вместе с дирекцией
форума решили учитывать это при организации научно-технической
смены.
Samregion.ru.



11 мая 2017
В Самаре восстанавливают детали для Ил-2 на 3D-принтере.
Центр литейных технологий Самарского технического университета
занимается восстановлением частей самолета-памятника Ил-2. При
факультете машиностроения, металлургии и транспорта уже более
десятка лет существует Центр литейных технологий. Кроме технических
разработок его инженеры на протяжении пяти лет принимают участие в
крупных реставрационных проектах Самары.
Самарская газета.



11 мая 2017
В Политехе изобрели конфеты для диабетиков.
На факультете пищевых производств создали оригинальные конфетные
начинки, и в скором времени университет получит патент на технологию
их изготовления. Завкафедрой технологии и организации общественного
питания, доктор химических наук, профессор Надежда Макарова
объяснила, что технология отрабатывалась не один месяц, эксперименты
привели к изобретению эксклюзивных вкусов, подобных которым на рынке
кондитерской продукции еще нет.
Samgtu.ru.



12 мая 2017
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» продолжают расти.
Заседание экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти»
состоялось 12 мая в Самаре. Члены совета согласовали изменения в
проекты действующих резидентов. Изменения условий соглашений, а
также
внесение
корректировок
в
действующие
бизнес-планы
осуществлены с учетом текущих тенденций рынка, сложившейся
экономической ситуации, а также внутренних планов компаний.
Samregion.ru.



12 мая 2017
Самарские студенты вышли в финал X международной олимпиады в
сфере информационных технологий «IТ -Планета 2016/17».
В этом учебном году студенты и молодые дипломированные специалисты
Самарской области уже не в первый раз приняли участие в X
международной олимпиаде в сфере информационных технологий «ITПланета 2016/17», в рамках которой проходят конкурсы по самым
передовым направлениям ИКТ-отрасли. Финал олимпиады «IТ-Планета»
реализуется в соответствии с Планом общественно значимых
всероссийских
и
международных
мероприятий
Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году.
Samregion.ru.

Томская область



10 мая 2017
На U-NOVUS откроют центр компетентности по управлению
проектами в здравоохранении.
Сетевой центр компетентности по управлению проектами в
здравоохранении откроется в дни IV форума молодых ученых U-NOVUS в
Томске.
Соглашение
о
стратегическом
партнерстве,
которое
предусматривает создание центра, подпишут СибГМУ, Национальная
ассоциация управления проектами СОВНЕТ и Ассоциация российских
специалистов и экспертов управления знаниями «КМ Альянс».
Tomsk.gov.ru.



11 мая 2017
Соорганизатором форума U-NOVUS выступило Министерство
образования и науки России.
Тема форума молодых ученых U-NOVUS – 2017 — «Таланты и
перспективные
технологии».
Его
организаторами
выступают
администрация Томской области, Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, а также Министерство
образования и науки России, Агентство стратегических инициатив и
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной
сферах.
Tomsk.gov.ru.



11 мая 2017
160 молодых ученых примут участие в проектной сессии на форуме
U-NOVUS.
Из 430 заявок на участие в научно-технологической проектной сессии
«Совместные инициативы молодых ученых и бизнес-сообществ как
инструмент реализации целей Стратегии научно-технологического
развития и Национальной технологической инициативы» отобраны 160
человек из 26 регионов России. Среди участников сессии — молодые
ученые из университетов и научных институтов, разработчики
инновационных предприятий Томска, Москвы, Санкт- Петербурга,
Владивостока, Самары, Пензы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска,
Красноярска и других городов.
Tomsk.gov.ru.



11 мая 2017
Томский вуз открыл лабораторию по созданию технологий для
экологичной энергетики.
Томский политехнический университет (ТПУ) вложил 23 млн рублей в
создание лаборатории, которая займется газификаций низкосортного
твердого топлива и отходов для экологичной энергетики, сообщил на
открытии лаборатории ректор вуза Петр Чубик. "Мы должны сделать все,
чтобы из самого низкосортного твердого топлива получать по максимуму
энергию и по минимуму - выбросов в окружающую природную среду, рассказал он. - Лаборатория обошлась нам в 23 млн рублей, в России нет
подобного рода установок".
ТАСС.



12 мая 2017
Томская область планирует расширить поставки продукции для
«Интер РАО».
Об этом заместитель губернатора Томской области по промышленной
политике Игорь Шатурный сообщил на совещании по реализации
дорожной карты «Расширение использования продукции и технологий
предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для
ПАО «Интер РАО». В мероприятии приняли участие начальник отдела
маркетинга и анализа смет ООО «Интер РАО – Центр управления
закупками» Наталья Мавлютова, генеральный директор АО «Томская
генерация» Олег Пелымский, представители 16 томских промышленных
предприятий и трех вузов.
Tomsk.gov.ru.



10 мая 2017
Стартовал областной чемпионат на кубок губернатора Тюменской
области по робототехнике и программированию в 2017 году.
С 1 мая начался прием заявок на областной чемпионат по робототехнике
и программированию на кубок губернатора Тюменской области 2017 года.
Ежегодный областной чемпионат проводится уже третий раз. Прием
заявок продлится до 3 сентября, после чего состоится заочный
отборочный этап, где выберут работы, которые будут соревноваться в
финале.
Admtyumen.ru.



10 мая 2017
Тюменских школьников ждут проекты с РусГидро и астрономическим
клубом.
Тюменский школьник Владимир Редченко представил регион на конкурсе
научно-технического творчества молодежи (НТТМ-2017), который
проходил в рамках Международного московского салона образования.
Ученик областной физико-математической школы стал одним из 60 ребят,
отобранных для выступления на выставке со всей страны.
Admtyumen.ru.



12 мая 2017
В Тюмени презентовали интеллектуальную транспортную систему.
«Ростелеком» презентовал новые идеи в области безопасности дорожного
движения на специализированной выставке по развитию комфортной
городской среды «Тюмень – наш дом», которая проходит в Тюмени 12-13
мая. Одним из инновационных решений стала интеллектуальная
транспортная система (ИТС).
Admtyumen.ru.



12 мая 2017
Резиденты Тюменского технопарка встретились с делегацией
Российского союза промышленников и предпринимателей.
В Тюменском технопарке состоялась рабочая встреча резидентов бизнесинкубатора Тюменского технопарка и представителей Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП). Основная цель визита
РСПП – анонсировать проведение конференции «Нефтегазстандарт2017» по вопросам стандартизации и сертификации в рамках Тюменского
нефтегазового форума, который состоится 21-22 сентября 2017 года в
Тюменском технопарке.
Tyumen-technopark.ru.



13 мая 2017
Ульяновский заказ для тюменского «Стеклотеха».
Около 80 наименований продукции освоили на одном из крупнейших
заводов Тюменского района «Стеклотех» (Богандинский). Заказы сегодня
поступают как из центральных регионов страны, так и с Дальнего Востока,
из Казахстана.
Admtyumen.ru.

Тюменская область

Ульяновская область



11 мая 2017
Французская компания «Легран» начала строительство нового
завода на территории Ульяновской области.
11 мая 2017 года в торжественной церемонии закладки камня на месте
будущего производства принял участие Губернатор Сергей Морозов. Как
отметил глава региона, многие инвесторы, в том числе зарубежные,
продолжают расширять свои производства на территории Ульяновской
области.
Ulgov.ru.



11 мая 2017
Жители Ульяновской области смогут отслеживать движение
транспорта в современных остановочных павильонах.
Вопросы повышения качества жизни населения и улучшения работы
транспортной сферы обсудили 11 мая на совещании под
председательством Губернатора Сергея Морозова. Перед мероприятием
глава региона осмотрел остановку на проспекте Филатова в Заволжском
районе Ульяновска, оснащенную спектром автоматизированных услуг.
Ulgov.ru.



12 мая 2017
В Ульяновской области подвели предварительные итоги реализации
майских Указов Президента РФ.
11 мая в региональном центре прошел Форум «Реальные дела»,
приуроченный к 15-летию партии «Единая Россия». Участниками
мероприятия стали Губернатор Сергей Морозов, члены областного
Правительства, представители региональных политического совета,
депутатского корпуса и координационного совета сторонников
политической партии, секретари первичных отделений и члены
общественных советов партийных проектов.
Ulgov.ru.



12 мая 2017
Ульяновские мебельщики разработали супердвери с «электронными
глазами».
Ульяновская компания разработала уникальные входные двери с
электронными мозгами. Выпустила новинку фирма «Александрийские
двери», а «начинкой» и мобильным приложением, позволяющим
управлять дверью, занималось ульяновское digital-агентство MST. В
продажу разработка уже поступила.
1Ul.ru.



12 мая 2017
ИД «Бюджет» приглашает на конференцию по инвестициям и
инновациям в Ульяновске.
Издательский дом «Бюджет» 22-23 июня 2017 года планирует провести в
Ульяновске
конференцию
«Региональная
инвестиционная
и
инновационная политика: от стагнации к развитию. Опыт Ульяновской
области». Ульяновская область является одним из лидеров в сфере
развития инноваций — это подтверждают как многочисленные рейтинги,
так и оценки федеральных властей.
Бюджет.



10 мая 2017
Центр молодежного инновационного творчества планируют создать
в Одинцове.
Центр молодежного инновационного творчества планируют организовать
в Одинцовском районе для популяризации инженерной профессии среди
молодого поколения. Создание центра молодежного инновационного
творчества привлечет детей, у которых есть интерес к робототехнике и
склонность к инженерному мышлению.
Интерфакс.



11 мая 2017
Более 20 резидентов планируют привлечь в ОЭЗ Подмосковья до
конца года.
Три резидента привлечено в особые экономические зоны (ОЭЗ)
Московской области с начала 2017 года. Согласно материалам,
предоставленным ведомством, все три инвестора были привлечены в
ОЭЗ "Дубна".
Интерфакс.



12 мая 2017
Саратовские ученые создали защищающий от химоружия костюм.
Сотрудники Саратовского госуниверситета (СГУ) создали материал,
способный защитить человека от химического и биологического оружия.
Опытные образцы костюмов для военных и полицейских проходят
испытания.
Российская газета.



12 мая 2017
ХМАО выделит на строительство детских технопарков 100 млн
рублей.
Власти Ханты-Мансийского автономного округа около 100 миллионов
рублей планируют направить на развитие детских технопарков до 2019
года. Первые два "Кванториума" в Югре, в Ханты-Мансийске и
Нефтеюганске, открылись в 2015 году в рамках программы Агентства
стратегических
инициатив
(АСИ)
"Новая
модель
системы
дополнительного образования детей".
РИА Новости.



12 мая 2017
В Иваново откроют детский технопарк «Кванториум» и «цифровую
фабрику».
Первая в РФ «цифровая фабрика» в сфере легкой промышленности
появится в Ивановской области. Этот и другие проекты обсуждались 11
мая в ходе встречи губернатора Ивановской области Павла Конькова с
гендиректором Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов Светланой Чупшевой.
ИА REGNUM.



12 мая 2017
Студент из Нигерии на Урале создает из отходов сои биодобавки для
профилактики рака.
Магистрант Уральского федерального университета (УрФУ) из Нигерии
Кингсли Дуру Цхидумага создает биодобавки для инновационных
продуктов, которые будут использоваться для профилактики и лечения
онкологических заболеваний. Биодобавки создаются на основе отходов
производства соевого белка, сообщила его научный руководитель,
профессор кафедры технологии органического синтеза Химикотехнологического института УрФУ Елена Ковалева.
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


10 мая 2017
Академия наук Китая создала за рубежом девять научноисследовательских центров.
В 2013 году Академия наук Китая начала работать над созданием системы
научно-технического сотрудничества в рамках "Пояса и пути" и с тех пор
учредила за рубежом девять научно-исследовательских центров. По
сообщению, в список этих центров входят Центральноазиатский центр
фармакологии в Узбекистане, Центры по изучению экологии и окружающей
среды в Центральной Азии в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане,
Научно-образовательный центр в столице Непала Катманду, Юговосточноазиатский центр по изучению биологического разнообразия в
Мьянме, Китайско-ланкийский совместный научно-образовательный
центр, Китайско-африканский совместный научно-исследовательский
центр
в
Кении,
Южноамериканский
астрономический
научноисследовательский центр в Чили, Южноамериканская лаборатория
космической погоды в Бразилии и Бангконский центр сотрудничества в
области инноваций.
ИА «Синьхуа».



11 мая 2017
Правительство присудило 4 премии за разработку и внедрение
инновационных технологий.
Кабинет министров Украины присудил четыре правительственные премии
по 100 тыс. грн за разработку и внедрение инновационных технологий за
2017 год. Соответствующее решение принято на заседании правительства
в четверг.
Интерфакс.



11 мая 2017
Более 200 научно-технических разработок будет представлено на
Белорусском промышленном форуме.
Более 200 научно-технических разработок будет представлено на
Белорусском промышленном форуме, который пройдет в Минске 23-26
мая. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель
председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей
Косовский.
БЕЛТА.



13 мая 2017
В Ташкенте прошла ярмарка инновационных идей, технологий и
проектов.
В Ташкенте 10-12 мая состоялась Республиканская ярмарка
инновационных идей, технологий и проектов, сообщило Национальное
информационное агентство Узбекистана. На ней было представлено
более 500 разработок, инновационных идей и проектов в сферах
промышленности, сельского хозяйства, медицины и фармакологии,
информационно-коммуникационных технологий, науки и образования.
ИА «Синьхуа».



14 мая 2017
Китай за пять лет создаст 50 трансграничных научных центров для
стимулирования инноваций.
Китайские власти в ближайшие пять лет намерены создать 50
трансграничных научно-исследовательских центров в сфере "Одного
пояса - одного пути" с целью стимулирования международных
инновационных процессов. Об этом заявил на церемонии открытия
форума "Один пояс - один путь" председатель КНР Си Цзиньпин.
ТАСС.

