Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
22 – 28 мая 2017 года

Государственные структуры


23 мая 2017
Минпромторг России планирует продлить программу поддержки
производства новых высокотехнологичных средств производства.
Минпромторгом России планируется продление действия запущенной в
2016
году
программы
поддержки
производства
новых
высокотехнологичных
средств
производства.
Соответствующий
нормативный правовой акт подготовлен для утверждения Председателем
Правительства Российской Федерации.
Minpromtorg.gov.ru.



24 мая 2017
Экспорт российских товаров реабилитационной индустрии к 2025
году достигнет объема 4.5 миллиардов рублей.
Минпромторг России разработал проект Стратегии развития производства
промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025.
Цель Стратегии - создание в России к 2025 году конкурентоспособной,
устойчивой, структурно-сбалансированной отрасли промышленности по
производству
товаров
реабилитационной
направленности,
удовлетворяющей потребностям и запросам граждан.
Minpromtorg.gov.ru.



24 мая 2017
ГИСП может стать основой для создания национальной B2B
платформы в рамках цифровой экономики.
В г. Иннополис (Республика Татарстан) 24 мая, начала работу
конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2017», в
открытии которой принял участие первый заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин. В
пленарной сессии с приветственными словами выступили Министр связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров,
заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Олег Фомичев, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский,
премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
Minpromtorg.gov.ru.



26 мая 2017
Запущено крупное производство легковых шин.
Директор Департамента химико-технологического и лесопромышленного
комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин принял участие в
мероприятиях, посвященных пуску первого в России и СНГ завода по
производству шин марки «Бриджстоун» компании ООО «Бриджстоун
Тайер Мануфэкчуринг СНГ». Торжественная церемония запуска нового
производства состоялась 25 мая 2017 года в промышленной зоне
«Заволжье» Ульяновской области.
Minpromtorg.gov.ru.

Министерство
транспорта РФ



24 мая 2017
24 мая в Новосибирске заместитель министра транспорта РФ
Валерий Окулов принял участие в открытии VI международного
форума «Транспорт Сибири».
В церемонии открытия также приняли участие полномочный
представитель Президента России в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Владимир
Городецкий. Они осмотрели выставочную экспозицию, а также приняли
участие в пленарном заседании «Транспорт – взгляд в будущее».
Mintrans.ru.



26 мая 2017
26 мая состоялась рабочая поездка министра транспорта РФ
Максима Соколова в Новосибирск.
М. Соколов принял участие в работе VI Международного форума
«Транспорт Сибири», а также осмотрел специализированную выставку
индустрии
транспорта,
транспортной
и
складской
логистики,
инфраструктурных
проектов
дорожно-транспортного
комплекса
«TransSiberia 2017». В ходе осмотра выставки Министр посетил стенд
ОАО «РЖД», на котором протестировал тренажер для машинистов
поездов.
Mintrans.ru.



22 мая 2017
Программы инновационного развития получили независимую
оценку.
Минэкономразвития совместно с Экспертным советом при Правительстве
составили рейтинг госкомпаний по итогам независимой оценки качества
актуализации их программ инновационного развития (ПИР) в 2016 г.
Результаты этой оценки утвердила межведомственная рабочая группа по
реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России.
Open.gov.ru.



24 мая 2017
Глава Минкомсвязи России выступил на открытии конференции
ЦИПР-2017.
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров принял
участие в открытии конференции «Цифровая индустрия промышленной
России – 2017» (ЦИПР). Глава Минкомсвязи России осмотрел стенды
выставки, проводимой в рамках конференции, и выступил с
приветственным словом на открытии пленарной сессии ЦИПР. Также в
сессии приняли участие первый заместитель министра промышленности
и торговли РФ Глеб Никитин, статс-секретарь – заместитель министра
экономического развития РФ Олег Фомичев, премьер-министр Республики
Татарстан Алексей Песошин, член Коллегии (министр) Евразийской
экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и
информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян, а
также президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
Minsvyaz.ru.



25 мая 2017
Экспертное сообщество обсудило возможность создания реестра
инновационных строительных материалов и технологий.
В Минстрое России состоялось заседание Комиссии по вопросам
индустрии строительных материалов и технологий. Мероприятие
состоялось 25 мая при участии заместителя директора Департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Ольги
Дашковой.
Minstroyrf.ru.



25 мая 2017
В Казани состоялся Совет при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России.
25 мая в Казанском федеральном университете состоялось заседание
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России.
Мероприятие провел Председатель Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведев.
Минобрнауки.рф.



26 мая 2017
В Госдуме рассмотрят законопроект «Об инновационном и научнотехнологическом
развитии
образовательных
и
научных
организаций».
26 мая в Комитет Государственной Думы по образованию и науке был
направлен на рассмотрение проект федерального закона № 185907-7 «Об
инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и
научных организаций». Законопроект инициирован Правительством РФ.
Duma.gov.ru.



26 мая 2017
К. Косачев: От грамотного формирования системы господдержки
экспорта в России зависит успешное развитие экономики.
Комитет СФ по международным делам провел в Перми выездное
заседание по теме «Поддержка российского экспорта: законодательное
регулирование и парламентская дипломатия». Заседание прошло под
председательством главы Комитета Константина Косачева.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


24 мая 2017
Иван Федотов выступил модератором выездной сессии ПМЭФ по
моногородам в Перми.
Выездная сессия на тему «Регионы России: новые точки роста» в столице
Прикамья прошла 24 мая, в ее работе приняли участие представители
пермской краевой власти, ведущие российские эксперты в области
инвестиций, руководители бизнес-структур, а также общественники и СМИ.
«Это почетно для Пермского края – принимать выездную сессию
Петербургского международного экономического форума, и не
удивительно, что в качестве площадки был выбран именно наш регион», заявил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края
Максим Решетников.
I-regions.org.



25 мая 2017
Инновации в приоритете.
25 мая в Казани состоялось заседание президиума совета при президенте
РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Вопрос
«О
развитии
студенческого
технологического
предпринимательства» обсуждался в стенах Института фундаментальной
медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального
университета. Заседание провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
I-regions.org.

Новости институтов развития


25 мая 2017
Практика для студентов на крупнейшем производстве нанотрубок: в
НГУ открылась кафедра, не имеющая аналогов в мире.
Мировой лидер в производстве одностенных углеродных нанотрубок
OCSiAl объявил первый набор студентов на новую магистерскую
программу кафедры нанокомпозитных материалов в Новосибирском
государственном университете. Таким образом OCSiAl внесет вклад в
решение проблемы дефицита квалифицированных кадров в области
инновационного материаловедения.
Rusnano.com.



25 мая 2017
Умник из Тюмени создал робота, который передает тактильные
ощущения на расстояние.
Ученые ТюмГУ создали робота, подключаясь к которому человек,
пользуясь специальным устройством, сможет не только видеть
изображение той местности, где находится робот, но также слышать звуки
и осязать расположенные там объекты. Технологию планируют
использовать для работы в радиоактивной и химически зараженной
местности, на дне океана и в космосе.
Fasie.ru.



26 мая 2017
Дмитрий Медведев отметил вклад Фонда в развитие молодёжного
предпринимательства.
25 мая 2017 года в Казани на площадке Института фундаментальной
медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального
университета председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел
заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России. Участники заседания
обсудили
вопросы
развития
студенческого
технологического
предпринимательства, роль университетского предпринимательства в
экономике.
Fasie.ru.



25 мая 2017
Более 50 сделок заключили основатели стартапов GenerationS-2016
с корпорациями и инвесторами.
По итогам акселератора GenerationS-2016 от РВК заключено более 50
сделок между технологическими предпринимателями, корпорациями и
инвесторами. Выпускники GenerationS проведут более 30 пилотных
проектов с партнерами акселератора для тестирования бизнес-гипотез и
производственных процессов.
Rvc.ru.



24 мая 2017
Навстречу SV: «Тион» проверит воздух в Сколково.
Группа компаний «Тион» покажет на Startup Village-2017 систему
мониторинга качества воздуха CityAir. Разработчики анонсировали
создание этой системы в интервью Sk.ru в рамках прошлогодней
конференции, и сейчас Иван Медведков, гендиректор АО «Тион Умный
микроклимат» (резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда
Сколково), сообщил некоторые подробности о том, как работает и кому
нужна CityAir.
Sk.ru.



26 мая 2017
Треть списка «молодых и перспективных» по версии РБК –
резиденты «Сколково».
Журнал РБК опубликовал список 20-ти «героев завтрашнего дня» молодых и перспективных россиян, которые работают в передовых
областях бизнеса и создают новую экономику. В их числе – основатели и
руководители 6-ти сколковских стартапов.
Sk.ru.



26 мая 2017
Объявлена программа Startup Village 2017.
Пятая
Международная
конференция
для
технологических
предпринимателей Startup Villageпройдет 6–7 июня на территории
Инновационного центра «Сколково». На площадке под открытым небом
встретятся 4000 технологических предпринимателей и 1500 инвесторов из
более чем 60 стран мира.
Sk.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



24 мая 2017
Глава Башкирии рассчитывает на участие "Башнефти" в создании
научного полигона.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает необходимым создавать
научные полигоны и рассчитывает на поддержку этого проекта со стороны
нового руководства "Башнефти". Важно коллективными усилиями
создавать
научные
полигоны,
в
том
числе
учебно-научнопроизводственный нефтегазовый полигон для отработки технологий
добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
ТАСС.



24 мая 2017
Рустэм Хамитов провёл заседание Совета по науке при Главе
Башкортостана.
24 мая в Доме Правительства республики Рустэм Хамитов провёл
заседание Совета по науке при Главе Башкортостана, посвящённое
вопросам развития нефтехимического комплекса региона. В заседании
Совета приняли участие президент Союза нефтегазопромышленников
России
Генадий
Иосифович
Шмаль
и
директор
Института
нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской Академии
наук, академик РАН Саламбек Наибович Хаджиев.
Glavarb.ru.



25 мая 2017
Рустэм Хамитов провёл выездное заседание Общественного совета
по улучшению инвестклимата.
25 мая Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Белебей провёл
выездное
заседание
Общественного
совета
по
улучшению
инвестиционного климата при Главе Башкортостана, в котором приняли
участие
инвесторы
–
потенциальные
резиденты
территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Министр
экономического развития РБ Сергей Новиков представил основные
мероприятия по развитию монотерриторий региона – городов Белебей,
Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Учалы и Благовещенск.
Glavarb.ru.



26 мая 2017
Рустэм Хамитов провёл заседание Координационного совета по
предпринимательству.
26 мая в уфимском Конгресс-холле Рустэм Хамитов провёл расширенное
заседание Координационного совета по предпринимательству при Главе
Башкортостана. В нём приняли участие члены Совета, победители
республиканского конкурса «Предприниматель года», представители
профильных министерств, ведомств, общественных организаций и
бизнеса.
Glavarb.ru.



26 мая 2017
Белорецкий металлургический комбинат испытал экскаваторный
канат с полимерным покрытием.
Белорецкий металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел»)
успешно испытал опытный образец экскаваторного каната с защитным
полимерным покрытием. Канат отработал в два раза дольше, чем его
аналог без покрытия.
Pravitelstvorb.ru.



22 мая 2017
В Мордовии успешно выполняют майские указы Владимира Путина.
Республика Мордовия вошла в тройку лучших регионов страны по
выполнению майских указов Президента России Владимира Путина в
сфере экономики. Такие данные приводит компания «Медиалогия» в
рейтинге за апрель этого года. Первую строчку в исследовании заняла
Чечня, на втором месте Хакасия.
E-mordovia.ru.



24 мая 2017
Врио Главы Мордовии В.Д.Волков принял участие в заседании
Научно-технического совета Технопарка.
24 мая врио Главы Мордовии Владимир Волков принял участие в
заседании Научно-технического совета Технопарка, состоявшегося в
Саранске. Участники НТС обсудили ряд вопросов, касающихся
реализации решений, принятых на заседании Научно-технического совета
АУ «Технопарк - Мордовия» 12 мая 2016 года, а также формирования
спроса
на
инновации
как
важнейшего
фактора
развития
конкурентоспособной экономики.
E-mordovia.ru.



24 мая 2017
Владимир Волков познакомил Сергея Глазьева с инновационным
научно- производственным кластером Мордовии.
24 мая в Саранске проходят мероприятия в рамках заседания Научнотехнического совета Технопарка. Для участия в его работе в Мордовию
прибыл советник Президента Российской Федерации по вопросам
региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, а также ведущие
российские ученые, академики РАН: председатель Научно-технического
совета Технопарка, генеральный директор ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт авиационных материалов», президент
Ассоциации государственных научных центров РФ Евгений Каблов, ректор
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» Владимир
Васильев, генеральный директор АО «Научно-исследовательский
институт молекулярной электроники», генеральный директор ЗАО «РТИ
Микроэлектроника», председатель совета директоров, генеральный
конструктор ПАО «Микрон» Геннадий Красников, председатель совета
ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав
Панченко.
E-mordovia.ru.



24 мая 2017
Сергей Глазьев на выставке в Саранске оценил передовые
мордовские разработки, в том числе электромобиль Bravo (фото).
Советник Президента РФ Сергей Глазьев в рамках поездки в Саранск
осмотрел выставку инновационных разработок мордовского производства
в АУ "Технопарк-Мордовия". Сергея Глазьева заинтересовали
современные электромобили Bravo-Ego, представленные в качестве
экспонатов сферы высоких технологий, созданных в Мордовии.
ИА «Вестник Мордовии».



24 мая 2017
Советник президента РФ: Мордовия успешно развивается в
условиях.
Советник Президента РФ Сергей Глазьев подчеркнул, что он впечатлен
темпами развития Мордовии. «В условиях кризиса Мордовия успешно
развивается, системно выполняя задачу перехода на инновационное
развитие, поставленную Президентом страны», - подчеркнул Глазьев на
заседании научно-технического совета в Технопарке Мордовии.
Gazeta13.ru.

Республика Мордовия



24 мая 2017
В ОЭЗ Иннополис открылся офис "дочки" Ростелекома.
Дочерняя компания Ростелекома "РТК Софт Лабс" открыла офис в особой
экономической зоне Иннополис. Как сообщает пресс-служба Ростелекома,
объем инвестиций в проект за пять лет превысит 140 млн рублей.
ТАСС.



24 мая 2017
Премьер-министр РТ: С каждым годом ЦИПР становится более
мощной интеллектуальной площадкой.
24 мая Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин принял
участие в работе конференции «Цифровая индустрия промышленной
России-2017» (ЦИПР) в г.Иннополис. Для участия в мероприятии в ИТгород прибыл министр информатизации и связи РФ Николай Никифоров.
На полях форума была организована специализированная выставка
продукции российских технологических компаний.
Prav.tatarstan.ru.



25 мая 2017
Премьер-министр России посетил учебные площадки Казанского
федерального университета и встретился с молодыми учёными.
Учебные площадки Казанского федерального университета посетил
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках рабочего визита в
Татарстан. Главу Правительства РФ сопровождали министр образования
и науки России Ольга Васильева, Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов и ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Prav.tatarstan.ru.



25 мая 2017
Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума Совета
при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному
развитию России.
В заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России принял участие Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Мероприятие под
председательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева прошло в
Казани на площадке Института фундаментальной медицины и биологии
КФУ. В ходе выступления Дмитрий Медведев отметил, что в России с 2009
года создано около 3 тыс. инновационных предприятий. Большая часть из
них – 2,7 тыс. – работают на базе 307 российских университетов.
Prav.tatarstan.ru.



25 мая 2017
Премьер-министр Республики Казахстан посетил казанский ИТ-парк и
Иннополис.
25 мая Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, в
рамках рабочей поездки в Казань, посетил ИТ-парк и город высоких
технологий Иннополис, а также ознакомился с новейшими научными
разработками казанских инноваторов. Презентацию инновационных
объектов провел заместитель Премьер-министра РТ – министр
информатизации и связи Роман Шайхутдинов. В ИТ-парке Бакытжан
Сагинтаев ознакомился с работой бизнес-инкубатора и Центра
мониторинга «Глонасс+112», также ему была представлена презентация
стартап-проектов.
Mic.tatarstan.ru.

Республика Татарстан



23 мая 2017
Алтайская компания запатентовала технологию строительства
надежного дома, не имеющую аналогов в мире.
Научно-исследовательский
«КаспНИЦ»
(Бийск)
при
поддержке
Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра инжиниринга
получил патент на технологию «Стена деревянного строения», или
«Алтайский теплый дом». Технология не имеет аналогов в России и мире.
Суть разработки состоит в использовании в качестве строительного
материала для стен ограждающих конструкций откалиброванных досок
двух размеров.
Altairegion22.ru.



23 мая 2017
Определены победители краевого фестиваля изобретательских и
исследовательских проектов школьников «Юный изобретатель
Алтая - 2017».
На базе Алтайского краевого педагогического лицея-интерната состоялся
очный
этап
регионального
фестиваля
изобретательских
и
исследовательских проектов школьников «Юный изобретатель Алтая 2017». Участие в нем приняли 28 школьников из Барнаула, Новоалтайска,
Бийска, а также Алтайского, Кулундинского, Ребрихинского, Тальменского
и Кытмановского районов. Они представили разработки по актуальным
техническим и естественнонаучным направлениям.
Altairegion22.ru.



26 мая 2017
Промышленники
Новосибирска
оценили
самое
высокотехнологичное
машиностроительное
производство
Алтайского края.
Совместное заседание Межрегиональной ассоциации руководителей
предприятий регионального отделения РСПП Новосибирской области,
Союза промышленников Регионального объединения работодателей
Алтайского края, Делового клуба руководителей «Содружество,
Эффективность, Развитие» (Новосибирск), Алтайского и Новосибирского
региональных отделений «СоюзМашРоссии» состоялось в Барнауле.
Новосибирских промышленников принимали на площадке ООО УК
«Алтайский завод прецизионных изделий».
Altairegion22.ru.



26 мая 2017
Компания из Австрии приобрела фотосепаратор алтайского
производства.
В Стамбуле провели Международную выставку мукомольного
оборудования и технологий зерноперерабатывающей, мукомольной и
крупяной промышленности IDMA. В ней принимала участие алтайская
компания «СиСорт». В Турции она представила разработанный для
европейского рынка фотосепаратор SmartSort.
Altairegion22.ru.



26 мая 2017
Губернатор Алтайского края и генеральный директор Фонда
развития моногородов подписали соглашение о предоставлении
субсидии на развитие инфраструктуры Заринска.
26 мая в Москве Губернатор Алтайского края Александр Карлин и
генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов
подписали соглашение о предоставлении субсидии на развитие
инфраструктуры Заринска. Оно предусматривает привлечение средств
фонда на реконструкцию автомобильной дороги, необходимой для
реализации в моногороде проекта строительства кожевенного завода.
Altairegion22.ru.

Алтайский край

Красноярский край



22 мая 2017
Железногорские школьники стали победителями Всероссийского
конкурса научно-технических проектов.
На IV Форуме молодых ученых U-Novus объявлены победители VII
Всероссийского
конкурса
детских
научно-технических
проектов
"ШУСТРИК". В номинации "Космос" победу одержала команда учеников
гимназии № 91 им. М.В. Ломоносова города Железногорска.
Победителями конкурса стали Александр Стасенко, Владислав Унжаков и
Дмитрий Шабинский, которые представили проект "Конструкция
космических аппаратов, у которых минимизировано отделение мелких
деталей".
Krskstate.ru.



22 мая 2017
В крае утверждены паспорт и сводный план реализации
приоритетного
проекта
развития
"Кадры
для
передовых
технологий".
На заседании президиума Совета при Губернаторе края по
стратегическому
развитию
и
приоритетным
проектам
под
председательством премьер-министра края Виктора Томенко были
рассмотрены и утверждены паспорт и дорожная карта реализации
приоритетного проекта развития региона "Кадровое обеспечение
технологического лидерства" ("Кадры для передовых технологий").
Реализация проекта позволит сформировать в регионе систему
подготовки высококвалифицированных специалистов для обеспечения
потребностей наукоёмких отраслей экономики и технологического
предпринимательства.
Krskstate.ru.



23 мая 2017
В крае разработают отраслевые проекты в сфере образования,
территориального и инновационного развития.
На заседании президиума Совета при Губернаторе края по
стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрены и
одобрены ведомственные проектные инициативы "Кадры для отрасли
"Образование", "Молодые профессионалы", "Поддержка местных
инициатив" и "Межрегиональный Центр селекции и семеноводства
картофеля Восточной Сибири". Ведомственную инициативу "Кадры для
отрасли "Образования" представила министр образования Светлана
Маковская.
Krskstate.ru.



23 мая 2017
Развитие Железногорска как территории новых знаний и инноваций
стало приоритетным проектом края.
В ходе заседания президиума Совета при Губернаторе края по
стратегическому
развитию
и
приоритетным
проектам
под
председательством премьер-министра края Виктора Томенко были
рассмотрены и утверждены паспорт и дорожная карта реализации
приоритетного проекта "Железногорск – территория новых знаний и
инноваций". Проект реализуется в рамках внедрения проектного
управления в органах исполнительной власти региона.
Krskstate.ru.



25 мая 2017
Красноярск вошел в рейтинг инновационных городов мира.
Международное инновационное агентство 2thinknow представило
результаты рейтинга самых инновационных городов мира Innovation Cities
Index 2016-2017. В число участников рейтинга вошли 500 городов, среди
которых Красноярск занял 412 позицию.
Krskstate.ru.



22 мая 2017
Максим Решетников встретился с послом Республики Словения
Приможем Шелиго.
22 мая глава Прикамья Максим Решетников провел рабочую встречу с
чрезвычайным и полномочным послом Республики Словения в Российской
Федерации Приможем Шелиго. Примож Шелиго прибыл в Пермь во главе
делегации своей страны с рабочим визитом в канун 25-летия
дипломатических отношений между Словенией и Россией.
Perm.ru.



24 мая 2017
Пермские ученые планируют перерабатывать нефтеотходы с
помощью бактерий.
В
Пермском
государственном
национально-исследовательском
университете (ПГНИУ) открылось инновационное предприятие по
переработке нефтесодержащих отходов. Как сообщается, сотрудники
предприятия будут заниматься созданием биопрепаратов для
восстановления нефтезагрязненных почв и грунта в регионах с низкими
температурами.
ИА REGNUM.



24 мая 2017
Сессия в Перми завершила цикл региональных выездных
мероприятий в преддверии ПМЭФ – 2017.
24 мая 2017 года в Перми Фондом «Росконгресс» совместно с Российским
экспортным
центром
и
Агентством
стратегических
инициатив
организована выездная сессия Петербургского международного
экономического форума на тему «Регионы России: новые точки роста». В
работе выездной сессии приняли участие временно исполняющий
обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников,
руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда
«Росконгресс» Слава Ходько, директор Ассоциации инновационных
регионов России Иван Федотов, генеральный директор Агентства
стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор Агентства по
технологическому развитию Максим Шерейкин, генеральный директор
Фонда развития моногородов Илья Кривогов, управляющий директор по
приоритетному проекту Российского экспортного центра Игорь Шлёнский,
заместитель директора Фонда развития промышленности Михаил
Макаров, заместитель Председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева,
руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области
инвестиций, также представители общественности и СМИ.
Perm.ru.



24 мая 2017
Пермский край на 15 месте в России по инновациям.
Такие данные привел модератор пленарного заседания выездной сессии
Петербургского
экономического
форума
директор
Ассоциации
инновационных регионов России, проректор РАНХиГС Иван Федотов. В
своем выступлении глава Прикамья Максим Решетников отметил, что
сейчас перед краевыми властями три приоритетных направления, которые
поспособствуют развитию региона.
РБК.



25 мая 2017
Представители малого и среднего бизнеса обсудили актуальные
вопросы на нескольких площадках.
Впервые на форуме была организована масштабная экспозиция бизнеспроектов и инновационных предприятий, а также площадка «Начало
бизнеса». Свои стенды представили производители игрушек, сувениров и
одежды, а также крупные промышленники.
Perm.ru.

Пермский край



22 мая 2017
В Иркутской области продолжается снижение административных
барьеров для бизнеса.
В рамках Байкал Бизнес Форума в Правительстве Иркутской области
прошло совещание региональной экспертной группы Автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению
новых
проектов»
с
участием
руководителя
представительства АСИ в СФО Ильи Воронова и министра экономического
развития Иркутской области Евгения Орачевского. Илья Воронов отметил,
что Байкал Бизнес форум дал возможность власти в открытом диалоге
донести тренды, которые существуют в стране и будут пользоваться
спросом в регионе, а бизнесу - узнать о гарантиях, которые готовы
предоставить им властные структуры.
Irkobl.ru.



22 мая 2017
Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» подписали
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в 2017 году.
Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» (GV Gold)
подписали дополнительное соглашение к Соглашению о социальноэкономическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили
первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области Александр Битаров и генеральный
директор ПАО «Высочайший» Герман Пихоя.
Irkobl.ru.



24 мая 2017
Сергей Левченко провел рабочую встречу с французскими
инвесторами.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел рабочую встречу
с президентом французской инвестиционной компании «Thomas Vendome
Investment» Жан-Пьером Тома. Европейский инвестор приехал в Иркутск с
партнерами, которые озвучили свои актуальные для региона бизнеспредложения, связанные с лесным хозяйством Приангарья.
Irkobl.ru.



25 мая 2017
На сессии проекта «Энергия будущего» в ИРНИТУ обсудили создание
в Сибири дата-центра и вопросы обучения специалистов по
облачным технологиям.
В Технопарке ИРНИТУ 25 мая состоялась четвертая сессия
образовательного проекта «Энергия будущего», посвященная на этот раз
интернету вещей, дата-центрам и облачным технологиям. Сессия
посвящена запуску первого в Иркутске и Сибири центра обработки данных
(ЦОД), входящего в проект «Облака Сибири», который состоится в июне.
Istu.edu.



28 мая 2017
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме.
Новый
российский
пассажирский
ближне-среднемагистральный
узкофюзеляжный самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века")
совершил первый полет. Он состоялся на аэродроме Иркутского
авиационного завода, сообщил производитель самолета корпорация
"Иркут".
ТАСС.

Иркутская область



22 мая 2017
Калужская и Рязанская области заключили соглашение о
сотрудничестве.
22 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и временно
исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай
Любимов подписали соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов. По
окончании церемонии они ответили на вопросы журналистов.
Admoblkaluga.ru.



25 мая 2017
В Калуге представителям регионов ЦФО расскажут о мерах
господдержки промышленности и торговли.
25-26 мая специалисты Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации проводят в Калуге выездную стажировку
«Федеральная практика». Ее слушатели – представители исполнительной
власти,
институтов
развития,
государственных
корпораций,
промышленных предприятий, экспертного и бизнес-сообщества регионов,
входящих в Центральный федеральный округ.
Admoblkaluga.ru.



26 мая 2017
Анатолий Артамонов рекомендовал главам муниципалитетов
повысить эффективность земельного контроля и активнее внедрять
в сельхозпроизводство новейшие технологии.
25 мая в селе Хвастовичи губернатор Анатолий Артамонов провел
выездное заседание консультативного совета глав администраций
муниципальных районов и городских округов области. Одной из тем
разговора стала организация весенне-полевых работ в хозяйствах
региона.
Admoblkaluga.ru.



26 мая 2017
Анатолий Артамонов и Борис Титов встретились с представителями
бизнес-сообщества региона.
26 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и Уполномоченный при
Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
встретились с представителями малого и среднего бизнеса области. В
настоящее время на территории региона зарегистрировано более 47
тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.
Admoblkaluga.ru.



26 мая 2017
В Калуге обсудили перспективы стратегии роста экономики страны.
26 мая Калугу с рабочим визитом посетил Уполномоченный при
Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Калужская область стала первым регионом, который он посетил после
переназначения на эту должность Президентом России Владимиром
Путиным. Вместе с губернатором области Анатолием Артамоновым он
принял участие во втором дне работы выездной стажировки Минпромторга
РФ для представителей исполнительной власти и бизнес-сообщества
регионов Центрального федерального округа.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



23 мая 2017
Развитие предпринимательства – в числе приоритетов деятельности
областной власти.
Малый и средний бизнес Липецкой области показывает высокие
качественные достижения. По данным рейтингового агентства «РИА
рейтинг» в 2016 году регион поднялся на вторую позицию в РФ по объему
инвестиций в основной капитал малых и микропредприятий на одного
жителя.
Admlip.ru.



23 мая 2017
В регионе продолжается конструктивный диалог власти и бизнеса.
В Липецкой области продолжается развитие и укрепление организаций
инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Об этом на брифинге для
региональных СМИ рассказал начальник областного управления по
развитию малого бизнеса Сергей Бугаков.
Admlip.ru.



23 мая 2017
Липецкие школьники соревновались в умении проектировать
машины.
Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа
Всероссийского конкурса проектных работ школьников состоялась 23 мая
в актовом зале «Института развития образования». На церемонии
чествовали 15 победителей и 40 призеров по нескольким направлениям
конкурса.
Конкурс
стал
важным
образовательным
проектом,
направленным на вовлечение учащихся старших классов в научнотехническое проектирование в областях.
Lipetskmedia.ru.



23 мая 2017
Китайские инвесторы запустят Липецкий дрожжевой завод в августе.
Липецкий дрожжевой завод в особой экономической зоне «Данков»
запустят в эксплуатацию в августе 2017 года, об этом на Масловском
промышленном
форуме
рассказал
руководитель
управления
инновационной и промышленной политики администрации Липецкой
области Алексей Щедров. Объем инвестиций, вложенных в строительство
объекта дочерней компанией китайской Angel Yeast Company ООО «Ангел
Ист Рус» составил 5,3 млрд рублей.
РБК.



24 мая 2017
Золотую медаль "Архимеда" получила разработка липецких
студентов.
Международное жюри Салона «Архимед» оценило золотой медалью XX
Московского международного Салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед – 2017» разработку студентов Липецкого
педуниверситета полезной модели «Машина для распыления жидких
ядохимикатов и биопрепаратов». Салон проходил с 16 по 19 мая в КВЦ
«Сокольники» при поддержке Администрации Президента РФ, Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, Торгово-промышленной
палаты.
Lipetskmedia.ru.

Липецкая область

Новосибирская
область



24 мая 2017
Губернатор поручил оказать господдержку инвестиционным
проектам по развитию Маслянинского района.
Проекты по строительству в Маслянинском районе животноводческого
комплекса, сыродельного завода, парка туризма, спорта и отдыха были
рассмотрены на совещании, которое провел Губернатор Владимир
Городецкий 23 мая. По итогам обсуждения глава региона дал поручение
профильным структурам областного Правительства решить вопросы
обеспечения транспортной доступности инвестпроектов, а также
снабжения нового производства электроэнергией и газом.
Nso.ru.



24 мая 2017
Предприятиям малого и среднего бизнеса Новосибирской области
помогут выйти на экспортный рынок.
Около 500 предприятий малого и среднего бизнеса получат содействие
Центра поддержки экспорта Новосибирской области в 2017 году. Развитие
экспортного потенциала региона, меры господдержки и другие актуальные
вопросы стали ключевыми темами конференции «Экспорт в страны
ЕАЭС», организованной при поддержке министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Nso.ru.



25 мая 2017
Инновации в сфере безопасности на транспорте получили высокую
оценку на форуме «Транспорт Сибири».
Реализация инновационных мер безопасности на транспорте позволит на
треть снизить аварийность на дорогах региона. Эти и другие актуальные
темы рассмотрены 25 мая во второй день VI международного форума
«Транспорт Сибири» в ходе ряда секций, круглых столов и конференций.
Nso.ru.



25 мая 2017
Два проекта медицинской промышленности получили региональную
господдержку.
Меры по упрощению ведения бизнеса на территории региона обсудили
участники заседания совета по инвестициям, которое провел 25 мая
Губернатор Владимир Городецкий. Кроме того, на совещании было
принято решение о поддержке двух инвестиционных проектов в
медицинской сфере.
Nso.ru.



26 мая 2017
Утверждена
обновленная
архитектура
деловой
программы
юбилейного форума «Технопром».
Оргкомитет по подготовке и проведению международного форума
технологического развития «Технопром-2017», который пройдет в
Новосибирской области 20-22 июня, согласовал обновленную архитектуру
деловой программы. Документ утвержден зампредом Правительства РФ,
председателем Оргкомитета Дмитрием Рогозиным. Работа V форума
«Технопром» продолжится в течение трех дней. В программе двух
основных дней – 20 и 21 июня 2017 года – запланированы основные
пленарные заседания с участием руководства страны, глав регионов,
представителей профильных министерств и ведомств, научных кругов и
бизнес-сообщества.
Nso.ru.

Самарская область



22 мая 2017
Ученые из Самары повысили точность ранней диагностики рака до
97%.
Самарские ученые - представители Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королёва и
Самарского государственного медицинского университета, а также
клинические специалисты Самарского областного онкологического
диспансера разработали инновационный способ ранней диагностики рака.
Провести подобное исследование можно с помощью оригинального
комплекса из трех новых приборов.
Комсомольская правда.



23 мая 2017
Делегация Самарской области находится с визитом в Республике
Беларусь.
22 мая 2017 года в г. Минск состоялось заседание рабочей группы по
вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой
Беларусь и Самарской областью под председательством Заместителя
премьер-министра Республики Беларусь М.И. и вице-губернатора Полномочного Представителя Губернатора Самарской области при
Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской
Федерации И.В.Еремина. В мероприятии приняли участие представители
органов власти, медицинских, образовательных учреждений и деловых
кругов Самарской области.
Samregion.ru.



23 мая 2017
Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев провел рабочую
встречу с Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным.
23 мая в Москве состоялась рабочая встреча Председателя
Правительства РФ Д.А.Медведева с Губернатором Самарской области
Н.И.Меркушкиным. В ходе встречи Премьер-министр и глава Самарского
региона обсудили социально-экономическую ситуацию в области,
выполнение социальных обязательств, а также целый ряд вопросов,
касающихся развития губернии.
Samregion.ru.



24 мая 2017
Делегацию из Чехии поразил размах работ по подготовке Самары к
ЧМ-2018.
24 мая Губернатор Н.И.Меркушкин посетил с рабочим визитом Тольятти.
В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» глава
региона провел деловую встречу с делегацией Чехии, возглавляемой
Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в РФ
В.Ремеком.
Samregion.ru.



24 мая 2017
Н.И.Меркушкин:
«Продукция
самарских
химпредприятий
востребована во всем мире».
24 мая Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин посетил с рабочим
визитом Тольятти. В зале Тольяттинской филармонии глава региона
поздравил жителей губернии с наступающим Днем химика. Участие в
торжестве приняли около 800 человек - ветераны отрасли, сотрудники
ведущих предприятий Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары.
Samregion.ru.



22 мая 2017
Кластер SMART Technologies Tomsk будет способствовать созданию
технологических стартапов.
На совместном заседании рабочей группы по реализации концепции «ИНО
Томск» и Ассоциации инновационных регионов России, которое
состоялось на форуме U-NOVUS, заместитель губернатора Томской
области по экономике Андрей Антонов рассказал о развитии
технологического предпринимательства в рамках инновационного
кластера SMART Technologies Tomsk. Кластер SMART Technologies Tomsk
ориентирован на масштабирование инновационного бизнеса и
расширение присутствия в конкретных нишах 11 быстрорастущих рынков.
Поставлена цель вырастить к 2020 году глобально заметного игрока.
Tomsk.gov.ru.



22 мая 2017
Томские студенты создали «вездефон» для маломобильных и
пожилых людей.
Команда студентов ТПУ создала GSM-домофон, благодаря которому
можно открыть дверь, всего лишь ответив на звонок мобильного; проект
политехников выиграл грант на миллион рублей на всероссийском
конкурсе. Вездефон» — это усовершенствованный домофон для
маломобильных и пожилых людей: он посылает сигнал не на
стационарную трубку, закрепленную у двери, а на мобильный телефон,
тем самым позволяя открывать дверь из любой точки квартиры.
Inotomsk.ru.



23 мая 2017
В Томске создан первый в России центр общественного здоровья.
В ТГУ состоялось подписание межвузовского соглашения о создании
первого в России международного центра общественного здоровья (Public
Health Center). Его основной функцией станет комплексное изучение
проблем здоровья, исследование инноваций в медицине, использование
СМИ для адекватного восприятия новых методов лечения.
Tomsk.gov.ru.



24 мая 2017
Владимир Кравченко рассказал Совету Федерации о проблемах
томских инноваторов.
На заседании верхней палаты российского парламента Владимир
Кравченко отметил, что прошедший в Томской области IV форум молодых
ученых U-NOVUS имел большое значение не только для региона, но и для
раскрытия инновационного потенциала страны. В рамках форума
обсуждались вопросы реализации Национальной технологической
инициативы, Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации и кластерной политики.
Tomsk.gov.ru.



25 мая 2017
На поддержку предпринимательства в Томской области привлечено
более 1,5 миллиарда рублей.
В рамках программ развития предпринимательства финансовую
поддержку для создания, развития (модернизации) производства
получили более 220 субъектов малого и среднего бизнеса. Получателями
поддержки стартующего бизнеса около 800 предпринимателей.
«Гарантийный фонд Томской области» предоставил более 250
поручительств на сумму более миллиарда рублей, что позволило
привлечь 2,7 млрд рублей кредитных ресурсов.
Tomsk.gov.ru.

Томская область



25 мая 2017
В Тюмени открылось российско-германское предприятие по
изготовлению мостовых деформационных швов.
Совместное российско-германское предприятие «Мауэр-Мостострой-11»,
которое будет заниматься изготовлением мостовых деформационных
швов по технологии и под контролем германской фирмы «Мауэр»,
открылось в Тюмени. Деформационный шов - одна из важнейших деталей
любого моста или путепровода, которая воспринимает температурные
нагрузки.
Admtyumen.ru.



25 мая 2017
Российские IТ-компании планируют развивать свой бизнес в
Тюменской области.
Неделя инноваций, проходящая в областной столице, ознаменовалась
подписанием ряда соглашений. 25 мая губернатор Тюменской области
Владимир Якушев подписал соглашения о намерениях с Группой компаний
«ИнфоВотч» и «АСБК центр разработки». Они занимаются
информационными технологиями.
Admtyumen.ru.



25 мая 2017
Стандарт реабилитации с помощью российского экзоскелета
планируют разработать в Тюменской области.
В рамках Недели инноваций 25 мая генеральный директор ООО
«ЭкзоАтлет» Михаил Крундышев и губернатор Владимир Якушев
подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в целях
реализации инвестиционных проектов, в том числе, в научной, научнотехнической и инновационной сферах в Тюменской области. Компания
ООО «ЭкзоАтлет» разработала активный медицинский экзоскелет для
реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Admtyumen.ru.



26 мая 2017
Владимир Якушев обозначил задачи и направления инновационного
развития.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на форуме
«Инвестиции в инновации» обратился с посланием к предпринимателям.
В нем глава региона обозначил основные задачи в развитии инноваций и
IT-экономики. Говоря об основных экономических показателях, губернатор
отметил, что последние десять лет по ним наблюдается стабильный рост.
Admtyumen.ru.



26 мая 2017
Тюменские студенты смогут создавать IТ-продукты для мировых
компаний.
В рамках Недели инноваций Владимир Якушев посетил коворкинг-школу
программирования и центр инноваций SAP Next-Gen Lab, которые уже
летом начнут работать в Тюменском технопарке. Совместно с ведущими
предприятиями IT-отрасли в школе будут организованы бесплатные
краткосрочные курсы - научиться программировать смогут все желающие.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



23 мая 2017
Между
Ульяновской
областью
и
КНР
будет
выстроено
сотрудничество в сфере молодёжного предпринимательства.
В регионе стартовал второй Российско-Китайский конгресс молодых
предпринимателей. «С КНР у нас сложились особые, по-настоящему
дружеские отношения», - отметил Сергей Морозов.
Ulgov.ru.



25 мая 2017
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подпишет ряд
соглашений на Петербургском международном экономическом
форуме.
В 2017 году ПМЭФ пройдет с 31 мая по 3 июня под девизом «В поисках
нового баланса в глобальной экономике». Планируется, что в рамках
форума Сергей Морозов выступит с докладом на панельной сессии
«Экономические права и возможности женщин в контексте инклюзивного и
устойчивого промышленного развития», примет участие в пленарном
заседании, где выступит Президент Российской Федерации Владимир
Путин и панельной сессии «Макроэкономическая политика – от
стабилизации к росту».
Ulgov.ru.



25 мая 2017
Михаил Бабич назвал созданные в Ульяновской области условия для
инвесторов максимально комфортными.
25 мая полпред Президента РФ в ПФО принял участие в торжественной
церемонии открытия первого в России и СНГ завода по производству шин
японской корпорации «Бриджстоун». Гостями мероприятия стали также
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки,
Губернатор Сергей Морозов, руководство «Бриджстоун Корпорейшн» и
«Мицубиси Корпорейшн».
Ulgov.ru.



26 мая 2017
В Ульяновской области будет реализован проект АСИ «Магазин
верных решений».
Планируется, что соглашение о сотрудничестве подпишут генеральный
директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Документ будет
касаться реализации на территории региона лучших муниципальных
практик, собранных в рамках реализации проекта «Магазин верных
решений».
Ulgov.ru.



26 мая 2017
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Российской
Федерации Тоёхиса Кодзуки отметил высокий потенциал
Ульяновской области в сфере привлечения иностранных
инвестиций.
25-26 мая с двухдневным визитом в Ульяновской области побывала
делегация из Японии. В рамках своего визита посол принял участие в
торжественной церемонии открытия завода «Бриджстоун», а также
посетил ряд предприятий индустриального парка «Заволжья», такие как
завод «ДМГ Мори» и ООО «Таката-Рус».
Ulgov.ru.

Ульяновская область



22 мая 2017
Российские ученые научились стимулировать нервные клетки с
помощью инфракрасного излучения.
Ученые разработали метод стимуляции нервных клеток инфракрасным
излучением,
что поможет без
операционного вмешательства
стимулировать нейроны в глубоких слоях тканей при исследовании мозга
и терапии различных заболеваний нервной системы. Результаты
исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
ТАСС.



22 мая 2017
Российские ученые "приспособили" кремний для нанохирургии
клеток.
Российские ученые из Университета ИТМО разработали инновационную
технологию для нанохирургических операций раковых клеток. Речь идет о
кремниевых частицах - нанотермометрах, способных справиться с
опухолью.
Российская газета.



23 мая 2017
Разработки ученых из БГТУ имени В.Шухова завоевали "серебро" на
международной выставке "Архимед-2017".
Разработки
сотрудников
Белгородского
государственного
технологического университета (БГТУ) имен В.Г. Шухова приняли участие
в XX Московском международном Салоне изобретений и инновационных
технологий "Архимед-2017". Университет представил на экспозиции две
научных разработки в области энергоэффективности и энергосбережения.
Интерфакс.



24 мая 2017
Власти Подмосковья создадут четыре новых центра молодежного
инновационного творчества.
Министерство инвестиций и инноваций Московской области планирует
создать четыре новых центра молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ) в муниципалитетах региона в 2017 году. Об этом журналистам
сообщила руководитель отдела инновационной инфраструктуры
управления инновационной и научной политики регионального
министерства инвестиций и инноваций Виктория Халимендик.
ТАСС.



24 мая 2017
В Якутии нашли способ продлить жизнь пациентам с генетическим
поражением мозжечка.
Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ)
запатентовали метод, способный облегчить симптомы и замедлить
развитие спиноцеребеллярной атаксии - генетического заболевания, при
котором поражается мозг и нарушается координация движений, а
заболевшие живут не больше 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба
вуза.
ТАСС.



26 мая 2017
Студенты в ДВФУ открыли способ повысить урожайность овощей.
Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
разработали инновационную технологию для повышения урожайности в
сельском хозяйстве с помощью гидроакустических волн. Студенты
Инженерной школы опытным путем доказали, что низкочастотные
гидроакустические волны позитивно влияют на всхожесть семян
различных культур.
РИА Новости.

Другие регионы

Зарубежные инновации


22 мая 2017
В КНР запустят технологию приема платежей, основанную на
распознавании лица плательщика.
Компания Ant Financial ("дочка" китайского интернет-гиганта Alibaba)
планирует запустить в Китае новый вид платежей - с использованием
новой биометрической технологии распознавания человеческого лица. "К
настоящему моменту завершен экспериментальный этап, и в ближайшем
будущем данная разработка будет применена на практике", - рассказал
журналистам глава инновационного проекта компании Чэнь Цзидун.
ТАСС.



23 мая 2017
Беларусь и Харбин обсудили перспективы создания совместных
научно-технических центров.
Беларусь и народное правительство Харбина, административного центра
провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, в рамках реализации
инициативы "Пояс и путь" /Экономический пояс Шелкового пути и Морской
Шелковый путь 21-го века/ планируют рассмотреть возможность создания
совместных лабораторий и научно-технических центров. Об этом шла речь
на встрече в Минске председателя Государственного комитета по науке и
технологиям Беларуси Александра Шумилина с заместителем
генерального секретаря народного правительства Харбина Лю Яньго,
сообщили в понедельник в ГКНТ.
ИА «Синьхуа».



26 мая 2017
Китай
приступит к
созданию
центра
обработки
данных
радиотелескопа FAST.
Китай приступит к созданию в городе Гуйян /пров. Гуйчжоу, Юго-Западный
Китай/ центра обработки данных, получаемых с крупнейшего в мире
радиотелескопа FAST /Five hundred meter Aperture Spherical Telescope/. Об
этом сообщили на Гуйаньском международном форуме по цифровой
экономике-2017.
ИА «Синьхуа».



26 мая 2017
В Китае создан союз инновационного развития индустрии больших
данных.
Создан Китайский союз инновационного развития индустрии больших
данных, к которому добровольно присоединилось 76 научноисследовательских учреждений и предприятий. Церемония основания
союза прошла на Китайской международной ярмарке индустрии больших
данных-2017, проходящей в городе Гуйян -- административном центре
провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/.
ИА «Синьхуа».



28 мая 2017
Китайский хай-тек претендует на оригинальность.
В 2016 году больше всех заявок для получения патентов на новые
торговые марки подали компании из Китая — 3,7 млн. Россия с 64,5 тыс.
заявок — 16-я в мире.
Коммерсантъ.



28 мая 2017
В Японии разработали систему оповещения о турбулентности в
хорошую погоду.
По данным японских властей, среди крупнейших воздушных происшествий
Японии с 1991 по 2012 год примерно 40% были вызваны попаданием
самолёта в зону турбулентности. Японское космическое агентство
сообщило об инновационном методе определения зоны турбулентности
во время полёта самолёта.
Life.ru.

