Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
26 июня – 2 июля 2017 года

Государственные структуры


26 июня 2017
В Казани обсудили перспективы развития высокотехнологичных
производств в Республике Татарстан.
В совещании «Инновационное развитие предприятий – основа повышения
конкурентоспособности экономики Республики Татарстан», прошедшем
16 июня под председательством Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова, приняли участие директор Департамента
стратегического развития и проектного управления Минпромторга России
Алексей Ученов, министр промышленности и торговли Республики
Татарстан Альберт Каримов, представители Инжинирингового центра
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики» и др.,
руководители промышленных предприятий Республики Татарстан,
республиканских органов и организаций, учебных учреждений.
Основными темами обсуждения стали вопросы цифровизации и
роботизации в промышленности, развития интернет-торговли и
вовлечения вузов в реализацию промышленных проектов.
Minpromtorg.gov.ru.



29 июня 2017
Объемы встречных товарных потоков с Вьетнамом выросли на
16,5%.
29 июня 2017 года Владимир Путин принял в Кремле Президента
Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, посетившего
Россию с официальным визитом. В рамках встречи обсуждались
возможности дальнейшего углубления стратегического партнёрства
между странами.
Minpromtorg.gov.ru.



30 июня 2017
Российские и белорусские предприятия займутся реализацией
совместных
проектов
по
созданию
высокотехнологичных,
конкурентоспособных производств.
30 июня 2017 года, в Москве прошел Четвертый форум регионов России и
Беларуси, в котором приняли участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко. Мероприятия Форума также посетили Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович,
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров, руководители субъектов Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Minpromtorg.gov.ru.



26 июня 2017
В Казани создадут федеральный исследовательский центр.
Соответствующий приказ о реорганизации подписал руководитель
Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Новый
научный центр федерального уровня объединит на базе Казанского
научного центра 7 учреждений, подведомственных ФАНО России.
Fano.gov.ru.



29 июня 2017
Вопросы научно-технического и инновационного развития являются
ключевыми для России и Беларуси — Л. Гумерова.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, представитель от исполнительного органа
государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова
провела секцию «Научно-техническое сотрудничество Российской
Федерации и Республики Беларусь в сфере инновационной деятельности
и высоких технологий». Сомодератором с белорусской стороны выступила
председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального
Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и
социальному развитию Ирина Старовойтова.
Council.gov.ru.



30 июня 2017
В. Матвиенко и М. Мясникович провели пленарное заседание
Четвертого форума регионов России и Беларуси.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Михаил Мясникович открыли пленарное заседание Четвертого форума
регионов России и Беларуси, проходящего в Москве. Тема Форума –
«Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере
высоких технологий, инноваций и информационного общества».
Council.gov.ru.



30 июня 2017
Ряд регионов России подписали соглашения о сотрудничестве с
Республикой Беларусью.
Ряд российских регионов подписали соглашения о сотрудничестве с
Республикой Беларусь. Подписание состоялось в рамках Четвертого
форума регионов России и Беларуси. Церемония прошла в присутствии
Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Михаила Мясниковича.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


26 июня 2017
Как привлечь частные инвестиции в социальный сектор обсудят в
Югре.
С 29 июня по 1 июля в Ханты-Мансийске, при поддержке Ассоциации
инновационных регионов России, состоится форум «Социальный
конструктор Югры – 2017», одна из дискуссионных площадок которого
будет посвящена развитию института социального инвестирования.
Ханты-Мансийский округ является признанным лидером среди регионов
Росси в области развития социальных инноваций, где практически треть
государственных услуг в сфере образования и медицины оказывают
социальные предприниматели.
I-regions.org.

Новости институтов развития


26 июня 2017
Портфельная компания РОСНАНО Advenira открыла производство в
Казани.
Расположенное на территории технопарка «ХимГрад» предприятие
наладило выпуск химреактивов для нанесения многопрофильных
нанопокрытий. Среди потенциальных клиентов — машиностроительные,
трубные и авиакосмические компании страны.
Rusnano.com.



28 июня 2017
Тесты доказали: нанотрубки не выделяются при эксплуатации
материалов.
Одностенные углеродные нанотрубки TUBALL, производимые компанией
OCSiAl (портфельная компания РОСНАНО) в Новосибирске, не
выделяются при эксплуатации наномодифицированных материалов. Об
этом
говорится
в
отчете
ведущего
европейского
научноисследовательского института VITO по результатам тестов изделий из
эпоксидной смолы, полиэтилена и каучука, содержащих TUBALL.
Rusnano.com.



30 июня 2017
ФИОП и Ассоциация строительных организаций газовой отрасли
договорились сотрудничать в сфере внедрения нанотехнологий.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ договорился о
сотрудничестве с Ассоциацией строительных организаций газовой
отрасли. Подписанное сторонами Генеральное соглашение о
сотрудничестве предусматривает, что они будут содействовать
использованию нанотехнологических продуктов и материалов в
строительстве инфраструктуры газовой отрасли.
Rusnano.com.



28 июня 2017
ФПИ провел научно-практическую конференцию по развитию
аддитивных технологий в рамках форума «Технопром-2017».
Научно-практическая конференция «Практические аспекты внедрения
аддитивных технологий в серийное производство вооружения, военной и
специальной техники» прошла под эгидой Фонда перспективных
исследований в рамках Международного форума технологического
развития «Технопром-2017» в Новосибирске. Участники обсудили
перспективы развития аддитивных технологий в Российской Федерации, в
том числе вопросы освоения аддитивных технологий в ракетнокосмической промышленности, авиа-, судо- и машиностроении.
Fpi.gov.ru.



27 июня 2017
Стратсессия по разработке дорожной карты развития кластера Smart
Technologies Tomsk.
22-23 июня 2017 года под Томском представители бизнеса, науки и власти
провели стратегическую сессию по доработке проекта дорожной карты
развития инновационного территориального кластера Smart Technologies
Tomsk. В дискуссии приняли участие заместитель губернатора Томской
области по экономике Андрей Антонов, директор департамента
стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем
Шадрин, заместитель генерального директора Фонда содействия
инновациям Павел Гудков, советник руководителя Роспатента Григорий
Сенченя и заместитель начальника Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД» Павел Свистунов.
Fasie.ru.



27 июня 2017
Предложения ульяновских изобретателей будут внедряться на
региональных производствах.
«Сегодня перед нами стоит серьёзный вызов: развить и укрепить
технологическое лидерство Ульяновской области. И хотя по многим
секторам регион выходит вперед, без поддержки инноваторов и
изобретателей нам не обойтись», - отметил глава региона Сергей
Морозов.
Fasie.ru.



29 июня 2017
Бизнесмен Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с призами
по 1 млн рублей.
28
июня
в
группе
Usmanov
Challenge
ВКонтакте
https://vk.com/usmanov_challenge был запущен конкурс стартапов. Заявки
принимаются до декабря 2017 года.
Fasie.ru.



29 июня 2017
Разработка тюменских умников выходит на рынок СНГ.
Химики по образованию и друзья Александр Знаменщиков и Александр
Зубков разработали в Тюмени новый программный продукт для
исследовательских лабораторий, который позволяет отечественным
химикам-лаборантам легко и быстро справляться с повседневными
рутинными задачами.Их ноу-хау успешно применяют промышленные
предприятия Тюмени, Москвы, Якутии и Крыма.
Fasie.ru.



30 июня 2017
Фонд содействия инновациям объявляет о начале приема заявок от
малых предприятий по программе «Кооперация».
Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между
малыми предприятиями и Индустриальными партнерами. Обязательным
условием участия в программе является наличие заключенного между
малым предприятием и Индустриальным партнером Соглашения, в
котором определяется порядок их взаимодействия в ходе выполнения
НИОКР, порядок и условия софинансирования НИОКР, порядок и условия
приобретения
Индустриальным
партнером
у
предприятия
продукции/услуг, созданных в результате выполнения НИОКР, и другие
условия.
Fasie.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



26 июня 2017
Аграрии Башкортостана смогут увеличить поставки продукции в
Челябинскую область.
Соседний регион в ответ нарастит объём поставляемых в республику
промышленных товаров. Об этом 23 июня на встрече договорились
представители муниципалитетов Челябинской области и Башкортостана.
Встреча была посвящена вопросам реализации инвестиционных проектов
и развитию межмуниципального сотрудничества в рамках Среднесрочной
комплексной программы социально-экономического развития северовосточных районов РБ.
Pravitelstvorb.ru.



28 июня 2017
Механизмы реализации инфраструктурных проектов Республики
Башкортостан обсудили в КНР.
Официальная делегация под руководством первого вице-президента
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Булата
Асадуллина с рабочим визитом посетила город Чунцин с целью
обсуждения вариантов инвестирования в новые инфраструктурные
проекты в области дорожного строительства, в том числе на условиях
государственно-частного партнерства. В состав делегации вошел
заместитель руководителя по экономике ГКУ «Управление дорожного
хозяйства»
Республики
Башкортостан
Ильгиз
Бикмухаметов,
руководитель Центра Безопасности дорожного движения Ильдар Салихов
и другие.
Bashkortostan.ru.



28 июня 2017
Молодой ученый из Уфы изобрел средство для спасения пчел.
Аспирант из Уфы Алмаз Гатауллин стал лауреатом молодежного форума
iВолга в категории «Инновации и техническое творчество». Молодой
человек изобрел препарат для спасения пчел от гибели. Проект
«Хитомилан. Адаптоген нового поколения для пчел» повышает иммунитет
насекомых без антибиотиков.
Ufa1.ru.



29 июня 2017
Рустэм Хамитов подписал распоряжение о проведении в Уфе III
Форума малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС.
В целях создания условий для развития сотрудничества между
предпринимателями регионов стран-участниц Шанхайской организации
сотрудничества и БРИКС 28 – 29 сентября 2017 года в Уфе пройдёт Третий
Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС с участием
официальных делегаций субъектов Российской Федерации и иностранных
государств.
Соответствующее
распоряжение
подписал
Глава
Башкортостана Рустэм Хамитов.
Pravitelstvorb.ru.



30 июня 2017
В перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана
включили два туристических объекта.
29 июня в Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Башкортостана включены два новых объекта с общим объемом
инвестиций 875 млн рублей и созданием 266 рабочих мест. Это
строительство гостинично-ресторанного комплекса на базе горнолыжного
центра «Мраткино» на территории Белорецкого района, инициатором в
реализации проекта является ООО «Времена года», и создание
туристической зоны отдыха и рыбного хозяйства на озере Якты-Куль в
Абзелиловском районе.
Pravitelstvorb.ru.

Республика Мордовия



26 июня 2017
Владимир Волков: «Республика поддержит реализацию новых
проектов в сфере солнечной энергетики».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия
Владимир Волков 26 июня провел рабочую встречу с руководством группы
компаний
«Хевел».
Обсуждались
перспективы
расширения
сотрудничества в области солнечной энергетики. На сегодняшний день
группа компаний «Хевел» является крупнейшим игроком в этой сфере на
российском рынке, занимаясь производством солнечных модулей, а также
проектированием и строительством солнечных электростанций.
E-mordovia.ru.



26 июня 2017
В Мордовии на базе медицинского института открылся
аккредитационно-симуляционный центр.
26 июня временно исполняющий обязанности Главы Республики
Мордовия Владимир Волков посетил ряд объектов МГУ им. Н.П. Огарёва.
Ключевым пунктом в рабочей программе руководителя республики стало
открытие
на
базе
Медицинского
института
регионального
аккредитационно-симуляционного центра, который будет решать
несколько задач.
Info-rm.com.



26 июня 2017
По итогам «iВолга 2017» проекты из Мордовии получат гранты на
сумму 600 тысяч рублей.
В Самарской области завершился молодёжный образовательный форум
Приволжского федерального округа «iВолга 2017». Мордовию на форуме
представляли более 70 участников. По итогам конвейера проектов
активисты из региона-13 завоевали три гранта.
MordovMedia.ru.



26 июня 2017
Мордовская «Лисма» получила предложение открыть производство
ламп в Нигерии.
С предложением о сотрудничестве на светотехническое предприятие
прибыла делегация африканских и российских бизнесменов, сообщает
пресс-служба «Лисмы». Гости уточнили, что к этому их подтолкнула
информация о сотрудничестве «Лисмы» с другим африканским
государством – Бурунди. И, по мнению визитеров, Нигерия могла бы стать
гораздо более перспективным партнером для развития российского
бизнеса на территории Африки.
Известия Мордовии.



30 июня 2017
Владимир Волков: «Мордовия будет развивать сотрудничество с
Беларусью».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия
Владимир Волков 30 июня в Москве принял участие в IV Форуме регионов
России и Беларуси. В рамках работы Форума прошла встреча глав верхних
палат парламентов России и Белоруссии Валентины Матвиенко и Михаила
Мясниковича с руководителями субъектов двух стран. Было подчеркнуто,
что сегодня развивать двусторонние отношения между государствами
особенно важно.
E-mordovia.ru.

Республика Татарстан



26 июня 2017
Рустам Минниханов и Анатолий Чубайс открыли завод «ТАТАдвенира» по производству нанокомпозитных покрытий.
Церемония открытия завода «ТАТ-Адвенира» по производству
нанокомпозитных покрытий состоялась 26 июня на территории технопарка
«Химград» в Казани. В мероприятии приняли участие Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правления УК
«Роснано» Анатолий Чубайс, основатель и генеральный директор Advenira
Enterprises Эльмира Рябова и другие.
Prav.tatarstan.ru.



26 июня 2017
Рустам Минниханов и Анатолий Чубайс подписали соглашение о
сотрудничестве между Республикой Татарстан и АО «Роснано».
Вопросы сотрудничества Республики Татарстан с АО «Роснано»
обсуждались 26 июня на совещании в Казани. Совещание с участием
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и председателя
правления «Роснано» Анатолия Чубайса состоялось в административном
здании технопарка «Химград».
Prav.tatarstan.ru.



27 июня 2017
Рустам Минниханов: Реализация новых инвестиционных проектов
приведет к увеличению потребности в квалифицированных кадрах.
Для развития Республики Татарстан и страны в целом подготовка
высококвалифицированных кадров имеет приоритетное значение. От
качества этой работы напрямую зависит эффективность инвестиционной
деятельности. Об этом заявил Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов на очередном заседании Экономического совета при
Кабинете Министров Республики Татарстан.
Prav.tatarstan.ru.



27 июня 2017
В Доме Правительства РТ обсудили инновационные решения для
нефтехимического комплекса.
27 июня в Доме Правительства РТ состоялось заседание ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг»,
на
котором
были
рассмотрены
инновационные проекты, в том числе и в сфере ИТ, для их реализации на
территории республики. Вице-президент Торгово-промышленной палаты
Башкортостана Дмитрий Шаронов рассказал об импортозамещении для
ИТ-инфраструктуры предприятий на примере НПП «Полигон» (Уфа).
Mic.tatarstan.ru.



27 июня 2017
Schneider Electric открыла в Иннополисе центр ИТ-разработок.
Французская корпорация планирует локализовать в Татарстане выпуск
автоматизированных систем для управления крупными предприятиями и
защиты их от хакеров, об этом сообщил глава Schneider Electric в РФ Йохан
Вандерплаетсе. Он отметил, что офис Schneider Electric в Иннополисе
сконцентрируется на разработке программного обеспечения для
автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУ ТП) на крупных предприятиях, в том числе на объектах нефтехимии.
По словам главы Schneider Electric в РФ, центр разработок компании в
Иннополисе также будет разрабатывать системы диспетчеризации для
предприятий, которые помогают повысить производительность, а также
снизить затраты на выявление и устранение нештатных ситуаций.
РБК.

Алтайский край



27 июня 2017
Компании из Иркутской и Томской областей заключили договоры на
поставку фотосепараторов алтайского производства.
Компании из Иркутской, Томской областей и Алтайского края заключили
договоры на поставку фотосепараторов с алтайской компанией «СиСорт».
Предприятие на площадке форума «День сибирского поля - 2017»
проводило пробные сортировки сырья, которое привозили потенциальные
заказчики, фотосепаратором «Зоркий».
Altairegion22.ru.



28 июня 2017
Предприниматели Павлодарской области проявили большую
заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями Алтайского
края.
27 июня состоялась презентация Алтайского края в Палате
предпринимателей Павлодарской области «Атамекен». Участников
официальной делегации региона приветствовал директор палаты Серик
Байсеитов. Он отметил, что взаимоотношения между Россией и
Казахстаном динамично развиваются и в политическом, и в экономическом
плане.
Altairegion22.ru.



28 июня 2017
Представители Алтайского кластера аграрного машиностроения
договорились о сотрудничестве с пермскими коллегами.
В Перми завершился Всероссийский саммит «АгроМаш-2017: Локализация
производства в России». В ходе мероприятия представители СанктПетербурга, Алтайского края, Республики Татарстан и Липецкой области
поделились опытом развития машиностроительных кластеров.
Altairegion22.ru.



28 июня 2017
В Алтайском крае на Столыпинской конференции обсудят
инновационное развитие агропромышленного комплекса региона.
13 июля в Алтайском крае состоится VIII Столыпинская конференция
«Экономика сибирских регионов: выбор приоритетов». Ее программа
предусматривает секционное заседание «Инновационное развитие
агропромышленного комплекса региона». На нем обсудят роль
региональных инфраструктурных площадок в модернизации аграрного
сектора посредством внедрения высокотехнологичного оборудования и
интеллектуальных разработок, создании условий для развития
инновационных проектов с применением кластерного подхода, развитии
органического сельского хозяйства и формирования основ биологизации
земледелия.
Altairegion22.ru.



29 июня 2017
Детский технопарк Алтайского края «Кванториум» презентовал свои
разработки на форуме «Электронная неделя на Алтае».
Детский технопарк Алтайского края «Кванториум» презентовал работу
своих учеников в рамках форума «Электронная неделя на Алтае», который
проходит в Барнауле. Участие в мероприятии приняли две команды по
робототехнике и 3D-прототипированию.
Altairegion22.ru.

Красноярский край



28 июня 2017
Юные инженеры из технопарка "Кванториум" стали победителями
федерального конкурса исследователей и изобретателей.
Четверо учащихся красноярского детского технопарка "Кванториум" вошли
в число победителей Всероссийского конкурса "Школа исследователей и
изобретателей "ЮниКвант" и получили путёвки в детский центр "Океан" на
специальную смену. В конкурсе приняли участие ребята в возрасте от 12
до 16 лет со всей России, занимающиеся в региональных детских
технопарках "Кванториум", Центрах молодежного инновационного
творчества,
STEM-центрах,
инженерных
классах
и
других
образовательных площадках научно-технического профиля.
Krskstate.ru.



30 июня 2017
Новейшие строительные технологии Сибирского федерального
университета востребованы региональным бизнесом.
В агентстве развития инновационной деятельности Красноярского края
прошла встреча представителей Инженерно-строительного института
Сибирского федерального университета (СФУ) и красноярской компании
"Ареал дом". Стороны договорились о внедрении разработок вуза в
производство предприятия, а также о совместном участии в различных
мероприятиях, форумах и выставках.
Krskstate.ru.



30 июня 2017
В Красноярском крае разрабатывают автоматизированную систему
дистанционного агромониторинга.
Наукоемкая компания "Красноярский центр популяризации и оказания
космических услуг" осуществляет разработку интеллектуальной
автоматизированной системы дистанционного агромониторинга для
сельскохозяйственных
предприятий. По словам разработчиков,
внедрение системы дистанционного агромониторинга позволит более
эффективно и оперативно осуществлять оценку состояния посевов и
других объектов по временным и качественным характеристикам, а также
сформировать информационную базу для определения состояния земель
сельскохозяйственного назначения.
Krskstate.ru.



30 июня 2017
В Красноярске ведутся разработки линейки двигателей для малой
авиации с уникальными характеристиками.
Инженеры НПП "Авиамеханика", являющегося резидентом Красноярского
регионального
инновационно-технологического
бизнес-инкубатора
(КРИТБИ), работают над созданием линейки двигателей для
легкомоторной авиационной техники и беспилотных летательных
аппаратов. Разрабатываемые модели превзойдут российские и
иностранные аналоги по техническим характеристикам, при этом их
себестоимость будет вдвое меньше рыночной.
Krskstate.ru.



1 июля 2017
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и заместитель
премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко
подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между
регионом и республикой.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский принял участие в IV
форуме регионов России и Беларуси, прошедшем в Москве под эгидой
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики
Национального Собрания Республики Беларусь. В рамках форума
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и заместитель
премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко подписали
план мероприятий по развитию сотрудничества между Правительством
Красноярского края и Правительством Республики Беларусь на 2017-2019
годы.
Krskstate.ru.



28 июня 2017
Как проложить путь от идеи до коммерциализации.
Учёные Пермского классического университета, Института экологии и
генетики микроорганизмов совместно с компанией «А-Групп» создали
малое инновационное предприятие «А-БиоРесКом». Оно возьмётся за
разработку и внедрение в практику биологических препаратов, с помощью
которых можно восстанавливать загрязнённые нефтепродуктами почвы, в
том числе в зонах с низким температурным режимом.
Newsko.ru.



29 июня 2017
В Перми строится крупнейший комплекс испытаний агрегатов
вертолетных трансмиссий.
28 июня временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края
Максим Решетников посетил крупнейшее предприятие по производству
вертолетных редукторов и трансмиссий «Редуктор-ПМ». Сегодня на базе
«Редуктора-ПМ» холдинг «Вертолеты России» ведет строительство
сборочно-испытательного комплекса, который будет разрабатывать и
производить авиационные агрегаты и трансмиссии для вертолетов.
Permkrai.ru.



29 июня 2017
Два инвестиционных проекта стали приоритетными для Пермского
края.
Совет по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае под
руководством заместителя председателя регионального Правительства
Виктора Агеева решил присвоить статус приоритетных в крае двум
инвестиционным проектам. Это строительство нового энергоблока
Пермской ГРЭС и проект «Сила картона». Инвестиционный проект по
строительству энергоблока Пермской ГРЭС, реализуемый АО «Интер РАО
– Электрогенерация», предусматривает вложения объемом более 43 млрд
рублей.
Permkrai.ru.



29 июня 2017
Пермское «ОДК-Стар» поставит морскую систему управления
топливом.
Пермское предприятие впервые в России разработало систему
управления топливом для морских газотурбинных двигателей. Она
позволяет переключать оборудование с газа на дизель без каких-либо
внешних
проявлений.
Установка
для
новейшего
российского
газотурбинного двигателя морского назначения Е70/8РД по требованиям
минпромторга России уже прошла опытно-конструкторскую комиссию.
РБК.



30 июня 2017
Будем кормить соседей.
Пермский проект, который представило МИП «Академия кормов», выиграл
грант конкурса InnoWeek-2017, который в конце мая провёл Технопарк
Тюмени под эгидой регионального правительства. Пермские инноваторы
получили 3,5 млн руб. из бюджета области и право прописки в бизнесинкубаторе технопарка для коммерциализации своего проекта на
территории региона. Это укладывается в логику бизнес-модели, которую
команда пермских учёных и практиков выстроила на перспективу.
Newsko.ru.

Пермский край



26 июня 2017
Правительство Иркутской области подписало соглашение с
Российским фондом фундаментальных исследований.
Соглашение
о
проведении
региональных
конкурсов
проектов
фундаментальных научных исследований и регионального конкурса
проектов организации российских и международных мероприятий
подписано сегодня между Правительством Иркутской области и
Российским фондом фундаментальных исследований. Свои подписи на
документе поставили первый заместитель Губернатора – Председатель
Правительства Иркутской области Александр Битаров и заместитель
председателя совета Фонда, член-корреспондент РАН Владимир
Квардаков.
Irkobl.ru.



26 июня 2017
19 грантов Международного молодежного форума «Байкал»
выиграли представители Иркутской области.
19 грантов Международного молодежного форума «Байкал» выиграли
представители Иркутской области. Это сообщил министр по молодежной
политике региона Александр Попов.
Irkobl.ru.



27 июня 2017
Корпорация развития Иркутской области открытого типа – единое
окно всех институтов развития бизнеса.
Проектная сессия «Формирование Корпорации развития Иркутской
области открытого типа» состоялась в регионе при поддержке Автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (АСИ). Организаторами мероприятия стали
Корпорация развития Иркутской области, Агентство инвестиционного
развития Иркутской области, министерство экономического развития
Иркутской области, в качестве экспертов выступили ректор «Школы
активизации гражданственности» Олег Риттер и руководитель проектов
АНО «ШАГ» Игорь Горбунов (г.Москва).
Irkobl.ru.



28 июня 2017
Губернатор: По объему инвестиций в основной капитал среди
регионов СФО Иркутская область занимает второе место.
По объему инвестиций в основной капитал Иркутская область занимает
второе место среди регионов Сибирского федерального округа и 16 место
среди всех субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил
Губернатор
Сергей
Левченко,
выступая
перед
депутатами
Законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности
Правительства Приангарья в 2016 году.
Irkobl.ru.



30 июня 2017
Делегация Иркутской области во главе с Губернатором Сергеем
Левченко принимает участие в IV Форуме регионов России и
Беларуси в Москве.
Делегация Иркутской области во главе с Губернатором Сергеем Левченко
принимает участие в IV Форуме регионов России и Беларуси, который
открылся в Москве 29 июня. В составе делегации первый заместитель
Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, заместитель
Председателя Правительства – руководитель представительства
Правительства Иркутской области при Правительстве Российской
Федерации в г. Москве Евгений Балашов, министр экономического
развития Иркутской области Евгений Орачевский, министр сельского
хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, министр лесного комплекса
Иркутской области Сергей Шеверда.
Irkobl.ru.

Иркутская область



29 июня 2017
В Москве прошло заседание Клуба инвесторов Калужской области.
28 июня в Москве в представительстве Правительства Калужской области
при Правительстве Российской Федерации губернатор Анатолий
Артамонов принял участие в деловом вечере регионального Клуба
инвесторов. Его гостями стали около 200 человек – представители
руководства работающих в нашей области российских и иностранных
компаний и потенциальные партнеры.
Admoblkaluga.ru.



29 июня 2017
Проект развития моногорода Сосенский одобрен экспертами
СКОЛКОВО.
29 июня в Московской школе управления СКОЛКОВО состоялся
финальный этап «Программы профессиональной переподготовки команд,
управляющих проектами развития моногородов», которая реализуется при
поддержке федерального Фонд развития моногородов. В мероприятии
принял участие первый заместитель губернатора области Дмитрий
Денисов.
Admoblkaluga.ru.



29 июня 2017
Анатолий Сотников: «Обнинск должен стать территорией
инновационного развития!».
Калужская область сегодня является одним из передовых регионов страны
по привлечению инвестиций и развитию высокотехнологичных
производств, что достигается благодаря отработанной системе
взращивания инновационных предприятий. Немалый вклад в этот процесс
вносит ОАО «Агентство инновационного развития - центр кластерного
развития Калужской области» во главе с его директором Анатолием
Сотниковым.
Pressaobninsk.ru.



30 июня 2017
Калужская область расширяет сотрудничество с вьетнамским
бизнесом.
30 июня в Москве в рамках визита в Россию Президента Социалистической
Республики Вьетнам Чан Дай Куанга состоялся Российско-Вьетнамский
экономический форум. В его работе приняли участие Министр
экономического развития России Максим Орешкин, губернатор области
Анатолий Артамонов, вице-президент Торгово-промышленной палаты
России Владимир Падалко, руководители государственных экономических
ведомств Вьетнама и порядка двухсот представителей деловых кругов
обеих стран.
Admoblkaluga.ru.



30 июня 2017
Анатолий Артамонов встретился с Президентом Вьетнама.
30 июня в Москве губернатор области Анатолий Артамонов встретился с
Президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом,
который находится в нашей стране с официальным визитом. Встреча
прошла в расширенном составе с участием представителей
Правительства Вьетнама и Калужской области, а также вьетнамского
бизнес-сообщества.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



27 июня 2017
В администрации региона обсудили вопросы дальнейшего
улучшения инвестиционного климата.
В администрации Липецкой области состоялось очередное заседание
Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развития
конкуренции в Липецкой области. Одной из важных тем стало обсуждение
результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации в 2017 году.
Admlip.ru.



29 июня 2017
В Липецке поддержат экспортно-ориентированный малый бизнес.
Департамент экономического развития администрации Липецка и Центр
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Липецкой области. договорились о
сотрудничестве. Оно касается многих аспектов развития малого и
среднего бизнеса в областном центре, в том числе связанных с созданием
благоприятных условий для развития экспортной деятельности
предприятий, расширения их кооперационных связей, доступа к
инновационным технологиям.
Lipetskmedia.ru.



29 июня 2017
Липецкий Indesit начинает выпуск продукции под брендом Whirlpool.
Американская Whirlpool Corporation, купившая в конце 2014 года
итальянскую Indesit Company, объявила о начале производства в
Липецкой области стиральных машин под брендом Whirlpool. Выпуск
начнется на действующем заводе «Индезит Интернэшнл» в Липецке.
Первая партия новой бытовой техники поступит в магазины уже в июле.
Lipetskmedia.ru.



30 июня 2017
Липецкая делегация приняла участие в IV форуме регионов России и
Беларуси.
Четвертый форум регионов России и Беларуси завершился в Москве 30
июня. Участие в форуме принимали главы двух государств Владимир
Путин и Александр Лукашенко, парламентарии, главы регионов и многие
другие официальные лица. В ходе форума обсуждался широчайший круг
вопросов, посвященных взаимодействию между регионами двух братских
стран.
Lipetskmedia.ru.



30 июня 2017
Агрономам со всего ЦФО показали уникальные методы
выращивания зерновых.
30 июня очередной День поля провели в Задонском районе, где
агрономам со всего ЦФО показали уникальные методы выращивания
зерновых и препараты для их защиты последнего поколения, а также
организовали выставку от производителей сельхозтехники. Как повысить
урожайность и при этом использовать минимум химии, знают задонские
фермеры. С прошлого года на своих полях они используют
инновационную технологию.
Lipetskmedia.ru.

Липецкая область



26 июня 2017
Новосибирские ученые-физики разрабатывает новое поколение
электроники.
В Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН
разрабатывается новое поколение электроники для действующих и
будущих ускорительных комплексов. Оно ляжет в основу электронных
систем управления коллайдера "Супер чарм-тау фабрика".
РИА «Сибирь».



27 июня 2017
Новосибирская область готовится к реализации лучших российских
практик социально-экономического развития.
Правительство Новосибирской области приступит к реализации проектов
социально-экономического развития по семи направлениям. Как
подчеркнула в ходе Совета по инвестициям при Губернаторе
Новосибирской
области
23
июня
заместитель
Председателя
Правительства Новосибирской области — министр экономического
развития Ольга Молчанова, в числе успешных практик, выбранных для
внедрения на территории региона, проекты развития общественного
пространства, муниципальные практики ГЧП по созданию комфортной
городской среды, организация доступной среды для маломобильных групп
населения, модернизация систем теплоснабжения на основе механизмов
ГЧП в рамках концессионного соглашения и другие.
Nso.ru.



27 июня 2017
Рабочий визит делегации Индии в наукоград Кольцово.
23 июня, уже за рамками Технопрома, генеральный директор Парка науки
и технологий Пуны, Президент Индийской ассоциации технопарков и
бизнес-инкубаторов, бизнесмен и венчурный инвестор господин
Раджендра Джагдале посетил наукоград Кольцово с рабочим визитом.
Визит был организован Администрацией Губернатора Новосибирской
области во взаимодействии с Инновационным центром Кольцово.
Kolcovo.ru.



28 июня 2017
Крупнейший в России агроиндустриальный парк будет создан под
Новосибирском.
Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области и
компания "Заречное" (входит в девелоперскую ГК "Экополис") подписали
соглашение о создании первого в регионе агроиндустриального парка
"Искитимский" площадью 5,5 тыс. га. Парк будет развиваться как опытная
площадка для внедрения разработок в области агротехнологий,
первоначальный объем частных инвестиций составит около 1 млрд
рублей, сообщил председатель совета директоров Андрей Серпенинов.
ТАСС.



29 июня 2017
"Швабе" разработал и испытывает прибор наблюдения для
силовиков.
Прибор для ведения наземной разведки в условиях плохой видимости
разработали специалисты российского оптико-электронного холдинга
"Швабе". Устройство — разработка инженеров новосибирского
предприятия "Швабе — Оборона и Защита" (выходит в состав холдинга) —
совмещает в себе три канала, которые обеспечивают максимально точное
наблюдение при задымлении, тумане и осадках: телевизионный,
тепловизионный и лазерный.
РИА Новости.

Новосибирская
область

Самарская область



26 июня 2017
НОВОСТИ РЕЗИДЕНТОВ. ООО «Производственная Компания
«СИРИУС-ТЛТ».
Проведены переговоры между резидентом технопарка «Жигулевская
долина» компанией «Сириус-ТЛТ» и компанией «ALTING» (Франция). По
итогам встречи был подписан документ о сотрудничестве между
компаниями в сфере продвижения линий катафорезной окраски
производства компании «Сириус-ТЛТ» на рынки восточной Европы и
применения на линиях резидента "Жигулевской долины" продукции –
ячеек диалилиза «EDCORE» — производства фирмы ALTING.
Z-valley.cik63.ru.



27 июня 2017
"Жигулевская долина" на «Технопром-2017».
С 20 по 22 июня в Новосибирске в рамках V Международного форума
технологического развития «Технопром-2017» прошла выставка «НТИ
ЭКСПО». Мероприятие проводилось при поддержке Правительства РФ,
Правительства Новосибирской области, коллегии военно-промышленной
комиссии РФ и федеральных министерств. Технопарк «Жигулевская
долина» также принял участие в работе выставки «НТИ ЭКСПО». На
стенде технопарка были представлены проекты компаний-резидентов:
ООО «АгроПромСнаб», ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СЕРВИСЫ» (ООО "КТС"), ООО «Интегра-Т», ООО «Гравитон М», ООО
«СИГМА ПРО».
Z-valley.cik63.ru.



27 июня 2017
Губернатор и ректор Самарского университета встретились с
министром образования и науки РФ.
26 июня в Москве, состоялась рабочая встреча министра образования и
науки РФ Ольги Васильевой с губернатором Самарской области Николаем
Меркушкиным. В ней также приняли участие министр образования и науки
Самарской области Владимир Пылев, ректор Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева
Евгений Шахматов.
Ssau.ru.



28 июня 2017
Спутники класса нано выходят за рамки студенческой науки.
С 28 по 30 июня в Самарском национальном исследовательском
университете имени академика С.П. Королева прошел уникальный форум,
полностью посвященный такому классу космических аппаратов, как
наноспутники. Симпозиум RusNanoSat прошел в университете во второй
раз и становится площадкой, которая объединяет энтузиастов-создателей
наноспутников и ученых, рассматривающих эти космические аппараты в
качестве платформы для проведения своих экспериментов.
Ssau.ru.



29 июня 2017
В Самарской области стартовал набор заявок на конкурс "Умник".
Стартовал набор заявок на конкурс "Умник" от Фонда содействия
инновациям, сообщила пресс-служба StartupSamara. Программа
ориентирована на молодых ученых и специалистов. Грант в размере 500
тыс. руб. выдается на года на проведение научно-исследовательских
работ с перспективой дальнейшей коммерциализации результатов.
Волга Ньюс.



26 июня 2017
Муниципалитеты Томской области внедрили 30 лучших практик по
улучшению инвестклимата.
Асиновский и Томский районы, Томск и Северск стали первыми
муниципалитетами в работе по улучшению условий ведения бизнеса,
сейчас к ним присоединились город Стрежевой, Верхнекетский,
Парабельский и Молчановский районы. Всего за полтора года в
муниципалитетах региона успешно внедрено 30 лучших практик,
включенных в сборник, разработанный Агентством стратегических
инициатив на основе анализа наиболее успешного опыта решения
вопросов улучшения инвестклимата и развития предпринимательства в
России.
Tomsk.gov.ru.



27 июня 2017
В Томске начнут готовить профессионалов нового уровня в сфере
инноваций.
Научно-образовательный центр «Социально-политические исследования
технологий» ТГУ совместно с Сибирским государственным медицинским
университетом и при экспертной поддержке университета Маастрихта
открыли набор на междисциплинарную магистерскую программу
«Инновации и общество: наука, техника, медицина», которая подготовит
профессионалов
нового
типа
управленцев
инновационных
подразделений компаний и государственных учреждений, а также научнотехнологических менеджеров. Программа включает в себя оригинальные
авторские курсы, не имеющие аналогов в России, и состоит из двух
специализаций по выбору обучающегося: управление инновациями и
научно-исследовательской деятельностью (технонаука) и инновации в
сфере здоровья и медицины.
Inotomsk.ru.



28 июня 2017
Проект Томского инструментального завода получил положительную
оценку экспертного совета ФРП.
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при
Минпромторге России одобрил льготный заем ООО «Томский
инструментальный
завод»
на
создание
импортозамещающего
производства по программе «Проекты станкостроения». Программа
наиболее выгодна для заемщиков, поскольку заем предоставляется на
семь лет, а объем софинансирования со стороны заявителя составляет 30
% вместо 50 % по основной программе.
Tomsk.gov.ru.



28 июня 2017
Специалисты НОЦ «Нанотехнологии» получили экспериментальные
образцы транзисторов, созданных по новой технологии.
На
новом
участке
научно-образовательного
центра
(НОЦ)
«Нанотехнологии» Томского госуниверситета систем управления и
радиоэлектроники проводится опытно-технологическая работа по
созданию
собственной
технологии
c
использованием
высокопроизводительной фотолитографии – базового технологического
процесса для изготовления интегральной схемы с заданными
характеристиками. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Inotomsk.ru.



30 июня 2017
Компания UJET Vehicles под руководством Константина Нотмана
начинает серийное производство смартджетов.
В компании UJET Vehicles, которой руководит экс-директор томского
завода «Сибэлектромотор» Константин Нотман, настаивают, что
производят не электрический скутер, а именно новый вид транспорта —
смартджет. Серийное производство сматрджетов начнется уже в августе
этого года, а первые отгрузки заказчикам запланированы на октябрь.
Inotomsk.ru.

Томская область

Тюменская область



26 июня 2017
Тюменские власти внедряют программу развития инноваций.
Правительство Тюменской области разработало программу развития
инноваций, включающую новую систему инновационных займов для
поддержки стартапов. Программа также предусматривает упрощение
доступа к современным инновационным идеям, образовательным
технологиям и носителям мирового опыта.
РИА Новости.



26 июня 2017
В. Якушев: ориентир — качество экономического роста.
Сформировать в регионе на основе развития инноваций и
информационных технологий новые, с большим потенциалом роста
отрасли экономики — задача максимум, которая по силам тюменской
власти, бизнес-сообществу и общественности. И решить ее можно, если
сделать доступными и недорогими офисы, досягаемыми —
государственные и корпоративные заказы на ИТ-разработки, а также
насытить рынок квалифицированными кадрами, внедрить комплексную
налоговую и финансовую помощь, поспособствовать в продвижении и
поддержке сбыта ИT-продукции, уверен губернатор Тюменской области
Владимир Якушев. «Э-У» попросил главу региона рассказать, как власть и
бизнес будут идти к поставленным целям.
Admtyumen.ru.



26 июня 2017
Лауреатов Госпремии России чествовали в Тюмени.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил лауреатов
Государственной премии Российской Федерации в области науки и
технологий 2016 года с заслуженными наградами. В понедельник, 26 июня,
регион чествовал земляков, руководителей ОАО «Сургутнефтегаз»:
генерального директора Владимира Богданова, первого заместителя
генерального директора Анатолия Нуряева, советника главного геолога
Юрия Батурина. Госпремия им была присуждена за создание
рациональных систем
разработки нефтяных, нефтегазовых и
газонефтяных месторождений Западной Сибири.
Admtyumen.ru.



29 июня 2017
Тюменская область наметила совместные проекты с деловыми
кругами Республики Корея (ВИДЕО).
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с
делегацией посольства Республики Корея в Российской Федерации во
главе с полномочным министром посольства Ха Те Ёком. Стороны
обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух территорий.
Владимир Якушев подчеркнул, что региону прежде всего интересно
взаимодействие с Республикой Корея в сфере инноваций и
информационных технологий.
Admtyumen.ru.



30 июня 2017
В Тюмени представители бизнеса и власти обсудили перспективы
реализации инвестиционных проектов в сфере сортировки и
переработки отходов.
29 июня в Тюменском технопарке состоялась рабочая встреча по
вопросам реализации новых инвестиционных проектов в Тюменской
области, связанных с сортировкой и переработкой отходов. В рабочей
встрече приняли участие представители бизнес-сообщества Тюменской
области, департамента инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства Тюменской области, департамента
недропользования
и
экологии
Тюменской
области,
фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области».
Admtyumen.ru.



26 июня 2017
В Ульяновской области создан объединенный Инновационный
кластер.
Соответствующее соглашение было подписано в ходе первого
расширенного совещания с участниками инновационного кластера
Ульяновской области между Губернатором Сергеем Морозовым,
генеральным директором АНО ДО «Центр кластерного развития
Ульяновской области» Вадимом Павловым, ректором ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет» Борисом Костишко, и
генеральным директором ООО «РИТГ» Андреем Игониным. В совещании
также приняли участие международные эксперты и представители
региональных вузов.
Ulgov.ru.



26 июня 2017
Предложения ульяновских изобретателей и рационализаторов будут
внедряться на региональных производствах.
Губернатор Сергей Морозов поздравил работников этой сферы с
профессиональным праздником. Сегодня стоит серьёзный вызов: развить
и укрепить технологическое лидерство Ульяновской области.
Ulgov.ru.



27 июня 2017
В Ульяновской области будет создан медицинский кластер.
Совместный российско-китайский проект, объединяющий производителей
медицинского оборудования, планируется разместить на территории
особой экономической зоны в Ульяновской области. Этот проект имеет
большое значение для жителей региона.
Ulgov.ru.



28 июня 2017
В Ульяновской области определили основные параметры прогноза
развития региона до 2020 года.
Документ предусматривает три варианта сценарных условий консервативный, базовый и целевой. Губернатор Сергей Морозов
подчеркнул особую значимость «прогнозных» процессов для выполнения
«майских» указов Президента.
Ulgov.ru.



29 июня 2017
Международные и российские эксперты WeGO высоко оценили
концепцию внедрения цифровых технологий в Ульяновской области
«Умный регион».
29 июня в ходе «круглого стола» участники IV Генеральной ассамблеи
Всемирной организации электронных правительств городов и местной
власти (WeGO) обсудили документ, который представил Губернатор
Сергей Морозов. Оценку проекту, рассчитанному до 2030 года, дали мэры
городов, где уже реализуются программы Smart City.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



26 июня 2017
Российские ученые разработали перспективные материалы для
пластиковых солнечных батарей.
Научные сотрудники Института проблем химической физики РАН
разработали высокоэффективные и стабильные тонкопленочные
солнечные батареи на основе органических полупроводниковых
материалов: сопряженных полимеров и производных фуллеренов.
Исследования, поддержанные грантом Российского научного фонда,
опубликованы в журналах Journal of Materials Chemistry A, Solar Energy
Materials and Solar Cells и Advanced Energy Materials.
Индикатор.



26 июня 2017
Во Владивостоке запустят первые в РФ беспилотные автобусы.
Испытания первого беспилотного автобуса "MatrЁshka" на острове
Русском проведут Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и
"Бакулин Моторс Групп". Соглашение о сотрудничестве, точнее, о
развитии технологического кластера на острове Русском, подписали в
Москве проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов и глава "Бакулин
Моторс Групп" Алексей Бакулин.
Российская газета.



27 июня 2017
Ярославские студенты разработали метод лечения фантомных
болей.
Проект "Phantom MD", разработанный двумя ярославскими студентами,
получил высокую оценку лучших российских экспертов и стал
победителем молодежного инновационного форума "МИФ-2017".
Программа-приложение на смартфоне через специальные очки позволяет
человеку, пережившему ампутацию, визуально моделировать утраченный
орган и тем самым существенно снижать или полностью блокировать
болевой синдром.
Интерфакс.



27 июня 2017
Инновационное текстильное предприятие откроется в ОЭЗ "Ступино
Квадрат".
Российская компания инвестирует около 200 млн руб. в создание нового
текстильного производства в особой экономической зоне "Ступино
Квадрат". Российская компания Digital Textile планирует создать в Ступино
предприятие по производству и обработке тканей с использованием
технологии 3D печати.
Интерфакс.



29 июня 2017
Инженеры из Приморья укрепили арматуру с помощью нанотрубок
из переработанного мха.
Ученые из Инженерной школы Дальневосточного федерального
университета (ИШ ДВФУ) нашли способ сделать композитную арматуру
более прочной, сообщила пресс-служба ДВФУ. Для этого они предложили
использовать углеродные нанотрубки, которые получили из мха после его
механической, термической и химической обработки.
ТАСС.



29 июня 2017
Бурятские ученые предложили утилизировать отходы на Байкале
методом плазменного сжигания.
Председатель Совета научной молодежи Бурятского научного центра
Сибирского отделения РАН Евгений Нолев предложил использовать
плазменный мусоросжигатель для утилизации мусора на Байкале. Перед
Байкалом остро стоит проблема сбора и утилизации отходов.
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


27 июня 2017
Роботы помогут пожилым людям.
Специалисты семи научно-исследовательских институтов и коммерческих
организаций Португалии, Швейцарии, Нидерландов, Кипра, Испании и
Франции под руководством португальского Коимбрского университета
(University of Coimbra) разработали прототип робота-помощника
GrowMeUp. Об этом сообщает Phys.org.
ТАСС.



27 июня 2017
МОССАД создал фонд для инвестирования в разведывательные ноухау.
Израильская разведка МОССАД создала инвестиционный фонд, чтобы
помочь развитию новых технологий, представляющих интерес для
спецслужбы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление
МОССАДа.
РБК.



27 июня2017
Ли Кэцян: Китай расширит доступ на рынок для иностранных
инвесторов.
Китай расширит доступ для иностранных инвесторов в производственный
сектор и сферу услуг, смягчит ограничения на иностранную собственность,
а также предоставит иностранным компаниям равные права с китайскими.
Об этом заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время
выступления на церемонии открытия Всемирного экономического форума
"Летний Давос" в г. Далянь /пров. Ляонин, Северо-Восточный Китай/.
ИА «Синьхуа».



28 июня 2017
В Германии протестировали первый в мире горизонтальный лифт.
ThyssenKrupp объявил об успешном тестировании новой лифтовой
системы под названием Multi, говорится в сообщении на сайте немецкого
промышленного концерна. Лифт уникален тем, что может перемещаться в
вертикальной и горизонтальной плоскостях.
РБК.



2 июля 2017
В Узбекистане создадут свою Силиконовую долину.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о создании
первого в республике инновационного центра по поддержке разработки и
внедрения информационных технологий, призванного объединить на
одной площадке разработчиков программных продуктов и производителей
в сфере информационных технологий. Особенность нового центра
заключается
в
том,
что
он
формируется
на
принципах
экстерриториальности, в пределах всей территории республики, со штабквартирой в Ташкенте.
ТАСС.

