Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
3 – 9 июля 2017 года

Государственные структуры


4 июля 2017
Россия и Китай нацелены на расширение взаимных инвестиционных
потоков.
4 июля 2017 года, в Доме приёмов Правительства состоялась встреча
премьер-министра Дмитрия Медведева с Председателем КНР Си
Цзиньпином, который накануне прибыл в Россию с официальным визитом
по приглашению главы Российского государства. Затем в Кремле прошли
официальные переговоры с Президентом Владимиром Путиным.
Minpromtorg.gov.ru.



7 июля 2017
Маринет должна стать платформой для разработки инновационных
технологий,
которые
лягут
в
основу
государственной
технологической политики.
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Олег Рязанцев принял участие в расширенном совещании
рабочей группы по реализации «дорожной карты» «Маринет». Члены
рабочей группы подвели итоги своей деятельности и обсудили планы на
ближайшую перспективу.
Minpromtorg.gov.ru.



6 июля 2017
Экспертный совет примет участие в исполнении Стратегии научнотехнологического развития РФ.
Экспертный совет при правительстве РФ стал соисполнителем по целому
ряду мероприятий, которые предусмотрены в плане реализации
Стратегии научно-технологического развития России на 2017–2019 годы.
Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Эксперты Открытого правительства принимали активное участие в его
подготовке.
Open.gov.ru.



6 июля 2017
Законопроект о введении ТЦА инвестпроектов естественных
монополий принят в первом чтении.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, формализующий
процедуры подготовки и согласования инвестиционных программ
естественных монополий. Документ призван повысить прозрачность и
эффективность работы естественных монополий.
Open.gov.ru.



3 июля 2017
Более 200 проектов в сфере ЖКХ предложено инвесторам на портале
«Биржа инвестиций».
На портале «Биржа инвестиций» размещена информация о
потенциальных проектах для инвесторов в сферу ЖКХ: на сегодня там
опубликовано 202 проекта из 45 регионов. Об этом сообщил в ходе
Всероссийского селекторного совещания замглавы Минстроя России
Андрей Чибис.
Minstroyrf.ru.



4 июля 2017
Джамбулат Хатуов высоко оценил подготовку к Всероссийскому дню
поля - 2017 в Татарстане.
Рабочий визит Джамбулата Хатуова начался со встречи с Президентом
Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили
развитие АПК региона, реализацию новых механизмов государственной
поддержки, а также программу Всероссийского дня поля-2017, который
пройдет в республике с 5 по 7 июля.
Mcx.ru.



5 июля 2017
Александр Ткачев открыл Всероссийский день поля – 2017.
5 июля министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр
Ткачев совместно с министром сельского хозяйства Китайской Народной
Республики Хань Чанфу и Президентом Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым
приняли
участие
в
церемонии
открытия
агротехнологической выставки «Всероссийский день поля - 2017». В этом
году в мероприятии принимают участие более 1000 представителей из 74
регионов, а также более 340 предприятий.
Mcx.ru.



6 июля 2017
Елена Астраханцева провела совещание по разработке и реализации
дорожной карты «Фуднет».
6 июля заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации
Елена Астраханцева и генеральный директор ООО «Элементари» Ольга
Зиновьева провели в Минсельхозе России совещание Рабочей группы по
разработке и реализации дорожной карты «Фуднет» Национальной
технологической инициативы (НТИ). Елена Астраханцева, Ольга
Зиновьева, президент АНО «Институт Отраслевого Питания» Владимир
Чернигов, исполнительный директор НТ НП «Технологическая Платформа
БиоТех2030» Алина Осьмакова, заместитель директора Центра по
перспективным конструкциям, технологическим процессам и материалам
Сколтеха Дмитрий Каталевский, руководитель проектов НТИ АНО
«Агентство стратегических инициатив» Сергей Наквасин, а также
представители
бизнес
компаний,
институтов
развития
и
исследовательских университетов обсудили проекты «Фуднет»,
стратегию медиа-позиционирования деятельности Рабочей группы
«Фуднет» и возможность создания интернет-ресурса.
Mcx.ru.



3 июля 2017
Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии научнотехнологического развития России.
3 июля премьер-министр РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение об
утверждении плана реализации Стратегии научно-технологического
развития России. Стратегия направлена на формирование современной
системы управления в области науки, технологий и инноваций,
обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и
разработок.
Минобрнауки.рф.



6 июля 2017
ФАНО России принимает участие во «Всероссийском дне поля –
2017».
Федеральное агентство научных организаций принимает участие в
инновационной агропромышленной выставке-форуме «Всероссийский
день поля – 2017», который проходит в эти дни в Казани на базе
подведомственного ФАНО России Татарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства (ТатНИИСХ). В этом году в мероприятии
принимают участие более 1000 представителей из 73 регионов, в том
числе более 20 научных организаций, подведомственных ФАНО России.
Fano.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


3 июля 2017
Мониторинг экономической ситуации в России №12(50).
Опубликован №12(50), 2017 аналитического обзора «Мониторинг
экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социальноэкономического развития», в котором отслеживаются текущие тенденции и
изменения в экономике России. Главные темы выпуска: Мировой рынок
нефти: основные тенденции; Российский экспорт в первой трети 2017 года;
Российская промышленность в 1-м полугодии 2017 года; Миграция:
сохранение тенденций.
I-regions.org.



7 июля 2017
Иван Федотов: Летний Кампус - это карьерный лифт.
Вот уже второй год Ассоциация инновационных регионов России
поддерживает лучший образовательный проект для талантливой
молодежи – Международный «Летний Кампус Президентской академии в
Республике Татарстан: территория возможностей». Инициатива проекта
Летнего Кампуса принадлежит Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации и
Правительству Республики Татарстан.
I-regions.org.

Новости институтов развития


4 июля 2017
Продолжается прием заявок во второй МЕГА Accelerator!
IKEA Centres Russia продолжает поиск инновационных технологий и
решений и приглашает стартапы принять участие во втором МЕГА
Accelerator. С 6 июня до 27 июля на сайте mega-accelerator.ru открыт
прием заявок по трем направлениям: МЕГА пространство для встреч,
МЕГА взаимодействие с посетителями, МЕГА автоматизированный бэкофис.
Sk.ru.



4 июля 2017
Сколково на Иннопром-2017 представит новые возможности для
региональных компаний.
Инновационный центр «Сколково» на международной промышленной
выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге представит новые
программы и возможности для малых и крупных компаний в регионах.
Панельная дискуссия на эту тему, как ожидается, пройдет на стенде
Свердловской области 11 июля.
Sk.ru.



7 июля 2017
В. Вексельберг: в Сколково появятся более тысячи площадок для
корпораций.
Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг принял участие в
Московском урбанистическом форуме, который стартовал 6 июня на
ВДНХ. В Сколково уже запущен Технопарк, который «станет мостом между
исследованиями и реальным производством», отметил г-н Вексельберг.
Кроме того, он напомнил, что в инновационном центре совместно со
Сбербанком будет построен крупнейший в Европе центр обработки
данных.
Sk.ru.



4 июля 2017
Красноярский аспирант о распознавании эмоций с помощью
искусственного интеллекта.
«Проспект Мира» продолжает рассказывать о молодых ученых,
участвующих в программе «УМНИК», по которой можно получить грант в
500 тысяч рублей и довести свою инновационную идею до практического
применения. В этот раз мы поговорили с работником АО
«Информационные спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева» и
аспирантом Сибирского государственного университета науки и
технологий Ильей Ивановым, который изучает эмоции человека с
помощью искусственного интеллекта.
Fasie.ru.



5 июля 2017
До 25 июля Агентство инноваций Москвы проводит отбор решений в
сфере образования.
Правительством Москвы в лице ГБУ «Агентство инноваций города
Москвы»
запланировано
проведение
сессии
производителей
инновационной продукции по направлению образования. Сессия
производителей в сфере образования будет проводиться при участии
представителей потенциальных заказчиков от Департамента образования
города Москвы.
Fasie.ru.



6 июля 2017
За пшеничным полем присмотрит дрон.
Программа "УМНИК" поддержит студентов Томского университета систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), разрабатыващих систему
мониторинга выращивания пшеницы и овса с помощью анализа снимков
с
дрона.
По
изображениям
цифровой
камеры,
сделанным
квадрокоптером, при полете на высоте от 5 до 15 метров от земли,
программа отследит аномалии в развитии растений, определит,
достаточно им влаги и питательных веществ, выявит появление сорняков
и очаги распространения грызунов, спрогнозирует оптимальное время для
сбора урожая.
Fasie.ru.



6 июля 2017
Newslab.ru выяснил, как программа "УМНИК" помогает молодым
ученым.
Светлана Кайгородцева — молодой ученый-медик, предложившая идею
нейрореабилитационного
городка
—
методики
восстановления
пациентов, перенесших инсульты и черепно-мозговые травмы.
Реализовать свою идею на практике ей удалось, став участником
федеральной программы поддержки молодых ученых «УМНИК».
Fasie.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



3 июля 2017
В реестр резидентов ТОСЭР Минэкономразвития России включен
инвестор из Башкортостана.
На официальном сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации опубликована информация о включении в реестр
резидентов
территорий опережающего
социально-экономического
развития еще одного инвестора из Республики Башкортостан – ООО
«Кумертауская Производственная Компания». Данный резидент работает
на ТОСЭР «Кумертау» и осуществляет деятельность по производству
цемента.
Pravitelstvorb.ru.



4 июля 2017
В Уфе студенты России и Китая презентовали лучшие проекты
бизнес-инкубатора.
4 июля в Башкирском государственном университете состоялось открытие
Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора. В рамках встречи
студентов двух стран прошли презентации лучших проектов российских и
китайских резидентов, а также деловой нетворкинг молодых
предпринимателей республики.
Pravitelstvorb.ru.



5 июля 2017
Муниципалитеты Башкортостана приняли участие в семинаре по
развитию предпринимательства.
4 июля в Уфе прошел практический семинар-совещание с
представителями муниципалитетов
Башкортостана,
курирующими
развитие предпринимательства. В рамках мероприятия состоялось
обсуждение актуальных вопросов развития малого бизнеса, инструментов
поддержки предпринимательства, задач по формированию комфортной
деловой среды.
Pravitelstvorb.ru.



5 июля 2017
Региональный
экспортный
стандарт
начнут
внедрять
в
Башкортостане.
Республика Башкортостан вошла в число 20 пилотных субъектов России,
где будут внедрять российский экспортный стандарт. Главная цель
Регионального экспортного стандарта – закрепить комплекс мер, при
внедрении которых региональные власти смогут простимулировать
экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную
инфраструктуру поддержки экспорта.
Pravitelstvorb.ru.



7 июля 2017
В Симферополе подписан Меморандум между Советом министров
Республики Крым и Правительством Республики Башкортостан.
7 июля в Симферополе состоялась встреча Главы Башкортостана Рустэма
Хамитова и Главы Крыма Сергея Аксёнова с участием делегаций двух
республик. Обсуждались перспективы
укрепления и развития
межрегионального сотрудничества, возможности реализации совместных
проектов.
Pravitelstvorb.ru.



4 июля 2017
Мордовия укрепляет позиции в рейтинге инвестиций регионов в
основной капитал.
Мордовия укрепляет позиции в рейтинге инвестиций регионов в основной
капитал на душу населения. По итогам 2016 года республика заняла 44
место (в 2015 году – 48 место, в 2014 году – 60) с показателем 65,4 тыс.
руб. в расчете на одного жителя. «Повышение экономического потенциала
республики, увеличение объемов производства, создание новых рабочих
мест, рост благосостояния населения – основные задачи инвестиционной
деятельности республики», – подчеркивает врио Главы Мордовии
Владимир Волков.
E-mordovia.ru.



6 июля 2017
Открытие Мордовского научного центра Российской академии
образования.
6 июля 2017 г. на базе Мордовского государственного педагогического
института имени М. Е. Евсевьева состоялось торжественное открытие
Мордовского научного центра Российской академии образования, в
котором принял участие Заместитель Председателя Правительства
Республики Мордовия - Министр промышленности, науки и новых
технологий Седов Александр Иванович. Мордовский научный центр
Российской академии образования создавался в рамках реализации
Соглашения между Российской академией образования и Мордовским
государственным педагогическим институтом имени М. Е. Евсевьева на
основе интеграции научно-образовательных потенциалов РАО и МГПИ в
целях реализации совместных фундаментальных и поисковых научных
исследований в сфере педагогических, психологических и других наук об
образовании, а также инновационных проектов.
E-mordovia.ru.



7 июля 2017
Владимир Волков: «Проект по синтезу карбида кремния имеет
стратегическое значение для страны».
7 июля Владимир Волков встретился с коллективом научноисследовательской лаборатории МГУ им. Н.П. Огарева, работающей над
уникальным проектом по синтезу и обработке монокристаллов карбида
кремния, реализуемым университетом при активном участии и содействии
Главы Республики Мордовия на базе АУ «Технопарк-Мордовия». В начале
встречи руководитель региона поприветствовал её участников и отметил
стратегическую значимость проекта как для Мордовии, так и для страны в
целом.
E-mordovia.ru.



7 июля 2017
Молодой ученый из Мордовии получил три миллиона на
инновационную разработку.
Российский научный фонд объявил победителей конкурсов Президентской
программы исследовательских проектов. На официальном сайте фонда
опубликован перечень проектов, получивших поддержку на получение
грантов в рамках конкурса «Проведение инициативных исследований
молодыми учеными».
Известия Мордовии.



8 июля 2017
"Сан ИнБев" и Республика Мордовия заключили соглашение о
развитии агропромышленного комплекса.
Владимир Волков от имени республики подписал соглашение с
корпорацией "Сан ИнБев" о развитии и поддержке программы "Smart
Barley" в Мордовии. Подписание соглашения прошло при участии
руководителей правительства региона и корпорации.
E-mordovia.ru.

Республика Мордовия



3 июля 2017
Рустам Минниханов обсудил с представителями компаний «Гуриш» и
«Русский
ветер»
перспективы
сотрудничества
в
части
ветроэнергетики.
С представителями руководства компаний «Гуриш» (Турция) и «Русский
ветер» (Россия) встретился 3 июля Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Приветствуя гостей, Рустам Минниханов отметил, что
компания «Гуриш» является крупнейшей компаний в Турции в области
энергетики, строительства энергетических и промышленных объектов. У
вас наработаны серьезные компетенции в части ветроэнергетики, сказал
Рустам Минниханов, вы располагаете большими мощностями, это
актуально, так как Татарстан взялся за изучение этой темы, и в целом в
России растет интерес к этому вопросу.
Prav.tatarstan.ru.



4 июля 2017
В Татарстане запустят 5 заводов по выпуску инновационных
стройматериалов.
Предприятия откроют в республике до конца 2017 года несмотря на
сокращение общего рынка строительных материалов в РФ. В 2017 году в
республике ожидается запуск завода «Амитек» по выпуску 560 км
стеклопластиковых труб и фасонных изделий в год, завода «Татцемент»,
рассчитанного на выпуск 600 тыс. тонн наномодицированного цемента в
год.
РБК.



7 июля 2017
Топ-10 стартапов в Татарстане: Интерактивное ТВ и калькулятор
мероприятий.
Выручка резидентов «ИT-парка» в 2016 году выросла на 11% до 9 млрд
рублей. На двух площадках зарегистрированы 143 компании-резидента,
которые довели общий объем экспорта в прошлом году до 400 млн рублей.
Чем зарабатывают it-специалисты в Татарстане можно узнать на примере
10 наиболее популярных свежих проектов.
РБК.



8 июля 2017
КФУ создаст ДНК-сенсоры для изучения силы противораковых
лекарств.
Ученые Казанского университета выиграли конкурс Российского научного
фонда на создание материалов для выявления эффективности
противораковых лекарств. На эти цели вузу в течение 3 лет будут
выделять по 4 млн рублей.
РБК.



9 июля 2017
В Казанском университете разрабатывают новый вид антибиотика.
Молодые ученые выиграли конкурс на получение финансирования от
Российского научного фонда. Группа молодых ученых Казанского
федерального университета под руководством кандидата физикоматематических наук Константина Усачева выиграла в конкурсе
Российского научного фонда «Проведение исследований научными
группами под руководством молодых ученых». В течение трех лет в рамках
Президентской программы предусмотрено выделение по 5 миллионов
рублей ежегодно.
Комсомольская правда.

Республика Татарстан



4 июля 2017
Губернатор Алтайского края и президент Торгово-промышленной
палаты региона обсудили вопросы поддержки и развития экспортно
ориентированных производств.
По словам главы региона Александра Карлина, сегодня одним из важных
направлений деятельности по поддержке предпринимательства является
развитие экспортных возможностей региона и поддержка экспортно
ориентированных предприятий. Губернатор отметил, что речь идет не
только о поддержке тех, кто работает на зарубежных рынках. Необходимо
помогать малому и среднему бизнесу осознавать свой экспортный
потенциал и помогать продвигать их товары и услуги за рубежом.
Altairegion22.ru.



4 июля 2017
Крупный производитель растительных масел реализует в Алтайском
крае масштабный проект.
4 июля группа компаний «Юг Сибири» презентует масштабный проект,
направленный на расширение площади посевов высокопротеиновых
сортов сои в Алтайском крае. Эту программу реализуют в регионе второй
год, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Altairegion22.ru.



6 июля 2017
В Алтайском крае объявлен конкурсный отбор субъектов малого
бизнеса для предоставления грантов на реализацию приоритетных
проектов.
В рамках действующей государственной региональной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на
2014 - 2020 годы в регионе проходит конкурсный отбор субъектов бизнеса
для предоставления грантов. Конкурсную документацию принимают с 10
июля по 31 августа.
Altairegion22.ru.



6 июля 2017
Инновационные машиностроительные предприятия Алтайского края
получат Губернаторские гранты.
Одиннадцати машиностроительным предприятиям Алтайского края
выделят гранты для поддержания инновационной деятельности общим
объемом 10 млн. рублей. Из них девять предприятий - резиденты
отраслевых кластеров региона: Алтайского кластера аграрного
машиностроения
«АлтаКАМ»
и
Алтайского
кластера
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК»,
сообщает Министерство экономического развития региона.
Altairegion22.ru.



7 июля 2017
Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства помогает
начинающим бизнесменам Алтайского края грамотно вести свое
дело.
Бизнес-навигатор МСП, разработанный Федеральной корпорацией по
развитию малого
и среднего предпринимательства, является
практическим инструментом для выбора правильных решений при
открытии и ведении своего дела. Этот информационный ресурс доступен
для предпринимателей Барнаула, Бийска, Рубцовска.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



3 июля 2017
Утвержден приоритетный проект края "Зеленогорск – территория
промышленного роста и инновационной экономики".
Президиум Совета при Губернаторе Красноярского края по
стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством
премьер-министра Виктора Томенко рассмотрел и утвердил паспорт и
план реализации проекта "Зеленогорск – территория промышленного
роста и инновационной экономики". Документ представил глава ЗАТО г.
Зеленогорск Павел Корчашкин.
Krskstate.ru.



4 июля 2017
В крае утверждены паспорт и сводный план реализации
приоритетного
проекта
развития
"Инновационный
кластер
"Технополис "Енисей".
Президиум Совета при Губернаторе Красноярского края по
стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством
премьер-министра Виктора Томенко рассмотрел и утвердил паспорт и
сводный план реализации программы "Повышение глобальной
конкурентоспособности
инновационного
территориальнопроизводственного кластера Красноярского края "Технополис "Енисей".
Приоритетную программу представила глава агентства науки и
инновационного развития Татьяна Зеленская.
Krskstate.ru.



4 июля 2017
Наукоёмкие компании края получили поддержку для реализации
проектов в рамках Национальной технологической инициативы.
Малые высокотехнологичные компании региона "Прогнозгеофизика",
"СТИ" и "Медитэкс" вошли в число победителей конкурса "Развитие-НТИ"
Фонда содействия инновациям. Предприятия получили гранты в размере
от 10 до 20 млн рублей на реализацию инновационных проектов. Конкурс
"Развитие-НТИ" направлен на поддержку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ
для
реализации
Национальной
технологической инициативы (НТИ) – программы мер по формированию
новых рынков и созданию условий для глобального технологического
лидерства России к 2035 году.
Krskstate.ru.



4 июля 2017
Наталья Рязанцева: "С 1 сентября 2017 года Школа космонавтики
начнет работать в качественно новом формате".
Под председательством вице-премьера Правительства Красноярского
края Натальи Рязанцевой прошло совещание, посвященное реализации
сетевого проекта "Техношкола", который разработан при Сибирском
государственном университете науки и технологий (СибГУ) для развития
инженерно-технического образования в регионе. Образовательная
площадка создаётся в рамках реализации приоритетного проекта края
"Кадры для передовых технологий".
Krskstate.ru.



5 июля 2017
Краевой фонд науки стал лучшим региональным институтом
поддержки научно-технической деятельности в России.
Краевой фонд науки занял шестое место среди 80 институтов поддержки
научной, научно-технической, инновационной деятельности России.
Результаты исследования представили эксперты Российского научноисследовательского института экономики, политики и права в рамках
проекта "Навигатор фондов", который реализуется по поручению
Минобрнауки России.
Krskstate.ru.

Красноярский край



3 июля 2017
Гранты на 350 тысяч рублей получили победители конкурса «Тыпредприниматель».
Подведены итоги конкурса бизнес-проектов образовательной программы
«Ты-предприниматель». На конкурс поступило 49 проектов. 21 участник
вышел в финал. По словам председателя комиссии, учредителя и
руководителя ООО «Бизнес-Помощник» Светланы Алексенко, на конкурс
стало поступать много проектов в сфере производства, оказания услуг,
социального предпринимательства.
Permkrai.ru.



3 июля 2017
«Медисорб» строит новый цех для выпуска анестетика
«Севофлуран».
Пермские предприятия успешно работают в рамках федеральной
программы по импортозамещению. Компания «Медисорб» строит новый
цех по производству фармацевтических препаратов европейского
качества. В этом цехе будет выпускаться новый ингаляционный анестетик
«Севофлуран медисорб» - разработка Пермского фармацевтического
промышленного кластера.
Permkrai.ru.



4 июля 2017
Компания Henkel планирует расширение производства.
Компания Henkel планирует расширение производства в Перми. Среди
планов
регионального
подразделения
концерна
–
запустить
дополнительную линию по производству жидких моющих средств.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим
Решетников посетил предприятие ООО «Хенкель Рус» в преддверии
запуска нового проекта.
Permkrai.ru.



5 июля 2017
В Перми обсудили актуальные вопросы развития реального сектора
экономики.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников встретился с
представителями крупнейших предприятий региона. На встрече он
рассказал о том, как краевые власти содействуют развитию
промышленности и обсудил с собравшимися вызовы, стоящие перед
Пермской промышленностью, и перспективы развития реального сектора
экономики. По словам врио губернатора, основные направления
поддержки промышленности в Пермском крае – это обеспечение сбыта
продукции: помощь в освоении международных рынков, кооперация
пермских предприятий между собой; содействие в привлечении
инвестиций - как из федерального бюджета, так и из банковской сферы.
Permkrai.ru.



7 июля 2017
На территории опережающего развития «Чусовой» зарегистрирован
первый резидент.
В федеральный реестр резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития на днях включен первый резидент территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой».
Им стало предприятие «Чусовской завод по восстановлению труб».
Permkrai.ru.

Пермский край



3 июля 2017
Ведущие производители и дистрибьютеры оборудования и
технологий для маркшейдерского дела примут участие в Summer
school на Байкале.
Международный проект Summer school, который 10-20 июля на Байкале
организует для талантливых студентов кафедра маркшейдерского дела и
геодезии ИРНИТУ, заинтересовал ведущих производителей и
дистрибьютеров оборудования и технологий. Они представят студентам и
преподавателям из России, Китая, Вьетнама, Монголии и Казахстана
передовые технологии в области маркшейдерского дела, которые можно
использовать в образовательном процессе.
Istu.edu.



3 июля 2017
В ИРНИТУ обсудили перспективы развития BIM-технологий.
В Иркутском национальном исследовательском техническом университете
состоялась
всероссийская
научно-практическая
конференция
«Байкальская наука: идеи, инновации, инвестиции», на которой
прозвучали доклады об инновационных разработках в области
металлургии, энергетики, нефтегазовой отрасли, экологии, экономики и
развитии BIM-технологий. Как отметил организатор конференции,
профессор кафедры управления промышленными предприятиями
ИРНИТУ Владимир Конюхов, мероприятие стало ответом на
инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея
Левченко.
Istu.edu.



4 июля 2017
Проект ИРНИТУ «Производство пектинового экстракта» стал
победителем Молодежного форума «Рождение инноваторов».
В Иркутском национальном исследовательском техническом университете
подвели итоги работы Молодежного форума «Рождение инноваторов».
Участниками мероприятия стали 12 команд из ИРНИТУ, Иркутского
медицинского университета, Санкт-Петербургского горного университета,
Восточно-Сибирского университета технологии и управления и
Забайкальского госуниверситета.
Istu.edu.



5 июля 2017
Китайские инвесторы планируют построить под Иркутском
метаноловый завод.
Китайские инвесторы планируют создать в Иркутской области завод по
производству метанола, сообщил журналистам в ходе Восточного
нефтегазового форума во Владивостоке генеральный секретарь
Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин Чжоу
Жунгуан. "Сейчас мы тесно работаем с российской стороной, ищем
партнера и готовы создавать завод по производству метанола. Сейчас
ведем переговоры с партнерами", — сказал Жунгуан.
РИА Новости.



5 июля 2017
Ученые ИРНИТУ в сотрудничестве с ведущими организациями
отрасли апробируют и совершенствуют технологии геологической
разведки урановых месторождений.
Группа ученых Иркутского технического университета и Института
геохимии СО РАН в июне организовала первую экспедицию в районе
месторождения урана Столбовое в Восточном Присаянье. Цель
экспедиции состояла
в апробации перспективных технологий
геологоразведочных работ, а также в уточнении оптимального комплекса
геофизических исследований для решения задач поисков и разведки
«слепых» урановых объектов.
Istu.edu.

Иркутская область



3 июля 2017
В Калужской области создадут центры производственных
компетенций.
3 июля в АО «Тайфун» губернатор области Анатолий Артамонов провел
заседание координационного совета по развитию промышленности и
технологий. В центре внимания - тема увеличения доли гражданской
продукции в объеме производства предприятий оборонно-промышленного
комплекса региона.
Admoblkaluga.ru.



3 июля 2017
В Калужской области за пять месяцев 2017 года индекс
промышленного производства составил 111,8%.
3 июля в АО «Тайфун» состоялось заседание координационного совета по
развитию промышленности и технологий. Его провел губернатор области
Анатолий Артамонов. Обращаясь к участникам встречи, глава региона
отметил, что за пять месяцев текущего года предприятия области
отгрузили промышленной продукции на сумму более 250 млрд. рублей.
Индекс промышленного производства составил 111,8%.
Admoblkaluga.ru.



7 июля 2017
Калужская делегация примет участие в выставке ИННОПРОМ-2017.
9-10 июля делегация Калужской области во главе с губернатором
Анатолием Артамоновым примет участие в VIII международной
промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая традиционно пройдет
в
Екатеринбурге.
Организатор
мероприятия
Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации. Тема выставки:
«Умное производство. Глобальный подход».
Admoblkaluga.ru.



7 июля 2017
Малый и средний бизнес Германии ищет партнеров в Калуге.
7 июля в Калужскую область в рамках программы стажировки сотрудников
иностранных организаций с рабочим визитом прибыла делегация. В её
состав вошли представители бизнес-сообщества Германии, работающие
в таких сферах как транспорт и логистика, фармацевтика, пищевая
отрасль, информационные технологии, консалтинг. В рамках деловой
поездки состоялось заседание в формате круглого стола на тему
«Основные направления инвестиционной политики Калужской области.
Особенности работы с иностранными компаниями в Калужской области».
Arrko.ru.



7 июля 2017
«Новое поколение» смоделирует картину мира.
Делегаты программы «Новое поколение» примут участие в
международном форуме молодых энергетиков и промышленников
«Форсаж-2017», который пройдет 9-15 июля в Калужской области. Форум
станет отправной точкой для формирования идей и прогнозирования
будущего в горизонте до 2035 года, а результат работы будет представлен
во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Arrko.ru.

Калужская область

Липецкая область



4 июля 2017
Липецкая делегация приняла участие в Форуме регионов Белоруссии
и России.
В Международном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве с 29 по
30 июня состоялся 4-й Форум регионов Белоруссии и России. В дни
проведения Форума регионов в Москве состоялся Высший Госсовет
Союзного государства с участием президентов двух стран. Мероприятие
служит площадкой для выработки конкретных мер по расширению
межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства,
важным инструментом развития интеграционных процессов между
Россией и Беларусью, отметивших 25 лет установления дипломатических
отношений.
Admlip.ru.



4 июля 2017
Липецкая область - в десятке инвестиционно успешных регионов.
Липецкая область заняла седьмое место в рейтинге журнала «ИнвестФорсайт», показавшем успешность российских регионов по привлечению
инвестиций в прошлом году, а также начиная с 2000-го по 2016 год. В
минувшем году инвестиции в основной капитал на душу населения в
Липецкой области составили 110 726 рублей с годовым приростом 9,89
процента. А, начиная с 2000 года, прирост превысил 2 075 процентов.
Admlip.ru.



5 июля 2017
Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ РУ превысил 100 млрд.
рублей.
Очередные семь заявок на получение статуса участника особых
экономических зон регионального уровня одобрены на состоявшемся
заседании Наблюдательного совета ОЭЗ РУ, которое провел первый
заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко.
Открывая заседание, он отметил, что объем заявленных инвестиций в
ОЭЗ РУ превысил 100 млрд. рублей, и это своеобразный исторический
рубеж.
Admlip.ru.



6 июля 2017
Перепелиная ферма в Данковском районе претендует на статус
самой крупной в Черноземье.
Организовала перепелиную ферму в глубинке Светлана Темежева. Из
семейного хобби разведение перепелов превратилось в дело жизни. И не
только её. В перспективности бизнеса она убедила односельчан.
Admlip.ru.



7 июля 2017
Липецкие студенты стали лучшими на международном инженерном
чемпионате.
Финал V международного инженерного чемпионата «Case-in» состоялся в
Москве на площадке Государственного университета управления с
участием представителей Липецкой области. За звание лучшей
инженерной студенческой команды сражались 350 студентов и
аспирантов из 48 технических вузов России, Белоруссии, Казахстана и
Киргизии по пяти направлениям: геологоразведка, горное дело,
металлургия, нефтегазовое дело, электроэнергетика.
Admlip.ru.

Новосибирская
область



3 июля 2017
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко
оценила потенциал Новосибирской области.
В Новосибирской области продолжает работу первый Международный
Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС. Участие в его работе принимает
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Отвечая на
вопросы журналистов о востребованности потенциала нашего региона на
федеральном уровне, она отметила, что Новосибирская область является
одним из мощных научных, промышленных, интеллектуальных,
культурных центров России.
Nso.ru.



3 июля 2017
Женские организации стран ШОС и БРИКС усилят гуманитарное и
экономическое сотрудничество.
Более 300 представительниц женских организаций Индии, Казахстана,
Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других
стран приняли участие в работе секционной части первого
Международного конгресса женщин стран Шанхайской организации
сотрудничества и БРИКС. Дискуссия о роли женщин в укреплении
гуманитарного и социокультурного сотрудничества, в экономическом
развитии общества, в науке и современных технологических реалиях
состоялась в Новосибирской области 3 июля.
Nso.ru.



4 июля 2017
В регионе растет объем финансовой помощи малому и среднему
бизнесу.
Субъектам малого и среднего предпринимательства региона выдан 161
микрозайм на сумму 205,5 млн рублей Фондом микрофинансирования
Новосибирской области. Данные по итогам первых шести месяцев 2017
года сообщили в областном минпромторге.
Nso.ru.



5 июля 2017
Представители бизнеса могут оценить удобство использования
инвестиционного портала Новосибирской области.
Представителей бизнес-сообщества региона приглашают оценить степень
удобства использования инвестиционного портала Новосибирской
области. Опрос проводится с 3 июля по 4 августа 2017 года областным
министерством экономического развития.
Nso.ru.



6 июля 2017
Новосибирская область вошла в число пилотных субъектов РФ для
внедрения Регионального экспортного стандарта.
Единственным регионом Сибири среди 20 пилотных субъектов РФ, где
будет внедрен Региональный экспортный стандарт, стала Новосибирская
область. Документом предусмотрен комплекс мер по стимулированию
экспортной деятельности компаний. Региональный экспортный стандарт
разрабатывается на федеральном уровне Российским экспортным
центром (РЭЦ), стратегия которого утверждена Правительством РФ в мае
2017 года.
Nso.ru.



4 июля 2017
Н.И. Меркушкин: «Самарская область входит в первую пятерку в
России по объему отгруженной инновационной продукции».
4 июля на базе Самарского национального исследовательского
университета им. академика С.П. Королева начал работу международный
конгресс «Металлдеформ-2017», который проводится при поддержке
Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина. Тема форума –
«Процессы пластического деформирования авиакосмических материалов.
Наука, технологии, производство». Обсудить инновационные подходы и
разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и
предприятий из 11 стран – лидеров в области материаловедения и
технологий обработки металлов.
Samregion.ru.



5 июля 2017
В ОЭЗ «Тольятти» началось строительство завода «ПМ-Композит».
Еще один резидент особой экономической зоны «Тольятти» приступил к
строительству своего производства. Компания «ПМ-Композит» (Россия)
вышла на площадку в ОЭЗ и сейчас проводит земляные и бетонные
работы на выделенном участке. Строительство осуществляется на
территории первого этапа, на площадке бывшего ООО «Манн+Хуммель
Тольятти» (Германия), вышедшего из проекта и продавшего свой объект
новому резиденту ООО «ПМ-Композит».
Samregion.ru.



5 июля 2017
Новости резидентов. ООО "НЕРУДОПТ".
Резидент технопарка «Жигулевская долина» компания «НЕРУДОПТ»
заключила договор подряда на поставку и запуск производственной линии
по изготовлению керамзита и гипсокартона. Цех, в котором разместится
производство, расположен в Тбилиси (Республика Грузия).
Z-valley.cik63.ru.



6 июля 2017
Инвестиционный просТОР.
Статус территории опережающего развития городскому округу Тольятти
был присвоен 28 сентября 2016 года. Благодаря усилиям региональных и
городских властей проект активно наполняется резидентами. Как
сообщили в региональном Минэкономразвития, сегодня в федеральный
реестр включены четыре резидента ТОР «Тольятти» - «АКОМ
Индастриал», «БИА», «Граниферт» и «ТОР ТЗПО».
Волжская коммуна.



7 июля 2017
Новости резидентов. ООО "БИА".
Резидент технопарка, компания «БИА», успешно провела модернизацию
стендового оборудования для определения поперечной статической
устойчивости автотранспортных средств на автополигоне ФГУП «НАМИ»
(московская область). В ходе работ были спроектированы и установлены
следующие
основные
компоненты:
гидравлические
цилиндры;
гидравлические магистрали; гидравлическая станция; гидравлические
блоки с гидравлическими пропорциональными клапанами для правления
гидроцилиндрами; система управления на основе многофункционального
контроллера производства компании «БИА»;
электрический шкаф.
Z-valley.cik63.ru.

Самарская область



4 июля 2017
Эксперты
одобрили
увеличение
софинансирования
исследовательских проектов в Томской области.
Члены экспертного совета при заместителе губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу и инновационной политике
обсудили проект нового соглашения о взаимодействии администрации
Томской области и Российского фонда фундаментальных исследований,
реализация которого начнется в 2018 году. Основным пунктом нового
соглашения является увеличение суммы общего финансирования в
рамках взаимодействия с РФФИ до 140 миллионов рублей.
Tomsk.gov.ru.



5 июля 2017
Сергей Жвачкин и Виталий Маркелов проверили на ТЭМЗе темпы
строительства нового производства.
5 июля врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и прибывший
с рабочей поездкой в регион заместитель председателя правления
«Газпрома» Виталий Маркелов посетили Томский электромеханический
завод. Это предприятие в числе других томских промышленных и
инновационных компаний поставляет «Газпрому» высокотехнологичную
продукцию в рамках «дорожной карты», которую губернатор Сергей
Жвачкин и глава газового холдинга Алексей Миллер подписали в январе
2013 года.
Tomsk.gov.ru.



5 июля 2017
Делегация провинции Шаньдун посетила Томскую область с
ответным визитом.
В рамках продолжения сотрудничества в сфере лесного хозяйства
делегация китайской провинции Шаньдун посетила компанию
«Сибирьлес» в Зырянском районе, в которую китайская сторона намерена
инвестировать около 20 млн долларов. Работающие в составе делегации
представители администрации города Вэйфан и деревообрабатывающей
компании «Сунн Юань» познакомились с производством «Сибирьлес»,
условиями проживания рабочих и продукцией: ее предприятие выпускает
для шведского концерна ИКЕА, а также рынка КНР.
Tomsk.gov.ru.



6 июля 2017
В столице Казахстана будет создана система оповещения по томским
технологиям.
6 июля в администрации Томской области состоялось подписание
соглашения между томской ГК «Инком» и казахстанской компанией «АТК»
о реализации проекта создания единой системы оповещения населения
Республики Казахстан на примере города Астана. Согласно договору,
«Инком» совместно с ООО «АТК» создаст на территории Казахстана
современную систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Tomsk.gov.ru.



7 июля 2017
Новых партнеров и опыт приобрели томские предприниматели в
Казани и Кемерове.
12 предпринимателей из Томска в 2017 году прошли групповые
стажировки в Казани и Кемерове, организованные Фондом развития
малого и среднего предпринимательства Томской области. Пятерым
представителям бизнеса еще предстоит выезд на индивидуальную учебу
в Алтайский край, Санкт-Петербург и Китай.
Tomsk.gov.ru.

Томская область



3 июля 2017
Объявлен прием заявок на субсидию на создание и проведение
испытаний опытного образца технологической инновации.
С 1 июля объявлен старт приема заявок на получение субсидий на
создание и проведение испытаний опытного образца технологической
инновации. К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированные в Тюменской
области и реализующие технологические инновации. Прием заявок
продлится до 15 июля 2017 года.
Tyumen-technopark.ru.



5 июля 2017
В Тюменском технопарке открывается школа программирования для
взрослых.
Школа программирования – это совместный проект правительства
Тюменской области, Агентства инфраструктурного развития и Тюменского
технопарка.
Взрослые
тюменцы
получат
шанс
обучаться
программированию бесплатно.
Admtyumen.ru.



6 июля 2017
В Тюменской области началось строительство завода гормональных
препаратов.
Рабочая техника вышла на площадку, где за три года планируется
возвести новое импортозамещающее производство - одно из самых
современных в мире. Напомним, что президент Группы компаний
«Фармасинтез» Викрам Пуния объявил о стратегических планах развития
подразделения в Тюмени на рабочей встрече с губернатором Владимиром
Якушевым. Речь шла о создании на уже действующей площадке
производства гормональных препаратов – в настоящее время монополией
владеют иностранные компании.
Admtyumen.ru.



7 июля 2017
Флагман тюменского АПК начал строительство перерабатывающего
завода.
Агрофирма «КриММ» - флагман регионального агропромышленного
комплекса, приступает к реализации нового проекта объемом инвестиций
более миллиарда рублей. 7 июля в Упоровском районе состоялась
торжественная церемония символической закладки первого камня и аллеи
будущего производства. В ней принял участие губернатор Владимир
Якушев.
Admtyumen.ru.



7 июля 2017
Юные физики собрали параболическое зеркало.
Третий год подряд загородный лагерь «Серебряный бор» совместно с
региональным департаментом образования и науки и ТОГИРРО проводит
многопрофильные смены «Мы – будущее региона» для одаренных
старшеклассников. Нынче здесь отдыхают 220 ребят, интересующихся
физикой, математикой, экологией, геологий, биологией и социальногуманитарными предметами.
Admtyumen.ru.

Тюменская область



4 июля 2017
Ульяновские инновационные компании стали победителями
конкурсного отбора по программе «Развитие Национальной
технологической инициативы».
Итоги второй очереди проекта подвел Фонд содействия инновациям. Всего
на участие в конкурсе поступило 745 заявок, 10 из которых - от
Ульяновской области. Победителями от региона признаны ООО «Партнер
НКТ» с разработкой высокоэффективных компактных электродвигателей
для беспилотных авиационных систем и ООО «ТестГен» с
диагностическим комплексом для выявления генетического риска
развития кардиомиопатий.
Ulgov.ru.



4 июля 2017
В Ульяновской области подписаны первые соглашения с
участниками медицинского кластера.
3 июля глава региона Сергей Морозов в ходе встречи с делегацией
китайского бизнеса подписал соглашения с производителями
медицинского оборудования, которые первыми разместят свои
производства на территории Ульяновской области, а также с компанией инвестором проекта. Проект имеет для региона колоссальное значение и
является приоритетным.
Ulgov.ru.



5 июля 2017
В Ульяновской области открылся Российско-китайский студенческий
бизнес-инкубатор.
Он создан на базе опорного вуза региона. В мероприятии принял участие
Губернатор Сергей Морозов.
Ulgov.ru.



6 июля 2017
Ульяновская область заняла вторую позицию Национального
рейтинга инвестиционной привлекательности индустриальных
парков и ОЭЗ.
Промышленной зоне «Заволжье» присвоен высший класс (класс «АА»)
инвестиционной привлекательности согласно данным исследования,
проведённого Аналитическим центром медиахолдинга «Эксперт».
Ульяновская область разделила второе место с Татарстаном – в каждом
субъекте по пять проектов. Эти четыре территории приводятся в качестве
примера лучших практик привлечения инвестиций.
Ulgov.ru.



7 июля 2017
Четыре вуза региона подписали соглашения о стратегическом
сотрудничестве с Ульяновской торгово-промышленной палатой.
Церемония прошла в рамках расширенного заседания Совета ректоров
под председательством Губернатора Сергея Морозова. Система высшего
образования должна эффективно реализовать человеческий капитал
региона.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



4 июля 2017
Курский инженер разработал новую технологию обращения с
отработавшим ядерным топливом.
Один из инженеров Курской атомной электростанции разработал новую
технологию обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ),
которая позволяет снизить объемы радиоактивных отходов (РАО).
Разработка была представлена на конкурсе научно-технических докладов
Курской АЭС,
ТАСС.



6 июля 2017
Внедрение без отторжений: как в Пензе создают медицину будущего.
Пензенские предприятия биомедицинского кластера "Биомед" вывели на
рынок медицинских технологий 12 изделий, в том числе новые титановые
суставы и биокостную ткань для замещения дефектов при переломах.
Всего за несколько лет Пензенская область стала полигоном для
разработки и испытания новых медицинских изделий для ортопедии и
травматологии и новых биоматериалов.
ТАСС.



6 июля 2017
Российские ученые создали материал для "самозалечивающихся"
дорог.
Ученые НИТУ "МИСиС" разработали технологию производства
"самозалечивающихся" асфальто-бетонных материалов для дорожного
покрытия. Уникальный состав с внедренными углеродными нанотрубками
и новый метод ликвидации трещин дорожного полотна позволит сократить
срок ремонта трасс с недели до нескольких часов.
РИА Новости.



6 июля 2017
Суперкомпьютер производительностью 55 трлн операций в секунду
запущен на Дальнем Востоке.
Ученые
Вычислительного
центра
Дальневосточного
отделения
Российской академии наук (РАН) в Хабаровске при поддержке
Федерального агентства научных организаций (ФАНО) ввели в
эксплуатацию уникальный вычислительный комплекс. Это первая
специализированная вычислительная система подобного уровня в
России, которая ориентирована на решение задач в области
искусственного интеллекта и машинного обучения.
Интерфакс.



7 июля 2017
В Орловской области начал работу новый кластер для
импортозамещения IT.
Кластер информационных технологий (IT), ориентированный на создание
новых программных продуктов в рамках импортозамещения, начал работу
в Орловской области. Деятельность кластера будет направлена на
оптимизацию взаимодействия между организациями IT-сферы, участие в
выставках, а также проведение мероприятий под единым брендом.
ТАСС.



9 июля 2017
Уральские ученые представили на "Иннопроме" прототип ружья для
посадки дронов-нарушителей.
Резидент технопарка высоких технологий "Университетский"
(Свердловская область) - Конструкторское бюро (КБ) "Аэростат"
представил прототип ружья для посадки дронов-нарушителей в рамках
международной
промышленной
выставки
"Иннопром-2017"
в
Екатеринбурге. С разработкой ознакомился врио губернатора
Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель министра
промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


6 июля 2017
Франция направит €10 млрд от приватизации на финансирование
инновационных проектов.
Правительство Франции продаст свои активы в ряде французских
госкомпаний на €10 млрд для финансирования инновационных проектов,
заявил министр экономики Брюно ле Мэр. Эта сумма будет обеспечена
путем продажи принадлежащих государству активов в некоторых
компаниях.
Rambler News Service.



6 июля 2017
Успешно испытана вакцина против рака.
Американские, немецкие и австрийские онкологи доказали, что
испытанные ими персонализированные вакцины против рака являются
безопасными и клинически эффективными для профилактики меланомы.
Два соответствующих исследования опубликованы в журнале Nature,
кратко об этом сообщает Nature News.
Lenta.ru.



6 июля 2017
При Академии наук Китая создана промышленная ассоциация "Пояс
и путь".
В Пекине при Академии наук Китая /АНК/ была создана промышленная
ассоциация "Пояс и путь", ориентированная на распространение зрелых
технологий, продуктов и услуг академии в странах вдоль "Пояса и пути" в
целях достижения совместного использования научно-технических
ресурсов и взаимного выигрыша. "Ассоциация, направленная на
содействие выдающемуся развитию стран вдоль "Пояса и пути" и
улучшение благосостояния местного населения, будет работать над
углублением научно-технического сотрудничества и тем самым оказывать
мощную поддержку социально-экономическому развитию этих стран", -заявил президент АНК Бай Чуньли.
ИА «Синьхуа».



7 июля 2017
Amazon запатентовал технологию подводного склада.
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon запатентовал технологию
подводного склада, пишет The Sun. Заявка была подана в апреле 2017
года, но известно о ней стало сейчас.
Интерфакс.



7 июля 2017
Германия выделит 2 млрд евро на поддержку инновационных
предприятий-стартапов.
Банк Kreditanstalt fuer Wiederaufbau /KfW/ Германии на днях объявил, что в
2018 году откроет филиал и в течение 10 лет предоставит инновационным
предприятиям-стартапам страны 2 млрд евро /около 2,28 млрд долларов
США/ венчурного капитала, чтобы помочь справиться с финансовыми
трудностями на ранней стадии. Данная программа разработана совместно
министерством экономики, министерством финансов Германии и банком
KfW.
ИА «Синьхуа».

