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Государственные структуры


21 августа 2017
Российские
машиностроители
войдут
в
вендор-листы
международных инжиниринговых компаний.
Минпромторг России утвердил Методические рекомендации по
организации и проведению квалификационного отбора российских
производителей
машиностроительного
оборудования
с
учетом
требований международных инжиниринговых компаний (EP-подрядчиков)
для их дальнейшего включения лицензиарами в вендор-листы. В
квалификационном отборе может принять участие любая российская
организация, осуществляющая производство машиностроительного
оборудования.
Minpromtorg.gov.ru.



21 августа 2017
Россия и Турция обсудили новые перспективные направления
взаимодействия.
Заместитель Министра промышленности и торговли России Георгий
Каламанов и заместитель Министра науки, промышленности и технологий
Турции Хасан Али Челик в Измире провели круглый стол «Россия –
Турция:
перспективы
промышленного
и
инвестиционного
сотрудничества». Организаторами мероприятия в рамках 86-й Измирской
международной ярмарки 18 августа 2017 г. выступили Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство
науки, промышленности и технологий Турецкой Республики, а также
Российско-Турецкий и Турецко-Российский деловые советы.
Minpromtorg.gov.ru.



23 августа 2017
Россия намерена увеличить производство целлюлозы до 11,5 млн.
тонн.
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Виктор Евтухов посетил один из самых богатых лесными
ресурсами регионов в центральной части России – Пермский край. Он
побывал на целлюлозно-бумажном производстве и ответил на вопросы о
развитии отрасли.
Minpromtorg.gov.ru.



24 августа 2017
В
Минкомсвязи
России
обсудили
перспективы
развития
суперкомпьютерных и распределенных вычислений.
В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по
суперкомпьютерным и грид-технологиям при президиуме Совета при
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию. Представители министерств и ведомств
обсудили перспективы развития соответствующей отрасли в России, ее
актуальные проблемы и пути их решения.
Minsvyaz.ru.



24 августа 2017
1,5 миллиарда рублей выделит Минобрнауки России на поддержку
проектов по развитию центров коллективного пользования научным
оборудованием и уникальных научных установок.
В Минобрнауки России подвели итоги конкурса на поддержку и развитие в
2017-2018 годах центров коллективного пользования научным
оборудованием (ЦКП) и уникальных научных установок (УНУ) в рамках
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
(ФЦП). Из 156 представленных на конкурс для финансовой поддержки
заявок отобрано 20 проектов на общую сумму 1,5 млрд рублей, из которых
17 направлены на поддержку ЦКП, в том числе ЦКП в состав приборной
базы которых включены уникальные научные установки, и 3 проекта — на
развитие УНУ класса «мега-сайенс».
Минобрнауки.рф.



25 августа 2017
В Минобрнауки России определили победителей конкурсного отбора
инновационных проектов в наукоградах.
22 августа в Минобрнауки России состоялось заседание Конкурсной
комиссии
по
проведению
конкурсного
отбора
мероприятий,
способствующих реализации инновационных проектов, направленных на
создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной
продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники
Российской Федерации, представленных субъектами Российской
Федерации, на территориях которых расположены муниципальные
образования, имеющие статус наукоградов Российской Федерации. По
итогам конкурсного отбора победившими признаны мероприятия,
способствующие созданию индустриального парка в г. Жуковский,
созданию детского технопарка в г. Реутов и развитию биотехнопарка в пгт.
Кольцово, общий размер субсидии из средств федерального бюджета на
реализацию данных мероприятий в 2018 году составит 96 млн. рублей.
Минобрнауки.рф.



25 августа 2017
На базе российских вузов появятся центры инновационного,
технологического и социального развития регионов.
25 августа заместитель Министра образования и науки РФ Л.М. Огородова
приняла участие в совещании «Подготовка кадров в системе
профессионального образования для инновационного развития
экономики Республики Марий Эл», которое прошло в Йошкар-Оле.
Людмила Михайловна проинформировала, что уже в начале сентября
Минобрнауки России представит вузам модель по созданию центров
инновационного, технологического и социального развития регионов.
Минобрнауки.рф.



25 августа 2017
Томские онкологи установили пациентке имплант из нанокерамики.
В России проведена первая операция по закрытию дефекта костных
тканей лица имплантом из пористой нанокерамики. Его изготовили ученые
Института физики прочности и материаловедения СО РАН и НИИ
онкологии Томского Национального исследовательского медицинского
центра РАН, подведомственных ФАНО России, совместно с сотрудниками
лаборатории
медицинского
материаловедения
Томского
государственного университета.
Fano.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


23 августа 2017
Компания BIOCAD
поддержит олимпиаду «Технологическое
предпринимательство».
22 августа 2017 года директор Ассоциации инновационных регионов
России Иван Федотов, ректор Томского государственного университета
Эдуард Галажинский и вице-президент биотехнологической компании
BIOCAD Александра Глазкова договорились о совместном сотрудничестве
в сфере образования, в частности, о поддержки компанией BIOCAD
олимпиады «Технологическое предпринимательство». «На сегодняшний
день междисциплинарная олимпиада для школьников «Технологическое
предпринимательство» - это большой образовательный проект, который
предоставляет победителям, умеющим эффективно думать на стыке науки
и бизнеса, с привилегиями попадать в вузы 14 регионов России» подчеркнул Иван Федотов директор АИРР.
I-regions.org.

Новости институтов развития


21 августа 2017
Фонд объявляет о начале конкурсного отбора по программам
«Старт» и «Бизнес-старт».
Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку
существующих малых инновационных предприятий, стремящихся
разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии
или услуги с использованием результатов собственных научнотехнических и технологических исследований, находящихся на начальной
стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.
Согласно Положению о программе «Старт», у предприятий, завершивших
второй этап программы «Старт», есть возможность или подать заявку на
конкурс «Старт-3» и продолжить выполнять НИОКР, или принять участие
в программе «Бизнес-Старт» и начать создавать производство
инновационной продукции, разработанной в рамках программы «Старт».
Fasie.ru.



23 августа 2017
Сибирские
инноваторы
разрабатывают
метод
диагностики
осложнений после инфаркта.
Ученые НИИ кардиологии, Томского НИМЦ и Томского государственного
университета разработают метод диагностики для прогнозирования
развития сердечной недостаточности у пациентов, переживших инфаркт
миокарда. Медицина научилась помогать людям с инфарктом миокарда,
выживаемость таких пациентов увеличивается, но при этом увеличилось
число пациентов с постинфарктной сердечной недостаточностью,
эффективного способа прогнозирования которой пока не существует.
Fasie.ru.



24 августа 2017
Тюменским победителям программы "Старт" выделили 2 млн рублей
из регионального бюджета.
По итогам региональных конкурсов на получение господдержки
инновационных проектов субсидии выделены 2 компаниям из числа
резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка. Каждая получит
по 1 миллиону рублей.
Fasie.ru.



23 августа 2017
«Сухой» просит участников конкурса «ВИК.Нано 2017» победить
трещины в композитах.
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) предложила участникам
III Всероссийского инженерного конкурса в области нанотехнологий для
студентов и аспирантов (ВИК.Нано-2017) решить проблему роста трещин
в композитных материалах, а также придумать способ расчета остаточной
прочности композитных элементов после удара. Решение этих задач
необходимо для авиастроителей, поскольку в современных самолетах все
больше и больше композитных элементов.
Rusnano.com.



23 августа 2017
Новосибирский наноцентр создал беспилотник с рекордной
дальностью полета в своем классе.
Компания наноцентра «СИГМА.Новосибирск» Optiplane Drone Systems (КБ
«Оптиплейн Беспилотные Системы») разработала новый беспилотник для
профессионального аэромониторинга. Трехкилограммовый гибридный
дрон с тремя вертолетными винтами и крыльями способен летать на
рекордное для аппаратов этого класса расстояние — до 50 километров.
Rusnano.com.



22 августа 2017
РВК определила состав Совета венчурного рынка.
В Совет венчурного рынка, созданный при РВК в партнерстве с
Минэкономразвития, вошли десять руководителей венчурных фондов,
российских компаний и объединений инвесторов. Совещательный орган
будет обеспечивать взаимодействие РВК с действующими и
потенциальными венчурными инвесторами РФ, повышать качество
подготовки программ и инициатив института развития, а также
стимулировать инвесторов к использованию передовых практик
инновационного венчурного бизнеса.
Rvc.ru.



23 августа 2017
Российский венчурный рынок получил поддержку Агентства по
технологическому развитию.
23 августа на площадке Международного военно-технического форума
«Армия-2017» было подписано партнёрское соглашение между
дочерними фондами Российской венчурной компании (ООО «Инфрафонд
РВК», ООО «ФПИ РВК», ООО «Биофонд РВК», ООО «ГТ ОПК») и
автономной
некоммерческой
организацией
«Агентство
по
технологическому развитию». Документ завизировали директор ООО
«Инфрафонда РВК» — управляющей компании дочерних фондов —
Евгений Кузнецов и первый заместитель генерального директора АНО
«АТР» Вадим Куликов.
Rvc.ru.



24 августа 2017
В GenerationS появится направление технологий двойного
назначения.
Трек-сателлит «Двойные технологии» в рамках федерального стартапакселератора
GenerationS
объединит
технологических
предпринимателей, занимающихся разработками решений в сфере
гражданских технологий, перспективных для применения в оборонной
сфере.
Официальная
презентация
трека
прошла
в
рамках
Международного военно-технического форума «Армия-2017».
Rvc.ru.

Новости регионов


21 августа 2017
Башкортостан включается в реализацию госпрограммы «Цифровая
экономика».
21 августа на оперативном совещании в Правительстве Республики
Башкортостан, прошедшем под председательством Премьер-министра
Правительства РБ Рустэма Марданова, выступил председатель
Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования
системы «Открытая Республика» Ринат Шагалин с докладом об участии
республики в федеральной программе «Цифровая экономика Российской
Федерации». «Некоторые направления уже довольно успешно
реализуются в Башкортостане через государственную программу
«Развитие информационного общества в Республике Башкортостан» до
2023 года», – отметил Ринат Шагалин.
Pravitelstvorb.ru.



22 августа 2017
Сергей Новиков встретился с Риммой Бойцовой.
22 августа состоялась встреча министра экономического развития РБ
Сергея Новикова с руководителем обособленного подразделения
Российского экспортного центра в городе Уфе Риммой Бойцовой. В ходе
встречи стороны обсудили вопросы открытия филиала РЭЦ, совместной
работы с предприятиями экспортерами и продвижению несырьевого
экспорта, а также разработки дорожной карты по поддержке и
стимулированию экспорта.
Pravitelstvorb.ru.



23 августа 2017
Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана дополнился
проектами по организации производства керамзитового гравия и
реконструкции биологических очистных сооружений.
21 августа в Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Башкортостана включены два новых объекта с общим объемом
инвестиций порядка 10 млрд. рублей и созданием 84 рабочих мест. Речь
идет об организации производства керамзитового гравия на территории
Кушнаренковского района Республики Башкортостан.
Pravitelstvorb.ru.



23 августа 2017
Начался визит официальной делегации Башкортостана в Республику
Казахстан.
По поручению Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова 23
августа начался визит официальной делегации республики во главе с
заместителем
Премьер-министра
Правительства
Республики
Башкортостан Фархадом Самедовым в Республику Казахстан. В состав
делегации вошли представители Министерства экономического развития
Республики Башкортостан и Государственного комитета Республики
Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования
системы «Открытая Республика».
Pravitelstvorb.ru.



23 августа 2017
Рустэм Марданов: Башкортостан должен войти в десятку рейтинга
АСИ.
По итогам 2017 года Башкортостан должен войти в десятку рейтинга
Агентства стратегических инициатив (АСИ). Такую задачу ставит перед
собой Правительство республики.
Pravitelstvorb.ru.

Республика
Башкортостан

Республика Мордовия



22 августа 2017
Более 500 предприятий являются потребителями продукции
"Электровыпрямителя".
22 августа врио Главы Мордовии Владимир Волков побывал на
предприятии
«Электровыпрямитель».
Этот
мощный
научнопроизводственный комплекс является лидером в России по разработке и
производству
силовых
полупроводниковых
приборов
и
высокоэффективной преобразовательной техники. На заводе также
побывал Председатель Государственного Собрания РМ Владимир
Чибиркин.
Известия Мордовии.



23 августа 2017
Владимир Волков провел рабочую встречу с президентом холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Скороходом.
Врио Главы Мордовии Владимир Волков 23 августа провел рабочую
встречу с президентом холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом
Скороходом. Обсуждались итоги работы «Мордовцемента» в первом
полугодии, реализация программы по модернизации предприятия, планы
по развитию производства. Также президент холдинга представил лидеру
Мордовии нового руководителя завода.
E-mordovia.ru.



23 августа 2017
Ведется набор в Техноколледж.
Дан старт приемной кампании в Школу IT-разработчиков Республики
Мордовия «Техноколледж». Это совместный проект Агентства
инновационного развития РМ и МГУ им. Н. П. Огарёва, реализуемый при
методической поддержке Mail.ru Group. «Техноколледж» предоставляет
бесплатное дополнительное образование по веб-программированию и
мобильной разработке. Курс обучения продолжается полтора года,
преподаватели Школы – специалисты лучших IT-компаний Мордовии.
I-mordovia.ru.



24 августа 2017
Владимир Волков провел рабочую встречу с первым заместителем
руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко.
Врио Главы Мордовии Владимир Волков 24 августа в Москве встретился с
первым заместителем руководителя Администрации Президента России
Сергеем Кириенко. Обсуждались вопросы социально-экономического
развития и сохранения общественно-политической стабильности в
регионе. Лидер Мордовии отметил, что даже в сложных экономических
условиях республика не сокращает свою инвестиционную программу.
E-mordovia.ru.



25 августа 2017
Президент России Путин поддерживает Мордовию.
«Всё, что происходит в Мордовии, происходит исключительно благодаря
хорошей организации и улучшению институтов руководства!»- эти слова
Путина сказаны на большой пресс-конференции Владимира Путина, и
именно эта фраза емко и точно выражает отношение главы государства к
Республике Мордовия. Почему мы снова возвращаемся к этим словам и
этой оценке? Потому что новейшая история Республики Мордовия
неразрывно связана с Путиным.
Известия Мордовии.



21 августа 2017
Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» одобрил проекты 14
компаний.
21 августа Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел
второе в текущем году заседание Наблюдательного совета особой
экономической зоны «Иннополис». Заседание прошло в Доме
Правительства РТ. Были рассмотрены и одобрены 14 новых проектов ИТкомпаний с общим объемом инвестиций 2 млрд. руб., среди которых как
небольшие проекты, так и заявки на получение статуса резидента от
крупных российских и международных компаний.
Prav.tatarstan.ru.



21 августа 2017
Инвестор из Турции ищет в Татарстане площадку для выпуска
автокомпонентов.
Турецкая «Козмаскан» планирует локализовать в ТОСЭР «Набережные
Челны» производство автокомпонентов для «Камаза», инвестиции в
проект на первом этапе составляют 250 млн рублей. Как сообщает мэрия
Набережных Челнов, для локализации производства, турецкий инвестор
выбрал в республике партнёра, - компанию «Республиканский
интеграционный
центр
компетенций
и
инноваций»
(РИЦКИ),
расположенную в Елабуге.
РБК.



21 августа 2017
В России создана прорывная беспилотная авиагрузовая платформа.
Казанские авиаконструкторы разработали беспилотную авиагрузовую
платформу вертикального взлета и посадки, которая способна изменить
само восприятие применимости беспилотных летательных аппаратов.
Платформа легко адаптируется в беспилотные летательные аппараты
разных модификаций для решения различных задач: от логистики грузов и
обработки полей до тушения пожаров.
РИА Новости.



26 августа 2017
Рустам Минниханов встретился с губернатором Иркутской области
Сергеем Левченко.
26 августа в рамках рабочего визита в Иркутск Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов встретился с губернатором Иркутской
области Сергеем Левченко. Также на встрече присутствовали заместитель
Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, вицепремьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и
помощник Президента РТ Радик Гиматдинов.
Prav.tatarstan.ru.



26 августа 2017
Президент Татарстана посетил производственные мощности
Иркутского авиационного завода.
Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация Иркут»
посетил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в
рамках рабочего визита в Иркутскую область. Президента РТ сопровождал
губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Во время обхода
производственных линий пояснения давал генеральный директор завода
Александр Вепрев.
Prav.tatarstan.ru.

Республика Татарстан



21 августа 2017
Алтайский завод внедрил интеллектуальную систему управления
светом.
Алтайский производитель светодиодного оборудования - Барнаульский
завод светотехники - разработал и внедрил интеллектуальную систему
управления светом в школе №53 Барнаула. Этот проект занял второе
место на Международном форуме по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности ENES-2016 в номинации «Лучший
демонстрационный проект по внедрению энергосберегающих технологий,
реализованный на безвозмездной основе».
Altairegion22.ru.



22 августа 2017
Инновационные
материалы
используют
при
капремонте
многоквартирных домов в Алтайском крае.
В Алтайском крае при капитальном ремонте многоквартирных домов
начали применять инновационную систему утепления фасадов
«Термолэнд». Многоквартирный дом №26 на улице Попова в Барнауле
стал первым в регионе, где используют разработку новосибирских ученых.
Прочность и надежность современных материалов уже проверили во
многих городах России.
Altairegion22.ru.



23 августа 2017
Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ определили
перспективные сферы сотрудничества.
21-22 августа состоялся визит официальной делегации Алтайского края в
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Одним из важнейших
мероприятий стало расширенное рабочее совещание, посвященное
вопросам межрегионального сотрудничества двух регионов. В нем
приняли участие представители исполнительных органов государственной
власти, предприятий и учреждений Алтайского края и Ямала.
Altairegion22.ru.



24 августа 2017
Новый машиностроительный кластер планируют создать в столице
Алтайского края.
Администрация Барнаула рассматривает заявки Алтайского завода
самоходных машин «Прогресс» и Алтайского завода автотракторного
спецоборудования, готовых открыть в городе новые цеха. Под
производство предприятиям предлагают площадку по адресу: улица
Трактовая,
98.
Перспективность
площадки
и
создания
машиностроительного кластера 23 августа оценил глава администрации
Барнаула Сергей Дугин вместе с руководителями предприятий, сообщает
пресс-центр городской администрации.
Altairegion22.ru.



24 августа 2017
С инвесторами особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»
заключили контракты на сумму 2,3 млрд. рублей.
Вопросы развития особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»
обсудили в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и
курортному делу. В совещании приняли участие заместитель генерального
директора акционерного общества «Особые экономические зоны»
Виталий Алтабаев, представители органов исполнительной власти
Алтайского края, генеральных подрядчиков строительства объектов
инфраструктуры и обслуживающих организаций.
Altairegion22.ru.

Алтайский край



21 августа 2017
Наталья Рязанцева: "В 2018 году в городе Железногорске
планируется запустить детский технопарк".
Правительство Красноярского края совместно с государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" прорабатывают
вопрос о создании в ЗАТО город Железногорск детского технопарка в
рамках
реализации
приоритетного
проекта
развития
региона
"Железногорск — территория новых знаний и инноваций". Приоритетный
проект "Железногорск — территория новых знаний и инноваций", который
будет реализовываться с 2017 по 2020 год, предполагает создание
условий для инновационного развития города с целью формирования на
его базе динамично развивающегося, конкурентоспособного и
комфортного для проживания центра новых знаний и инноваций.
Krskstate.ru.



22 августа 2017
В Правительстве края обсудили трехлетние планы крупнейших
предприятий региона и программы развития отраслей образования и
культуры.
22 августа председатель Правительства края Виктор Томенко провел
очередное заседание комиссии по вопросам социально-экономического
развития региона и по бюджетным проектировкам, которая продолжает
рассмотрение государственных и отраслевых программ края на 2018-2020
годы. Отраслевая программа "Развитие металлургического производства
на территории Красноярского края" предполагает рост объема
отгруженной продукции в 2020 году до 777,5 млрд рублей (в 2016 году –
691,3 млрд рублей).
Krskstate.ru.



23 августа 2017
Ученые предлагают создать ботинки с навигационной системой,
которой не нужны спутники.
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с
коллегами
из
Национального
исследовательского
Томского
политехнического университета разработали пешеходную навигационную
систему, которая сможет определять координаты пользователя в плотной
городской застройке, лесных массивах и даже под землей, сообщила
пресс-служба СФУ. По замыслу разработчиков такими датчиками можно
оснастить, например, обувь.
ТАСС.



23 августа 2017
Правительство края усиливает меры по стимулированию спроса на
инновационную продукцию предприятий региона.
Правительство Красноярского края разработало план мероприятий для
стимулирования спроса на инновационную продукцию, произведённую
высокотехнологичными
предприятиями
региона.
Заместитель
председателя Правительства Красноярского края Наталья Рязанцева
отметила, что важным инструментом развития спроса являются закупки.
Krskstate.ru.



23 августа 2017
Правительство края утвердило комплекс мер по реализации
Национальной технологической инициативы на территории региона.
Правительство Красноярского края утвердило дорожную карту по
реализации программы Национальной технологической инициативы на
территории региона в 2017-2019 годах. Национальная технологическая
инициатива (НТИ) - это программа мер, направленных на формирование
принципиально новых рынков и создание условий для глобального
технологического лидерства России к 2035 году.
Krskstate.ru.

Красноярский край



21 августа 2017
Пермский край входит в число российских лидеров по объемам
федеральной поддержки промышленных инвестпроектов.
Как сообщил Фонд развития промышленности РФ, в первом полугодии
2017 года Минпромторг России одобрил выделение шести предприятиям
Пермского края субсидий в размере 84 млн рублей на компенсацию
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных
проектов. В целом в 2014-2017 годах предприятия Пермского края
получили 301 млн рублей поддержки из федерального бюджета.
Permkrai.ru.



23 августа 2017
На «Молодёжном форуме. Пермский период» пермякам расскажут об
инновациях и IT-индустрии.
3 сентября на пермской эспланаде состоится «Молодежный форум.
Пермский период». Мероприятие пройдет в рамках Большого летнего
фестиваля «Пермский период. Новое время». Организатором выступает
министерство образования и науки Пермского края.
Permkrai.ru.



24 августа 2017
В Пермском крае малый и средний бизнес подключат к выполнению
крупных производственных заказов.
С 30 августа стартует серия мероприятий, направленных на развитие
промышленной кооперации в Пермском крае. Их цель – подключить малые
и средние предприятия к выполнению крупных производственных заказов.
Региональный центр инжиниринга совместно с министерством
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
организует встречи с представителями промышленных предприятий
региона, которым необходимы партнеры и поставщики для реализации
крупных инвестиционных проектов.
Permkrai.ru.



24 августа 2017
Подписано соглашение о сотрудничестве между Пермским краем и
Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение».
24 августа подписано соглашение о сотрудничестве между АО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и Пермским краем. В
рамках соглашения стороны будут совместно внедрять современные
промышленные технологии, совершенствовать законодательную базу в
области производства высокотехнологичной продукции, привлекать
инвестиции в эту сферу и осуществлять общее взаимодействие в целях
наращивания научно-технического и инновационного потенциала.
Permkrai.ru.



25 августа 2017
Максим
Решетников:
«Мы
будем
настраивать
систему
государственной поддержки предпринимателей в отдаленных
поселениях».
В рамках рабочего визита врио губернатора Максим Решетников посетил
два промышленных объекта Красновишерского района - площадку
«Вишера» АО «Соликамскбумпром» и ООО «Прайм». Будущее
Красновишерского района – грамотное использование природных
ресурсов, которые здесь есть, их переработка. В частности, здесь
расположено подразделение «Соликамскбумпрома».
Permkrai.ru.

Пермский край



21 августа 2017
В Иркутской области отмечается положительная динамика
социально-экономического развития.
Положительная
динамика
роста
промышленного
производства
сохраняется в регионе по итогам первого полугодия. Как сообщили в
министерстве экономического развития региона, наибольший вклад
внесло развитие обрабатывающих производств, в частности обработка
древесины (118,4%), производство нефтепродуктов (110,9%), химических
веществ (190,6%), лекарственных средств (122,3%), а также производства
машин и оборудования (в три раза).
Irkobl.ru.



22 августа 2017
Сергей Левченко: В регионе созданы хорошие условия для
реализации совместных проектов с иностранными инвесторами.
22 августа Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу
с делегацией Комитета развития и реформ города Пекина Китайской
Народной Республики. Делегацию возглавляет заместитель руководителя
Комитета развития и реформ г. Пекина Янь Инь. Во встрече также приняли
участие первый заместитель Губернатора Владимир Дорофеев, министр
экономического развития региона Евгений Орачевский, ответственный
секретарь Российско-Китайского Комитета Дружбы, Мира и Развития
Артем Семенов, представители Комитета развития и реформ города
Пекина.
Irkobl.ru.



24 августа 2017
Инновационные стартапы Иркутской области могут получить
финансирование в рамках развития промплощадки «DEGA-Иркутск».
Предварительный
отбор
инновационных
стартап-проектов
на
финансирование в рамках развития промышленной площадки «DEGAИркутск» запущен 23 августа. Заявки на соискание финансирования
принимаются до 22 сентября. Победители конкурса будут определены в
ходе очной презентации проектов в конце сентября, в которой примут
участие авторы отобранных по итогам предварительного тура стартапов.
Сибирские новости.



25 августа 2017
Ученые ИРНИТУ запатентовали способ и устройство для измерения
степени сшивки полиэтилена.
Ученые из Института энергетики ИРНИТУ запатентовали способ
измерения степени сшивки полиэтилена низкой и высокой плотности и
устройство для его осуществления. Устройство состоит из воздушного
термостата с блокированным измерительным и заземляемым
электродами, электрометра, самописца и терморегулятора.
Istu.edu.



26 августа 2017
Сергей Левченко: Иркутская область и Татарстан будут расширять
сотрудничество
Официальная делегация Республики Татарстан во главе с ее
Президентом Рустамом Миннихановым прибыла в Иркутскую область.
Помимо представителей министерств, прибыли и руководители бизнессообщества, в том числе предприятий оборонного комплекса Республики
Татарстан. Губернатор Сергей Левченко, встречая Президента
Татарстана, отметил, что это ответный визит – делегация Иркутской
области две недели назад посетили Республику, была достигнута
договоренность и межрегиональном сотрудничестве.
Irkobl.ru.

Иркутская область



25 августа 2017
Людиново: обретение новой динамики.
Особая экономическая зона «Калуга» успешно развивается. Её специфика
даёт преимущества для развития предприятий крупных и средних
промышленных
производств,
предприятий
по
производству
стройматериалов, деревообработки. В этом году планируется выход на
площадку ещё нескольких резидентов.
Весть News.



25 августа 2017
Анатолий Артамонов на «деловом завтраке» в региональной ТПП:
«Побеждать нужно в конкурентной борьбе».
25 августа в областной Торгово-промышленной палате состоялась
рабочая встреча губернатора Анатолия Артамонова с представителями
деловых кругов региона, которую провела президент ТПП Виолетта
Комиссарова. Речь шла о принятии необходимых мер для развития
производственного
потенциала
компаний
и
стимулирования
инвестиционной активности региона.
Admoblkaluga.ru.



25 августа 2017
Сергею Шойгу представили кровезаменитель, разработанный
учеными в Калужской области.
Универсальный кровезаменитель ПАМ-3 обнинских ученых из альянса
"Парк активных молекул" презентовали министру обороны России Сергею
Шойгу и военным экспертам на Международном военно-техническом
форуме "Армия-2017". Министр, знакомясь с экспонатами на открытии
форума, поинтересовался, когда военные получат уникальную разработку.
В пресс-службе "Парка активных молекул" рассказали, что на сегодняшний
день ПАМ-3 успешно прошел клинические исследования с участием
добровольцев.
Московский комсомолец.



25 августа 2017
Их пример – другим наука.
Экспертный мониторинг региональной инновационной программы
«УМНИК» в очередной раз подтвердил ее эффективность и
состоятельность. Для этих целей три года назад на базе Агентства
инновационного развития Калужской области (АИРКО) был создан центр
мониторинга. Как пояснила руководитель этого центра, директор
департамента поддержки инновационных предприятий и проектов АИРКО
Алина Цепенко, необходимость создания подобной структуры назрела
естественным образом, коль скоро число заявок на участие в молодежной
инновационной программе «УМНИК» и ее продолжении - программе
«СТАРТ» из года в год растет в арифметической прогрессии и как
следствие растет и число проектов-победителей, получивших
финансирование на свое развитие от Фонда содействия инновациям.
Весть News.



26 августа 2017
Калужский «Тайфун» представил свои разработки на форуме «Армия
- 2017».
В Подмосковье в третий раз проходит международный армейский форум
«Армия – 2017». По традиции участие в нем принимают десятки компаний,
в том числе, производителей вооружения из России и из-за рубежа.
Принимает участие в форуме и Научно-производственное предприятие
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун».
Весть News.

Калужская область



23 августа 2017
Стратегия успеха.
Сегодня многие территории стремятся привлечь инвесторов, создавая
для них благоприятные условия. Этой работой липчане начали
заниматься еще в начале 2000-х годов, оказавшись, по сути, в роли
первопроходцев. Безупречная репутация и огромный опыт позволяют
региону ежегодно привлекать инвестиции, в два-три раза превышающие
объем областного бюджета.
Липецкая газета.



24 августа 2017
Китайская делегация посетила Липецкую область.
С целью дальнейшего развития внешнеэкономического сотрудничества
Липецкой области с Китайской Народной Республикой 23 августа 2017г. и
привлечения инвесторов в ОЭЗ «Липецк» состоялся визит делегации
представителей администрации и деловых кругов г. Ичан провинции
Хубэй. Китайскую делегацию возглавил вице-мэр г. Ичан господин Юань
Вэйдун, рассказали в региональном управлении инвестиций и
международных связей.
Admlip.ru.



24 августа 2017
Предпринимательские проекты получат господдержку.
В малом зале администрации Липецкой области состоялся конкурсный
отбор субъектов малого и среднего предпринимательства на получение
государственной поддержки в виде возмещения затрат по уплате первого
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга)
оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за
исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, средств и технологий, рассказали в региональном
управлении по развитию малого и среднего бизнеса. Такая поддержка
действует в области уже семь лет и особенно востребована среди
предпринимателей, у которых недостаточно собственного залогового
обеспечения.
Admlip.ru.



24 августа 2017
В российских метрополитенах применяют продукцию елецкого
завода.
С промышленной инфраструктурой древнего Ельца познакомились 24
августа журналисты липецких СМИ в ходе пресс-тура, организованного
управлением по делам печати, телерадиовещания и связи. Первым
предприятием, на территории которого остановились участники тура,
стало ОАО "Элтеза" - филиал ОАО "Объединенные электротехнические
заводы" и дочерняя структура РЖД. Предприятие специализируется на
выпуске широкой линейки средств автоматики и телемеханики для
железнодорожного транспорта.
LipetskMedia.ru.



25 августа 2017
Капитализацию
интеллектуальной
собственности
обсудили
промышленники Липецкой области.
Для промышленников Липецкой области состоялся обучающий семинар
«Капитализация интеллектуальной собственности», рассказали в
областном управлении инновационной и промышленной политики.
Участниками стали 25 ведущих промышленных предприятий региона.
Admlip.ru.

Липецкая область



21 августа 2017
«Альтаир Диджитал» демонстрирует мировое лидерство в
разработке приложений для виртуальной реальности.
Виртуальный сферический кинотеатр для очков Oculus – разработка
резидента Академпарка «Альтаир Диджитал» – вырвался в лидеры Top
free в магазине VR-приложений. За первые полгода получил более 200 000
пользователей, стал самым скачиваемым из более чем 400 приложений.
Academpark.com.



22 августа 2017
Для промышленных предприятий Новосибирской области улучшены
условия господдержки.
Промышленные предприятия Новосибирской области смогут получать
господдержку на упрощенных условиях, существенно расширится
диапазон размера получаемых субсидий. Соответствующие изменения в
государственную программу были одобрены на заседании Правительства
Новосибирской области 21 августа.
Nso.ru.



23 августа 2017
11 проектов стали победителями летней сессии бизнес-ускорителя
А:СТАРТ.
Церемония закрытия летнего сезона бизнес-ускорителя А:СТАРТ-2017,
организованного при поддержке Правительства региона, прошла в
Академпарке Новосибирского Академгородка 22 августа. В юбилейном 15м акселераторе выступало более 70 начинающих предпринимателей,
разработчиков и узкопрофильных специалистов. К участникам
мероприятия с приветственным словом обратился заместитель
Губернатора Анатолий Соболев.
Nso.ru.



23 августа 2017
Новосибирские ученые разрабатывают безопасную альтернативу
антибиотикам.
В Новосибирской области продолжаются разработки препаратов на
основе коктейлей бактериофагов – естественных врагов инфекций.
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины
уже сейчас с их помощью эффективно лечат людей с синдромом
диабетической стопы. «С таким заболеванием пациентам очень часто
приходится проводить ампутацию. А бактериофаги могут нейтрализовать
даже те бактерии, которые выработали устойчивость к антибиотикам», рассказала заведующая лабораторией молекулярной биологии ИХБФМ
СО РАН Нина Тикунова.
Комсомольская правда.



25 августа2017
Региональный минпромторг объявил конкурс на предоставление
субсидий промышленным предприятиям.
Министерством
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства Новосибирской области объявлен прием заявок от
промышленных предприятий региона на предоставление субсидий из
областного бюджета. Заявки принимаются в период с 11 по 18 сентября
2017 года.
Nso.ru.

Новосибирская
область



22 августа 2017
Самарские инновационные компании претендуют на 124 млн рублей.
60 проектов из Самарской области подали заявки на конкурс "Старт"
Фонда содействия инновациям, сообщает StartupSamara. Из подавших
заявки 24 проекта занимаются разработками в сфере энергетики, приборои двигателестроения и созданием новых материалов. Более 20 компаний
работают в ИТ-сфере (большие данные, создание программ и
интерфейсов, нейрокомпьютерные технологии, машинное зрение и пр.).
Волга Ньюс.



22 августа 2017
Самарскую область посетила делегация представителей компаний
«Asia Communication Alliance Chongqing LTD» и «Yuxinou» (Китайская
Народная Республика).
21 августа 2017 года Самарскую область с визитом посетила делегация
Представительства компании «Asia Communication Alliance Chongqing
LTD» (г. Чунцин, Китайская Народная Республика) и Государственной
компании «Yuxinou» - оператора грузового скоростного поезда «Один пояс
- один путь». Визит делегации состоялся в рамках развития
взаимодействия по реализации проекта «Один пояс – один путь». «Один
пояс - один путь» - международный интеграционный проект,
предполагающий организацию грузового железнодорожного сообщения
между Китайской Народной Республикой и Европой (ФРГ) длиной более
11 тыс. км – через территорию Казахстана, России, Беларуси, стран
Прибалтики.
Economy.samregion.ru.



23 августа 2017
НТИ Тольятти на базе ТГУ выходит на «проектную мощность».
В Тольяттинском государственном университете стартовал отбор
перспективных проектов Самарской области для «Национальной
технологической инициативы» (НТИ) – государственной программы мер
поддержки развития перспективных направлений НИОКТР, которые в
течение следующих 20 лет могут стать основой развития мировой
экономики. Определение критериев для региональной «фильтрации»
наиболее актуальных и передовых стартапов состоялось уже на второй
встрече участников НТИ в стенах ТГУ.
Вести региона.



24 августа 2017
Самарская область выразила готовность сотрудничества с
японскими инвесторами в сфере обращения с отходами.
Делегация от Самарской области стала участником Восьмого Общего
заседания российско-японской рабочей группы по вопросам городской
среды, которое в эти дни проходит в Воронеже. Год назад Россия и Япония
договорились о реализации пилотных проектов по тестированию
эффективности японских технологий для модернизации городского
хозяйства в России. Первым пилотным городом стал Воронеж, затем
участником проекта стал Владивосток.
Samregion.ru.



25 августа 2017
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» отправили на экспорт 20% продукции.
В этом году резиденты особой экономической зоны «Тольятти» отгрузили
за рубеж 20% произведённой продукции. За прошедшие шесть месяцев
накопительным итогом на экспорт отправлено товаров почти на 600 млн
рублей. Самым крупным экспортером ОЭЗ «Тольятти» является испанское
предприятие «СИЕ АУТОМОТИВ РУС».
Samregion.ru.

Самарская область



21 августа 2017
Томский "Микран" планирует обеспечить интернетом острова
Индонезии.
Томская
научно-производственная
фирма
"Микран"
вместе
с
иностранными партнерами планирует создать в Индонезии производство
телекоммуникационного
оборудования,
предназначенного
для
обеспечения связью и интернетом тех островов, где оказание подобных
услуг осложнено и требует специальных технических решений, сообщает
в понедельник пресс-служба инновационных предприятий Томской
области. Уточняется, что из-за территориальных особенностей
Индонезии, состоящей из более 17-ти тысяч островов, многие населенные
острова, горные области и долины до сих пор лишены связи и интернета.
РИА Томск.



21 августа 2017
Две разработки Томского политеха могут быть применены в
Казахстане.
Систему управления солнечными батареями и мобильный комплекс
очистки сточных вод ТПУ хотят использовать в Казахстане. В Астане до 10
сентября работает Всемирная выставка «Экспо-2017», главной темой
которой стала «Энергия будущего». Недавно стало известно, что
разработки
Томского
политехнического
университета,
ставшего
единственным российским вузом в составе постоянной экспозиции России,
могут быть использованы на территории Республики Казахстан.
Inotomsk.ru.



22 августа 2017
«ИНО Томск» и другие проекты увеличат региональную экономику на
160 миллиардов рублей.
Об этом 22 августа заявил глава Томской области Сергей Жвачкин,
выступая на собрании областной Законодательной Думы. Глава региона
напомнил депутатам, что первый в России проект комплексного
регионального развития «ИНО Томск» объединяет 12 федеральных
министерств и ведомств, а также крупный отечественный бизнес, помогая
привлекать миллиардные частные и государственные инвестиции в
развитие Томской области.
Tomsk.gov.ru.



24 августа 2017
Томский детский технопарк «Кванториум» обретет пять филиалов в
районах.
Выступая на съезде работников образования Томской области, который
открылся 24 августа глава региона Сергей Жвачкин рассказал о
повышении доступности и качества дополнительного образования детей.
«Вы знаете, что на главном университетском проспекте Томска мы
открыли детский технопарк «Кванториум», — напомнил делегатам врио
губернатора Томской области Сергей Жвачкин, подчеркнув, что такие
учреждения есть только в 20 российских регионах.
Tomsk.gov.ru.



24 августа 2017
Вьетнам намерен расширять партнерство с томским бизнесом.
24 августа в областной администрации в рамках визита в Томскую область
вьетнамской бизнес-делегации состоялась встреча заместителя
губернатора по экономике Андрея Антонова с генеральным директором
компании Petrosetco Vung Tau Ле Виеном. Томская область и Вьетнам —
давние партнеры. Только за последние пять лет было организовано пять
деловых миссий во Вьетнам, в которых приняли участие более 50 томских
предприятий малого и среднего бизнеса из таких сфер, как нефтесервис,
приборостроение, IT, химическое производство, промышленная медицина.
Tomsk.gov.ru.

Томская область

Тюменская область



21 августа 2017
Тюменская экономика растет за счет обрабатывающих производств.
Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам
июля 2017 года составил 102,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Такие данные привел региональный департамент инвестиционной
политики и государственной поддержки предпринимательства.
Admtyumen.ru.



22 августа 2017
Владимир Якушев оценил ход реализации нового инвестпроекта
Тюменской области (ВИДЕО).
Три новых модернизированных цеха «Завода БКУ» в ходе рабочей
поездки осмотрел губернатор Владимир Якушев 22 августа. Предприятие,
построенное в советское время, переживает второе рождение. Крупный
инвестор – ООО «Уралмаш НГО Холдинг» - в 2013 году выкупил площадку
и начал масштабную реконструкцию известного в Западной Сибири
завода.
Admtyumen.ru.



23 августа 2017
Тюменская область поддерживает инноваторов в развитии своих
проектов.
Подведены итоги конкурсов на получение государственной поддержки
инновационных проектов в форме субсидий и грантов, объявленных
департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области 28 июня 2017 года. Две
компании из числа резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка
получили поддержку областного на развитие инновационных проектов.
Admtyumen.ru.



23 августа 2017
Тюменский нефтегазовый форум пройдет 20-21 сентября на
площадке Тюменского технопарка.
Постановлением правительства Российской Федерации 2017 год
объявлен Годом экологии в России, поэтому тема бережного
природопользования стала одной из ключевых в повестке грядущего
форума. Помимо этого, участники обсудят аспекты развития нефтегазовой
отрасли в России: поиск инновационных путей решения в вопросах
экологичности сервисного обслуживания месторождений, привлечение и
регулирование инвестиционных потоков, развитие новых проектов.
Admtyumen.ru.



26 августа 2017
Новая продукция тюменского «Стеклотеха» — результат областной
кооперации.
Новая линейка продукции появится благодаря сотрудничеству заводов
«Стеклотех» (Тюменский район) и «Бенат» (Тюмень). По словам
генерального директора «Стеклотеха» Елены Острягиной, совместную
работу двух заводов можно уже назвать традиционной: «Такая областная
кооперация идет на пользу обеим сторонам. Это уже не первый опыт
подобного сотрудничества».
Admtyumen.ru.



23 августа 2017
В Ульяновской области в 2018 году стартует масштабный проект
строительства и реконструкции очистных сооружений.
Вопрос обсуждался в ходе рабочего визита Губернатора Сергея Морозова
в Барышский район. «Мы запускаем в Ульяновской области большую
программу реконструкции и строительства очистных сооружений, на эти
цели в этом году из областного бюджета выделено 13 миллионов рублей.
Учитывая, что такие проекты являются капиталоемкими и рассчитаны на
долгосрочную перспективу, мы рассчитываем привлечь к этой работе и
частных инвесторов», - подчеркнул Губернатор Сергей Морозов.
Ulgov.ru.



23 августа 2017
В Карсунском районе Ульяновской области будет создана новая
площадка по производству кондитерской продукции.
С проектом по расширению предприятия и текущей работой фабрики
«Семёновна» ознакомился Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов в ходе рабочей поездки в Карсун. Глава региона обратил
внимание на то, что расширение производства позволит организовать
дополнительно не менее 50 рабочих мест.
Ulgov.ru.



24 августа2017
В Инзенском районе Ульяновской области будут производить мясо
индейки.
Соответствующее инвестиционное соглашение подписали 23 августа
Губернатор Сергей Морозов и директор американской компании
«Лагуардия ЮЭсЭй» Збигнев Грот. Развитие производства мяса птицы –
один из важнейших пунктов доктрины продовольственной безопасности
Ульяновской области.
Ulgov.ru.



25 августа 2017
Цифровизация станет одним из ключевых направлений развития
системы образования Ульяновской области в новом учебном году.
25 августа на пленарном заседании ежегодного образовательного форума
Губернатор Сергей Морозов обозначил перед отраслью основные задачи.
Впервые в этом году мероприятие было организовано в сетевом
взаимодействии одновременно на площадках пяти вузов региона – УлГПУ,
УлГУ, УлГТУ, УлГАУ и ДИТИ НИЯУ МИФИ.
Ulgov.ru.



26 августа 2017
На форуме «Армия-2017» утвердили график реализации проекта по
созданию центра кастомизации в Ульяновской области.
24 августа Губернатор Сергей Морозов принял участие в мероприятиях
Международного военно-технического форума и провел ряд рабочих
встреч. На форуме Сергей Морозов обсудил с Президентом
Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем
концепцию создания межрегионального авиастроительного кластера
предприятий.
Ulgov.ru.

Ульяновская область



21 августа 2017
Ученые
МГУ
создали
новые
светочувствительные
жидкокристаллические полимеры.
Сотрудники химического факультета и факультета фундаментальной
физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова в
сотрудничестве с иностранными коллегами синтезировали и исследовали
новые светочувствительные жидкокристаллические полимеры. Работа
проходила в рамках проекта, поддержанного грантом Российского
научного фонда, а ее результаты были опубликованы в журнале
Macromolecular Chemistry and Physics.
РИА Новости.



23 августа 2017
В Рязанской области появится инновационный научно-технический
центр.
Инновационный центр создается в рамках реализации на территории
региона проекта «Цифровая экономика». Центр должен объединить
усилия рязанских вузов и ссузов, профильных производств, малых
предприятий по внедрению современных технологий во все сферы жизни,
продвижению наиболее перспективных IT-проектов.
Рязанские ведомости.



23 августа 2017
Центр инноваций в социальной сфере планируется создать в
Нижегородской области.
Центр инноваций в социальной сфере планируется создать в
Нижегородской области в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба
губернатора и правительства региона со ссылкой на вице-губернатора
Евгения Люлина.
Столица Нижний.



24 августа 2017
Российские ученые создали устройство для "просвечивания" земли.
Специалисты НИТУ "МИСиС" совместно с учеными ФИАН и НИИЯФ МГУ
подготовили к практическому применению метод мюонной радиографии,
который позволяет "просвечивать" объекты километрового размера.
Метод основан на регистрации мюонов — элементарных частиц,
рождающихся из-за столкновения космических лучей с атмосферой
Земли.
РИА Новости.



25 августа 2017
Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок
будет создан в РФ.
Поисковый робот, задачами которого будут отслеживание и анализ
инновационных разработок российских и зарубежных компаний, появится
в России в течение года. Об этом в рамках форума "Армия-2017"
начальник отдела информационных проектов МОУ "Институт инженерной
физики" (ИИФ) Алексей Шестаков.
ТАСС.



27 августа 2017
"Инновационный клуб" будет постоянно работать в подмосковном
парке "Патриот".
Научно-образовательный кампус "Инновационного клуба" будет создан на
базе военно-патриотического парка ВС РФ "Патриот". Об этом в
воскресенье сообщила журналистам представитель клуба на форуме
"Армия-2017" Яна Шингарева.
ТАСС.

Другие регионы

Зарубежные инновации


22 августа 2017
Китай вышел на 17-ю позицию в рейтинге инновационных
государств.
В 2015 году Китай вышел на 17-е место в мире по государственному
инновационному индексу, обогнав Бельгию. Такие данные приведены в
докладе о государственных инновационных индексах, опубликованном на
днях Китайским институтом исследования стратегий научно-технического
развития.
ИА «Синьхуа».



22 августа 2017
Wal-Mart решила запатентовать «летающий авианосец».
Американская торговая компания Wal-Mart подала заявку на получение
патента на «летающий авианосец», который бы мог нести несколько
дронов с товарами для покупателей. Согласно описанию, новый аппарат
будет выполнен в виде дирижабля и сможет передвигаться над заданным
районом.
N+1.



23 августа 2017
Пекин обещает стать новым мировым инновационным центром
роботостроительной отрасли.
Пекин планирует к 2025 году стать новым мировым инновационным
центром роботостроительной отрасли. Об этом сообщили накануне на
главном форуме, состоявшемся в китайской столице в рамках Всемирной
конференции робототехники-2017.
ИА «Синьхуа».



23 августа 2017
Австралийцы займутся интеграцией солнечных панелей в
композиты.
Австралийская компания Praxis Aeronautics получила контракт
правительства Южной Австралии на изучение способов интеграции
солнечных панелей в структуру композитных элементов летательных
аппаратов. Как пишет Aviation Week, результаты проекта будут в первую
очередь использоваться в производстве беспилотных летательных
аппаратов.
N+1.



26 августа 2017
Американцы создали карманный приемник зависимого наблюдения.
Американская компания ForeFlight разработала портативное устройство
Scout, способное принимать сигналы автоматического зависимого
наблюдения-вещания (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADSB). Как пишет Aviation Week, новое устройство позволит летчикам малой
авиации оперативно получать информацию о погоде и других самолетах в
воздухе.
N+1.

