Еженедельный информационно-аналитический обзор публикаций в СМИ
«Инновационное развитие России»
2 – 8 октября 2017 года

Государственные структуры

Министерство
экономического
развития РФ



3 октября 2017
Россия и Узбекистан прорабатывают ряд крупных проектов в
различных отраслях промышленности.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров посетил с рабочим визитом Республику Узбекистан, где принял
участие в пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума и
встретился с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдулой
Ариповым, заместителем премьер-министра Республики Узбекистана
Нодиром Отажоновым, министром внешней торговли Республики
Узбекистан Элёром Ганиевым и Министром обороны Республики
Узбекистан
Абдусалом
Азизовым,
генеральным
директором
Национальной авиакомпании Узбекистана Улугбеком Розукуловым. Глава
Минпромторга России отметил, что Узбекистан сегодня является одним из
ключевых партнеров России среди стран Центрально-Азиатского региона.
Minpromtorg.gov.ru.



6 октября 2017
Представители регионов ПФО приняли участие в выездной
стажировке по программе «Федеральная практика».
14-15 сентября 2017 г. в городе Иннополис Республики Татарстан
состоялась очередная выездная стажировка по программе «Федеральная
практика». Открыли мероприятие заместитель директора Департамента
региональной промышленной политики и проектного управления
Минпромторга России Юлия Калимулина и заместитель Премьерминистра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли
Республики Татарстан Альберт Каримов.
Minpromtorg.gov.ru.



5 октября 2017
Россия и Кипр намерены разрабатывать новые технологии и бизнесмодели.
Актуальные вопросы двусторонней повестки торгово-экономического
сотрудничества и ряд новых направлений по расширению взаимодействия
обсудили
в
ходе
10-ой
сессии
Российско-Кипрской
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Российскую делегацию возглавил председатель российской части
Комиссии, заместитель Министра экономического развития РФ Алексей
Груздев, кипрскую – Министр финансов Республики Кипр Харис
Георгиадис.
Economy.gov.ru.



5 октября 2017
Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ
Владимира Путина с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен
Абдель Азизом Аль Саудом.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял
участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с Королём
Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Стороны
обсудили широкий спектр вопросов российско-саудовского двустороннего
взаимодействия.
Minenergo.gov.ru.



5 октября 2017
Продолжается прием заявок на конкурс на соискание премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для
молодых ученых за 2017 год.
Минобрнауки России информирует о проведении конкурса на соискание
премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций
для молодых ученых за 2017 год. Бумажные оригиналы представлений на
соискателей премии Президента Российской Федерации в области науки
и инноваций для молодых ученых за 2017 год и все необходимые
материалы необходимо направить в Совет при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию заказным почтовым отправлением.
Минобрнауки.рф.



5 октября 2017
В Самаре создали портативный экспресс-анализатор фракций крови.
В Институте инновационного развития Самарского государственного
медицинского университета (СамГМУ) создан портативный анализатор
белковых фракций крови, позволяющий получить результат за несколько
минут. В спектр диагностируемых болезней прибора входят и
онкозаболевания.
Минобрнауки.рф.



7 октября 2017
Присуждены премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники для молодых ученых за 2017 год.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
подписал распоряжение от 5 октября 2017 года №2163-р о присуждении
премии Правительства в области науки и техники для молодых ученых за
2017 год. Лауреатами премий стали 26 соискателей за работы в области
безопасной и эффективной энергетики, агропромышленного комплекса,
медицины, космоса.
Минобрнауки.рф.



6 октября 2017
Ученые ФИЦ КНЦ СО РАН создали лекарства для терапии онкологии.
Коллектив ученых из Федерального исследовательского центра
Красноярский научный центр СО РАН, зарубежных и российских
университетов создали молекулярные конструкции (аптамеры), которые
можно использовать для определения циркулирующих опухолевых клеток
в крови, а в комплексе с магнитными частицами или дисками — для
управляемого разрушения опухолевой ткани. Разработка и внедрение
технологии по использованию аптамеров для борьбы с раковыми
опухолями является одним из приоритетных научных направлений
Красноярского научного центра СО РАН, которое реализуется при
поддержке ФАНО России и Правительства Красноярского края.
Fano.gov.ru.

Министерство
энергетики РФ



2 октября 2017
Экономический рост невозможен без серьезных вложений в
человеческий капитал — В. Матвиенко.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела
парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В
заседании приняли участие члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, руководители Банка России, Счетной палаты РФ,
Минэкономразвития, региональных органов государственной власти,
финансовых органов субъектов РФ, представители экспертного
сообщества.
Council.gov.ru.

Новости Ассоциации инновационных регионов России


6 октября 2017
Анонс. 25-28 октября 2017 г. состоится бизнес миссия АИРР в Италию.
Рабочая поездка состоит из посещения сети итальянских научных и
технологических парков (APSTI). В состав APSTI входят 150
исследовательских центров, 4 500 экспертов по R&D, а также 24
инновационных итальянских парка.
I-regions.org.

Новости институтов развития


3 октября 2017
В акселераторе GenerationS-2017 открыта специальная номинация
Нейронет НТИ.
В рамках крупнейшего в России и Восточной Европе стартапакселератора GenerationS от РВК учреждена номинация для проектов в
сфере нейротехнологий, искусственного интеллекта, блокчейна,
интернета вещей и виртуальной реальности. Проект, победивший в
номинации, будет рассмотрен Рабочей группой Нейронет Национальной
технологической инициативы (НТИ) для включения в «дорожную карту»
НТИ.
Rvc.ru.



3 октября 2017
Наноиндустрия на Газовом форуме: энергоэффективные решения и
новые материалы для газовой отрасли.
В Санкт-Петербурге открылся VII Международный газовый форум –
крупнейшее мероприятие газовой отрасли в России, которое посещают
тысячи специалистов. РОСНАНО участвует как в экспозиции в рамках
Форума, так и в деловой программе.
Rusnano.com.



4 октября 2017
Нанотехнологии и рок-н-ролл: в России стартовал Science Slam Nano.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Всероссийская
Ассоциация Science Slam запустили проект Science Slam Nano. В крупных
городах России пройдет серия «научных боев», в которых молодые
ученые максимально просто и доступно расскажут о своих достижениях.
Rusnano.com.



5 октября 2017
На конкурс ФПИ по разработке программного обеспечения для
автономного
управления
беспилотными
мультироторными
летательными аппаратами поступило более 40 заявок.
Завершился прием заявок на участие в открытом конкурсе на лучшее
решение в области программно-аппаратного обеспечения для
автономного управления беспилотными мультироторными летательными
аппаратами, который проводится Фондом перспективных исследований
при поддержке Минобрнауки России. В общей сложности для участия в
конкурсе заявились 44 команды, среди которых 28 представляют ведущие
российские университеты.
Fpi.gov.ru.



2 октября 2017
Эксперты под руководством Фонда «Сколково» предложили
устранить
более
250
законодательных
ограничений,
препятствующих развитию цифровой экономики.
Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой
экономики, функционирующий под руководством Фонда «Сколково» в
рамках Автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая
экономика», представил проект плана мероприятий по нормативному
регулированию «цифры». Проект стал результатом коллективной работы
в течение прошедшего месяца 14 тематических рабочих групп.
Sk.ru.



3 октября 2017
Конкурс на право получения субсидий на реализацию проектов по
созданию наукоемкого производства.
Конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного
производства (десятая очередь, шифр конкурса 2017-218-10). Открытый
конкурс проводится в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления
субсидий на государственную поддержку развития кооперации российских
образовательных организаций высшего образования, государственных
научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты
по
созданию
высокотехнологичного
производства,
в
рамках
подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского
сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие
науки и технологий» на 2013- 2020 годы, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218.
Fasie.ru.

Новости регионов

Республика
Башкортостан



2 октября 2017
В Правительстве Башкортостана обсуждены предварительные
результаты внедрения в республике 12 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса.
На оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан,
прошедшем 2 октября под председательством Премьер-министра
Правительства РБ Рустэма Марданова, рассмотрены предварительные
результаты внедрения в республике 12 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса. На эту тему выступил министр экономического
развития РБ Сергей Новиков.
Pravitelstvorb.ru.



5 октября 2017
В Москве подписано Соглашение Правительства Башкортостана о
сотрудничестве с вьетнамской компанией ТН Group.
Правительство Башкортостана заключило соглашение о сотрудничестве с
вьетнамской компанией ТH True milk (входит в TH Group). Документ
подписали Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов и
руководитель корпорации TH Group Хоанг Конг Чанг 5 октября на
площадке Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Pravitelstvorb.ru.



5 октября 2017
Целевая
модель
«Наличие
и
качество
регионального
инвестиционного законодательства» Республики Башкортостан
признана внедренной на 100%.
4 октября состоялось заседание Проектного офиса по реализации
мероприятий Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ. Совещание прошло при участии заместителя
Премьер-министра Правительства РБ – министра земельных и
имущественных отношений РБ Евгения Гурьева, руководителей
отраслевых
республиканских
органов
исполнительной
власти,
представителей предприятий, реализующих инвестиционные проекты на
территории Республики Башкортостан, Государственного Собрания –
Курултая РБ, деловых и общественных объединений.
Pravitelstvorb.ru.



6 октября 2017
В Кумертау на полную мощность заработал маслоэкстракционный
завод.
28 сентября состоялся запуск на полную мощность якорного
инвестиционного проекта – маслоэкстракционного завода. На
торжественном открытии присутствовали заместитель Председателя
Внешэкономбанка, руководитель программы «Комплексное развитие
моногородов» Ирина Макиева, министр экономического развития
Республики Башкортостан Сергей Новиков, генеральный директор ООО
«Управляющая компания Сигма Холдинг» Александр Махров.
Pravitelstvorb.ru.



7 октября 2017
Рустэм Хамитов встретился с Королём Саудовской Аравии
Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.
7 октября в Москве состоялась встреча Главы Республики Башкортостан
Рустэма Хамитова и Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель
Азиза Аль Сауда. Стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних
отношений,
развития
торгово-экономического
и
культурного
сотрудничества, а также перспективы укрепления межрегиональных
связей.
Pravitelstvorb.ru.



2 октября 2017
Владимир Волков: «Новый статус позволит Рузаевке создать новые
рабочие места и привлечь инвестиции».
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал
постановление о создании в Рузаевке территории опережающего
развития, об этом он сообщил 2 октября на совещании с вице-премьерами.
«Что особенно, может быть, важно, в данном случае это не Дальний
Восток, а Мордовия, Удмуртия, Ярославская и Саратовская область. Это
позволит в ближайшие годы создать в четырёх регионах почти 6 тыс.
постоянных рабочих мест, снизить зависимость этих территорий от
градообразующих предприятий и в целом улучшить там условия для
жизни», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
E-mordovia.ru.



4 октября 2017
Владимир Волков на Всероссийской выставке «Золотая осень –
2017» представил Дмитрию Медведеву достижения мордовских
аграриев.
4
октября
в
Москве
начала
свою
работу
Всероссийская
агропромышленная выставка «Золотая осень-2017». Глава Мордовия
Владимир Волков принял участие в официальном открытии выставки,
возглавив делегацию от республики, в состав которой вошли руководители
сельскохозяйственных предприятий, пищевой и перерабатывающей
отрасли, представители малого бизнеса.
E-mordovia.ru.



4 октября 2017
В Мордовии представили первую партию отечественной субстанции
антибиотика нового поколения.
Специалисты ПАО "Биохимик" получили первую опытно-промышленную
партию субстанции антибиотика нового поколения "Ванкомицин".
Результаты работы были представлены Главному федеральному
инспектору по РМ Михаилу Сезганову, ректору МГУ им. Н.П. Огарева
Сергею Вдовину. В мероприятии приняли участие Председатель совета
директоров ООО "Управляющая компания "ПРОМОМЕД" Пётр Белый, а
также начальник отдела разработки субстанций ПАО "Биохимик" Василий
Купцов.
Вестник Мордовии.



5 октября 2017
Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем
Правления АО «Россельхозбанк».
5 октября в рамках рабочей поездки в Москву Глава Мордовии Владимир
Волков провел встречу с председателем Правления АО «Россельхозбанк»
Дмитрием Патрушевым. Одной из ключевых тем беседы стало
кредитование предприятий агропромышленного комплекса республики и
взаимодействие по этому направлению.
E-mordovia.ru.



6 октября 2017
В Саранске обсудили вопросы строительства второй очереди завода
по производству преформ.
В бизнес-инкубаторе «Молодежный» прошло рабочее совещание по
вопросам развития оптиковолоконного производства, в котором приняли
участие Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, Заместитель
Председателя Правительства РМ – Министр промышленности, науки и
новых технологий республики Александр Седов. В совещании участвовали
представители австрийской компании «Rosendahl Nextrom», возглавлял
делегацию генеральный директор компании - Зигфрид Альтманн.
Известия Мордовии.

Республика Мордовия

Республика Татарстан



2 октября 2017
В Токио состоялся бизнес-форум «Татарстан-Япония».
Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Японией
в рамках российско-японских отношений. Об этом заявил сегодня
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках бизнесфорума «Татарстан – Япония». Форум состоялся в Токио, в конференцзале отеля «Нью-Отани», в рамках рабочего визита Рустама Минниханова
в Японию (1-2 октября 2017 года).
Prav.tatarstan.ru.



5 октября 2017
РФПИ и Interhealth Saudi Arabia вложат 550 млн рублей в клинику в
Казани.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Interhealth Saudi
Arabia из Саудовской Аравии вложат 550 млн рублей в строительство
высокотехнологического центра детской реабилитации в Татарстане. Как
сообщает пресс-служба фонда, Центр детской реабилитационной
медицины будет создан на территории медицинского кластера рядом с
Детской республиканской клинической больницей Татарстана.
РБК.



6 октября 2017
Состоялась встреча Рустама Минниханова с Королем Саудовской
Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.
С Королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль
Саудом встретился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Встреча состоялась в Москве, в рамках государственного визита Короля
Саудовской Аравии в Российскую Федерацию.
Prav.tatarstan.ru.



6 октября 2017
Две компании с инвестициями в 500 млн рублей стали резидентами
ТОСЭР.
На территории ТОСЭР «Набережные Челны» появятся завод по
производству обсадных труб и производство химической продукции из
отходов, нефтешламов и отработанных масел, - сообщает пресс-служба
Минэкономики Татарстана. «Компании ООО «Набережночелнинский
Трубный Завод» и ООО «Экорегион» внесены Министерством
экономического развития Российской Федерации в Реестр резидентов
территорий
опережающего
социально-экономического
развития,
создаваемых
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов) и стали 12-м и 13-м
резидентами ТОСЭР «Набережные Челны» соответственно», отмечается в материалах ведомства.
РБК.



6 октября 2017
Иннополис разработает ПО для месторождений «Газпрома».
«Разработки позволят минимизировать риски во время геологоразведки и
повысить эффективность строительства эксплуатационных скважин», говорится в сообщении Министерства информатизации и связи
Татарстана. В рамках VII Петербургского международного газового
форума, который проходит с 3 по 6 октября, республиканский ИТ-вуз и ПАО
«Газпром» подписали договор на выполнение опытно-конструкторских и
технологических работ.
РБК.



3 октября 2017
Эксперты Фонда развития интернет-инициатив оценили алтайские ITстартапы.
С 29 сентября по 1 октября разработчики IT-проектов из Алтайского края
стали участниками специально организованной Фондом развития
интернет-инициатив (ФРИИ) программы «Рабочие выходные Harvest в
Барнауле». Мероприятие прошло на площадке Алтайского бизнесинкубатора при содействии Минэкономразвития Алтайского края,
Ассоциации поддержки инноваций и управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Altairegion22.ru.



4 октября 2017
Правительство Алтайского края и Алтайский государственный
университет подписали соглашение о сотрудничестве.
3 октября Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал
Соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и
Алтайским
государственным
университетом.
Стороны
будут
совершенствовать систему подготовки, переподготовки, повышение
квалификации специалистов для удовлетворения потребностей рынка
труда
края,
развивать
научные
исследования,
укреплять
интеллектуальный и материально-технический потенциал региона,
сближать
научно-образовательный
процесс
с
производством,
предпринимательской,
инновационной
технико-внедренческой
деятельностью.
Altairegion22.ru.



5 октября 2017
Вице-президент подразделения IT Business компании Schneider
Electric: Мы серьезно относимся к работе на ИТ-форуме в Алтайском
крае.
Вице-президент подразделения IT Business компании Schneider Electric в
России и СНГ Наталия Макарочкина участвует в работе юбилейного Х
Алтайского регионального ИТ-форума. 5 октября состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между управлением связи и массовых
коммуникаций региона и акционерным обществом «Шнейдер Электрик».
Altairegion22.ru.



5 октября 2017
Руководитель направления по работе с региональными заказчиками
компании Cisco: Мы намерены расширить свое присутствие в
Алтайском крае.
Руководитель направления по работе с региональными заказчиками
компании Cisco Михаил Чурсин 5 октября участвует в работе Х Алтайского
регионального ИТ-форума. Он подчеркнул, что для компании присутствие
в Алтайском крае - ключевая задача.
Altairegion22.ru.



6 октября 2017
Алтайский производитель фотосепараторов презентует новые
разработки на выставке Agritechnica в Германии.
С 12 по 18 ноября в Ганновере пройдет крупнейшая в Европе выставка
аграрного машиностроения Agritechnica. В ней примет участие алтайский
производитель фотосепараторов. Компания «СиСорт» презентует в
Германии новую разработку - горизонтальный сортировщик «Горизонт».
Altairegion22.ru.

Алтайский край



5 октября 2017
В Красноярске стартовал Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+
с открытия уникальной выставки "Миссия Марс".
В Красноярске стартовал Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ с
открытия уникальной интерактивной выставки "Миссия Марс" на площадке
детского технопарка "Кванториум". Отметим, что в 2017 году Красноярский
край в третий раз подряд стал центральной региональной площадкой
Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. Научный марафон проходит
в Красноярске с 4 октября по 3 декабря 2017 года.
Krskstate.ru.



5 октября 2017
В течение трех лет инвестиции в развитие энергетической отрасли
Красноярского края составят порядка 73,8 миллиарда рублей.
Правительство края утвердило отраслевую программу развития
энергетической отрасли на 2018-2020 годы. Доклад о развитии отрасли
представил заместитель министра промышленности, энергетики и
торговли края Дмитрий Усенков. Так, к 2020 году по сравнению с 2016
годом прогнозируется рост выработки электроэнергии с 65 595 до 68 763
млрд кВт часов.
Krskstate.ru.



5 октября 2017
Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов принял участие в
первом заседании рабочей группы Государственного совета
Российской Федерации по промышленной политике.
Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и
торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов принял участие в первом
заседании рабочей группы Государственного совета Российской
Федерации по вопросу развития региональной промышленной политики.
Работу заседания возглавил помощник президента России, секретарь
Госсовета РФ Игорь Левитин, участие в обсуждении приняли
представители
федеральных
органов
власти,
руководители
исполнительной власти субъектов Федерации.
Krskstate.ru.



6 октября 2017
Правительство края утвердило отраслевые программы по развитию
промышленности на трехлетний период.
На
заседании
Правительства
края
заместитель
министра
промышленности, энергетики и торговли Василий Чернов представил три
отраслевые программы по развитию промышленности на период с 20182020 годы. В рамках программы "Развитие металлургического
производства на территории Красноярского края" к 2020 году по
сравнению с 2016 годом прогнозируется рост объемов отгруженной
продукции с 630 млрд рублей до 868 млрд рублей.
Krskstate.ru.



6 октября 2017
Правительство края инвестирует в развитие высшего образования,
науки и инноваций почти 800 миллионов рублей до 2020 года.
На заседании Правительства Красноярского края утверждена
государственная программа "Развитие и повышение глобальной
конкурентоспособности
научно-образовательного
комплекса
и
инновационной системы". Консолидированный бюджет программы в 20182020 годах составит более 793 млн рублей.
Krskstate.ru.

Красноярский край



3 октября 2017
В
Перми
открылась
Всероссийская
научно-практическая
конференция по волоконной оптике.
3 октября состоялось торжественное открытие Всероссийской
конференции по волоконной оптике ВКВО-17, организуемой научным
центром волоконной оптики РАН и ПАО «Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания» (ПНППК). Участников
конференции поприветствовал губернатор Пермского края Максим
Решетников. «Проведение такой конференции по оптоволоконной оптике
для региона — крайне важное мероприятие», — подчеркнул М.
Решетников.
Permkrai.ru.



4 октября 2017
Стенд Пермского края на МГФ-2017 принял делегацию федерального
Минпромторга и ПАО «Газпром».
4 октября 2017 года на VII Международном газовом форуме в СанктПетербурге в рамках обхода Минпромторга РФ стенд Пермского края
посетили заместитель Министра Василий Осьмаков, а также заместитель
Председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Представителю федерального Министерства промышленности и торговли
и ПАО «Газпром» презентовали проекты как традиционных партнеров ПАО
«Газпром» («Новые фитинговые технологи», Пермский национальный
исследовательский политехнический университет, НПО «Искра»), так и
новые продукты, и проекты пермских предприятий: «Инкаб», «ИнтроСканТехнолоджи»,
«Инверсия-Сенсор»,
«НПФ
«Феникс»,
«СпутникИнтеграция», а также «ЧЗВТ», который является одним из первых
проектов, реализованных на территории опережающего развития.
Permkrai.ru.



5 октября 2017
Пермские предприятия представили новейшие разработки на
Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.
5 октября 2017 года в рамках МГФ-2017 стенд Пермского края посетил
заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Губернатор Пермского края Максим Решетников представил ему
потенциал компаний региона, а также продукты НПО «Искра», кластера
«Фотоника», технологию «ИнтроСкан Технолоджи» и проект «Чусовского
завода по восстановлению труб», являющегося одним из первых проектов,
реализованных на территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР Чусовой).
Permkrai.ru.



6 октября 2017
На МГФ-2017 Максим Решетников обсудил с предпринимателями
дальнейшее развитие промышленной кооперации.
5 октября на стенде делегации промышленников Пермского края на
Международном газовом форуме губернатор Максим Решетников провел
ряд рабочих встреч с руководителями предприятий региона. В частности,
вопросы
развития
предприятий,
возможности
расширения
производственных площадок и дальнейшей кооперации с другими
прикамскими компаниями глава Прикамья обсудил с владельцем ООО
«Чусовской завод восстановления труб» Михаилом Молоковым и
соучредителем ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи» Юрием Седелевым.
Permkrai.ru.



6 октября 2017
Три предприятия Прикамья получат займы Фонда развития
промышленности России.
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) РФ одобрил
займы на три проекта в Пермском крае. Средства целевого льготного
займа получат АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО «РедукторПМ» и ООО «Навигатор-Новое машиностроение».
Permkrai.ru.

Пермский край

Иркутская область



2 октября 2017
Два
проекта
ИРНИТУ
рекомендованы
для
дальнейшего
сотрудничества с индустриальным парком «Усолье-Промтех».
Проект алмазоискателя и технология диагностирования узлов трения
двигателей
автомобилей,
разработанные
учеными
ИРНИТУ,
рекомендованы для дальнейшего сотрудничества с индустриальным
парком в г. Усолье-Сибирское. Отбор стартапов на финансирование в
рамках развития промышленной площадки DEGA-Иркутск (ООО «УК
«Усолье-Промтех») прошел в конце сентября в Технопарке ИРНИТУ.
Istu.edu.



4 октября 2017
Центр молодежного инновационного творчества открылся в
Ангарске.
В Ангарске начал работу Центр молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ) MADE-in-RU School. На его базе школьники смогут изучать
робототехнику, программирование, 3D-моделирование, 3D-печать. ЦМИТ
– организация, способствующая реализации инновационных проектов и
ориентированная на создание благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
их развития в научно-технической, инновационной и производственной
сферах путем создания материально-технической, экономической,
информационной базы.
Irkobl.ru.



4 октября 2017
Инвестиционная
программа
областного
электросетевого
предприятия «Облкоммунэнерго» выполнена на 45 млн рублей.
С начала 2017 года областное электросетевое предприятие
«Облкоммунэнерго» в рамках инвестиционной программы выполнило
работы на 45 млн рублей. Проведена реконструкция сетей в поселках
Мегет, Тельма, Зуй, Китой, Александровское, Зорино-Быково.
Irkobl.ru.



4 октября 2017
Губернатор
принимает
участие
в
работе
Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень».
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принимает сегодня
участие в работе Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень», которая открылась в ВДНХ в Москве. Выставка является главным
ежегодным сельскохозяйственным форумом страны. Среди участников
лидеры отечественного и мирового агропромышленного комплекса (АПК).
Irkobl.ru.



6 октября 2017
Сергей Меняйло: Правительству Иркутской области необходимо
определить целесообразность и возможность работы особой
экономической зоны «Ворота Байкала».
В рамках рабочей поездки в город Байкальск полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло посетил объекты курорта «Гора Соболиная» и провел
совещание по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ворота
Байкала». В совещании приняли участие Председатель Правительства
Иркутской области Руслан Болотов, заместитель Председателя
Правительства Антон Логашов, министр экономического развития Евгений
Орачевский, руководитель филиала АО «Особые экономические зоны» в
Иркутской области Сергей Иванов, резиденты ОЭЗ.
Irkobl.ru.



3 октября 2017
Калужская область налаживает новые деловые контакты с Японией.
3 октября губернатор области Анатолий Артамонов в рамках рабочей
поездки в Японию провел переговоры с руководителями компаний Quest
Aircraft Company и MELKO. Глава региона рассказал о преимуществах
ведения бизнеса в Калужской области, имеющейся инфраструктуре и
мерах поддержки инвесторов. Обсуждались перспективы реализации
совместных проектов.
Admoblkaluga.ru.



5 октября 2017
Калужская область и метрополия Монпелье-Средиземноморье
подтвердили намерения развивать сотрудничество.
5 октября во французском городе Монпелье состоялось подписание
соглашения между Правительством Калужской области и Администрацией
метрополии Монпелье об укреплении связей и сотрудничества в
экономической, научно-образовательной и социально-культурной сферах.
Документ подписали губернатор Анатолий Артамонов и президент
метрополии Филипп Сорель. В мероприятии приняли участие депутат
Государственной Думы ФС РФ Геннадий Скляр, члены калужской
делегации, находящейся в Монпелье с рабочим визитом с 4 по 7 октября,
представители власти и общественности французского региона.
Admoblkaluga.ru.



5 октября 2017
Калужская и немецкая промышленные компании будут сотрудничать.
5 октября в немецком городе Мюнхене руководитель представительства
Правительства Калужской области при Правительстве России –
заместитель губернатора области Владимир Потемкин принял участие в
заседании Российско-Баварской рабочей группы по содействию
экономическому сотрудничеству. Участников встречи приветствовала
заместитель Премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер и заместитель
Министра экономического развития Российской Федерации Алексей
Груздев.
Admoblkaluga.ru.



6 октября 2017
Минпромторг РФ выдало компании «Ново Нордиск» лицензию на
осуществление производства лекарственных средств.
4 сентября Министерство промышленности и торговли выдало компании
ООО «Ново Нордиск» лицензию на производство готовых лекарственных
форм инсулина на предприятии компании в индустриальном парке
«Грабцево» в Калужской области. Получение лицензии стало важной
вехой в процессе углубления производства современных инсулинов Ново
Нордиск.
Arrko.ru.



6 октября 2017
Калужская делегация продолжает деловые встречи в Монпелье.
6 октября продолжился рабочий визит калужской делегации во главе с
губернатором Анатолием Артамоновым во французскую метрополию
Монпелье-Средиземноморье. В столице региона калужане познакомились
с опытом реализации программы «Умный город». В Монпелье уже
десятилетие занимаются такими проектами. Концепция предусматривает
развитие городской среды с использованием современных технологий.
Admoblkaluga.ru.

Калужская область



2 октября 2017
Липецкие станки представлены на главной выставочной площадке
отрасли в Германии.
Компания «ИНТЕРМАШ» представила обрабатывающие центры с ЧПУ на
выставке «EMO Hannover 2017», которая на днях завершилась в
Германии. Липецкие машиностроители в числе изготовителей
металлообрабатывающего оборудования со всего мира в очередной раз
продемонстрировали свои инновационные продукты и производственнотехнологические возможности и разработки.
Admlip.ru.



3 октября 2017
Второй индустриальный парк создан в регионе.
Индустриальный парк «Рождество», расположенный в Краснинском
районе, получил от Минпромторга России подтверждение соответствия
требованиям, предъявляемым к индустриальным (промышленным)
паркам и управляющим компаниям, установленным Постановлением
Правительства РФ. Он стал вторым в Липецкой области после
индустриального парка «Созидатель» в Ельце, который минувшим летом
прошел процедуру аккредитации в Минпромторге России.
Admlip.ru.



4 октября 2017
Олег Королев: главные инвестиции — в человека.
Липецкая
область
вносит
весомый
вклад
в
обеспечение
продовольственной безопасности России и успешно решает задачу
импортозамещения. О том, как региону удается оставаться в числе
лидеров агропромышленного комплекса страны, в интервью РИА Новости
рассказал глава администрации Липецкой области Олег Королев.
Admlip.ru.



5 октября 2017
Липецкие
и
сербские
бизнесмены
расширяют
торговоэкономическое сотрудничество.
Делегация сербских предпринимателей во главе с президентом ТПП
города Крушеваца Предрагом Вукичевичем посетила областной центр.
Деловая встреча состоялась в Липецкой торгово-промышленной палате.
Цель визита сербских бизнесменов - укрепление торгово-экономического
сотрудничества между городами-побратимами Липецком и Крушевацем.
Admlip.ru.



6 октября 2017
Липецкая область отмечена на Международном форуме по
энергоэффективности.
В рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию
энергетики, проходящего в Москве, состоялась презентация рейтинга
эффективности систем теплоснабжения. Липецкая область была
отмечена как регион с высокими показателями в области эффективности
теплоснабжения, заняв второе место. Диплом за лучшую комплексную
региональную
систему
управления
энергосбережением
вручил
заместитель министра энергетики России Антон Инюцын. Подобный
рейтинг подготовлен Минэнерго РФ впервые совместно с субъектами
России и экспертным сообществом.
Admlip.ru.

Липецкая область



3 октября 2017
Уголь сотрут в порошок.
Спрос на альтернативную энергетику в регионах страны неизменно растет.
Успешные примеры внедрения инновационных проектов появляются и в
Новосибирской области. В столице Сибири активно обсуждается идея
создания энергетического технопарка на основе инновационных
разработок и продукции научно-образовательных учреждений и
энергетических компаний региона.
Российская газета.



4 октября 2017
Объявлен второй этап конкурсных отборов на предоставление
субсидий промышленным предприятиям региона.
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 19 по 25 октября
2017 года.
Nso.ru.



4 октября 2017
Новосибирская область показывает положительную динамику
реализации
приоритетного проекта
«Комплексное
развитие
моногородов».
Актуальные вопросы реализации приоритетного проекта «Комплексное
развитие моногородов» рассмотрены 4 октября в ходе рабочей встречи
зампреда регионального Правительства – министра экономического
развития Новосибирской области Ольги Молчановой и Генерального
директора некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
Ильи Кривогова. Генеральный директор некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов» Илья Кривогов подчеркнул, что
Новосибирская область показывает положительную динамику реализации
приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов» среди
субъектов РФ.
Nso.ru.



4 октября 2017
Совершенствование мер господдержки и привлечение инвесторов
стали ключевыми темами форума InPark-2017.
Свыше 250 экспертов из 37 регионов страны принимают участие в работе
VII Международного форума индустриально-парковых проектов InPark2017, который открылся в Новосибирской области 4 октября. Впервые в
форуме участвуют представители из Сахалинской области, Приморского
края, Краснодарского края, Республики Карелия и Республики Дагестан.
Nso.ru.



5 октября 2017
Продлен конкурсный отбор научно-производственных центров на
предоставление субсидий.
Министерством
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства Новосибирской области продлен конкурсный отбор
научно-производственных центров на предоставление субсидий из
областного бюджета до 31 октября. Поддержка предоставляется на
возмещение части затрат на проведение комплекса работ по созданию
новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий)
инновационной высокотехнологичной продукции, на приобретение
специального
исследовательского,
опытно-экспериментального
оборудования и приборов.
Nso.ru.

Новосибирская
область



3 октября 2017
Правительством Самарской области одобрены еще 2 заявки на
заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОР
«Тольятти».
2 октября 2017 года состоялось очередное заседание комиссии по
рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития
«Тольятти»
(ТОР
«Тольятти»).
Комиссией
под
председательством врио вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области А.В.Кобенко
одобрены заявки еще двух потенциальных резидентов.
Samregion.ru.



3 октября 2017
В ОЭЗ «Тольятти» появится завод по производству ламината.
3 октября в Правительстве Самарской области состоялось очередное
заседание экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти», на
котором был одобрен проект ООО ПК «Альтернатива» по созданию в ОЭЗ
производства ламината. Это третье предприятие на площадке,
направленное на изготовление строительных материалов. Напомним, что
два других резидента в ОЭЗ будут производить керамогранитную плитку и
различную продукцию из композиционных материалов, включая мебель и
элементы отделки и декора.
Samregion.ru.



3 октября 2017
Региональный центр инноваций StartupSamara соберет стартаперов
в последние выходные октября в Тольятти.
Региональный центр инноваций StartupSamara собирает основателей
самых сумасшедших проектов, чтобы устроить настоящую резню бизнесмоделей. Участники за 54 часа проработают свою идею, презентуют ее
экспертам и получат возможность выиграть грант 500 тыс. рублей.
Волга Ньюс.



6 октября 2017
На космодром «Восточный» в Амурскую область отправлена
очередная самарская ракета-носитель.
6 октября с РКЦ «Прогресс» на космодром «Восточный» была отправлена
ракета-носитель
«Союз-2-1б».
Команду
к
началу
движения
железнодорожного состава в Амурскую область дали врио Губернатора
Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО «РКЦ
«Прогресс» Александр Кирилин.
Samregion.ru.



6 октября 2017
Новости технопарка. Новые компании получили статус резидентов
технопарка "Жигулевская долина".
5 октября 2017 г. под председательством врио вице-губернатора —
министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Александра Кобенко состоялось заседание Единого экспертного
совета технопарков на территории Самарской области, по результатам
которого 14 новых компаний станут резидентами технопарков Самарской
области. На рассмотрение экспертам был представлено 15 проектов, 14 –
для реализации в технопарке «Жигулёвская долина» и 1 – для реализации
в технопарке Самарской области. По итогам заседания Единого
экспертного совета технопарков на территории Самарской области статус
резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина»
был присвоен 13 соискателям.
Z-valley.cik63.ru.

Самарская область



2 октября 2017
Участники кластера Smart Technologies могут воспользоваться
оборудованием для реализации проектов.
Более ста единиц оборудования приобрел Томский региональный
инжиниринговый центр (ТРИЦ) за счет субсидий в 2015-2017 годах. ТРИЦ
оказывает поддержку компаниям – участникам инновационного
территориального кластера в форме предоставления машин,
оборудования и технических систем. В 13 организациях – участниках
кластера размещено больше ста единиц оборудования, закупленного за
счет средств субсидий, в том числе системы для проведения
исследований, выполнения высокоточных работ, изготовления деталей,
создания трехмерных моделей и многое другое.
Tomsk.gov.ru.



3 октября 2017
Резидент ОЭЗ «Томск» выводит продукт на рынок при поддержке
Центра кластерного развития.
Компания «НПК «СИНТЕЛ», резидент ОЭЗ «Томск», получила
регистрационное
удостоверение на хирургические инструменты
собственного производства. Проект поддержан Центром кластерного
развития Томской области, производственная площадка на территории
ОЭЗ оборудована Томским региональным инжиниринговым центром.
Хирургические инструменты предназначены для установки пациентам
эндопротезов тазобедренного сустава при первичном и повторном
протезировании.
Tomsk.gov.ru.



3 октября 2017
Четыре томских проекта получат по два миллиона на создание своего
наукоемкого бизнеса по программе «СТАРТ».
Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса на поддержку
стартапов по программе «Старт 1», четыре проекта из Томска получат
грант в размере двух миллионов рублей на три года. «Задача гранта — «
надуть паруса попутным ветром», дав старт наукоемкому бизнесу,
поддержать малые инновационные предприятия, разрабатывающие и
осваивающие производство нового товара, изделия, технологии или
услуги с использованием результатов собственных научно-технических и
технологических решений исследований, которые находятся на начальной
стадии развития и имеют значительный потенциал коммерциализации», —
рассказал представитель Фонда содействия инновациям в Томской
области Григорий Казьмин.
Inotomsk.ru.



4 октября 2017
Разработанный томскими учеными препарат от эпилепсии
поддержан Сколково.
Разработанный в томской компании «Наука.Техника.Медицина» препарат
для лечения эпилепсии и алкоголизма выиграл конкурс Сколково и вошел
в программу поддержки. Томичам окажут помощь в регистрации препарата
и поиске финансирования.
Inotomsk.ru.



5 октября 2017
Томские политехники разработали дефектоскоп для космоса и
авиации.
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали
тепловизионный дефектоскоп-томограф для контроля материалов,
которые применяются в авиастроении и ракетно-космической отрасли.
«Тепловой
дефектоскоп-томограф
предназначен
для
контроля
композиционных материалов, таких как углепластики, углерод-углеродные
материалы, стеклопластики, органопластики», — говорит один из
разработчиков Арсений Чулков.
Inotomsk.ru.

Томская область



2 октября 2017
В Тюменской области заработало новое производство по резке
металла.
К тестовой эксплуатации оборудования приступили в сервисном центре по
продольной резке металла на заводе «Тюменьремдормаш». В новое
производство инвестор вложил 226 миллионов рублей, здесь создано 40
рабочих мест. 2 октября предприятие осмотрел губернатор Тюменской
области Владимир Якушев.
Admtyumen.ru.



2 октября 2017
Мировые инвесторы рассказали, почему выбрали для бизнеса
Тюменскую область.
Возможности сотрудничества с Тюменской областью и перспективы,
которые открываются здесь для ведения бизнеса, презентовали
иностранной делегации в Тюменском технопарке. Мировые бизнесмены,
представители крупных компаний приехали, чтобы познакомиться с
инвестиционным потенциалом региона и наладить контакты. В первый же
день бизнес-миссии они встретились с руководством крупных иностранных
компаний, которые уже работают в Тюменской области.
Admtyumen.ru.



3 октября 2017
Новый
тюменский
племенной
свинокомплекс
—
проект
федерального значения.
Открытие племенного свинокомплекса «Тюменский» на 23 тысячи голов
состоялось в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В нем
участвовали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и
председатель совета директоров АО «Сибирская аграрная группа» Андрей
Тютюшев. Компания инвестировала в проект 1,7 миллиарда рублей.
«Создание еще одного мощного животноводческого предприятия знаковое событие для Тюменской области, импульс для развития
аграрного сектора», - высказался Владимир Якушев и поблагодарил
акционеров «Сибирской аграрной группы» за выбор площадки именно в
Тюменской области, строителей за оперативную и качественную работу и
трудовой коллектив, который будет работать на свинокомплексе, он
выразил мнение, что такая сплоченная команда сделает его одним из
лучших в стране.
Admtyumen.ru.



4 октября 2017
Владимир Якушев: небольшие предприятия важны для развития
муниципалитетов.
Работу действующих предприятий, расположенных в небольших
населенных пунктах и реализацию нескольких инвестиционных проектов
оценил в рамках рабочей поездки в Ялуторовский район губернатор
Тюменской области Владимир Якушев 4 октября. Почти шесть лет в селе
Киево работает ООО ПМК «Полимер», которое занимается производством
емкостного оборудования из стеклопластика. Такая технология появилась
сравнительно недавно в России.
Admtyumen.ru.



5 октября 2017
Владимир Якушев выступил с основным докладом на рабочей группе
Госсовета.
Ограниченный доступ к источникам финансирования - главный тормоз
развития российской промышленности. Об этом заявил губернатор
Тюменской области Владимир Якушев, выступая с основным докладом на
заседании рабочей группы Государственного совета Российской
Федерации по вопросу «О развитии региональной промышленной
политики», которое прошло в Москве 5 октября.
Admtyumen.ru.

Тюменская область

Ульяновская область



2 октября 2017
Ульяновская и Пензенская области будут сотрудничать в подготовке
кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям.
Соответствующее соглашение между регионами заключено 29 сентября в
рамках рабочей поездки региональной делегации во главе с Губернатором
Сергеем Морозовым в Пензу. Документ, направленный на развитие
среднего профессионального образования (СПО), подписали профильные
министры субъектов. Он направлен на сотрудничество в сфере подготовки
кадров, связанных с обслуживанием транспорта.
Ulgov.ru.



4 октября 2017
16 потенциальных резидентов заявили о готовности локализовать
свои производства в ТОСЭР «Димитровград».
3 октября Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провёл
встречу с депутатами городской думы Димитровграда. Одной из ключевых
тем обсуждения стала реализация постановления Правительства РФ о
создании территории опережающего социально-экономического развития
в моногороде.
Ulgov.ru.



5 октября 2017
В Ульяновской области успешно развивается лесопромышленный
кластер.
Губернатор Сергей Морозов ознакомился с ходом реализации
инвестиционного проекта на площадке ООО ПФ «Инзенский ДОЗ».
Напомним, инвестиционный проект в области освоения лесов
«Модернизация действующего производства и создание новых
лесоперерабатывающих производств ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» в
Ульяновской области» включен в перечень приоритетных инвестиционных
проектов в сфере освоения лесов и реализуется под личным контролем
главы региона.
Ulgov.ru.



6 октября 2017
В аграрной сфере Ульяновской области будут реализованы крупные
инвестиционные проекты.
5 октября на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
Губернатор Сергей Морозов подписал соглашения с председателем
совета директоров ООО «Пластстрой73» Борисом Юспа и генеральным
директором ООО «А-Групп» Эдгаром Красаускасом. «На выставке мы
заключили четыре крупных соглашения общим объёмом инвестиций 28,5
млрд рублей. Они предполагают создание порядка 2500 рабочих мест, в
основном для молодых людей и людей среднего возраста, которые сейчас
не обеспечены в полном объёме работой или вынуждены выезжать за
пределы региона, чтобы содержать семью», - заявил Сергей Морозов.
Ulgov.ru.



7 октября 2017
В Ульяновской области начал работу первый в России завод чешской
компании «Хестего».
Торжественное открытие предприятия по производству телескопических и
кабинетных защит для станков состоялось 6 октября в индустриальном
парке «Заволжье». В нем приняли участие Министр промышленности и
торговли Чешской Республики Йиржи Гавличек, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации
Владимир Ремек, Торгпред России в Чехии Сергей Ступарь, Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
Ulgov.ru.



2 октября 2017
Инновационный медицинский кластер будет создан в Минводах в
2020 году.
Инновационный медицинский кластер будет создан на территории
Кавказских Минеральных Вод в 2020 году. Об этом говорится в паспорте
государственной
программы
по
развитию
Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года.
ТАСС.



3 октября 2017
В 2018 году в Подмосковье начнется производство уникальных
фильтров для очистки крови.
Резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна» компания
«ФРЕРУС» планирует запустить в первом квартале 2018 года
производство
уникальных
высокотехнологичных
фильтров
для
гемодиализа (процедура очистка крови), в том числе, капиллярных
фильтров последнего поколения, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Дубна».
ООО «Фрерус» является «дочерней» компанией немецкой корпорации
Fresenius Medical Care.
Rambler News Service.



3 октября 2017
В Крыму создадут Центр инноваций для работы молодых ученых.
Центр инноваций, на базе которого смогут заниматься исследованиями
молодые крымские ученые, планируют создать на базе Медакадемии КФУ.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор
Медицинской академии Нанули Иванова.
РИА Новости.



4 октября 2017
Из отходов — в гранулы.
Компания «Урал-рециклинг» планирует вложить более 330 млн руб. в
новое металлургическое производство в Бакале, получив статус
резидента
территории
опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР). На предприятии будут выпускать гранулированный
чугун, а также концентрат оксида цинка.
Коммерсантъ.



4 октября 2017
Российские ученые "научили" ультразвук удалять раковую опухоль.
Опытный образец первого отечественного аппарата, который при помощи
ультразвука диагностирует и удаляет раковую опухоль на ранней стадии,
изобрели ученые Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого (СПбПУ). Аппарат удаляет опухоль без хирургического
вмешательства.
РИА Новости.



5 октября 2017
ЮУрГУ и Оксфорд разрабатывают новейшие интеллектуальные
сенсоры.
Глобальные запросы Индустрии 4.0 способны удовлетворить только
инновационные интеллектуальные системы. Учёные Южно-Уральского
государственного университета находятся "на острие" мирового тренда.
РИА Новости.

Другие регионы

Зарубежные инновации


2 октября 2017
Нобелевская премия в области медицины присуждена за открытия в
работе организма человека.
Группе ученых из США присуждена Нобелевская премия 2017 года в
области физиологии и медицины. Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл
Росбаш получили награду за открытия в работе организма человека. Об
этом сообщил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского
института Стокгольма.
ТАСС.



3 октября 2017
Нобелевскую премию по физике присудили за изучение
гравитационных волн.
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2017 год стали американцы
Кип Торн, Райнер Вайсс и Барри Бэрриш — основатели лазерноинтерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO,
благодаря
которой
удалось
экспериментально
подтвердить
существование гравитационных волн. В проекте LIGO принимали участие
более тысячи ученых из двух десятков стран.
РИА Новости.



4 октября 2017
СМИ: в Ирландии научились получать электричество из слюны и
слез.
Группа ирландских исследователей из университета Лимерика (UL)
обнаружили, что фермент лизоцим, содержащийся в слюне и слезах,
способен генерировать электричество. Об этом открытии сообщила во
вторник газета The Irish Times.
ТАСС.



4 октября 2017
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии.
Нобелевская премия 2017 года в области химии присуждена Жаку
Дюбоше, Иокиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку
криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с
высоким разрешением в растворе. Об этом сообщил Нобелевский комитет
Королевской академии наук.
ТАСС.



6 октября 2017
Ученые разработали гибкий суперконденсатор на основе бумаги.
С помощью метода послойного осаждения золотых и оксидных наночастиц
на целлюлозные волокна бумаги можно получить гибкий материал,
который может быть использован в качестве электрода для
суперконденсатора. Группа ученых из Кореи и США показала, что такой
материал будет обладать более высокими значениями удельной
мощности и плотности энергии по сравнению с аналогами и перспективен
для использования в гибкой электронике.
N+1.

